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Да здравствует 1-е мая
--день смотра боевых сил
рабочего класса!
Пролетарии всех стран,
соединяйтесь для борьбы
против немецко - фашист
ских захватчиков!

Трудящиеся всего мира душой и
сердцем с С С С Р
На равнинах СССР проис «Смерть Гитлеру!», «Слава ра!», «Да здравствует Совет
ходит битва, исход которой героическому русскому на ский Союз!», «Да здравст
решит судьбу всего мира. роду!», «Все силы на по вует Сталин!».
Пламя народной ненависти
Мужественная
героическая мощь СССР!».
борьба нашей Красной АрВ маленькой Дании, где к фашистам горит и разго
мии подняла дух исстрадав- каждый на
виду,
очень рается все ярче. Трудящиеся
ш ихся народных м ассЗапад- трудно бороться с захватчи- захваченных немцами стран
ной Европы, усилила их во- камп. Датских рабочих зас всячески ослабляют гитлеров
лю к сопротивлению.
тавляют производить кон  ский тыл, разлагают фаш и
В
захваченных немцами сервы для немецкой грабь- стскую армию, отвлекают
странах растет стремление армии. Они производят эти часть разбойничьих фаш ист
трудящихся протянуть руку консервы, но при этом на ских сил на себя—это су
братской помощи Советскому чиняют мясо и рыбу метал щественная помощь СССР.
Активную поддержку со
Союзу, освободителю наро лической стружкой: пусть
дов.
давятся и подыхают гитле ветскому народу оказывают
Не страшась расстрелов ровские звери на советско- рабочие союзных с СССР
стран. С энтузиазмом рабо
и виселиц, рабочие на ф аб германском фронте!
риках и заводах стараются
Цемцы до сих дор не мо тают английские и амери
работать медленно, умыш гут возобновить работу на канские рабочие 'над соору
ленно
снижают
качество крупнейшем греческом заво жением танков и самолетов
продукции, срывают выпол де боеприпасов. Завод разру для Красной Армии. На тан
нение фашистских военных шен
патриотами.
Немцы ках и самолетах, отправляе
заказов. Так поступают ра стремились его восстановить, мых из этих стран в СССР,
выводятся
тёш ы с
бочие Франции, Чехослова прислали новые машины, но часто
кии, Бельгии, Норвегии на они были взорваны как толь надписи — приветствия совет
ским
рабочим, советским
предприятиях,
захваченных ко прибыли на место.
немцами. Дело нередко-дохо
Тысячи и тысячи югослав- бойцам с пожеланием ско
дит до порчи станков и обо- ских
рабочих и крестьян рейшей победы.
В суровые и мрачные дни,
рудования. Еще чаще дохо укрылись в горах и создали
дяг вести о пущенных под там 200-тысячную партизан переживаемые миром, СССР
откос
немецких поездах с скую армию, которая наво- остается для трудящихся и
войсками и военными груза- {дит ужас на завоевателей. угнетенных народов един
мл.
Э1о —дело
рук бес Война в Югославии не прек ственной надеждой на избав
страшных народных мстите ратилась, Ю гославия не по ление от неимоверных стра
даний. И в день первого мая
лей; они берут пример с со корена Гитлером.
И. В. Сталин
ветских партизан. В захва
Немецкая тайная полиция 1942 г. к нашим лозунгам
ченных
немцами странах (гестаио) неистовствует, она присоединится могучий клич
ежедневно раздаются меткие расстреливает
десятки
и десятков миллионов зарубеж
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
выстрелы—то народные мсти сотни ни в чем не повинных ных рабочих
и крестьян
тели уничтожают
герман заложников.
Мужественно, «Да здравствует^ Советский
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 28 АПРЕЛЯ
ских солдат, офицеров, чи героически держат себя аре Союз! Да здравствует Крас
новников, а также гнусных стованные в фашистских за ная Армия—наша освободи-1 В течение 28 апреля на
Да здравствует фронте существенных изме
Отряд красноармейцев под
предателей,
пошедших на стенках. Пр иговоренные к тельница!
командованием
лейтенанта
службу к фашистам.
смерти идут к месту казни с , Сталин—организатор побед нений не произошло.
За 27 апреля уничтожено Кононенко проник в тыл про
Сплошь и рядом на стенах гордо поднятой головой, с | над темными силами, гне20 немецких самолетов. На тивника и организовал засаду
домов появляются надписи: возгласами: «Долой Гитле- \ тущими мир!»
ши потери—12 самолетов.
в лесу около шоссейной доро
*
*
ги, по которой
двигалась
КОЛХОЗЫ РАЙОНА!
За 27 апреля частями на немецкая воинская
часть.
уничтожено Ударив по врагу с тыла, от
проведение шей авиации
Включайтесь в социалистическое соревнование на
лучшее
или повреждено 10 немецких ряд тов. Кононенко уничто
сельскохозяйственны х работ 1942 года
танков, свыше 60 автомашин жил 80 гитлеровцев, захва
Колхоз «Ленинонь кига», коммунистической партии и|полностью, план надоя молос войсками и грузами, 40 по тил 3 станковых и 7 ручных
ка
и
настрига
шерсти,
а
так
Анаевского сельсовета выз ее вождя тов. Сталина, бе
урожайности по возок с боеприпасами,11 бен пулеметов, 30 винтовок, и 4000
вал на социалистическое со рем на себя .следующие обя же план
культурам перевыполнить на зозаправщиков, 2 прожектора, патронов. Взяты пленные.
ревнование колхоз «1 май» зательства:
7 полевых и зенитных оруднй,
...Полностью засеять яро 10 процентов, подготовить 1.2 зенитно-пулеметных то
то го 'ж е сельсовета.
30 немецких автоматчиков
В своем договоре колхоз вой клин, весенний сев про хорошую зимовку с к о т у .»
чек ? взорваны 4 склада с бое пытались ударить во фланг
ники колхоза «Левинрэь ки- вести на 2 дня 4раньше ус
Кроме того,
колхозники припасами, разбит железнодо одного нащзго подразделения
га» пишут: «...горяжеланием тановленного сроку; уборку
рожный состав, рассеяно и гва рд е е ц - й уле метч и к
тов.
помочь нашим отцам, брагь- урожая провести своейремен- обязались отчислить в фонд частью уничтожйно до 5 рот Семпряйов, близко подпус
лм и1сыновьям, находящимся но и без потерь, на 3 дня обороны по 2 процента от пехоты протявнияа.
тив гитлеровцев, встретил их
трудодней и
в рядах доблестной Красной раньше срока; первое н луч заработанных
метким огней. Оставив 12
зерно из дохода по ним; полностью и
Армии и героически защ и шее по качеству
убитых, немецкие автомат
сдать досрочно расплатиться с грщающим нашу
свободу и полученного урожая
Наши части, действующие чики в беспорядке отступили.
сударством
по
всем
видам
счастье, еще теснее сплотим- государству; план развития
на однОм из участков Кали
; *'
ся вокруг нашей
славной животноводства
выполнить госпоставок.
нинского фронта, продвину
Группа украинских парти
лись вперед
я
улучшили зан под командованием тов.
свои позиции.
Противник В. совершила налет на вен
потерял убитыми свыше 400 герский карательный отряд,
солдат и офицеров.
Огнем прибывший в одно село. В
полевой артиллерии сбит не завязавшейся схватке пар
мецкий бомбардировщик. На тизаны истребили 42 вра
другом участке наши бойцы жеских оолда; а. Остальные
□ 5 0 Е ЁВ @ 6 0 6 -4
ртбили контратаку немцев. бежали. Взяты трофеи: ра
^^^1пгт^т^^^иля^1п^^г^^^^лп
10 ао аа аа
',ММППППП 1МПИПГ1И^»(1МГ>ИПТ
На поле боя осталось
200 диостанция,
станковый и
вражеских трупов. Захвачен несколько ручных пулеметов,
ны у противника 72 автома ИЮОО патронов, 2 ящика
та, 10 пулеметов, 2 миноме гранат и 25 винговок.
та, виптовки, патроны
и
боеприпасы.,
(Окончание ем. на 2 етр.^

