ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

„Уборка--это то же, что бой
на фронте.
Так сделаем же со своей сто
роны все, чтобы этот бой был
выигран“.

СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
ВКП(б)-нь Б-Березниковской райкомонть ды трудицянь депутатнэнь
.__________________
районной Советэнть газетаст_____________________________

ЛИСИ:

(Обзор военных действии за время с 28 июля по 3 августа 1943 года).
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Наши войска, действую-1 бито и сожжено 8 танков, танков. На другом участке
щие на Орловском направ уничтожено 4 самоходных истреблено 1500 гитлеров
лении, продолжали наступ и 19 полевых орудий, 10 цев. 2 августа наши войска
ление и заняли свыше 300 минометов и 80 пулеметов. продолжали успешно от
населенных нунктов, в том Захвачены у противника 19 ражать вражеские атаки и
числе районный центр Зна- орудий, 6 радиостанций и уничтожили 56 немецких
менское и железнодорож склад боеприпасов.
ганков. Только на одном
ные станции Становой Ко
В Донбассе, в районе участке противник потерял
лодезь
(18
километров юго-западнее
Ворошилов убитыми до 2.000' своих
юго-восточнее Орла), Дом града, крупные силы тан солдат и офицеров. К 3
нино (11 километров восточ ков и пехоты противника августа противник, в резуль
нее
Орла),
Пилатовка, 30 июля предприняли ож е тате понесенных крупных
Стить (8 километров юго- сточенные атаки на пози потерь, атаки прекратил.
восточнее Орла).
На Ленинградском ф рон
ции, которые были заняты
Противник
оказывает нашими войсками в послед те, в районах севернее и
ожесточенное сопротивле них боях. Советские части восточнее Мги, продолжа
ние и часто переходит в отбили вражеские атаки и лись поиски разведчиков и
контратаки. Подавляя с о  нанесли немцам тяжелые сильная
артиллерийскопротивление немцев, совет потери. 31 июля наши части, минометная перестрелка с
ские части продвигаются успешно отражая
атаки обоих сторон.
вперед и наносят
врагу немцев, подбили и уничто
На Белгородском направ
большой урон. Так, Н-ское жили 95 вражеских танков. лении—поиски разведчиков
соединение,
действующее На следующий день на од и бои местного характера.
южнее Орла, 28 июля унич ном участке
За время с 27 июля по
противнику
тожило 1500 гитлеровцев, удалось ворваться в совет 2 августа наши войска на
подбило и сожгло 18 не ские окопы. В ожесточен всех фронтах подбили и
мецких танков, в том чис ной схватке наши бойцы уничтожили 362 немецких
ле 3 танка типа „Тигр“, 4 перебили всех гитлеровцев танка. В воздушных боях
самоходных и 4 противо и восстановили положение. и огнем зенитной артил
танковых орудия.
Бойцы В этом бою подбито и лерии сбито 616 самолетов
соединения
захватили у уничтожено 50 немецких противника.
противника 15 орудий, 18
минометоз, 3 артиллерий
.•
ских и 2 вещевых склада.
На этом же участке 30 июля
истреблено более 2000 не
мецких солдат и офицеров,
подбито 15 танков,2 сам о
ходных орудия, уничтоже
но 17 орудий и 5 миномет
ных батарей. Захвачены б
танков, 12 орудий и д ру 
гие трофеи.
Северо-западнее
Орла
бойцы Н-ского соединения
1 августа отразили 9 контр
атак противника и уничто
жили до 3.000 гитлеровцев,
28 орудий, 15 минометов,
16 тягачей и более 160
На открывшейся в Москве выставче образц ов трофейного
вооружения, захваченного у немцев (1941-43 г. г.) в числе
автомашин.
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комбайне, на жатке и лобо
грейке, с серпом в руках
докажи, что ты любишь
родину, что самоотвержен
ным
трудом помогаешь
КраснойАрмиигромить не
навистного врага. Лучший
путь к этому—соревнова
ние.
Первые успехи передо
вых колхозов на уборке
урожая в первую очередь
об'ясняются тем, что руко
водители этих колхозов с
первого дня уборки орга
низовали между бригадами,
звеньями
и отдельными
колхозниками социалисти
ческое соревнование. Так,
например, в колхозе им.
Кирова .соревнованием о х 
вачены
все колхозники.
Агитаторы этого колхоза
организовали выпуск бое
вых листков, плакатов-мол
ний, через которые ведут
передачу передового опы
та, обеспечивая тем самым
гласность результатов с о 
ревнования за каждый день.
Однако
эти
успехи
не дают права на благоду
шие и самоуспокоенность.
Окончательно победит в
соревновании тот, кто луч
ше других закончит теку
щей сельскохозяйственный
год, честно выполнит свои
обязательства перед госу
дарством.

