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Героические полки и дивизии 
Красной Армии, разрушая узлы 
сопротивления противника, отго
няют его все дальше и дальше 
на Запад.

Усилить агитационно
массовую работу

В грозные дни отечёст-[ действиях наших славных
венной войны, когда наро
ды нашей страны ведут 
жестокую борьбу с герман
ским фашизмом, когда на
ши доблестные полки и 
дивизии с каждым днем 
отгоняют все дальше и 
дальше на Запад кровавые 
орды немецких завоевате
лей, наша агитация должна 
нести в массы огненное 
слово большевистской 
правды, разжигать в серд
цах народа священную не
нависть к лютому врагу, 
сплачивать и организовы
вать советских людей на 
борьбу с врагом, на всесто
роннюю помощь фронту. 

Интересам фронта, зада
чам разгрома врага должна 
быть подчинена вся пар- 
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Советский народ ненави
дит фашистских людоедов, 
сеющих на своем пути 
смерть и разрушение, и он 
сейчас, как никогда, полон 
твердой решимости довести 
борьбу с ними до победно
го конца, не останавливаясь 
ни перед какими трудностя
ми и жертвами.

Все население нашей 
страны с напряженным 
вниманием следит за ходом 
военных- действий. С не
терпением ожидаются пос
ледние известия с фронтов 
отечественной войны, опуб
ликование сообщений Со
ветского Информбюро, ко
торые рисуют правдивую 
картину положения дел, 
как на фронте, так и в тылу. 
Широкая популяризация 
сообщений Совянформбюро 
должна быть противопос
тавлена всяким слухам и 
слушкам, которые могут 
действовать наруку вра- 
гам. Рассказы о боевых

воинов, разоблачение мифа 
о непобедимости немецкой 
армии, рассказы о славных 
делах красных партизан 
и партизанок, действующих 
в тылу врага —вот что дол
жны нести агитаторы в ши
рокие слон населения.

Особое внимание нужно 
уделить рассказам о неслы
ханных зверствах крова
вых вандалов, о том, как 
фашистские варвары преда
ют огню и мечу все и всех 
кто встречается им на пути.

В тылу рабочие, колхоз
ники и советская интелли
генция показывают образцы 
трудовой доблести. У стан
ков, на колхозных полях, 
на предприятиях и учреж
дениях советские люди сво
ей еамооп “рженной рабо- 
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Теплые вещи — 
Красной Армии
Поступление теплых ве

щей для Красной Армии по 
нашему району продол
жается. Колхозы и колхоз
ники района сдают на при
емный пункт много вале
нок, полушубков, варежек 
и других теплых вещей.

Колхозники колхоза 
„Красная сосна“, Симкин- 
ского сельсовета, сдали 
для доблестных бойцов 
нашей Красной Армии 56 
пар паленок, 6 полушубков, 
36 пар шерстяных варежек 
и носков и много других 
теплых вещей.

Члены сельхозартели 
„Од ки“ , Старэ-Найманско- 
го сельсовета, сдали для 
Красной Армии 49 пар ва
ленок, 3 полушубка, 14 пар 
варежек и носков.

Хорошо проходит сбор 
теплых ветдгй и г т,руи?~

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 30 января
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торов — таков спя* 
долг агитаторов.

Кроме того нужно органи
зовать цикл докладов и 
лекций о великой отечест
венной войне. Смелее 
привлекать к этому делу 
свои местные кадры лекто
ров и докладчиков,

Одним словом, нее формы 
нашей агитации необходи
мо привести в движение. 
Особое значение имеет чит
ка газет в колхозах и уч- 
еждениях, школах и пред- 
риятиях, Интересы разгро

ма врага требуют, чтобы 
агитационная работа велась 
среди всех слоев населения. 
Местом агитации должна 
быть не только большая 
аудитория, но и каждый 
дом.

Везде и всюду агитатор 
должен нести в народ твер
дую непоколебимую уверен
ность в правоту нашего 
дела. Цифрами и фактами 
он должен доказать трудя
щимся, что победа несом
ненно будет за нами, что 
враг будет разбит.

Новые кадры 
для сельского хозяйства

На-днях при Б-Березни- 
коаской МТС проходил вы
пуск новых кадров тракто
ристов. Всего сдали испы
тания и получили права 
трактористов 37 человек, 
из них 21 девушка.

