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Товарищи! Подписывайтесь 
на Четвертый -Военный Заем! 
Всемерно помогайте Красной 
Армии ускорить нашу победу!

Все силы—на окончательный 
разгром врага!

якт-

Ни одного трудящегося без 
облигаций Четвертого 

Военного Займа!
В Совнаркоме Союза ССР
О ВЫПУСКЕ ЧЕТВЕРТОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО ЗАЙМА
В целях привлечения дополнительных средств на оборону 

страны Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВИЛ:
1. Выпустить Четвертый Государственный Военный З а е м  

на сумму 25 миллиардов рублей сроком на 20 лет.
2. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигры 

ши, освободить от облажения -государственными и местными 
налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР условия выпуска Четвертого Государст
венного Военного Займа.

ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕДЕМ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАЙИА!
Трудящиеся нашего района, как и 

весь советский народ, с огромным во
одушевлением встретили постановление 
Правительства о выпуске Четвертого 
Государственного Военного Займа. Как 
только по радио было передано сооб
щение о выпуске нового займа, по все 
му району прокатилась волна многолюд
ных митингов и собраний, на которых 
рабочие, колхозники, советская интел
лигенция единодушной подпиской еще 
раз продемонстрировали свою беспре
дельную любовь к родине и ненависть 
к врагу, свою несокрушимую волю к 
окончательному разгрому немецко-фа
шистских извергов.

На Владимиро-Марьяновском спиртс- 
заводе в первый же день рабочие и 
служащие подписались на 45.003 руб
лей. Кандрашкин И. В. подписался на 
1.500 рублей или на 250 процентов 
заработной платы. На двух месячный 
заработок подписались Колчин Ф. И.,
Козловский С. М., Лобов А. П. и другие.

Успешно проходит реализация Чет
вертого Государственного Военного 
Займа среди колхозного крестьянства.
Колхозники и колхозницы Айкинского 
сельсовета в первый же день подписки 
дали взаймы государству 22 тысячи 
рублей. На 62.000 рублей размещено 
Четвертого Государственного Военного 
Займа среди трактористов и трактори
сток, рабочих и служащих Паракин- 
екой МТС. [1а полуторамесячный зара
боток оформили свои подписки работ
ники райздравотдела, райкома ВЛКСМ 
и ряда других учреждений и предприя
тий район1.

Всего за дваг дня сумма подписки по 
району составила 1 миллион 450 тысяч 
рублей.

Отдавая свои сбережения государст
ву, советские люди знаюг, что заем 
умножит силу и мощь нашего госу
дарства, улучшит боевое оснащение 
Красной Армии, ускорит нашу победу.
Вот почему Четвертый Государственный 
Военный Заем встретил горячую иод 
держку  в широких массах трудящихся.
Рабочий, колхозник, советский служа
щий считает делом чести дать взаймы 
государству свои средства.

Четвертый Государственный Воен
ный Заем. Образец облигации досто
инством пятьсот рублей.

ВО И Ш  ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ 
НАД ВРАГОМ

С большой радостью встре
тили весть о выпуске Четвер
того Государственного Военно
го Займа -рабочие и работни
цы Владимиро-Маръяновского 
епиргозавода.

На митинге, посвященном вы
пуску нового займа, рабочие, 
как один, изъявили желание от- 

Ъдать в 3 )ймы государств/  св« й 
'полуторамесячный заработок, а 
многие подписались на двух
месячный. Например, замести
тель главного бухгалтера тов. 
Кандрашкин И. В. подписался 
на 1.500 рублей или на 250 про
центов заработной платы. На 
двухмесячный заработок офор
мили свои подписки т. т. Кол- 
чин Ф. И.. Козловский С. М., 
Лобов А. П. и другие.

Всего за несколько часов под
писка по заводу составила 45.000 
рублей.