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Первомайские
подарки бойцам

ОКОНЧАНИЕ ВЕЧЕРНЕГО СООБЩЕНИЯ 28 АПРЕЛЯ ‘
Пленный ефрейтор 1 роты
29 мотоциклетного батальона
29 немецкой моторизованной
дивизии Вилли Ш адт расска
зал: «К началу войны против
СССР 29 дивизия насчиты
вала 12.000 человек. Соглас
но официальным сообщениям
командования, дивизия поте
ряла убитыми 6500 человек.
Сейчас дивизия фактически
распалась. От нее остались
лишь разрозненные части.
Наш батальон был мотоцик
летным, а теперь , стал пе
хотным, так как он потерял
все
мотоциклы. Тяжелый
урон нанесла нам русская
авиация. За последние две
недели
батальон
потерял
убитыми и ранеными 175
солдат. Много солдат потеря
лось и проиало без вести».
*
*
41
При занятии нашими час
тями деревни ОГ была взята
в плен группа немецких сол
дат. Один из пленных Эвер
харт рассказал: «В моем ба
тальоне, недавно прибывшем
на фронт, осталась только
половина личного состава.
Солдаты не хотят воевать и
с нетерпением ждут конца
войны. По дороге на фронт
застрелился
унтер-офицер
Кауль, не желавший воевать
против России. Солдаты го

