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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ОБ ОТОРОЧКЕ РЫБОРОВ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Отложить выборы в Верховный Совет СССР 

до декабря 1943 года и продлить на этот срок 
полномочия Верховного Совета СССР первого 
созыва

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 9 декабря 1942 года.

В д н и  
ФРОНТОВОГО ДВУХДЕКАДНИКА
По решению исполкома 

райсовета депутатов тру
дящихся и бюро райкома 
ВКП(б) с 1 по 20 декабря 
проводится фронтовой двух 
декадник по сдаче сельхоз
продуктов государству.

Организованно провести 
фронтовой двухдекадник, 
добиться в эти дни полно
го выполнения всех обяза
тельств перед государст
вом, не отставать в труде 
от бойцов фронта—таковы 
задачи сельских коммунис
тов, рукоаодитёлей сельсо
ветов и колхозов в прове
дении двухдекадника.

В большинстве колхозов 
нашего района колхозники 
и колхозницы этот призыв 
приняли как боевое зада
ние фронта и по-фронтово- 
му взялись за работу. Так 
например, во много раз 
повысили в эти дни темпы 
вывозки зерна государству 
в колхозе „Од-ки“, Ст.
Найманского сельсовета.
Только в первые дни двух
декадника здесь вывезли 
242 центнера зерна и 18 
центнеров конопли. Более 
организованно проходит 
работа и в колхозе „Як
стере теште“. За первую 
половину двухдекадника 
ими сдано государству 
159 центнеров зерна и 51 
центнер конопли. Заметно 
усилили работу по вывозке 
сельхозпродуктов государ
ству и колхозы им. Кали
нина (Шугуровского сель
совета), им. Куйбышева, 
нм. Фрунзе и много других, 
которые по всем видам

Вся наша страна, все народы 
нашей страны подпирают нашу 
армию, наш флот, помогая им 
разбить захватнические орды 
немецких фашистов.

И. СТАЛИН.

Обращение участников Московского областного 
совещания по политпросветработе ко всем полит

просветработникам Советского Союза

государственных обяза 
тельств близки уже к вы
полнению.

Но несмотря на то, что 
роль и значение хлеба и 
других сельхозпродуктов 
для Красной Армии и 
страны ясны даже ребенку, 
есть еще такие горе-руко
водители колхозов, кото
рые до сих пор выпол
нение хлебопоставок пре
ступно затягивают. Исклю
чительную безответствен
ность в этом вопросе про
являют председатели кол
хозов „14 год Октября® 
т. Яськин, им Сталина— 
Савоськин, „1-мая“—Бога
тов, „2-я большевистская 
весна“ —Афонина.

Разговоров об их „делах“ 
на всех собраниях и сове
щаниях велось много, но 
конкретных мер до сих! 
пор еще не приняли. Даже 
в дни фронтового двухде
кадника они также рабо
тают по-старинке. Напри
мер, колхоз „1-мая“, где 
председателем тов. Бота- 
тов, за первые 10 дней 
двухдекадника сдал: сена 
—49 центнеров, конопли- 
46 центнеров, хлеба-О, кар 
тофеля—0. Вот практичес
кие дела этого колхоза и 
его председателя. Можно 
ли мириться с такой рабо
той и в дальнейшем 
Конечно нет.

Сейчас нужно напрячь 
все силы, использовать все 
возможности, чтобы до 20 
декабря полностью выпол
нить все обязательства 
перед государством.

СЕМИНАР ИНВТРУКТОРОВ ПО 
ВОЕННО • ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ

На-днях при РВК закон
чился семинар инструкто
ров • лыжников, ведущих 
занятия в подразделениях 
всевобуча. Слушатели се
минара на практике озна
комились с боевыми дейст
виями на лыжах и с орга
низацией и проведением 
военизированных переходов 

них.

Семинар закончился за
четными соревнованиями 
по условиям комплекса 
ГТО 1 ступени. Первое 
место занял М. Митянов — 
боец Судосевского пункта 
всевобуча.

Я. Лифшиц,

пред. комитета по делам физ
культуры и спорта.

Дорогие товарищи!
Мы, работники сельских 

клубов, изб-читален, биб
лиотек Московской облас
ти, собравшись на област
ное совещание, к вам,
политпросветработникам со

ветской страны, обращаем 
свое слово.

Наш великий советский 
народ и его доблестная 
Красная Армия „восемнад
цатый месяц ведут отече* 
ственную войну протнп 
самогозлейшего врага чело
вечества—германского фа
шизма.