Ф. Чиняев,
директор В-Марьяновского епирто- 
завода.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

(Обзор военных дейстшй за время с 28 апреля по 4
мая /945 года)

Войсга 1-го Белорусского
фронта, под командованием Ма| - 
шэла Советского Союза Ж у к о 
ва, при содействии войск 1-го 
Украинского фронта, под коман
дованием Маршала Советского 
Союз I Конева, после упорных 
уличных боевзавершили разгром 
берлинской I руппы немецких 
войск и 2 го мая полностью овла
дели сюлиЕей Германии горо
дом Берлин—центром немецко
го империализма и очагом не
мецкий агрегсни. Берлинский 
гарнизон, оборонявший город, 
во главесначальником обороны 
Берлина генералом от артилле
рии Вейдлинг и его штабом, 
2-го мая в ]-5 часов прекратил 
сопротивление, сложил оружие 
и сдался в плен. Пленено более 
134 тысяч немецких солдат и 
офицерни. В числе пленных пер
вый заместитель Геббельса по 
прип.!I андё и нечагп доктор фи
лософии и г е горни Фриче. Фри- 
че показал, что Гитлер, Геббельс 
и внешь назп1чепный начальник 
енералыпч о штаба генерал не- 

"хоты Кресе покоичили жизнь 
еамоуби и . теом.

Ю 'о-носIочпее Берлина вой
ска 1-го Белорусского и ]-го 
Украинского фронТч-в заверши
ли ликвидацию окруженной 
группы немецких войск. За 
время боев, с 24 апреля по 2 
мая, наши войска в этом райо
не аахва !или в плен более 120
1 ыс я ч не м е 1г к и к с о л да т и о ф и 
цероп. За это же время немцы 
потеряли только убитыми более 
60 тысяч человек. Наши войска

захватили 304 ганка и самоход
ных орудий, более 1.500 поле
вых орудий, 17.600 автомашин 
и мн )го другого вооружения и 
военного имущества.

Войска 2-го Белорусского
фронта, развивая стремительное 
наступление, заняли Росток,  
Варнемюнде—крупные порты и 
важные военно-морские базы 
немцев на Балтийском море и 
ряд других городов. 3-го мая 
войс са фронта на линии Вис- 
мар, Виттенберге соединились 
с союзными нам английскими 
войсками.

Войска 1-го Белорусского
фронта 3-го мая вышли на реку 
Эльба юго-восночнее горола 
Виттенберге и соединились с 
союзными нам американскими 
войсками. Южнее города Б ран 
денбурга  наши войска 4-го мая 
с боями заняли город Бельциг.  
За 3-.» мая войска фронта взяли 
в плен 23.700 немецких солдат 
и офицеров.

Войска 4-го Украинского
фронта 30 апреля штурмом о в 
ладели городом Моравская Ост
рава  -крупным промышленным 
центром и мощным опорным
пунктом обороны 
хословакии.

немцев в Че-

С 27 апреля по 3 мая наши 
войска на все 'С фронтах подби
ли и уничтожили 568 немецких 
танков и самоходных орудий. 
В воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 173 
с а мо лета противника.

РУЛЬ ТРАКТОРА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Хорошо работает на весеннем 

севе трактористка тракторной 
бригадыД!? 15, Б-Березниковской 
МТС тов. Ифутина М, С пер
вых дней весенне-полевых ра
бот она ежедневно вспахивает 
на своем тракторе н > 5 гекта
ров за смену вместо 4,2 га по 
норме. Качество работы хоро
шее.

Всего с начала полевых ра
бот по 1 мая включительно ею

вспахано на своей машине более
30 [ектаров.  Не было еще пи 
одного случая, чтобы трактор, 
которым управляет тон. Ифуги- 
на, простоял из-за технических 
неисправностей.

В ответ на первомайский при
каз тойарища Сталина и боевые 
успехи Красной Армии тов. Ифу-
I ина обязалась работать еще 
лучше, еще производительнее.

Н. Б е к ш а ев .

Н АРУШ АЮ Т П РАВИ Л А  АГРОТЕХНИКИ
В колхозах „Красный Октябрь“ 

и им. Кагановича, Шугуровско- 
го сельсовета было допущено 
нарушение правил агротехники 
в обработке почвы. Например, 
на площ;ди 6 гектаров в этих 
колхозах была допущена пахо
та тракторами на глубину 5 10 
сантиметров с большим коли
чеством пропусков и ^грехов.

При проверке, агрономами, эта 
площадь забракована. Трактори
стам предложено забракован
ную пахоту перепахать без на

числения трудодней и без при
нятия вторичного расхода го
рючего

Плохое качество обработки 
почвы было обнаружено и в кол
хозах „Парижская коммуна“ и 
„ 1-е мая“.