в

Сейчас на полях района
идет уборка богатого у ро
жая. 'Уйрагь хлеб в сжатые
сроки и без потерь, свое
временно
рассчитаться с
государством,
полностью
снабдить Красную Армию
и население, продовольст
вием, а промышленносгьсырьем— вот за что сейчас
должны бороться труженняки социалистических полей.

М. КАЛИНИН.

НА Ф РО Н ТА Х ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ!
С величайшим подъемом
и воодушевлением
встре
тили трудящиеся
нашего
района приказ Верховного
Гласнокомандующего М ар
шала
Советского Союза
товарища Сталина в связи
с ликвидацией летнего на
ступления немцев.
Во всех колхозах, пред
приятиях и учреждениях
прошли митинги и собра
ния, на которых трудящи
еся приняли единодушные
решения еще больше уси
лить помощь фронту.
Колхозники и колхозни
цы, трактористы и тракто
ристки, комбайнеры и ком
байнерки, рабочие и слу
жащие нашего района, как
и весь советский народ го
рят одним желанием:своим
честным трудом помогать
Красной
Армии быстрее
разгромить
немецко-фа
шистских
разбойников,
отомстить им за разорение
наших
городов и сел.

ВЕЙКЕ №-НТЬ
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.
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В целях быстрейшего и
высококачественного
про
Наверняка
можно ска
ведения
хлебоуборки,
ози
зать,
что первенство в
уборке урожая будет за те мого сева и своевременно
ми, кто высоко
поднял го выполнения государст
знамя
социалистического венного плана хлебопоста
райсовета
соревнования.
Соревнова вок Исполком
депутатов
трудящихся
и
ние-залог успеха на убор
РК
ВКП(б)
учредили
рай
ке. Вот почему этого не
должны забывать руково онную Доску почета и пе
Севернее и северо-запад
дители колхозов. Именно реходящее Красное знамя,
которое
будет
вручаться
нее
Орла
наши войска 3
этими вопросами и должны
повседневно
заниматься лучшему колхозу и МТС. августа успешно продвига
первичные партийные и ком
Долг каждого колхоза и лись вперед и заняли не
сомольские
организации. МТС, каждого колхозника сколько населенных пунк
Задача агитаторов сей и колхозницы, тракториста тов. Советские бойцы зах
час состоит в том, чтобы и трактористки, комбайне ватили много складов с
продоволь
охватить
соревнованием ра и комбайнерки работать боеприпасами,
всех, кто занят на уборке на уборке так, чтобы до ствием, 17 орудий, несколь
урожая. Агитаторы должны биться
первенства в со ко исправных танков типа
внушить
колхозникам, ревновании. Быть почетни- „Тигр“ и другие трофеи.
ожесточенные
что надеяться
на дру ком—дело чести каждого Особенно
северогих нельзя. Своей чест участника уборки урожая! бои происходили
западнее
Орла.
Немцы,
ной работой на тракторе и
оказывая
сопротивление
наступающим
советским
РАБОТАЮ Т ПО-ФРОНГОВОМ У
частям, непрерывно "броса
По-фронтовому трудятся невно сжинают серпами по ли в контратаки танки и
на уборке урожая колхоз 0,20-0,25 га вместо 0,15 га пехоту. Наши бойцы отби
ники сельхозартели
„2-я по норме. Большое внима ли все контратаки против
ника и уничтожили свыше
большевистская весна“. На 2 ние уделяется качеству.
2.000
гитлеровцев, 13 тан
августа здесь было убрано
ХорОШо поставлена здесь
195 гектаров. Впереди всех и агитационно-массовая ра ков, 12 орудий и много
идет полеводческая брига бота. Агитаторы организо автомашин.
Южнее и юго- западнее
да № 1.
вали доску
показателей.
Выпускаются боевые лист Орла части Н-ского соеди
Ежедневно перевыполня
ки и стенная газетз. В нения 3 августа продви
ют нормы выработки кол
обеденный перерыв прово нулись вперед и заняли ряд
хозницы: Четвергова Т. В ,
дится читка
газет и с о  населенных пунктов. Унич
Киушкина О. И., Федякобщений Совинформбюро. тожено до 1500 немецких
шина, Парчайкина И. М. и
солдат и офицеров. Наши
много других. Они ежед
Сюльгина.
ми подразделениями под-