Вторгшись в пределы 
нашей родины, озверелый 
враг беспощадно уничтожа
ет все очаги культуры 
народов СССР. Только в 
западных районах Москов
ской области, где ступил 
осенью прошлого года 
фашистский сапог, немцы 
разрушили 926 школ, 112 
библиотек, 296 изб-читален 
и 6 музеев.

Хищный враг задался 
целью уничтожить Совет
ский Союз, поработить 
свободолюбивые народы 
нашей страны, искоренить 
нашу культуру, искусство, 
науку. Но не быватьэтому! 
Усилиями советского наро
да и наших союзников фа
шистская гадина будет 
раздавлена!

В день 25-ой годовщины 
Великой Октябрьской со
циалистической революции 
наш вождь и полководец 
товарищ Сталин сказал: 
«Недалек тот день, когда 
враг узнает силу новых 
удароз Красной Армии». 
«Будет и на нашей улице 
праздник». И эти вдохно
венные слова великого 
Сталина становятся ныне 
живой жизнью. Наши доб
лестные войска под Сталин
градом и на Центральном 
фронте перешли в наступ
ление. Могучей лавиной 
двинулись на врага крас
ные полки и дивизии, со
крушая и уничтожая на 
своем пути людскую силу 
и технику противника.

Святая обязанность нас,
политпросветработников, —■
всю свою деятельность на
править на разрешение 
главной задачи: «Все для
фронта, все для победы 
над врагом!* 'Наш долг 
перед родиной—мобилизо
вать всеми средствами по- 
литпросветработы колхоз
ные массы на под‘ем про
изводительности труда, на 
повышение урожайности 
полей и продуктивности 
животноводства. Мы долж
ны стать организаторами 
сбора средств среди насе-

лечия на постройку танко
вых колонн, авиаэскадри- 
лий, сбора подарков и теп
лых вещей бойцам Красной 
Армии. Почетная роль 
каждого из нас—окружить 
заботой и вниманием семьи 
фронтовиков, оказывать им 
еще. большую помощь.

Мы считаем своим дол
гом резко улучшить работу 
всех политпросветучрежде- 
ний. Начать надо с созда
ния условий для плодотвор
ной деятельности клубов, 
изб-читален, домов культу
ры, библиотек и музеев 
Нужно их утеплить, обо
рудовать, сделать чистыми 
светлыми, уютными, чтобы 
колхозник и колхозница 
могли здесь почитать газе
ту, книгу, получить ответы 
на интересующие их вопро 
сы, побеседовать с сельски
ми руководителями.

Плох тот политпросвет 
работник, который думает 
сам все сделать. Без при
влечения широкого актива 
из сельской интеллигенции 
и знатных колхозников не 
справимся мы со своими 
задачами. Поэтому вокруг 
каждой избы-читальни сле
дует организовать актив. 
Учителя, врачи, агрономы, 
зоотехники, руководители 
МТС, совхозов и колхозов 
и комсомольцы— вот кого 
надо нам привлечь к поли
тико-просветительной рабо
те .

Далее нужно добиться, 
чтобы в избе-читальне си
стематически проводились 
политическая информация 
населения, читки газет и 
журналов, беседы, доклады, 
лекции и ве^ра  ответов 
на вопросы.

Избу-читальню без библи
отеки, справочного стола, 
газетной витриныи стенной 
газеч-ы нельзя назвать под
линным культурным очагом, 
а чтобы избы-читальни ста
ли рассадниками культуры 
в деревне, надо все это 
иметь в них.

Организация агротехни
ческой учебы колхозников

также является прямой на
шей задачей. Поэтому в 
избах-читальнях следует 
создать агротехнические 
кружки, обеспечить их на
глядными пособиями и ква
лифицированными руково
дителями.

Не менее важна роль 
политпросветработников как 
пропагандистов военных 
знаний. Мы обязуемся соз
дать в клубах и избах-чи- 
талЬнях сеть военных круж
ков и лыжных команд, ши
роко привлечь к военной 
работе участников отечест
венной войны.

Каждый из нас знает си
лу воздействия на массы 
художественного слова, и 
это оружие мы должны 
использовать. Каждая изба- 
читальня обязана иметь 
кружок художественной 
самодеятельности и группу 
чтецов художественной ли
тературы. Сил для этого у 
нас много. Сошлемся хотя 
бы на учителей и учащих
ся старших классов, кото
рых следует привлечь к 
этой работе. На весенне
летний период .мы намере
ны организовать выступле
ния участников художест
венной самодеятельности 
непосредственно в полевых 
станах, бригадах, нафермах.