Большинство курсантов 
сдали испытания на хорошо 
и отлично.

Курсанты Родин В. Г., 
Губанищ евИ . М., Конова 
Ф. И. и другие сдали 
испытания на отлично.

Молодые трактористки 
т. т. Курносова Е,, Суро- 
деева Д., Ширшова П., 
Балыкова О .—сдали на хо
рошо.

Ш. В.
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в Б-Березниковской средней 
школе, Всего за дня 
здесь собрано 1005 рублей.

Особенно хорошо про
ходит сбор средств в 1 клас
се „ Б “, где учительницей 
работает Полушкиыа А. П. 
Всего в этом классе, собра
но 97 рублей. Ученики 
Роздина Лида, Карташов 
внесли по 13 рублей каж
дый, Петрунина— 15 рублей.

Ученики 4 класса „А “ 
Лукашин Шура внес 10 
рублей, Хаватов— 12 рублей, 
Терёхин Сережа сдал овчи
ну и 9 рублей деньгами.

Активное участиев сборе 
средств на покупку теплых 
вещей для Красной Армии 
принимают учащиеся 3 
класса „А “ . Токарев Гена 
внес 15 рублей, Лепешкин 
Ваня и Токарев Боря-по 
10 рублей каждый.

—Собирая деньги на 
покупку теплых вещей,- 
заявляют ребята,—-мы по
могаем нашей родной и 
любимой Красной Армии 
уничтожать ненавистных 
немецких завоевателей.

Сбор средств продол
жается.

А. Танаева.
* * ♦

Работники коллектива 
Б-Березниковской райсбер- 
кассы сдали денег на по
купку теплых вещей для 
бойцов Красной Ярмии 
сумме 234 рубля. Уже 
приобретены две кавале
рийские куртки.

Егорова.

В течение 30 января на-) 
ши войска вели наступа
тельные бои с противником 
и заняли несколько насе
ленных пунктов.

За 29 января уничтоже
но 18 немецких самолетов. 
Наши потери— 4 самолета.

* * *

За 29 января частями на
шей авиации уничтожено 
139 автомашин с грузами, 
6 бронемашин, более 40 
повозок с военным снаря
жением, 4 орудия и взор
вано 3 склада с боеприпа
сами. Наша авиация рассея
ла и уничтожила более ба
тальона вражеской пехоты. 

* * *
Наша часть под коман

дованием тов. Кирюхина, 
овладевшая 29 января го
родом Сухиничи,захватила
ко неполным данным 7 па
ровозов, 100 вагояов-с В9И«- 
'чкин имущеегвоу,- ";2 та

а, свыше ЮО автомаши 
еулад авиабомб и друп 
т оофец. В боях за город 
р-Чмцы погеряли 2500 еол 
/Сат и офицеров. Преследо 
вание остатков разгромлен
ных вражеских частей про
должается. Гвардейская 
часть под командованием 
тов. Ивлева, выбившая нем
цев из Мятлево, захватила 
450 вражеских автомашин. 

* * *

Часть под командовани
ем тов. Алексеева (Запад
ный фронт) за последние 
дни боев освободила 6 на
селенных пунктов и захва
тила 8 вражеских танков, 
68 груз®вых и 18 легковых 
автомашин, 12 мотоциклов, 
1 броневик, 2 орудия, 2 
миномета, 1539 “артиллерий
ских снарядов, 100 автопо
крышек и другие трофеи. 
4а другом учавтке бойцы 
под командованием тов. 
Лебеденко овладели 20 
населенными пунктами и 
захватили 14 различных 
орудий, 1 самолет, 3 тан
ка, 33 автомашины, 24 ве
лосипеда, 2 радиостанции 
и много других трофеев. 
Гитлеровцы понесли боль
шие потери в живой силе.