Товарищи колхозники и кол* 
хозницы, боритесь за хорошее 
качество с е ва ! Соблюдайте пра
вила агротехники.

А. Материкииа, 
гл. агроном ряйзо,



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВОЕННЫЙ ЗАЕМ

М  19 (547)иЛкттатттлятгшттят̂ ятаттттят

Советским Правительст
вом выпущен Четвертый 
Государственный Военный 
Заем. Средства этого зай
ма будут способствовать 
дальнейшему укреплению 
военного и экономическо
го могущества нашей Ро
дины, ее дальнейшему про
цветанию.

Новый заем выпускается 
в незабываемые дни исто
рических побед Красной 
Армии. .Советские войска 
водрузили над немецкой 
столицей Берлином знамя 
победы и вместе с армиями 
наших союзников заверш;-

Ф. УРЮЛИН,
Зам. Наркома Финансов СССР.

* ❖ *
Эги средства сыграли к р у п 
нейшую роль в индустри
ализации нашей страны и 
в развитии всего народно
го хозяйства.

Сейчас,  когда воина - с 
фашистской Г ермэнией 
близится к концу, необхо
димы еще большие средства 
для того,  чтобы помочь 
Красной Армил ускорить 
разгром нрага, Сре тет в а 
нужны т ак ж е  и дли лик-

ют разгром гитлеровской видацпи разрушений,  при- 
Германии. „Мировая война, 
развязанная германскими 
и м и  ериалис т; I м и , и од х од и г- 
к концу“. Так заявил в 
первомайском приказе т о 
варищ Сталин. Прибли
жается день полной побе
ды над врагом.

В великой освободитель
ной войне с немецко-фа
шистскими захватч и ка м и 
участвует вся наша стра
на. С первых дней войны 
усилия рабочих, колхозни
ков и интеллигенции нап
равлены к тому, чтобы дать 
доблестным воинам
больше боеприпасов, во
оружения и продовольст
вия. Самоотверженным тру
дом в тылу советские патри
оты непрерывно увеличи
вают силу боевых ударов 
Красной Армии на фронте.

Небывалая по своим мас
штабам война требует гро
мадных финансовых затрат.
Все эти затраты обеспечи
ваются государственным 
бюджетом. В финансирова
нии военных расходов ог 
ромную помощь оказывает 
своей Родине весь совет
ский народ. С начала Оте
чественной войны в фонд 
обороны п в фонд Красной 
Армии поступило более 16 
миллиардов рублей налич
ными деньгами и огромное 
количество одежды, обуви, 
продовольствия, драгоцен
ностей.

Среди добровольных 
форм участия населения 
своими средствами в фи
нансировании войны особо 
видное место занимают го
сударственные займы и д е 
нежно-вещевые лотереи. За 
время войны от реализации 
займов и лотерей в госу
дарственный бюджег по
ступило свыше 75 миллиар
дов рублей. Средства, эти, 
превращенные в танки и 
самолеты, в орудия, пуле
меты, автоматы и другие 
виды вооружения, явились 
той силой, которая помогла 
разгромить гитлеровские 
полчища.

Советские займы и до 
войны являлись крупным 
источником доходов госу
дарства. По займам, выпу
щенным в годы мирного 
строительства, поступило 
50 миллиардов рублей.

чиненных ыашей стране 
гитлерорскйми банти га ми. 
Они ыужны для дальней
шего развития народного 
хозяйства страны, повы ше
ния кульгу^ггсгго уровня  и 
материального благосо стоя
нии населения.

Утвержденный XI сес
сией Верховного Совета 
СССР Государственный 
б ю дж ет  на 1943 год .как 
раз и направлен на выпол
нение этих задач.  Бюджет 
составляет огромную су м
м у —507,7 миллиарда р у б 
лей, из которых 138 мил
лиардов рублей асси гну ет 
ся на военные расходы, 
64,6 миллиарда рублей —на 
финансирование народного 
хозяйства,  66,1 миллиарда 
рублей на со циально-куль
турные мероприятия.  В 
государственном бю дж ете 
СССР о т р а ж а е т с я  рост 
финансовой мощи нашей 
Родины,  жизнеспособность 
всего нашего народного 
хозяйства.  Четвертый Го
сударственный Военный 
Заем явится крупным в кла
дом в дело  нашей скорой 
победы над врагом, в дело 
успешного выполнения 
плана 1945 года.

