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

районной Советэнть газетаст

№  31 (421) 1942 ие Сентябрянь 26-це чи ЛИСИ: 8цеис’5 № ковс

ПРИЕМ ТОВАРИЩЕМ И. В. СТАЛИНЫМ 
ГОСПОДИНА УЭНДЕЛЛА УИЛКИ.

23 сентября Председатель Совета Народных 
Комиссаров СССР товарищ И. В. Сталин в при
сутствии Народного Комиссара Иностранных 
Дел. В. М. Молотова принялличного представи
теля президента США г-на Уэнделла 

Уилки.

Беседа продолжалась около 2-х часов.

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ЗА ВСЕМЕРНУЮ ПОМОЩ Ь 
ФРОНТУ

Ко всем колхозникам и колхозницам, трактористам 
и трактористкам, комбайнерам и комбайнеркам, ко 
всем работникам сельского хозяйства Советского

СоюзаПриближается XXV го
довщина Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Четверть века 
нашему государству. За 
эти -годы наш народ про
шел славный путь борьбы. 
За двадцать пять лет наша 
страна стала могуществен
ной державой, оплотом все
го прогрессивного и свобо
долюбивого человечества.

В суровых условиях нам 
предстоит встретить свой 
праздник. Второй год идет 
война с немецкими окку
пантами. Через трупы сво
их солдат фашисты лезут 
вперед. Грозная опасность 
нависла над нашей роди
ной. :,

Теперь, когда идет бит
ва за Волгу, за Кавказ, 
когда; опасность, нависшая 
над нашей родиной, усили
лась,; -Священ н ые ч увства 
любвн- к родине и ненави
сти к ее врагам зовут со
ветских людей к новым 
подвигам на фронте и в 
тылу..;:.

Отражая великий патрио
тически й П од^м советского 
народа коллектив ордена 
Ленина завода № 70 имени 
Владимира Ильича обра
тился е предложением оз
наменовать великую дату— 
четверть зека советской 
власти—еще большим уси
лением помощи фронту.

Э гот замечательный по
чин нашел горячий отклик 
среди рабочих, служащих, 
колхозников и колхозниц 
нашего района.

Обсудив обращение кол
лектива/ ордена Ленина 
завода № 70 имени Влади
мира Ильича, коллектив 
работников райФО и сбер
кассы совместно с фин- 
агенгамивключились в пред
октябрьское социалистиче
ское соревнование и взяли

Работники райотделения 
связи, соревнуясь с конто
рой связи Чамзинского 
района, свои обязательства 
подкрепляют конкретными 
делами. •Тосударственный 
финансовый план за август 
выполнен на 136,3 процен
та.

С лучшими показателями 
в работе вышли: Паракин-
ское агентство связи, заве
дующая тов. Цыганова, 
Косогорское—тов. Четор- 
кин, Гузынское— тов. 
Полин и др. План по этим

на себя обязательство до
срочно выполнить финан
совый план по всем его 
видам.

В предоктябрьское сорев
нование включились кол
лективы работников связи, 
медицинского персонала, 
райпромкомбината и дру
гие. Во взятых обязатель
ствах все они горят одним 
желанием —своим самоот
верженным трудом в тылу 
помочь Красной Армии 
громить немецких захват
чиков на фронте. Свои 
обязательства они подкреп
ляют практическими дела
ми, например работники 
связи,- государственный фи
нансовый план за август 
месяц выполнили на 136,3 
процента. Лучших показа
телей добились начальник 
Паракинского отделения 
связи тов. Цыганова, вы
полнившая августовский 
план на 188 процентов и 
заведующий агентством се
ла Косогор тов. Четоркин 
—на 171 процент.

Успешно завершим все 
виды сельскохозяйственных 
работ, полностью рассчита
емся с государством, дадим 
стране и фронту больше 
хлеба, мяса, картофеля и 
овощей!—под таким лозун
гом вступают в предок
тябрьское соревнование 
колхозы нашего района.

Предоктябрьское- сорев
нование, к которому зовут 
товарищи с завода № 70, 
требует повышенных, до
полнительных обязательств, 
которые примет на себя 
каждый рабочий или слу
жащий, каждый колхоз, 
каждое предприятие.

Шире развернем пред
октябрьское социалистиче
ское соревнование за все
мерную помощь фронту!

агентствам выполняется от
151 до 188 процентов.

