
№ ПИТНЕЗЭ 10 ТР. весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ВКП(б)-нь Б-Березниксвской райкомонть ды трудицянь депутатнэнь 
районной Советэнть газетаст

№  5 (393) 1942 ие Февралень 13-це чи
лаапж

ЛИСИ: 7-це ие,
4 № ковс

Товарищи, колхозники и кол
хозницы, ознаменуем 24 годов
щину Красной Армии новыми 
производственными успехами!
Все силы—•на помощь фронту, 

все силы— на разгром врага!

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 10 февраля

В течение 10 февраля на- зиций он первым ворвался 
ши войска продолжали с в Д ЗО Т  противника и очу-
боями продвигаться вперед 
и заняли несколько населен
ных пунктов.

За 9 февраля уничтоже
но 4 самолета противника.

* * *

За 9 февраля частями 
нашей авиации уничтожено 
и повреждено НО немец
ких автомашин с пехотой 
и грузами, 35 повозок с 
боеприпасами, 3 зенитно
пулеметных точки, взорва
но 10 железнодорожных 
вагонов с грузами, 20 же
лезнодорожных цистерн с 
горючим, рассеяноичастью 
уничтожено свыше баталь
она пехоты противника.

* * *
Заняв за один день 4 

населенных пункта, бойцы 
части, которой командует 
тов. Беззубов (Западный 
фронт), захватили 18 вра
жеских орудий, 5 автома
шин, 72 велосипеда, 6 пу
леметов, 3 противотанковых 
Р'окья, 27 повозок с раз-

чным воинским снаряже
нием, 150 тысяч винтовоч
ных патронов, 2382 мины, 
1849 ручных гранат, 2100 
ракет и 426 винтовок, бро
шенных отступившими с 
поля боя немецкими сол
датами. На другом участке 
бойцы под командованием 
тов. Соловьева, выбив про
тивника из села В., унич
тожили 200 солдат и офи
церов 41 немецкого артил
лерийского полка, входяще
го в резерв главного ко
мандования немецкой ар
мии, и захватили 28 гру
зовых и 11 легковых ав
томашин, 13 мотоциклов,
8 орудий различного ка
либра, 8 автоцистерн, 2
тягача и большой склад.

* * е

Геройский подвиг со
вершил красноармеец Куч- 
кар Ахмет Дурдиев. Во 
время атаки немецких по-

тился один среди группы 
вражеских солдат. Бес
страшный боец не расте
рялся. Свалив с ног уда
ром приклада одного гитле
ровца, Дурдиев устремился 
к немецким пулеметчикам, 
которые вели огонь по 
нашим войскам, не давая 
им продвигаться вперед. В 
жестокой схватке Дурдиев 
лишился винтовки. Тогда 
он выхватил винтовку из 
рук гитлеровца и поразил 
насмерть немецких пуле
метчиков. Накинувшегося 
на него немецкого офицера 
боец убил лопатой. Одно
го унтер-офицера и двух 
немецких солдат Дурдиев 
захватил в плен и доста
вил их вместе с трофеями 
в свою часть.

# *

У убитого немецкого 
офицера, фамилию которо
го установить не удалось, 
найден дневник. В  начале 
декабря прошлого года 
автор дневника еще нахо
дился в Германии, в горо
де Вельсе и обучал новоб
ранцев. 11 декабря он по
лучил приказ выехать в 
Варшаву в „резерв офице
ров центральной войсковой 
группы“ , а затем прибыл 
на советско-германский 
фронт. Ниже публикуются 
выписки из дневника не
мецкого офицера.

„15 декабря. В  полдень 
бродил ио Варшаве. Здесь 
больше больных, чем здо
ровых, но и здоровые идут 
навстречу своему уничто
жению.

20 декабря. От‘езд. До
ехали до Малозевице. Но
чевали в холодных бараках. 
Некоторые ругались, рас
суждали о политике.

23 декабря. Санитарный 
поезд дальше не пойдет. 
Я на почтовом поезде 
добрался до Минска. Поезд

Пэ 3 кг 100 грамм на трудодень

дальше не мгжет итти, 
так как впереди было 
железнодорожное круше
ние.