других экспонатовпоказая подбитыйнашей артиллерией тяж е
лый немецкий танк, названный немцами „Тигр“. Вес его бО тонн.
На снимке: Посетители выставки осматривают ганк.

" обзор МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
После отставки фашистского 1английской армии на главные
оборонительные
диктатора Италии Муссолини, ! германские
во главе итальянского прави |линии в районе Катании (вотельства стал генерал Бадольо. |сточное побережье ост рова) и
Бадольо ра< пусгил фашистскую американской армии и канад
партию й верховные фашист ских войск на центральном
ские органы —так называемый участке ф рон т а. Катания яв
„Большой фашистский совет4“ ляется самым мощным узлом
и др. Итальянский нароа ждал, вражеской обороны на Сицилии.
* **
что новое правительство выве
В течение истекшей недели
дет Италию и з войны и заклю
чит с союзниками мир. Однако авиация сою зников продолжа
Бадольо заявил, что
„война ла налеты на германские и
продолжается“ и ввел повсюду итальянские города и военные
военное положение. В стране об ‘екгы воккупированны х нем
усилились Волнения. Во мно цами странах. Особенно ож е 
гих городах, особенно в Север сточенной бомбардировке под
города Гамбург и
ной Италии во время антифа верглись
и город
шистских демонстраций к на Кассель (Германия)
селению присоединялись италь Неаполь (Италия). 1 августа
янские войска- В городе Мила 175 тяжелых американских бом
не толпы народа осадили тюрь бардировщиков совершили на-’
му и освободили политических лет на румынский нефтепро
заключенных, осужденных ф а  мышленный район Плоешти. На
шистским режимом. Участники нефтеперерабатывающие заво
демонстраций требуют изгна ды с небольшой высоты (менсе
сброш ено
ния немцев из Италии и зак 160 метров) было
лючения мира,
уничтожения ■ФОО тонн бомб, в том числе
фашизма в стране и свержения бомбы замедленного действия.
правительства Бадольо, дей В районе цели возникли ог
ромные пожары.
Из района
ствующего нч руку немцам.
Плоешти Германия
получала
На острове Сицилия нача 35
процентов потребной ей
ч (ТАСС).
лось крупное наступлецие 8-й нефти.

С Т А Л И Н ЭН Ь КИЯВА
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Добиться полного выхода на работу