Обсудив обращение кол
лектива ордена Ленина 
завода №70 им. Владимира 
Ильича о развертывании 
предоктябрьского социа
листического соревнования 
за всемерную помошь фрон
ту, работники связи обяза
лись месячный финансовый 
план в сентябре выполнить 
досрочно.

К. Полушкина.

Дорогие товарищи!
В тяжелые и грозные 

дни встречаем мы XXV 
годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Злобный и кро
вожадный враг ворвался 
на нашу землю, в наши 
деревни, села и города и 
вот уже больше года вар
варски разрушает наши 
колхозы, жилища и шко
лы, топчет своим поганым 
сапогом наши плодород
ные нивы, измывается и 
глумится над советскими 
людьми. Сколько людей 
перестреляли и перевеша
ли немецкие кровопийцы, 
сколько загубили малых 
детей, сколько русских, 
украинских и белорусских 
людей полонили и угнали 
в неволю на каторжные 
работы!

Товарищи колхозники! 
Неужели мы и дальше до
пустим, чтобы наши братья 
умирали под немецким 
игом, чтобы потоками кро
ви наших детей, женщин и 
стариков заливались улицы 
советских городов и сел, 
чтобы наш хлеб увозили 
немецким псам в Герма
нию? Нет, товарищи! «Каж
дый, в ком бьется сердце 
советского патриота, ни
когда не должен успо
коиться, пока не уничто
жит последнего немца, 
пришедшего грабить нашу 
страну. Все силы положим 
на то, чтобы свернуть шею 
лютому врагу!

От нас, от колхозного 
крестьянства, во многом 
зависит победа Красной 
Армии надврагом. Каждому 
ясно, что без хлеба, без 
технических культур, без 
овощей, мяса, жиров и 
шерсти воевать нельзя. Мы 
призываем всех колхозни
ков и колхозниц, всех ра
ботников машинно-трактор
ных станций Советского 
Союза удвоить и утроить 
свои усилия на полевых 
работах и в кратчайший 
срок собрать без потерь 
до единого зернышка весь 
урожай хлебов, полностью 
завершить скирдование, об
молот и с честью выпол
нить свои обязательства 
перед государством. Мы 
призываем полностью уб
рать технические и маслич
ные культуры. Собрать до 
последнего клубня и ко
решка картофель, свеклу, 
овощи, вывезти с поля и 
на заготовительные пункты,

хорошо сохранить их на 
зиму-в овощехранилищах, 
в буртах, в траншеях. Пол
ностью вспахать зябь. Хо
рошо обеспечить скот кор
мами на зиму и подгото
вить ему теплые помеще
ния. Привести в порядок, 
вычистить, смазать и уб
рать все сельскохозяйст
венные машины. Чем ско
рее мы это выполним, тем 
лучше пойдут дела на 
фронтах и тем легче будет 
разбить ненавистных не
мецких захватчиков.

Закончив косовицу зер
новых хлебов в ознамено
вание XXV годовщины Ве 
ликого Октября, мы берем 
на себя дополнительные 
обязательства и вызываем 
последовать нашему при
меру всех колхозников и 
колхозниц, всех работни
ков сельского хозяйства 
Советского Союза.

1. Закончить скирдование 
хлебов к 1 октября.

2. Завершить обмолот 
всех культур к 20 октября.

3. Выполнить все обяза
тельства по сдаче хлеба, 
картофеля и овощей госу
дарству к 1 ноября и 
остальных сельскохозяйст
венных продуктов в сроки, 
установленные законом.

4. Посеять сверх плана
4.000 гектаров озимых

Обсудив обращение кол
лектива ордена Ленина 
завода № 70 им. Владими
ра Ильича, работники рай- 
финогдела совместно с кол
лективом райсберкассы, 
включившись в предок
тябрьское социалистичес

кое соревнование обяза

лись ко дню Октябрьской 

революции досрочно вы

полнить финансовый план 

третьего квартала, полно

стью ликвидировать задол

женность по налогам прош

лых лет. Путем широкой 

массовой раз‘яснительной

5. Перевыполнить план 
зяблевой вспашки на 3.000 
гектаров.

6. К 10 октября отремон
тировать, утеплить и под
готовить для зимовкискота 
все животноводческие по
стройки.

7. В оставшиеся до кон
ца года месяцы увеличить 
поголовье крупного рога
того скота на 870 голов, 
свиней—на 1.20Э голов и 
овец—на 2.000 голов.