24 декабря. Целый день 
ждем, когда, наконец, по
езд пойдет дальше. Какая 
неорганизованность... Все 
печальны...

26 декабря. Ночью был 
в офицерских бараках. 
Здесь очень много ране
ных офицеров. Настроение 
угнетенное. Планомерный 
захват русскими позиций у 
Калинина, Калуги, чрезвы
чайные холода, отставка 
Браухича, Бока, Рундштед- 
та, затруднения в снаря
жении, питании—все это 
действует очень сильно на 
войска.

27 декабря. Из различ
ных высказываний можно 
заключить, что моральное 
настроение войск постра
дало... Тыловая служба не 
в порядке, следовательно, 
мы не можем здесь оста
ваться. Организованность 
не на высоте...

1 января. Представился 
в 6 армейский корпус. М е
ня направили к полковнику 
Гут. Онприказал мне вести 
вперед роту, которую приг
нала сюда полевая жандар
мерия. Вид маршевой рогы 
показывает плохое поло
жение на фронте.

2 января. Получил при
каз отправиться в 161 пехот
ную дивизию. Целый день 
наблюдал отступление час
тей. Это выглядит плачев
но.

9 января. Весь день на 
ногах без отдыха... Боль 
шой беспорядок... Ничего 
нельзя сделать...*

$ V

Бакинские нефтянники 
непрерывно увеличивают 
добычу нефти. На-днях 
бакинцы отправили в 'дей 
етвующую армию третий 
эшелон с бензином, добы 
тым сверх плана.

В дни великой отечест
венной войны когда наша 
славная Красная Армия и 
весь советский народ ведут 
жестокую борьбу с озвере
лым врагом человечества—  
с германским фашизмом, 
все должно подчинено инте
ресам фронта.

Это хорошо поняли прав
ление и колхозники сельско
хозяйственной артели 
„Завет Ильича“ , Айкинского 
сельсовета. Колхоз выпол
нил все государственные 
обязательства на 100 про
центов. Весь хлеб обмоло
чен.

Колхоз приступил к рас

пределению доходов. Кол
хозники получают по 3 кг 
100 грамм хлебом. Колхоз
ники данного колхоза пол
ностью рассчитались с го
сударством по кортофеле- 
поставкам.

В настоящее время идет 
деятельная подготовка к 
весеннему севу. Отремонти
ровано плугов 10, борон
— 16, ремонтируется и
другой еельхозинвентарь. 
Семенной материал засыпан 
полностью. Сейчас про
водится сортирование семян. 
Скоту обеспечена теплая и 
сытая зимовка.

С. К.

Готовятся к весеннему севу
Большим производствен

ным под‘емом отвечают на 
призыв вождя народов 
товарища Сталина—все для 
фронта— колхозники сель
скохозяйственной артели 
„Од ки“ , Старо-Найманско- 
го сельсовета.

В  колхозе заканчивается 
молотьба хлебов. Все госу
дарственные обязательства 
выполнены полностью.

Сельскохозяйственная ар
тель хорошо готовится , к 
весеннему севу. Все семена 
засыпаны полностью и|

отсортированы. Триерова- 
ние семян проходит соглас
но графика райзо.

В колхозе заканчивается 
ремонт сельскохозяйствен
ного инвентаря. В настоя
щее время отремонтировано 
борон*-16, плугов— 15 и
из имеющихся 9 сеялок, 
отремонтировано—7.

В  настоящее время кол
хозники производят вывоз
ку навоза на поля и одно
временно собирают золу. »

Афонькин.

Новые правила учета и передвижения 
военнообязанных и призывников

Введены новые правила 
воинского учета и передви
жения военнообязанных и 
призывников на военное 
время. Военнообязанным именованиях, 
призывникам воспрещается! Военнообязанные и

Остальные военнообязан
ные в случаях командиров
ки должны получать раз
решение на выезд на общих

Т Е П Л Ы Е  В Е Щ И - К Р А С Н О Й  А Р М И И
Новыми подарками, для I Поступление теплых ве- 

бойцов Красной Армии, * щей для Красной Армии
решили ознаменовать 24 
годовщину Красной Армии 
трудящиеся нашего района.