За 28 января наша честь, 
действующая на Южном 
фронте, освободила от не
мецких оккупантов 20 на
селенных пунктов. Одно 
из этих селений немцы 
превратили в о п о р н ы й  обо
ронительный пункт. Наши 
бойцы, сломив упорное 
сопротивление противника, 
с боем заняли этот пункт 
и наголову разгромили 2 
вражеских батальона * * #

В одном из недавних бо
ев на Южном фронте ис
ключительную отвагу про
явил 68-летний колхозник 
деревни Никифоровка Би* 
личенко С. И . старый ар
тиллерист, участник войны 
1904— 1905 г.г. Во время 
боя у деревни Никифоров
на немцы бросили на наше 
подразделение группу тан
ков и потеснили его. Били- 
ченко решил помочь бой
цам и встал к одному из 
орудий. Прямой наводкой 
он подбил один немецкий 
танк и разбил вражескую 
бронемашину. По оконча
нии боя замечательный со
ветский патриот тов. Би- 
личенко быстро организо
вал колхозников для туше
ния подожженных немцами 
домов деревни,

1 * * *

Пробравшись в деревню 
Н,, занятую немцами, крас
ноармеец Шумарин, сняв 
немецкого часового, бросил 

окно дома' гранату и 
уничтожил 15 гитлеровских 
солдат и одного офицера. 

* * *

В захваченной нашими 
частями докладной записке 
немецкого военно-поле
вого суда о членовредитель
стве в Й  немецкой пехот
ной дивизии говорится: 
За последнее время в ди

визии отмечены многочис
ленные случаи членовреди
тельства.

Следует довести до све
дения частей, что члено
вредительство карается 
смертной казнью4. К запис
ке приложен приговор по 
делу Ю унтер-офицеров, 
уличенных в умышленном 
членовредительстве.

За 28 и 29 января на от
дельных участках Калинин
ского фронта наши части 
захватили у противника 6 
минометов, 18 пулеметов 
10 тысяч авиабомб, 
10 тысяч 200—килограммо 
вых бочек бензина, 2 тыся 
чи снарядов, 1100 мин, ар 
тиллерийский склад и обоз 
с вооружением. Гитлеров-1 
цы потеряли убитыми евы- 1 
ше 800 солдат и офицеров. |

* « *

Пленный унтер-офицер 9 
роты 526 немецкого пехот
ного полка Хорст сообщил: 
„Из нашей роты дезертиро
вали старший стрелок 
Ульбрихт и солдат Краммер. 
Недавно нам огласили нри- 
каз по дивизии, в котором 
говорилось, что за невы
полнение приказов комэн-

(Окончание на 2 стр.).
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диров осуждено 8 солдат. 
В приказе указывалось так 
же, что в декабре солдаты 
одного подразделения со
вершили 32 кражи друг у 
друга“ .

* * *

За время своего пребы
вания в гор. Барвенково 
(Украина) гитлеровские из
верги днем и ночью пыта
ли и расстреливали мирных 
жителей. Улицы города 
залиты кровью стариков,- 
детей и женщин. Гитлеров
ские мерзавцы оставляли 
висеть на улицах трупы 
повешенных жителей по 
много дней. Всего немецкие 
бандиты расстреляли и 
замучили в Барвенкове 
2500 человек мирных жите
лей, в том числе много 
женщин и детей.

При отступлении из дере
вень Ржина и Чубарово, 
Смоленской области, нем
цы ограбили до нитки всех 
крестьян. Многих жителей 
этих деревень фашистские 
зверл раздели на улице, 
оставив их босыми на силь
ном морозе. Заняв в дерев
нях все дома, немцы выг
нали колхозников с мало
летними детьми на улицу. 
При отступлении,гитлеров
цы из 70 домов сожгли 65.

# * *

В  городах Грузии идет 
массовая подготовка кадров 
для сельского хозяйства. 
На курсах и в кружках 
изучают агротехнический 
минимум 70 тысяч человек. 
6 тысяч слушателей уже 
закончили учебу.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ XXIV 
ГОДОВЩИНУ КРАСНОЙ АРМИИ

Уясесемь с лишниммесЯ' 
цев прошло с того дня, как 
народы Советского Союза, 
вместе с героической Крас
ной Армией, ведут священ* 
ную отечественную войну 
с озверелыми ордами немец
ких завоевателей.

Советские патриоты и 
патриотки честным и само
отверженным трудом на 
своем посту куюг победу 
над врагом. „Фронт пе 
только там, где гремят 
орудия, фронт— у нашего 
станка, в нашем цехе, в 
каждом колхозе. Каждая 
норма, каждый пуд хлеба — 
это снаряд по врагу“ . Не 
щадя крови и самой жизни, 
сражаются на фронте наши 
братья, товарищи, друзья.