В райисполкоме и райкоме ВКП(б)
3 августа состоялось решение Исаолкома райсовета депута
тов трудящихся и бю ро РК ВКП(б) об учреждении районной
Доски почета и переходящем Красном знамени Исполкома
райсовета депутатов трудящихся и РК ВКП(б).
В решении записано: „В целях организации м ассового соц и 
алистического соревнования в период уборочны х работ, озимо
го сева и выполнения государственных поставок, показа
передовых колхозов и МТС района, отдельных передовиков—
комбайнеров, трактористов и колхозников, показывающих о б 
разцы высокой производительности труда на уборке военно
го урож ая и досрочной сдачи сельскохозяйственной продук
ции государству учредить районную Д оску почета в газете
„Сталинэнь киява“, на которую по представлению исполкомов
сельских советов, первичных партийных и комсомольских
организаций заносить лучшие колхозы и передовых людей
труда, давших высокие показатели но уборке у р о ж ая “.
Далее в решении говорится, что передовые МТС заносятся
на Доску почета по постановлению бю ро РК ВКП(61 и Испол
кома райсовета.
По этому решению переходящее Красное знамя будет при
суждаться каждую пятидневку колхозу, выполнившему г ра
фик хлебоуборки, озимого сева и сдачи зерна государству»
Для обобщения результатов социалистического сорев н ова
ния, от бора кандидатов на районную Д оску почета и при
суждения переходящего Красного знамени Исполкома райсо
вета депутатов трудящихся и РК 8КП(б) созд ана комиссия в
составе т. т. Сорокина—секретаря РК ВКП(б), Д у д оров а—
председателя райисполкома, Терехина—зав. райЗО, Малыханова—зав. отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б), Ш у б и 
на—ответ, редактора райгазеты „Сталинэнь киявя“, Быконя—
секретаря РК ВЛКСМ.

На
снимке:
Саят Мамедова
(справа) и директор Ордена
Трудового Красного Знамени
Касум-Измайловской МТС орде
ноносец т. Мамед Ахмедов о с 
матривают участок пшеницы,
засеянной в Особый фонд Глав
ного Командования.

ТРУДЯТСЯ
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

Дружно и организованно
вышли на уборку урожая
члены сельхозартели „Крас
ный Восток“, Айкинского
сельсовета. В первый же
день косовицы колхозницы
Лялина А. И. и Корякина
В. И-. сжали серпами по
0,21 га каждая вместо 0,15
га по норме. Значительно
перевыполняет норму выра
ботки и колхозница Ани
симова А. И. Она ежеднев
носжинает по 0,19—0,20 га.
Качество ее работы х оро
шее.
Перевыполняют нормы на
жнитве и пожилые колхоз
ницы. Например, несмотря
на свои 58 лет т. т. Леси
на Акулина Платоновна и
Фаркина Прасковья Федо
ровна дневные нормы на
жнитве выполняют на 100
и более процентов.

Наряду с честно рабо
тающими
колхозниками
имеются и такие, которые
до сих пор на
полевых
работах не участвуют. К
таким относится Медведе
ва* Мария Семеновна, кото
рая в такое горячее время,
когда день может решать
судьбу целого года, про
должает отсиживаться до
ма.
К таким
колхозникам
правление колхоза должно
принять самые строгие ме
ры и привлечь их к поле
вым работам. Этого тре
бует постановление СНК
С С С Р и ЦК ВКП(б) „Об
уборке урожая и заготов
ках сельскохозяйственных
продуктов в 1943 году“.
Выполнить
это решение
долг каждого колхозника.
В. Н. Ващ енко.