Так, колхозники колхоза 
„Красная поляна“ сдали 1 
полушубок и 10 кг 800 
грамм шерсти. Из колхоза 
им. Куйбышева поступило
18 кг шерсти, 8 овчин. 
Колхозники еельхозяртели 
им. Кагановичз, Шугуров- 
екого сельсовета сдали
10 овчин и 10 пар варежек 
и носков.

Продолжают поступать 
подарки в честь 24 годов
щины Красной А.рмии и от 
других колхозов

продолжается. Хороших 
результатов в сборе теп
лых вещей добился коллек
тив Б-Березниковской рай
больницы. Для Красной 
Армии они сдали 8 фуфаек,
10 ватных брюк, 12 поло- 
тенцев, 20 пар носков, 3 
овчины и ряд других 
вещей.

С большим под'емом про
ходит сбор теплых вещей 
в колхозе „Красный Ок
тябрь“ , Починского сель
совета. Колхозники данно 
го колхоза сдали для вэИ' 
нов Красной Армии 70 пар 
валенок, 94 пары шерстя
ных варежек и носков, 25

овчин, 10 кг шерсти и мно
го других вещей.

Успешно проходит сбор 
теплых вещей и в других 
колхозах. Так, колхозники 
сельхозартели им .М . Горь
кого 6 февраля сдали 6 
полушубков и 4 шубных 
безрукавки, колхоз „Новый 
путь“ сдал еще 24 овчины,
5 пар валенок, 5 кг шер
сти.

Колхозники Нерлейского 
сельсовета сдали 1040 руб
лей деньгами, 7 овчин, 8 
пар варежек и носков.

Успешно проходит сбор 
теплых вещей и в осталь
ных колхозах и предприя
тиях района.

Зимина.

выезд из постоянного места 
жительства без разрешения 
своего районного (городс
кого) военного комиссара. 
Для получения такого раз
решения военнообязанные и 
призывники обязаныподать 
комиссару письменное 

заявление с указанием мо
тивов выезда и с приложе
нием военного билета (при
писного свидетельства).

Военнообязанные и при
зывники, пользующиеся 
отсрочками призыва по 
мобилизации (забронирован
ные), командируемые на 
срок до одного месяца по 
делам службы, имеют право 
выезжать без разрешения 
военного комиссара. Разре
шением на выезд для этих 
военнообязанных и призыв
ников служит командиро
вочное удостоверение при 
наличии удостоверения об 
отсрочке призыва по моби 
лизации.

При командировке же на 
срок более одного месяца 
эти военнообязанные и 
призывники должны полу
чать в военкоматах разре
шение на выезд и одновре
менно сниматься с учета.

при
зывники, прибывающие на 
новое место жительства на 
ерокболее Юдней, а коман
дированные по делам служ 
бы—на срок более одного 
месяца, обязаны встать на 
учет не позднее 48 часов 
по прибытии.

Военнообязанные и при
зывники, выбывшие с места 
постоянного жительства и 
не избравшие в течение 
месяца нового места жи
тельства, обязаны явиться 
в ближайший военный 
комиссариат по месту вре
менного пребывания для 
проверки отношения к 
воинской обязанности и 
отметки в военном билете.

Военнообязанные и при
зывники, уклоняющиеся от 
воинского учета, а также 
лица, содействующие, этому 
(пособничество уклонению) 
привлекаются к уголовной 
ответственности по ет. 193 
п. Ю-а У К  РС Ф С Р и соот
ветствующим статьям уго
ловных кодексов других 
союзных республик. Лица, 
уклоняющиеся от воинско
го учета, призыва и моби
лизации, предаются суду 
военного трибунала. (ТАСС )



СТАЛИНАНЬ КИЯВА

ПЕРЕДОВОЙ КОЛХОЗ
Указания великого 

Сталина, о подчинении всей 
работы интересам фронта, 
хорошо поняли и повсед
невно проводят в жизнь 
колхозники сельхозяртели 
„Вейсэ“, Шугуровского 
сельсовета.