ворят между собой, что если
война не закончится в бли
жайшие месяцы,
то Гит
леру ,и его приближенным
будет капут».
*
*
*
Финские газеты вынуж
дены признать позорный про
вал государственных займов,
с помощью которых финские
лакеи Гитлера пытались мо
билизовать
средства
для
продолжения
преступной
войны против СССР. «Суомен
Сосиалидемокраатти»
указывает, что правительст
во хотело сделать займы на
родными, но ничего из этого
не вышло. Газета угрожает,
что если население и впредь
будет бойкотировать займы,
то правительство увеличит
налоги. Отказываясь приоб
ретать облигациии займов,
широкие народные
массы
Финляндии тем самым про
тестуют против преступной
войны, ведущейся в интере
сах гитлеровской шайки.
•к

Хорошие подарки отослал»
для бойцов колхозники и кол
хозницы колхоза «Марстонь
вий», Покрово-Селищенского
В конце апрелй большинство колхозов присту сельсовета.
пили к весеннему севу ранних зерновых культур.
Колхозы „Якстере сокай“ посеял 101
гектар,
Колхозники собрали
для
„Л енйнонь заветр ц “—43 га, „Красный борец “—24 га, бойцов согни яиц, сливочнде
„М арстонь вий“, „Красный трактор“ и т> д.
масло, полотно на полотенца
В сего по району посеяно—195 гектар.
другое. 390 рублей посКОЛХОЗ
„ЛЕНИНОНЬ показатели дают тракторис тупило деньгами.
ЗАВЕТОЦ“ (по тел еф он у) ты т. т. Щ укин Ф. А.
и
Большую активность при
Посеяно ранних зерновых Касаткин И. Н.
—43 га. Впереди идет бри
Тракторист
тов.
Щ у сборе первомайских подарков
гада № 2, бригадир Марша кин Ф. А. работабт на трак проявили колхозницы-акти
ков П. Ф. Лучшие
сеяль торе
НАТИ-карбюраторном вистки Нуштаева Елизавета
щики т. т. Тришкин Н. И. и вспахивает за смену 10— Петровна, Нюхаева Мария,
Новиков А. А. на 11-ряд 12 га при норме 7,5 га, т. Шиндина Прасковья, Позяных 'Сеялках
засеваю т
за Касаткин И. Н. на газоге ева Анастасия.
см ену 4 и 4,5 га при -нор нераторном тракторе дает за
ме в 3,5 га.
смену 9 га при норме 6,5 га.
Новыми производственны
Из 6
тракторов,
рабо
Милушов,
тающих в
колхозе, лучшие
ми успехами встречает пер
счетовод к ол хоза.
вомайский праздник артель
«Победа».
Лучшие производственные
показатели дали портной т.
Писарев В. Е. и закройщица
швейного цеха Оя Е. 3», выполняющие норму выработки
на 125—130 процентов.

•*

Чехословацкие
патриоты
ведут успешную борьбу про
тив немецких оккупантов. 9
апреля отряд чешских пар
тизан, действующий в горах
близ города К., истребил не
мецкую карательную экспе
дицию. Партизаны захватили
трофеи.