Товарищи колхозники! 
Самоотверженным трудом 
в тылу поможем Красной 
Армии остановить и раз
громить разбойничьи гер
манские банды, не позво
лим немцу измываться над 
советскими людьми. Не 
дадим в обиду родную 
землю, которую* 25 лет 
тому назад кровью своей 
завоевали наши отцы и 
братья.

Да здравствует наша 
родная советская власть!

Да здравствует наша 
доблестная КраснаяАрмия!

Да здравствует наш 
великий вождь, отец, лю
бимый товарищ Сталин!

Все силы — на разгром 
врага!

Смерть немецким окку
пантам!

работы добиться полного 
погашения подписной сум
мы по займу, а также по 

билетам 2-й денежно-веще

вой лотереи.

„Досрочным выполнением 

финансового плана помо

жем Красной Армии быст

рее разгромить человеко

ненавистников—германских 

фашистов“,—заявили работ

ники райФО и сберкассы.

Столяров В. Т. 

зав. райФО,

Производственный план выполним 
досрочно

культур. |

Колхозники и колхозницы, трактористы и тракто
ристки, комбайнеры и комбайнерки Смоленского рай
она, Алтайского края: П. Железнова, Н. Иванов, Е. Ов
чинникова, В. Неверов, Е. Сухинина, О. Денисова, 
М. Антонова, А. Рыбина, Е. Кузина, С. Казанцев, А. Тиш- 
ков, А. Богомолов, И. Андросов, Е. Шабалина, И. Крас- 
нослабодцева, М. Соколов, И. Полтев, А. Смолякова, 
П. Шальнова. Е. Лобанова, П Свиридов, Т. Курносов, 
Ф. Корчагин, Е. Денисов, П. Тарабрин, П. Зарубин, 
А. Куницын, А. Воронин, И. Омельченко, П. Овдин, Г. Ба

ландин, Е. Киселева, Г. Скориков и другие.

ВКЛЮЧИЛИСЬ 8 ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА № 31 (4*21)

О Т С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 23 СЕНТЯБРЯ

В течение 23 сентября 
наши войска вели ожесто
ченные бои с противником 
в районе Сталинграда и в 
районе Моздока.

На других фронтах суще
ственных изменений не 
произошло.

* *

За 22 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено 5 
немецких танков, 25 авто
машин с войсками и гру
зами, 30 повозок с боепри
пасами, подавлен огонь 8 
батарей полевой и зенит
ной артиллерии. Взорван 
склад боеприпасов, рассея
но и частью уничтожено 
до 2-х рот пехоты против
ника.

* * ъ
В районе Сталинграда 

продолжались ожесточен
ные уличные бои. Против
ник крупными силами пе
хоты и танков, при под
держке авиации, непрерыв
но атаковал позиции совет
ских войск. Н-ское гвардей
ское соединение отбило 12 
атак противника и уничто
жило 42 немецких танка. 
Гитлеровцы понесли боль
шие потери в живой силе. 
На другом участке боевыми 
действиями нашей пехоты 
и огнем артиллерии за 3 
дня истреблено до 2000 
немецких солдат и офице
ров. Подбито и сожжено 
44 танка, уничтожено 18 
орудий, 30 автомашин, 6 
минометных батарей и 39 
пулеметных точек.

* * *

Корабли Волжской воен
ной флотилии за последние 
дни нанесли немецко-фа
шистским войскампод Ста
линградом ряд ударов. 
Артиллерийским огнеи«гна- 
ших кораблей истреблено 
по меньшей мере 2 баталь
она немецких и румынских 
солдат, подавлен огонь 8 
артиллерийских и 3 мино
метных батарей противника.

* * *

Северо-западнее Сталин
града наши войска продол
жали вести активные бое
вые действия и несколько 
продвинулись вперед. В

ходе боев наши части ист
ребили более 2000 враже
ских солдат и офицеров. 
Уничтожили 10 немецких 
танков, 4 артиллерийских и
7 минометных батарей, 2 
батареи противотанковых 
орудий и 66 пулеметов. 
Кроме того, нашими бой
цами захвачено у против
ника 11 орудий, 13 пуле
метов, 4 миномета и радио
станция. На другом уча
стке танкисты Н-ской ча
сти подбили 13 немецких 
танков, уничтожили 16 
автомашин и истребили до 
300 гитлеровцев. Рота 
командира тов. Тарлецкого 
в бою против численно пре
восходящих сил против
ника захватила несколько 
немецких ДЗОТ-ов и ист
ребила 90 гитлеровцев.