В колхозе весь хлеб дав
но уже обмолочен. Все 
государственные обязатель
ства выполнены полностью. 
Колхозники приступили к 
распределению доходов. На 
каждый трудодень колхоз

ники получают по 2 кг 
800 грамм зерновых куль 
тур и по 1 кг картофеля.

В настоящее время идет 
усиленная подготовка к 
весеннему севу. Все семена 
засыпаны и отсортированы. 
Отремонтирован весь сель- 
хозинвентарь. Одновремен
но правление колхоза 
заботится об удобрении 
своих полей. На поля уже 
вывезено 40 тонн навоза. 
Производится сбор золы 
и птичьего помета.

Крупный выигрыш
На билет 15 Всесоюзной 

лотереи Осоавиахима 3-х 
рублевого достоинства, учи
тельница Пермисской НСШ, 
Потряшкина Анастасия Фе
доровна выиграла 1500 руб.

Тов. Потряшкина ЗОП 
рублей из выигранных 
денег сдает в фонд обороны 
страны.

Н. Бекшаев.

Новый директор— „новые“ порядки
Странные дела происхо

дят в Б-Березниковском 
ДСК, где директором ра
ботает т. Маршак. Свою 
деятельность новый ди
ректор начал с того, что 
в первые же дни своей 
„творческой“ работы разог
нал местный драмкружок, 
а людей, которые пытались 
оказать ему сопротивление 
он просто-напросто выг
нал...

В погоне за деньгами, 
тов. Маршак широковеща
тельно заявил, что отныне 
в клуб можно пройти 
только по билетам. Из 
редка он выбрасывает кри 
чащие афиши, вроде того, 
что сегодня, такого-то дня, 
состоится концерт, или 
платный вечер танцев.

Действительно концерты 
были, но то были не кон
церты, а пародия на них. 
От случая к случаю он орга

ПОСЛАНИЕ
ВАШИНГТОН, 9 февраля!

(ТАСС). !
Рузвельт обратился к 

Чан Кай-ши с посланием, 
в котором отмечает, что 
он, американское прави
тельство и народ Соеди
ненных Штатов испытывают 
глубокое удовлетворение в 
связи с тем, что предложе
ние опредоставлении Китаю 
займа в сумме 500 миллио
нов долларов было едино
гласно одобрено сенатом и 
палатой представителей и 
в настоящее время стало 
законом. „Необычная быст
рота и единодушие, с кото
рым это решение было 
принято конгрессом, и тот 
энтузиазм с которым оно

ЗА  РУБ ЕЖ О М  

РУЗВЕЛ ЬТА  К ЧАН КАЙ-ШИ
было встречено во всей 
Америке,—говорится в 
послании,—является свиде
тельством того, с каким 
сердечным уважением и 
восхищением относятся пра
вительство и народ Соеди
ненных Штатов к Китаю. 
Это также, свидетельствует
о нашем искреннем желании 
и решимости оказывать 
конкретную помощь нашим 
партнерам в великой борьбе 
за свободу“. В послании 
выражается надежда, что 
„Средства, выделенные в 
настоящее время американ
ским конгрессом, в значи
тельной мере помогут ки
тайскому правительству 
и китайскому народу

справиться с экономически
ми и финансовыми труднос
тями, скоторыми они столк
нулись в результате воору
женного вторжения в их 
страну, и будут способство
вать разрешению проблем 
производства и приобрете
ния материалов, существен, 
но необходимых для усилен
ного вооруженного сопро
тивления общим противни
кам“. „Я приветствую Вас,— 
говорится в заключение в 
послании,— и желаю Вам 
всего лучшего. Через сушу 
и море протягиваю Вам 
товарищескую руку во имя 
общего блага, общей нашей 
цели и общей победы, 
которая будет за нами“.

низует танцы.
Танцы дело не плохое, 

но где же основная обя
занность директора-—орга
низация агитационно-массо- 
вой работы, вечера лекций 
и докладов, вопросов и 
ответов?