Если каждый избач, биб
лиотекарь будет проявлять 
инициативу, работать с 
огоньком* он найдет и дру
гие формы и методы поли
тического просвещения 
масс. К этому мы, москви
чи, и призываем всех полит
просветработников страны.

Работники изб-читален, 
сельских библиотек, клубов 
и районных домов культу
ры Поддержим натиск на 
врага нашей доблестной 
Красной Армии упорным 
трудом в тылу! Усилим 
политпросветработу в дере
вне, поможем нашим кол
хозам и совхозам успешно 
подготовиться к весне и 
завоевать высокие военные 
урожаи! Это будет луч
шая помощь фронту.

СРЕДСТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВ
По инициативе комсо

мольцев Б-Березниковской 
и Паракинской МТС среди 
рабочих, служащих и кол
хозников района начался 
сбор средств на строитель
ство танков.

С большим успехом про
ходит подписка и сбор 
средств среди рабочих, 
трактористов и служащих 
Б Березниковской МТС. За 
короткий период времени 
здесь подписка достигла

3535 рублей, из них 1200 
рублей внесены наличными. 
Комсомолец А. Панков внес 
150 рублей, а комсомоль
цы Калинкин А. и Пичуж- 
кин Н. по 100 руб, каждый.

Дружно проходит под
писка и сбор денег и сре
ди коллектива Паракинской 
МТС. Подписная сумма 
здесь также достигла 3000 
рублей. Многие тракторис
ты и рабочие подписную 
сумму вносят наличными,
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Москва, ЦК ВКП(б) товарищу 
СТАЛИНУ

Колхозники и колхозницы Тамбовской области в 
ответ на Ваш, товарищ Сталин, октябрьский доклад 
и приказ провелисбор средствн- строительчлво тан
ковой колонны „Тамбовский колхозник“. В течение 
двух недель колхозники внесли наличными деньгами 
40 миллионов рублей. Сбор средств на танковую ко- 
лонну'прошел как яркая демонстрация советского 
патриотизма колхозной деревни. Деньги находятся 
на текущем счету в отделениях госбанка.

Секретарь Тамбовского обкомаВКП б) ВОЛКОВ.

Тамбов. Секретарю обкома ВКП(б) 
товарищу ВОЛКОВУ

Передайте колхозникам и колхозницам Тамбовской 
области, собравшим 40 миллионов рублей в фонд 
Красной Армии на строительство танковой колонны 
„Тамбовский колхозник“,—мой братский привет и 
благодарность Красной Ярмии.
___ _______________ И. СТАЛИН.

Каждый колхозник и колхозница 
должны работать по-фронтовому

Конкретными делами от
вечают на постановление 
исполкома райсовета депу
татов трудящихся и бюро 
райкома ВКП(б) „О проведе
нии с 1 по 20 декабря 1942 
года фронтового двухдекад
ника по выполнению госу
дарственных; обязатель
ств и сдаче сельскохозяйст
венных продуктов“ колхоз
ники и колхозницы сель
хозартели „Комсомолец“,
Шугуровского сельсовета.

За 9 дней фронтового 
двухдекадника колхозника
ми Бояркиным Н .П ., Иса
евым П. П., Наземкиным 
Г. И;, Семеновым М. И.,
Зиновым Г. Ф., Зиновым 
Н. Ф. и Железовым И, В., 
состоящими в транспортных

ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Г'.чернее сооби шие 11 декабря

относятся и к тягловой 
силе.

Но в колхозе имеются 
отдельные колхозники, как 
например, Кидяйкин Д. И., 
Дудников П. Т. и другие, 
которые своим недобросо
вестным отношением к тяг
лу и нерегулярным выхо
дом на работу нарушают 
устав сельхозартели. В 
стороне от выполнения 
поручаемой работы стоит 
колхозник Аношкин Д. Е. 
Эти товарищи наровят 
больше урвать для себя из

В гечение 11 декабря 
наши войска в районе 
Сталинграда и на Цент
ральном фронте продолжа
ли вести наступательные 
бои на прежних направле
ниях.

За 9 декабря н районе 
Сталинград./ уничтоженс 
60 транспортных самолетов 
противника.

* * *

10 декабря частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено 10 
немецких танков, до 200 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 7 
артиллерийских батарей, 
разбито 2 железнодорож
ных состава, взорвано 2 
склада боеприпасов и склад 
горючего, рассеяно и частью 
уничтожено до двук ба
тальонов пехоты против
ника.