Под могучими ударами 
Красной Армии фашистские 
орды откатываются с каж
дым днем все дальше на 
Запад, устилая свой обрат
ный путь бесчисленным 
множеством вооружения, 
сотнями тысяч убитых и 
раненых салдат и офицеров. 
Начало разгрома гитлеров
ской грабьармии положено. 
Но окончательный разгром 
врага требует ит нас еще 
больше увеличить выпуск 
производимых материалов 
и продуктов сельского хо
зяйства, необходимых для 
фронта. Мы, работники 
тыла, должны работать 
так, как требуег война. 
1942 год будет годом окон
чательного разгрома гер
манского фашизма. Это 
обязывает нас, работников 
сельского хозяйства, повы
сить урожайность всех сель
хозкультур и в 1942 году 
получить их столько, сколь
ко потребуется фронту. 
Урожай в 1942 году будет 
зависеть от того, как мы 
сумеем подготовиться и 
п р о в е с т и  наступающую 
большевистскую весну. Боль 
шую роль в проведении 
веаеннего сева в текущем

РЕМ О Н Т
СЕЛЬХОЗИНБЕНТАРЯ 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Закончил обмолот хлебов 
и полностью рассчитался 
с государством по всем 
видам обязательных иоста- 
вок колхоз им. Кагановича, 
Шугуровского сельсовета.

В  настоящее время кол
хоз деятельно готовится к 
весеннему севу. Семенной 
фонд засыпан по-чостью и 
360 центнеровул» отсорти
ровано. Заканчиг ^тся ре
монт сельхозинвс 'таря.

Скоту обеспечь теплая 
и сытая зимсчк Корм 
отпускается по ордерам.

Готовятся к весне

Хорошо идет подготовка 
к весеннему севу в сельхоз
артели „Красная сосна“ , 
Симкинского сельсовета. 
Почти весь семенной фонд 
отсортирован. Заканчивает
ся обмолот хлебов. Отре
монтировано 11 плугов, 6 
сеялок, 25 борон, 4 культи
ватора. Все обязательные 
поставки государству вы
полнены полностью.

ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ

(Юго-Западный фронт)

Лучшие люди Н-ской авиачасти, где комиссаром 
Герой Советского Союза старший политрук Б. М. 
Васильев, вступают в ряды коммунистической партии. 
Четыре летчика— Герои Сойотского Союза—приняты 
в кандидаты В К П (Г  - ерой Советского Союза
переведен в члены партии.

Батальонный комиссар тов. Сыромятников вру
чает партийный билет Герою Советского Союза 
Г. А. Коцебу.

Фото Е. Копыта Фотохроника (ТАСС)

фронту.
Чтобы

году будет иметь и наш 
тракторный парк. Д о л го м  
каждого из нас является— 
образцово подготовить весь 
сельскохозяйственный ин
вентарь и машины к весне. 
В сжатые сроки и с хоро
шим качеством провести 
весенний сев. Это и 0удет 
лучшим наш им  подарком

4> . * Iвыполнить/ это, 
мы комсомольцы, молодежь 
и весь коллектив, Б-1>ерез- 
никовской МТС, следуя 
примеру комсомольцев и 
молодежи Московского 
автозавода имени Сталина, 
к предстоящей 24 годов
щине Красной Армии берем 
на себя следующие социа- 
лисгические обязательства:

1. К 23 февраля полно
стью закончить ремонт 
тракторов, плугов, рядосея- 
лок, культиваторов и других 
сельхозмашин.

2. Каждый из нас обя
зуется выполнять произ
водственную норму не 
ниже, чем на 150%.

3. Из числа колхозной 
молодежи (юношей и деву
шек) подготовить 70 трак
тористов.

4. Ко дню Красной Армии 
всем рабочим и служащим 
МТС сдать нормы на значок 
П ВХО  1 ступени, а жен- 
щинам—на значок ГСО.

Дорогие товарищи! Бери
те на себя социалистичес
кие обязательства, боритесь 
за их выполнение. Встре
тим 24 годовщину, Красной 
Армии новыми призводст- 
венными победами!

Для фронта мы не вправе 
жалеть ни временини сил!

Все силы— на разгром 
врага!

Да здравствует наша 
доблестная Красная Армия!

С именем Сталина — 
вперед на разгром врага!

По поручению собрания,
В. Шубин.

Х о р о ш и й  а г и т к о л л е к т и в
Указания товарища 

Сталина о перестройке 
всей нашей работы на 
военный лад хорошо понял 
и повседневно проводит в 
жизнь агитколлектив Тазин
ской НСШ , которым руко- 
маздит ^ов. Макеев.