11 февраля тов. Маршак 
афишировал, что сегодня ] 
состоится вечер тайцев, а за 
лучшее исполнение будет 
выдан приз. Несмотря на 
плохую погону, народ соб
рался, но танцы так и не 
состоялись, потому что у 
тов. директора не было 
настроения и он выручил 
мало денег...

Не пора ли соответству
ющим органам заняться дея
тельностью тов. Маршака, 
положить конец безоб
разиям ретивого директора 
и по-настоящему нала
дить работу ДСК?

Н. Рощин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВИШИ 
СНАБЖАЕТ ГЕРМАНСКИЕ 

ВОЙСКА В ЛИВИИ

ЛОНДОН, 9 февраля 
(ТАСС).

Сообщение о том, что 
правительство Виши снаб
жает германские войска 
в Ливии боеприпасами, 
вызвали здесь оживленные 
отклики.

Передают, что 2 члена 
парламента сделают запрос 
министру экономической 
войны относительно шагов, 
которые он намерен пред
принять для того, чтобы 
прекратить доставку фран
цузских боеприпасов вой
скам генерала Ромелля. 
Одновременно они внесут 
запрос о том, почему до
пускается доставка морским 
путем из Америки в Север
ную Африку грузов хлоп
ка, нефти и других видов 
топлива

Как одна гитлеровская дивизия 
„на отдых“ шла

Немецкая газета „Остдей- 
гер беобахтер“ опублико
вала сообщение своего 
военного корреспондента, 
которыйпишет: „Одна гер
манская пехотная дивизия 
зашла на Восток. Солдаты 
шли при летней жаре, по 
осенней грязи и по снегу. 
Часто казалось, что предел 
выносливости достигнут. 
Тело и нервы были так 
напряжены, что они стано
вились неспособными к 
борьбе с дальнейшими 
трудностями. Однако все 
оказалось еще значительно 
труднее, чем мы думали 
Новые крупные советские 
части начали внезапно сжи 
мать со всех сторон 
дивизию, собиравшуюся 
отойти на зимний фронт 
аля отдыха. Какой тут 
отдых, когда насели боль- 
ш е в и к и. Тем перату_Р а̂  уп ала

до 35 градусов, потом 
начались вьюги. Пребыва 
ние на открытом воздухе 
стало пыткой, сражения— 
невыносимым делом. На 
стороне большевиков были 
все преимущества. Они 
были знакомы с зимними 
условиями, знали, как 
нужно двигаться, как 
одеваться, понимали, что 
важнейшей частью зимнего 
снаряжения являются
валенки. Они знали также, 
как воевать зимой, умели 
прекрасно использовать 
вьюгу для нападения. От 
нас понадобилось много 
новых жертв. Несмотря 
на предосторожности, сол
даты сильно пострадали 
от мороза. Теперь они так 
возбуждены и нервны, что 
с ними даже говорить 
нельзя об этих жестоких 
неделях'

Т О В А Р И Щ  С Е Р Г О
(К  5-ти, летию со дня смерти 

Г. К . ОРД Ж О НИКИД ЗЕ)
18 февраля советская1 

страна отмечает скорбную 
дату—5-летие со дня смер
ти крупнейшего деятеля 
партии, пламенного, бес
страшного большевика, 
ближайшего соратника Ле
нина и Сталина, одного из 
организаторов Красной Ар
мии, выдающегося руково
дителя хозяйственного стро
ительства нашей страны, 
человека, отдавшего всю 
свою героическую жизнь 
за дело народа,—Григория 
Константиновича Орджони
кидзе.

В народе его звали прос
то: „Товарищ Серго“. И
в это имя — подпольную 
партийную кличку товари
ща Орджоникидзе—народ 
вкладывал свое высокое 
уважение и нежную лю-

Серго 17-летним юношей 
примыкает к революцион
ному движению, становится 
большевиком, ярым сторон
ником Ленина, и через нес
колько лет вырастает в 
виднейшего революционера 
—ленинцэ, известного всей 
партии.