* * *

В заводском районе Ста
линграда наши части вели 
огневой бой и разрушали 
ДЗОТ-ы и блиндажи про
тивника. На южной окраине 
города бойцы подразделе
ния, где командиром тов. 
Черненко, окружили 6 
вражеских ДЗОТ-ов и пе
ребили находившихся в 
них гитлеровцев, оказав
ших сопротивление. В те
чение дня на различных 
участках подбито 2 немец
ких танка, уничтожено 34

* * *

колхоза, но меньше стре
мятся дать общеколхозно-1 Д^ОТ-а и блиндажу и до 

му

|оОвых автомашины, 3 мото- 
На Центральном ф р о т е т к ч  ,о-зрушена телефон- 

нашь войска закреплялись ао-телеграфн^линиясвязи
на достигнутых рубежах и 
частью сил вели бои с пехо
той и танками противника.
В районе Ржева часть под 
командованием тов. Сало- 
матина отбила несколько 
контратак немецкой пехо
ты. Измотав противника, 
наши бойцы атаковали 
врага и заняли ряд его 
опорных пунктов. В • эгом 
бою немцы потеряли уби
тыми несколько сот солдат 
и офицеров. Уничтожен 
21 танк противника.

В районе Великие Луки 
подразделение части, где 
командиром тов. Маслов, 
в результате ожесточен
ного боя заняли высоту, 
имеющую важное, тактиче
ское. значение. Многократ
ные контратаки немцев

на протяжении 8 километ
ров. Партизаны другого 
отряда взорвали железно-
дорожный эшелон против
ника в составе 50 вагонов 
и 2 платформ.

* *

Жители освобожденного 
от немецких оккупантов 
села Латошанка, Сталин
градской области, составили 
акт о преступлениях гит
леровских мерзавцев. В 
акте говорится: „Немцы 
ограбили жителей села до 
нитки, отобрали у нас все 
продовольствие, одежду, в 
томчисле валенки, полу
шубки и другие вещи. 
Немецкие солдаты и офи
церы врывались в дома, 
брали все/ что им попада
лось на глаза. Гитлеровцы

успеха не имели и кончи-^насильно угнали в плен

я дать оощеко;1хизни- Г
делу. Их п о в е д е н и е } 400 солдат и офиц'-роа

должно быть осуждено, 
ибо в дни отечественной 
войны каждый колхозник 
и колхозница должны ра-

бригадах, вывеоеио и сДано | ботать так, как наши доб- 
государству 120 ц ржи, 28 ц 
проса, Ю ц конопли. Вы
полняя наряды бригадиров, 
эти товарищи заботливо

лестные бойцы громят вра
га на фронте.

В. Проникова.

ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ В ПОМОЩЬ ФРОНТУ
Великая отечественная 

война советского народа 
против злейшего врага 
человечества-'- германского 
фашизма требует все воз
растающей помощи фронту 
со стороны тыла. Важней
шее место в организации 
помощи фронту занимает 
наша политическая агита
ция.

Боевым агитпунктом на 
селе должна явиться изба- 
читальня. При правильной 
организации работы избы- 
читальни, она может сыг
рать большую роль в по- 
литикомассовой роботе 
среди населения.

Там, где руководители 
села оказывают' деятель
ную помощь в работе из
бача, а сам избач проявля
ет свою творческую ини
циативу, изба-читальня ста
новится основным очагом 
в проведении агитационно
массовой работы среди на
селения и организации масс 
на выполнение задач, пос
тавленных партией, прави
тельством и отечественной 
войной перед колхозами 

^нашей страны.

Поняв это, руководители 
села Сосновый Гарт зара
нее позаботились о созда
нии нормальных условий 
для работы избы-читальни 
в зимнее время. Сейчас к 
избе-читальне подвезено 
30 кубометров дров, что 
дает возможность избачу 
организовать бесперебой
ную работу и в зимних 
условиях.

Но многие руководите
ли сел забывают об избе- 
читальне и не используют 
ее в своей агитационной 
работе. Примером неради
вого отношения к работе 
избы-читальни могут елу 
жить руководители села 
Косогоры. Помещение из 
бы-читальни здесь не ог 
ремонтировано, топлива и 
освещения нет, книги и 
другое имущество находят
ся в беспорядке.

Видя все эти ненормаль
ности председатель сель
совета т. Макушкин мер к 
устранению их не принима
ет, а пора бы сельсовету 
и колхозам позаботиться 
о создании условий для 
нормальной работы избы- 
читальни.