Тов. И т ^ с в  аккуратно 
по плану проводит семи
нары агитаторов, на кото
рых разрешается ряд воп 
росов. Здесь же на семи
нарах каждый агитатор 
получает определенные 
задания, которые строго

кон гролируются. Агитаци
онно-массовая работа про
водится повседневно. Среди 
населения ежедневно про
водятся читки газет, беседы, 
доклады.

В своей работе агитато-ры 
используют газетный мате- 
риатяТ большое внимание 
уделяется местному мате
риалу: сбору теплых вещей, 
подготовке к весеннему 
севу.

Особенно хорошо постав
лена агитационно-массовая 
работа на участках т. т.

Паршутовой Н. А. и Гал
киной В. Г. Они пользуют
ся большим авторитетом 
среди колхозников.

Активное участие прини
мают аг^тахоры И В е б О ' "  
теплых вещей для Кра 
Арм ии . Т а к  агитатор -  ̂
Крупцова сдал* для шл 
ной Армии I пару аъ-, 
и простынь. На участке, 
где работает тов. Крупцова 
нетни одного колхозника, 
который не сдал бы теплые 
пещи для бойцов Красной 
Армии. Ф. Аников.

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О Н О ВЫ Х  УСП ЕХАХ
КРАСНОЙ АРМИИ

Н ЬЮ -Й О РК, 31 января! 
(ТАСС).

Все американские газеты 
поместили на первых стра
ницах под крупными заго
ловками сообщение о но
вых победах Красной Ар
мии на Юго-Западном и 
Южном фронтах. Газета 
„Нью Йорк тайме“ опуб
ликовала эти сообщения 
на 6 колонках под следу
ющим заголовком: „Р у с 
ские заняли железнодорож
ный центр в Донбасс. Крас
ная Армия наносит удар на 
Украине“ .
Газета „Нью Йорк Геральд 

Трибюн“ помещает сооб
щение о новых успехахКрас- 
нойАрмиипод заголовком: 
„Наступающие“ русские- 
войска прорвали линию гит
леровцев на Украине“ . По
добные же крупные заголов
ки дают газеты „Дейли 
Ныос“ и „Дейли Миррор“ .

Журнал Д айм с“ высмеи
вая пропагандистские
увертки немцев, пишет, 
что если немцы до еих пор 
осуществляют „стратеги
ческое отступление“ в Рос
сии, то на прошлой неделе 
они были удивительно» не

етратегичны“ . Они позво
лили русским вогнать клин 
между двумя германскими 
фронтами. Если этот клин 
будет углубляться, то это 
может привести к крупно
му стратегическому пора
жению немцев.

Военный обозреватель 
газеты „Сэн“ Ванслик пи
шет, что Гитлер вынужден 
сейчас сконцентрировать 
все внимание на том, что
бы спасти потрепанную 
германскую армию. „В  на
стоящее время, — пишет 
Вакслик,—русские сильнее, 
чем они были тогда, когда 
Гитлер напал на них“ . 
Русские показали, продол
жает обозреватель, что 
они умеют приспособляться 
к потребностям зимней кам
пании, далеко превосходя 
германское командование.

Военный ^обозреватель 
газеты „Нью-Йорк Геральд 
Трибюн“ Элиот в речи по 
радио заявил, что успеш
ное. контрнаступление рус
ских войск об‘ясняется 
правильной русской такти
кой в течение первых ме
сяцев войны, когда они 
измотали противника н под

готовились к контрударам. 
Успехи русских обгоняют
ся также правильной коор
динацией действий вдоль 
всего фронта для того, 
чтобы предотвратить кон
центрацию войск против
ника в каком-либо одном 
секторе,

Успехи русских войск, 
заявил далее Элиот, пов
лияли на активность нем
цев в других местах и от
разились на германской 
стратегии в Средиземном 
море. Сообщения о том, 
что державы оси перебра
сывают свои подкрепления 
в Северную Африку под 
охраной большого количе
ства военных кораблей, 
свидетельствуют о том, 
что державы оси не имеют 
достаточно воздушных сил 
для защиты своих тран
спортов с воздуха. Воз
можно этими же причинами 
об'ясняется неудача попы
ток держав оси разрушить 
М альту. Русские войска 
уменьшили таким образом 
ударную мощь немцев.
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