Колхоз „Красный Октябрь“ — фронту

Все для фронта, все для
победы над врагом, —вот чем
живет, во имя чего трудится
и борется наш
народ. Во
всех уголках нашей огром
ной страны —на фабриках и
заводах, в шахтах и рудни
ках, на
социалистических
полях колхозов и "совхозов—
Раненый красноармеец убил десять фашистов всюду славные советские
патриоты все свои силы, спо
Красноармеец Печеницын готовился достойно ветре собности,^ средства и энер
находился на наблюдательном тить врага. ..
гию отдают на дело разгро
На наблюдательном пункте ма врага, отвечая иа призыв
пункте. Он отчетливо видел
все приготовления противни в Это время находилось все товарища Сталина оказывать
ка и передавал о них коман- го несколько человек, но об всемерную помощь фронту.
диру подразделения. Первым отходе никто не думал! Назамегил Печеницын группу чалась перестрелка. Печени
Товарищ Сталин поставил
немцев, пытавшуюся контра цын, был ранен в грудь. От перед колхозниками задачу
таковать наше подразделение. важный наблюдатель продол давать фронту
как можно
Фашисты двигались по нап жал стрелять и уничтожил больше хлеба, мяса и других
равлению к наблюдательному десять фашистов.
сельскохозяйственных
про
рержант Л. Макаров.
пункту. Доложив командиру
дуктов, давать больше сырья
Действующая армия.
обстановку, Печеницын придля нашей промышленности.
Эти требования
товарища
Сталина
взяли
за
основную
Подвиг лейтенанта Выбина
цель в своей работе колхоз
В этот момент к пушкам ники колхоза «Красный О к
Ю ЖНЫ Й ФРОНТ, в одном
из
недавних боев немцы подбежал орденоносец лейте тябрь»,
Зубово-Полянского
ириблцзились к командному нант Зыбин. Он навел одну сельсовета.
пункту нашего батальона. 15 из пушек на танк и подбил
Перестроив всю работу в
танков лезли иа небольшую его. ' У'
срртветствии с требованиями
»орсточку людей.
Батарея
военного времени, наш кол
Успех окрылил Зыбина. Оя х о з у прошлом
противотанковых орудий, за
сельскохо
щищавшая. командный пункт, подбил еще 9 немецких ма зяйственном году
добился
дралась упорно,
но врагу шин. Остальное ганкя, ма неплохих результатов;
удалось вывести из строя неврируя, Чтобы спаЬтись от
п о ч т а ресь -личный > состав губительного' огня, ушли в
что от подготовки,
укрытие.
1
орудийных, расчетов, ?.
д, ееёу зависит ^ получение
■Ф"1 '
урожая^ на ши колхозник и все
едцлы
приложили к
тому;
ЛОНДОН;- (ТАгёСр*' Н с ^ ‘ *рёке/ пленному красноармейдо ядо VI было приказан*)* чрйй*. э чтобы на отлично подгото
вежскими 'кругами в ’ Пондо
еёву.'
г
ч т о о ы п о м о чь виться к весеннему
н а . берег. Сейчас наш колхоз нОлйдс-'
ровцев ‘е гглеяГнтйми' •драено В к равш и сь из . реки, кр^е-, тью готов к севу: подготов
армейцамйу'йа^одяЩйййся '*в ибариёец" растоль^о, озя^? что лены иуйровореньг йа вехоВместо ЭДВСть семена, полностью отНорвегии. Они гибнут
от не мОг двигаться.
пыток, болезней и голода: В того,; чтобы доставить его ,в ре^онти ро ва и Сельскохозя й течение зимы из'"300* йлей-^ блиасайшиЙ дом, ох,ращ1ИКИ ,р‘твеиный инвентарь, подго
две товлено тягло, лошади сред
ных красноармейцев, ддстай- Заставили его пройти
ленных осенью ИроШлого го мили. Красноармеец погиб. ней! .упитанности и, кроме
того, обучены работе в уп
да в Нарвик и Бьервйк, 50
ряжи две коровы.
У нас
:
Такиз
же
условия
царят
в
умерли: У ш ейных отобрали
имеются
4
постоянных
звера,
лагере
в
Сетёрмене.
36
кра
белье, шинели, обувь* Од
нажды, когда лошадь и по сноармейцев были расстре 3 нолевых и одно огородни
; ческое, подобраны звеньевые
возка провалились под лед на ляны здесь в декабре.
—наиболее опытнью колхоз
ники.
»

С безграничной любовью и подписалась на 250 руб. и
заботой относится советский все внесла наличными,
по
народ к своей армии. Каж 100 руб. наличными внесли
дый день радио
приносит т. т. Васина, Морозова, Нушвести о новых проявлениях таев и др.
патриотизма и любви народа
К первомайскому праздни
к своей армии. Сбор средств
на строительство танков и ку наши колхозники собрали
самолетов, взносы в
фонд подарки для бойцов госпита
обороны, .сбор теплых вещей ля: более 400 рублей денег,
—вот многочисленные виды много, яиц, молока и т д.
и формы помощи
колхоз Кроме того, от колхозников
поступило 300 рублей денег
ников фронту.
и 5 килограмм меду. Боль
■--'М./ •'• Щ
Активно участвуют кол шое участие в сборе перво
хозники нашего колхоза во майских подарков принимали
всех мероприятиях, направ колхозники-активисты Трыленных на помощь фронту. С нина А. Г.; Зинкина 3. П.,
большим подъемом
прошел Ткаченко, Белов, Нуштаев и
среди колхозников сбор т е и -»др.
Сейчас наш колхоз,
под
лых вещей, сбор средств иа
кол
танки, создание фонда обо держивая инициативу
Краснодарского
роны. Горячо откликнулись хозников
колхозники на постановление края, дал обязательство за
гектара
проса,
правительства о выпуске но сеять 0,5
вого займа. Колхозники под урожай с которых пойдет в
писались
на 5210 рублей. фонд обороны.
Многие из них, подписыва
Трынин,
ясь на заем, вносили' сумму
председатель •• к ол хоза
наличными. Так, т. Зинкина

Могучая кузница оружия—Урал —непрерывным потоком
во все возрастающих разиерах дает фронту вооружение.

На одном из,уральских заводов. Танк, готовый к отирав-*»
ке на фронт
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