Новый заем выпущен на 
сумму 25 миллиардов руб
лей, сроком на 20 лет и 
состоит из двух  выпусков 
— выигрышного и процент
ного, Выигрышный выпуск 
размещается среди населе 
ния, а процентный предна
значен для колхозов.

По выигрышному выпус
ку им ек т ся  облигации до- 
стоинс! вом в 500, 200, 100, 
50 и 25 рублей.  Ежегодно  
по выигрышному выпуску 
займа буде т производиться 
два тиража.  Выигрыши 
установлены в 50 тысяч 
рублей, 25 тыс. руб.,  10 
тыс. руб.,  Ь тыс. руб.,  1000 
руб., 500 руб. и 200 руб
лей. По процентному в ы 
пуску имеются облигации 
в 1000, 500 и 100 рублей.  
Д о ход  но этому выпуску 
определен в размере 2 
проц. в год. Подписчик 
может оплатить стоимость 
облигац-ий сразу при под 
писке или в рассрочку в 
течение 10 месяцев.

Разме щен ие нового зай 
м а—большое воен но-хозяй

ственное мероприятие Со
ветского государства.  Д е 
ло чести партийных,  со
ветских, профсоюзных ор 
ганизаций и общественно
сти кажд ого  района д о 
биться,  чтобы размещение 
займа бы ю проведено на 
высоком политическом 
уровне.

Успешно р азместить  з а 
ем, это значит вовлечь в 
ряды подписчиков всех 
т р удящи хе я , обеспечить 
высокие,  результаты подп и
ски.

11 од пие к а на зае м -  б ол ь- 
шое патри отичес кое дело,  
направленное на поддерж ку 
героической Красной Ар- 
аИНЯ. Вместе с тем усло
вия займа,  как известно,  
приносят дер ж а т ел ям  обли
гаций и непосредственную 
аыгоду в виде выигрышей.  
Обо всем этом следует 
и о м ш п ь  при размещении 
займа.

Подписка на заем про
водится на основе полной 
добровольности,  под лозун
гом „ Грех—ч е гырехнеде-

ОВОДКА
е ходе весеннего сева  по колхозам района 

на 5 мая 1845  года
НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛХОЗОВ
процент
выполн.

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛХОЗОВ

проц.
выпол

„Вейсэ“ 56 „Красная сосна“ 19
„Красный колос“ 50 Им. Кирова 19
„Мо лния“ 47 ,.Красный Октябрь“ 18
„2-я Пятилетка“ ' 45 „Красный Восток“ К. 18
„Н. Путь к социализму“ 40 „День урожая“ 18
„Зачеты Ильича“ 29 „Красный лук“ 18
Им Сталина 28 Им. Калинина Ш. 18
„Красный Восток“ А. 27 „2-я больш. весна“ 15
„16 Партсъезд“ • 27 Им. М. Горького 15
„Искра“ 25 „Заря“ 15
„Он ки“ 25 „Путь к социализму“ 14
„Ясная поляна** 25 Им. Калинина П. 14
„14 год Октября“ 24 Им. Стахановцев 12
„Путь Ильича“ 22 Им. Буденного И
Им. Фрунзе 21 Им. Ленина 1 1
„Красный завод“ 21 Им. Куйбышева 11
„Роща“ 21 „Красная поляна“ 10
„Якстере теште“ 21 „Пролетарский путь“ 10
Большевик“ 21 Им. Кагановича Ш. 9
Им. Пугачева 20 Им. Ворошилова 8
„1-е Августа“ 20 „Новая жизнь“ 7
„1-е Мая“ 20 „Парижская коммуна“ 6
„Новый путь“ 19 „Кр. партизан“ 5
„Комсомолец“ 19 Им. Кагановича Н. 4

В КОЛХОЗЕ „ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 
ВСЕ ПО-СТАРОМУ...

„К посевной мы подгото
вились неплохо. У нас все 
готово. Теперь дело толь'  
ко за теплом.. .  Уле в этом 
году мы не подкачаем. . .“ 
Так говорил председатель 
колхоза „Парижская ком
муна“ тов. Ромашкин нака
нуне весеннего сева .