Убрать хлеб во-время—
одно из важнейших требо
ваний агротехники.
Кто
Разгром вражеского штаба
опаздывает с уборкой, тот
Отряд гвардейцев в количе чики ловкими ударами прикон
теряет хлеб, необходимый стве 50 человек, скрытно ми чили их. После этого Семенков
дневное задание ими было фронту и тылу.
новав передний край против снял сапоги и босиком вошел
уже выполнено.
Это хорош о поняли чле ника, углубился в его тыл. в здание. В большой комнате
Неплохих
показателей ны сельхозартели им. Ки Нужно было разыскать штаб крепко спали пьяные офицеры.
немецкой
части,
захватить На столе стояли бутылки из
добилась и бригада № 1, рова,
Б-Березниковского штабные документы и взять в под вина. Гитлеровцев было
где бригадиром тов. Лям сельсовета. С первых дней плен офицера.
семь человек. Уничтожив ше
зин. Отдельные колхозни уборки они трудятся само
И скусно маскируясь, развед стерых и взяв одного офицера
ки этой бригады дневное отверженно. За 5 дней рабо чики отдельными группами на в плен, Семенков захватил
рассвете достигли леса. Здесь также документы штаба.
задание выполнили на 125 ты убрано 172 гектара.
Перерезав
провода,
отряд
они провели целый день. Зорк о
— 135 процентов. Так, нап
Особенно хорош о рабо наблюдая за оживленным дви гвардейцев без единого выст
ример, Шубина Анастасия тают Токарева Анна Ан жением на дороге, ведущей к рела отошел в лес.
Едва разведчики успели пе
сжала 0,27 га, Морозкина дреевна,
Токарева Анна деревне, они убедились, что
немецкий
штаб
находится ресечь дорогу и скрыться, как
Евдокия --0,25 га, Лямзина Степановна, Старцева Анна именно в этой деревне.
услышали шум танков, направ
М ария—0,23 га вместо 0,20 Федоровна, Старцева Ма
На следующую ночь гвар лявшихся к деревне. Один иэ
га по норме.
рия Васильевна и другие. дейцы, умело обойдя вражеское бойцов, посланных выяснить
быстро возвра
За последние дни в бри Они ежедневно на жнитве охранение, проникли в насе обстановку,
и доложил командиру»,
гадах № 1 и № 3 стала при вручную выполняют норму ленный пункт. Крадучись ого тился
родами, укрываясь за избами, что на окраине остановились
меняться и индивидуальная на 150—200 процентов.
они подошли к
помещению ЗЭ танков и 2 легковых маши
сдельщина. Многие колхоз
Колхозники и колхозни школы, где, по их предположе ны. Оставив двух человек для
ники уже работают на от цы »той
сельхозартели нию, должен был находиться охраны пленного, гвардейцы
к месту остановки
дельных
участках
пло упорно борется за свое штаб. Впереди шли самые направились
враж еских танкистов. Быстро
опытные
разведчики
Семенков,
щадью в 1 гектар. .
временную и качественную Журавлев и Смирнов.
окружив три избы, разведчики
Такой метод работы еще уборку военного урожая.
Двое часовых, не видя один забросали немцев гранатами.
больше повысил произво
другого, с двух сторон ох р а Тем временем другая группа
Ворожейкин.
подорвала несколько
няли здание. Их надо было бойцов
дительность труда колхоз
бесшумно снять. Семенков и танков и автомашин.
ников, занятых на уборке
ШКОЛЬНИКИ
На следующий день отряд
Ж уравлев ползком добрались
урожая.
НА УБОРНЕ УРОЖ АЯ до высоких деревьев, ок руж ав пересек линию фронта и при
был в свою часть.
Эги первые успехи пере
Учителя Тазинской Н СШ ших здание школы, и притаи
И. Денисов.
довых бригад и лучших провели большую работу лись. Когда часовые приблизи
колхозников должны зак по организации школьников лись к месту засады, развед Действующая армия.
репиться в каждой бригаде, на активное участие их в
в каждом звене с тем рас
сельскохозяйственных
ра
четом, чтобы уборку уро ботах. В настоящее время
жая провести в сжатые организовано
6 отрядов,
сроки и без потерь. Этого которые работают на кол
Красноармейская газета » С о  а только в 12 часов дня дали
требует от нас родина и
хозных полях под руковод ветский воин“ опубликовала по одной разливной ложке
фронт.
ством учителей.
три письма украинской девуш супа без хлеба. Кончили р аб о 
Ф. Г. Гуисов.
Своим упорным трудом ки Марии К., насильно угнан тать в 6 часов, а в 7 часов
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В колхозе „1 мая“ раз
вернулась массовая уборка
хлебов. Наряду с озимыми
в полной спелости и пше
ница. Однако в первые дни
уборка шла крайне мед
ленно. На 3 августа кол
хоз убрал только 73 гекта
ра, в то время как он мог
бы убрать за это же время
не менее 110 гектаров.
Спрашивается,
почему
же колхоз не
выполнил
своего графика? В чем при
чина такого отставания?
Оказывается, вся причи
на крылась в плохой орга
низации труда, в результа
те чего нормы выработки
колхозниками
на жнитве
ячменя не выполнялись.
Н о стоило только пра
вильно расставить людей
на жнитве, дать каждому
звену и в отдельности каж
дому колхознику, работаю
щему на уборке урожая,
дневное задание, как про
изводительность груда рез
ко повысилась. Например,
1 августа колхозники 4-й
бригады, где бригадиром
тов. Кулагин, в среднем
сжали за день по 0,20 га.
Н о они могли сж ат ь ещ е
больше, если бы не ушли с
поля преждевременно, тоесть в 5-6 часов, когда