# * *

В районе Моздока части 
Н-ского соединения вели 
бои с перешедшими в на
ступление танками и пехо
той противника. Встретив 
упорное сопротивление со
ветских бойцов, немцы 
были вынуждены отойти, 
потеряв 5 танков, 24 авто
машины и до 200 солдат и 
офицеров.

* * *
В районе Воронежа до

4 полков немецкой пехоты 
при поддержке 75 танков 
перешли в наступление. 
Противник был встречен 
огнем наших пекотных 
частей, артиллерией, мино
метов и ударами советской 
авиации. После 4-х часо
вого сражения атака не
мецко-фашистских войск 
была отбита. На поле боя 
остались сотни убитых 
гитлеровцев. Через неко
торое время немцы еще 2 
раза безуспешно пытались 
атаковать наши позиции. 
Все атаки противника от
биты. В этих боях подбито 
и сожжено 14 танков и 
уничтожено свыше 1500 
солдат и офицеров про
тивника. Огнем зенитной 
артиллерии сбито 4 немец
ких самолета.

* * *

Немецкому ефрейтору Гон- 
теру Глейтцер пишет не
кий Генрих Якобшнейер:

„Здесь мало радости и 
много горя. Повсюду чув
ствуется война, видны сле
ды разрушений. Английские 
летчики все чаще посещают 
нас. Бомбоубежище стало 
нашей главной квартирой. 
Вчера среди белого дня 
„Томми * сбросили бомбы 
на Дуйсбург. Сюда прибыли 
целые эшелоны с русскими 
женщинами. Они работают 
на промышленности. У них 
изможденные лица. Некото
рые так истощены, что не 
в состоянии передвигать 
ноги и умирают с голода. 
У нас ползут тревожные 
слухи. Каждый день может 
случиться что-то неожи
данное и непоправимое. 
От одного этого можно 
прийти вотчаяние“.

В селе Рождественка, За
порожской области немец
кий офицер нашел у пре
старелой колхозницы Елены 
Палинюк несколько совет
ских газет на украинском 
языке. По его приказу 
гитлеровцы учинили над 
колхозницей кровавую рас
праву. Бандиты вырезали 
у Палинюк груди, выжгли 
на спине пятиконечную 
звезду и после зверских 
издевательств повесили ее.

Гитлеровский подручный 
в Норвегии Квислинг полу
чил из Берлина приказ 
мобилизовать и отправить 
на советско-германский 
фронт всех норвежских 
фашистов в возрасте от 
18 до 45 лет. Эго распо
ряжение вызвало смятение 
в рядах квислинговцев. 
Многие из них заявили о 
своем выходе из партии.

В Осло большинство' 
штурмовиков уклонились от 
регистрации, а многие 
скрылись. В области Хед- 
марк распалось 8 штурмо
вых отрядов. 60 штурмови
ков были задержаны на 
швецкой границе при по
пытке к бегству. Теперь 
Квислинг создал отряды 
для розысков и поисков 
своих штурмовиков.

ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕДЕМ 
ВСЕВОБУЧ

В ближайшее время в 
районе начнут свою работу 
учебные пункты 3-й очере
ди всевобуча. Сейчас, когда 
над страной нависла смер
тельная опасность, на 
учебные пункты всевобуча 
возложена ответственная 
задача—-дать стране и Крас
ной Армии таких бойцов, 
которые могли бы умело 
громить немецких захватчи
ков.

До начала занятий оста
лись считанные дни, поэ
тому сейчас нужно во всю 
ширь развернуть подгото
вительную работу. Полно
стью укомплектовать учеб
ные пункты контингентом 
бойцов и командно-полити
ческим составом, хорошо 
оборудовать ! помещения, 
обеспечить их наглядными 
пособиями—вот круг вопро
сов, которыми должны зани
маться инструктора по 
всевобучу РВК и вся обще
ственность нашего района.

Большой силой Красной 
Армии является воинская 
дисциплина, поэтому с 
первых^же дней занятий 
командиры и политработни 
ки должны поставить дело 
так, чтобы каждый боец 
почувствовал себя как в 
военной организации.

Ни в коем случае нельзя 
допускать ошибок занятий 
всевобуча 2 очереди, когда 
бойцы не являлись на за
нятия по причине задержки 
руководителями предпри
ятий и учреждений.

Одним из необходимых 
условий подготовки бое
вых резервов является пра
вильное использование на 
занятияхбоевого и учебно
го оружия. Уходу и сбере 
жению материальной части 
нужно уделить особое вни
мание. Каждый боец дол
жен знать, что его сила в 
бою во многом зависит от 
оружия.