Но вот наступила весна.  
Установились теплые сол
нечные дни. Передовые 
колхозы района, немедля 
ни минуты, дру жно присту
пили к севу.
Другого настроения был в 

эти дни тов. Ромашкин.  Он 
считал, что се ять  еще 
„с ыро“.

— Подождем егце д енеч 
ка два, пусть л у ч ш е  под
сохнет земля, а потом н аж 
ме м, — с по к о й н о рассуждал 
тов. Ромашкин,  уверяя сво
ей „правотой“ уполномо
ченного райкома и райис
полкома тов. Широкову.

Ю 00306 6-Березникп, Мордовской АССР.

льный зар а бо то к—в займы 
г о су д ар ству “. Вполне п о 
нятно, что это яи в коей 
мере не долж но  ограничи
вать трудящихся в оп р ед е
лении размера своей под
писки. Наоборот,  опыт 
первых трех военные з а й 
мов покалал, что большин
ство рабочих и сл ужащ их  
подписывается на меся
чный заработок и выше. В 
прошлом году  колхозники,  
как правило, подписывались 
на заем в р а ш е р е  1000,
ЗООО, 5000 рублей и боль
ше. Патриотизм советского 
народа, его стремление 
скорее разгромить врага 
служат  порукой тому, что 
новый заем и сейчас встре
тит среди населения ак 
тивную поддержку.

В последние годы ш и р о 
кое распространение п олу
чила- досрочная оплата 
крестьянами своих облига
ций. Во многих районах 
они сразу при подписке 
вносили наличные деньги.
Надо и теперь  возможно 
шире распространить эгу 
практику,  обеспечив п р и 
ток займовых сре дс т в  в 
государственный б юдж е т .

Следует иметь в виду, 
что в таком большом госу
дарственном деле,  каким 
я в л я е 1 ея размещение  ново
го займа первостепенное 
значение имеет правильная 
и четкая организация рас- 
ечета,  учета и отчетности 
по займу.

Четвертый Гоеударствен-  
ный Военный З а е м —это з а 
ем нашей близкой победы 
над гитлеровской Г е р м а 
нией. Д р у ж н ей ,  организо 
ванной подпиской поможем 
героической Красной А р 
мии добить фаш ис тского 
зверя.  _____

Типография райгазеты .Сталинэнь киява*

исполкома, с выездом в 
поле здесь опоздали на 
3 дня. Вместо того, что 
бы приступить к поле
вым работам 25 апреля — 
они приступили 28 апреля.

Первые же дни работы в 
поле показали, что колхоз 
к севу подготовлен не был. 
Ремонт плугов был произ
веден недоброкачественно. 
Производственные звенья 
были составлены только на 
бумаге. Крупный рогатый 
скот на полевых работах 
не исиольнуется. Бестар
ных повозок и мешко
тары, для подвозки семян 
в поле, также не оказалось. 
Все это, конечно, не могло 
не сказаться на ход весен
него сева. Колхоз „Париж
ская коммуна“ на 5 мая 
посеял всего лишь 30 гек
таров или 6 процентов.

Казалось бы, что такое 
позорное отставание на се
ве заставит руководителей

Ладно, пусгьб уд ет  по- этого колхоза немедлен-
вагиему,—-согласившись с 
ним, тихо пролепетала тов.  
Широкова.

В результате таких „мок
р ы х “ настроений предсе
дателя колхоза  и уполно
моченного райкома и рай

по исправить допущенные 
ошибки и недоработки,  вы
явленные с первых дней 
сева. Однако этого не чув
ствуется. Наоборот, здесь 
по-старому все такж е тихо 
и спокойно.

Ответственный редактор В. ШУБИН.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Б-Березниковская инспекция Госстраха сообщает, что 

посевы сельскохозяйственных кульгуо в колхозэх, уро
жай садов, ягодников, застрахованные от градобития, 
ливней, бурь, огня на корню, вымерзания, а посевы ма
хорки, кориандра, кок-сагыза и долматской ромашки и 
от засухи -должны немедленно быть проверены колхо
зами и в случае обнаружения повреждения их, колхозы 
должны подать в 5-ти дневный срок заявку в инспек
цию госстраха, указав в ней площадь пострадавшей 
культуры, примерный процент повреждения и на какой 
площади требуется пересев.

Поздняя заяика может повести к отказу в выплате 
убытков, согласно ет. 42 закона об обязательном оклад
ном страховании.
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