и

Колхоз „1 мая “ может и должен
работать лучше

ПИСЬМА С ФАШИСТСКОЙ
КАТОРГИ

Н ОРМ Ы ПЕРЕВЫ ПОЛНЯЮ Т
Хорош о
работают
на
уборке урожая звено коммуниста-депутата
Верхов
ного Совета М АССР тов.
Кольиной А. М. Члены ее
звена Дуборкина Е. О., Цыряпкина В. А.
и другие
дневные нормы выработки,
как правило, перевыпол
няют.
Вместо 0,15 га по
норме они ежедневно сж и
нают по 0,20—0,22 га каж
дая. Наряду с выполнением
и перевыполнением днев
ных норм, они большое
внимание уделяют качеству,
помня, что сейчас страае
дорог каждый колос.
Высокие производствен
ные показатели на жнитве
Ю 006672

дает и колхозница Ошкина
А. П. Несмотря на свой
нгестидесятилетяий возраст,
она ежедневно выходит на
работу вместе со своими
внучатами Дрыгиной В. М.
и Егоровой В. С., сжиная
ежедневно ио 0,17 га и
больше на каждый серп.
Качество, работы хорошее.
Выполняя постановление
СНК С С С Р и ЦК ВКП(б)
„Об уборке урожая и заго
товках сельскохозяйствен
ных продуктов в 1943 году“,
колхозники обязались при
ложить все силы к тому,
чтобы богатый урожай уб
рать в срок и без потерь
*
Г. Ромашкин.

школьники оказали боль
шую помощь колхозу в
прополке
и сеноуборке.
Сейчас они включились на
уборку военного урожая.
С раннего утра и до позд
него вечера школьники ра
ботают на колхозном поле.
Во время обеденного пере
рыва они читают газеты,
знакомят
колхозников с
сообщением Советского ин
формбюро. Ж иво и инте
ресно рассказывают эпизо
ды с фронтов отечествен
ной
войны.
Выпускают
боевые листки, помогают
оформлять
стенные га
зеты.
Всего на 30 июля уча
щимися данной школы вы
работано 1662 трудодня.
Язынина.

ной в Германию. История этих
писем такова. Находясь на ф а 
шистской каторге, Мария опи
сывала свою горькую жизнь в
письмах к родным, но не от
правляла писем, опасаясь, что
они могут попасть в руки нем
цев. В это время тяжело заб о
лела ее подруга Катя. Неспо
собная к работе девушка пере
стала интересовать немецкого
рабовладельца, и он выгнал ее.
С большим трудом
удалось
Кате добраться до родного
села, ныне освобожденного от
немецких оккупантов. Она-то
и привезла эти три письма.
„Я работаю у богатого нем
ца,—сообщает в первом пись
ме М ария,—нас у него 80 чело
век. Работа очень тяжелая. На
ходу падаем.
Д орогие родители,я сегодня
пошла работать в 4 чага утра,

Б-Березники, Мордовской А ССР. Типография

вечера дали еще по разливной
ложке жидкой бурды. От го
лода пухнем“.
Во втором письме девушка
пишет:
„Нахож усь
попрежнему у
немца. Свою соб ак у он больше
жалеет, чем нас. Никогда в
жизни не думала я, что
при
дется так страдать. Нас на
ночь запирают вместе— 19 де
вушек с Украины. Мы, как
нищие,—босые, оборванные.-“
Третье письмо:
„Среди нас уж е 9 больных.
Нас не лечат. Многие от голода
умирают. Здесь летают наши
русские самолеты и англий
ские. Услышим свои самолеты
— легче становится. Мы с не
терпением ждем нашего осв о
бождения“.
Д ЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ.

Ответственный редактор
райгазеты , Сталинэнь киява*
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