В основу боевой и так
тической подготовки нужно 
положить действительность 
современной войны. Такти 
ческие занятия нужно про
водить не считаясь со 
временем и погодой. Необ_ 
ходимо широко практико

Доска показателей помогла
Колхоз „Новая жизнь“,

Софьинского сельсовета, 
считался отстающим. Сель
скохозяйственные работы 
выполнялись с опозданием.
Имеющиеся две полевод
ческие бригады соревно
вались между собой, но 
результаты соревнования 
нигде не отражались.

Во время уборочных ра
бот решили организовать 
доску показателей. Поста
вили ее на видном месте, 
где каждое утро освеща
лись результаты работы 
прошедшего дня. Впереди 
шла бригада №2 (бригадир 
тов. Бусыгин). В бригаде 
№ 1 (бригадир т. Кузнецов)
15 человек ие выполняли
установленньгхнорм. Тогда

решили результаты их 
работы занести на доску 
показателей с надписью: 
„От вас требует фронт ра
ботать по-фронтовому“.

На второй день положе
ние резко изменилось. Не 
выполняющих норм уже не 
было. Производственное за
дание в этот день было 
выполнено на 150 процен
тов.

Так доска показателей 
помогла нам наладить тру
довую дисциплину и хоро
шо справиться с уборкой 
богатого урожая.

В. Н. Ващенко.

РЕЗУЛ ЬТА ТЫ  БЕСКОНТРОЛЬНОЙ 
РА БО ТЫ

только 6-7Тракторная бригада №  9 
Б-Березниковской МТС 
работает на полях колхоза 
„Пролетарский путь“, Судо* 
севского сельсовета. Бри
гадир этой бригады Некра
сов всю работу пустил на 
самотек. Трактористы начи
нают свой рабочий день в 
7-8 часов. По причине не

внимательности тракторис

тов бывают частые случаи 

поломок материальной час

ти. Результатами такой 

бесконтрольной работы 

может служить и такой 

факт, когда за рабочий 

день 4 трактора вспахива

ли и засевали 
гектаров.

Колхоз „Пролетарский 
путь“ позорно отстал с 
проведением сева озимых 
На 15 сентября план был 
выполнен всего лишь на 
29,4 процента.

Создавшееся положение 
нисколько не беспокоит 
директора МТС и предсе 
дателя колхоза. А пора бы 
тов. Ватолину и Савоськи- 
ау поинтересоваться рабо
той тракторной бригады 
№ 9.

Н. Бекшаев.

вать и ночные занятия.
Степень подготовки бое

вых резервов во многом 
зависит от того, как подго
товлен сам командир, « как 
он может передать свои 
знания бойцам. Поэтому 
райвоенкомат, инструктора 
по всевобучу должны орга
низовать командирскую 
учебу.

Особое значение необхо
димо будет уделить обу* 
чениюодиночного бойца.

Массово-политическая 
работа на учебных пунктах 
должна проходить на основе 
воспитания бойца в духе 
непримиримой ненависти к 
врагу, в духе преданности 
своей родине.

Дадим стране и Красной 
Армии хорошо обученное 
боевое пополнение!

И. Макейчев.
Зав. военным отделом 

РК ВКП(б).

д е й с т в у ю щ а я  а р м и я
(На Дону).

щщ -'ъ ^

Ча снимке: Орудийный расчет 
старшего сержанта Г. С. Шкур- 
ко ведет огонь по вражеским 
танкам. Его оружие уничтожи
ло 6 танков противника.

ПОДАРКИ БОЙЦАМ
Советский народ безгра

нично любит нашу доблест
ную Красную Армию, кото
рая самоотверженно громит 
фашистских извергов. Свою 
любовь трудящиеся нашей 
страны выражают в повсе* 
дневной заботе о бойцах и 
помощи фронту.

Достаточно сказать, что 
только за сентябрь в рай
онный склад по сбору теп
лых вещей от трудящихся 
нашего района поступило 
36 пар валенок, 16 полу
шубков и много белья. 
Только колхоз „Красная 
сосна“, Симкинского сель
совета, сдал в подарок 
бойцам Красной Дрмии 100 
кг шерсти, 52 кг мяса, 30 
килограммов меда.

Обеспечим Красную 
Армию всеми необходимы
ми продуктами и теплыми 
вещами, а она нам обеспе
чит победу над врагом.

А. Арсентьева.

И. о. ответ, редактора
В. ШУБИН.
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