противника
* *  *

Северо-западнее Сталин
града, на левом берегу 
реки Дон, наши части от
ражали контратаки про
тивника и вели разведку 
его позиций. Бойцы под 
командованием тов. Чистя
кова отбили '5 вражеских 
контратак и отбросили нем
цев на исходные рубежи. 
Противник потерял в этом 
бою до 2 рот пехоты и 
оставил на полс ооя 3 
подбитых и 2 сожженных 
танка. На другом участке 
гитлеровцы атаковали наши 
позиции при поддержке 7 
танков и 10 бронемашин 
Огнем нашей артиллерии 
уничтожена бронемашина 
и все 7 наступавших 
немецких танков.

# $ *

Юго-западнее Сталингра
да наши войска частью 
сил вели активные боевые 
действия, а на других 
участках отражали вылаз
ки разведывательных от
рядов противника. Артил
леристы Н-ской части по
давили огонь нескольких 
артиллерийских батарей, 
рассеяли и частью уничто
жили скопление пехоты 
противника. Бойцы одной 
нашей стрелковой части 
ворвались в расположение 
немцев и в ожесточенной 
схватке истребили 180 
вражеских солдат и офице
ров. Захвачены 2 орудия, 
9 пулеметов, 7 минометов, 
13 автомашин и склад бое
припасов.

лись тем, что противник 
понес большие потери в 
людях й технике.

* * *

На Ленинградском фрон
те наши подразделения за 
3 дня уничтожили до 500 
вражеских солдат и офице
ров. Огнем артиллерии 
разрушено 24 ДЗОТ-а и 
блиндажа, уничтожено 2 
орудия, 8 пулеметов и 
склад боеприпасов против
ника.

* * #

Партизаны отряда, дей
ствующего на Сесерном 
Кавказе, в бою с противни
ком истребили 70 немецких 
солдат и 6 офицеров. Уни
чтожены "ковая и 2 гру-

95 жителей Латошанки, в 
томчисле Татьяну Компа- 
ненкову ц ее 7 детей. Двух 
девушек фашистские из
верги увезли в офицерский 
публичный дом“. Акт под
писали: Екатерина Мамон
това, Таисия Трегубава, 
Евдокия Хохтенко, Тамара 
Уланова и Анастасия Мака* 
рова.

* * *

Греческие партизаны 
взорвали мост на участке 
железной дороги Солоники 
— Афшы. По этому пути 
ежедневно проходило- не- 
екоаькр итало - немецких 
воинских эпУелонов. Сейчас 
всякое движение на этом 
участке подращено.

На курсах тр|ртэристб|
С 27 ноября при Б-Берез-! дятся политинформации, 

никовской МТС. начали читаются эпизоды из - ете- 
работать курсы по подго-|чественной войны, орТани-
товке трактористов, на
которых обучается 70 че
ловек, об из них--девушки 
и женщины.

Отлично овладеть трэк- 
то; ом, иметь почетное имя 
тракториста—таково стрем
ление каждого курсанта. 
Все они горят одним же
ланием-скорее сесть за 
руль трактора, чтобы с 
начала весеннего сева 1943 
года заменить своих отцов 
и мужей, ушедших на 
фронт.

На курсах изучаются 
дисциплины: тракторное
дело, сельхозмашины, агро
техника, математика и 
текущая политика. Занятия 
проводятся по расписанию.

Многие курсанты с пер
вых же дней учебы препо
даваемый материал усваи
вают хорошо и отлично. 
Так например, курсанты 
Лобанов Борис, Андрюнин 
Василий, Денисов Виктор 
и Ифутин Виктор получают 
только хорошие и отлич
ные оценки. Их часто мож
но видеть и в ремонтных 
мастерских.

После за'нчтий ередя кур
сантов проводится полити
ка массовая работа: прово

зоаана ежеднс^ан читка 
сообщений со8информбюро.

’А.' Синицына,
пом. начполнтотдела по ком
сомолу Б-Березниковской МТС.

И. о. ответ, редактора 

В. ШУБИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Б-Березниковская район

ная ветлечебница доводит 
до сведения всех граждан 
района, что при исследо
вании мясо-продукции каж
дый должен при себе иметь:

1. Справку от сельсовета 
или колхоза; 2. Квитанцию 
о сдаче кожи или овчины; 
3. Все жизведеятельные 
органы забитого животного 
или пгицы (сердце, легкие, 
печень, почки).

При отсутствии этого 
клемление мясо-продукции 
не производится.

ВЕТЛЕЧЕБНИЦА.

ПОХИЩЕНА кЖ Акд
ЗАЧЕТНЫХ (по мясу) КВИТАН
ЦИИ с № И826 по № 11850, 
принадлежащая Б-Березнйков- 
екпЙ райконторе „„ЗагоТскот“ 
СЧИТАТЬ НЕДЕИСЦВШЕЛЬ 
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