В 1906 году Серго под
вергается первому аресту, 
и с тех пор до Великой 
Октябрьской Социалисти 
ческой революции вся его 
жизнь—это непрерывная
смена царских тюрем, эта
пов, высылок и сравнитель
но не больших промежут
ков жизни „на воле“. Не 
зная страха и препятствий 
в достижении великих це
лей, поставленных партией, 
Серго бежал из ссылок и 
снова возвращался к актив-

бовь к выдающемуся дея-! ной революционной дея 
телю Советского государст- [тельности. 
ва. ( Огромную роль в жизни

Выходец из бедной гру-< Серго сыграло то, что дея- 
зинской семьи, Серго рано^тельность проходила под
познал народное горе. Ода
ренный от природы благо
родным, отзывчивым серд
цем, мужеством, бесстра- 
шием, кипучей энергией,

непосредственным руковод
ством величайших людей 
современности — Ленина и 
Сталина. Под руководством 
Сталина С е рго прошел в

Закавказье школу револю
ционной борьбы против цар
ского самодержавия и бур
жуазного гнета, против 
меньшевиков и эсеров и 
других соглашателей и 
приспособленцев из рядов 
националистической бур
жуазии. Под руководством 
Ленина и Сталина Серго 
собирал ряды большевист
ской партии, боролся за ее 
единство, за чистоту рево
люционного большевистско
го знамени.

В дни Великой Октябрь
ской революции—Серго в 
первых рядах борцов за 
победу молодой Советской 
Республики против всех ее 
многочисленных врагов. Не 
имея специальной военной 
подготовки, Серго стано
вится одним из виднейших 
.организаторов, руководите
лей и комиссаров Красной 
Армии. По поручению Ле
нина и Сталина Серго по
бывал почти на всех важ 
нейших участках граждан
ской войны, громил бело
гвардейцев, немцев и дру
гих интервентов и не раз 
небольшими силами вьшг 
рывал ответственнейшие 
сражения против превосхо 
дящего численностью хо 
рошо вооруженного врага 

Памятны и никогда н<

забудутся годы руководства ] стахановского движения.

товарищем Орджоникидзе 
социалистической индуст
рией, годы, когда выпол
нялись грандиозные планы 
сталинских пятилеток, 
когда закладывались основы 
экономического и оборон
ного могущества Советско
го Союза, нет ни .„одной 
отрасли тяжелой промыш
ленности, ни одной круп
ной социалистической
стройки, которая не была 
бы связана с именем Серго. 
Он сам выбирал места для 
строек, рассматривал планы, 
об‘езжал строительные пло
щадки, бывал на заводах, 
шахтах, рудниках, поощрял 

выдвигал способных, 
талантливых работников, 
клеймил и изгонял лодырей, 
хвастунов и зазнаек. Глав
ное, чегодобивался Серго,- 
большевистской партийно
сти в работе, беззаветной 
преданности родине, высо
кой производительности тру
да, неуклонного повышения 
выпуска продукции для 
нужд всех отраслей народ
ного хозяйства и обороны 
страны, укрепления эконо
мической независимости 
Советского Союза, улуч
шения жизни советских 
людей. \

Серго стоял у колыбели

Недаром Серго называли 
Наркомом стахановцев.

Безупречно чистый и 
стойкий партиец, человек 
исключительной энергии и 
прямоты, Серго беззаветно 
любил варод, был предан 
ему до последнего дыхания. 
Так же сильно, как он 
любил народ, Серго нена
видел врагов народа и был 
беспощаден к ним.

Не покладая рук, дни и 
ночи напролет работал 
Серго над созданием могу
чей социалистической ин
дустрии, способной снаб
дить вооруженные силы 
Советского Союза перво
классным боевым оружием. 
Оружием, вырабатываемым 
заводами, которые строил 
СерТо, наша героическая 
Красная Армия сейчас гро
мит врага на всех фронтах 
отечественной войны.

Чем трудящиеся нашей 
страны могут отметить 
память Серго? Лучшим 
памятником ему в наши 
дни может быть только 
самоотверженный стаханов
ский труд, непрерывное уве
личение выпуска продук
ции необходимой фронту.

Н. Шатров.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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