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Трудящиеся Советского Союза 
СЕоей подпиской на Государст- 
венны й Военный Заем, показали 
ипсл ыканную сплоченность тыла с 
Красной Армией исвоими сбере
жениями помогают в окончатель
ном разгроме фашистских банд.

О  В Ы П У С К Е  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА
1942 ГОДА

Постановление Совета Народных Комиссаров 

С ою за ССР
В целях привлечения дополнительных средств на 

финансирование мероприятий, связанных с войной 
против немецких захватчиков, Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР постановляет:

1. Выпустить Государственный Военный Заем 1942 
года на сумму 10 миллиардов рублей, сроком на
20 лет.

2. Облигации займа и доходы от них, в том числе 
выигрыши, освободить от обложения государствен
ными и местными налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Народным Комисса
риатом Финансов Союза ССР условия выпуска Госу
дарственного Военного Займа 1942 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами Совнаркома СССР
Я. ЧАДАЕВ.

Москва, Кремль, 13 апреля 1942 года,

ПОДПИСКА 
ДРУЖНО НАЧАЛАСЬ

Все как один подпишемся на 
Военный Заем

Выпуск Государственного 
Военного Займа 1942 года 
направленного на разгром 
фашистских захватч и ков, 
вероломно напавших на 
нашу родину, принят еди
нодушно всеми трудящими
ся Союза ССР.

По Б.-Березниковскому
району, подписка на новый 
Государственный Военный 
Заем 1942 года проходит 
успешно. Только за один 
день, подписка выразилась 
в 175,000 рублей. Сдано 
наличными в райсберкассу 
4000 рублей. Все трудя
щиеся района, подписыва
ются на 150-200 процентов 
месячного заработка. Хоро
шие результаты подписки 
показали коллективы: Ар
тель „Заря”, Райосо, Спирт-

завода, дома инвалидов оте
чественной войны, дом ин
валидов общий и инвалиды 
труда, подписались и внес
ли наличными, т. Чиналис 
подписался на 300 рублей 
и полностью эту сумму 
внес наличными, Морякин 
и Кубарская, подписались 
на 400 рублей, по 100 руб
лей внесли наличными.

Товарищи трудящиеся, 
рабочие и служащие, кол
хозники и колхозницы, да
вайте следовать примеру 
наших лучших товарищей, 
все как один подпишемся 
на Государственный Воен
ный Заем 1942 года. Этим 
самым поможем ускорить 
разгром фашистских банд.

Зав. Райсберкассы.

ПРИОБРЕТЕМ ОБЛИГАЦИИ НОВОГО ЗАЙМА

Члены коллектива Мтрья- 
новского спиртзавода с 
большим воодушевлением 
встретили постановление 
Совета Народных Комис
саров о выпуске нового 
Государственного Военного 
Займа 1942 года. Они еди
нодушно решили приобре
сти облигации нового зай
ма. Товарищи: Шабловский,

Омельяшкин и другие под
писались на двухмесячный 
заработок, тов. Симонова 
подписалась на 150 про
центов месячного заработка 
и двухнедельный оклад 
внесла наличными. Тов. 
Санин внес наличными 500 
рублей. Подписка продол
жается.

Подпишемся на двухмесячный заработок

3. В. Воронцева, 3. Г. 
Счастлива, В. В. Николае
ва, А. П. Вагина и другие 
подписались иа 200 про-

На митинге состоявшем
ся 13 апреля учителя 
Б.-Березниковской средней 
школы единодушно одоб
рили выпуск нового Госу-центов месячного заработ
дарственного Займа 1942 
года и решили подписаться 
на облигации этого займа. 
Товарищи: А. Ф. Токарева,

ка. Кроме этого они реши 
ли сдать в фонд обороны 
облигации займа 3-ей пяти
летки выпуск 4-го года.

Приветствуем 
выпуск госзайма
После того, как по ра

дио передали постановле
ние Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР о вы
пуске нового Государствен
ного Военного Займа, кол
лектив работников Райпот
ребсоюза собрался на ми
тинг.

Все работники с большим 
воодушевлением встретили 
постановление о новом Го
сударственном Военном 
Займе. Они единодушно 
решили, как один подпи
саться на полуторамесяч
ный заработок. Только за 
один день 13 апреля под
писка проведена на 6570 
рублей, 14 апреля подписка 
превышала 9000 рублей.

Ю. Ф.

ПОДПИСКОЙ НА ЗА Е М  
ПОМ ОЖ ЕМ  ГРО М И ТЬ  

В Р А ГА
Колхозники сельхозар

тели „Красный Восток“ 
Косогорского сельсовета 
собрались на митинг, по
священный выпуску нового 
Государственного Военного 
Займа 1942 года.

Первым взял слово крас
ноармеец И. С. Дидикин 
раненый в бою против не
мецких захватчиков. Он 
сказал: „Товарищи! под
пиской на заем мы увели
чиваем выпуск танков, са
молетов, минометов и дру
гого вооружения. Этим 
самым поможем нашей 
доблестной Красной Армии 
громить гитлеровских пала
чей. Я приветствую выпуск 
этого займа и подписыва
юсь на 900 рублей“.

Его примеру последовали 
И. Я Бажайкин —подписал
ся на 1000 рублей и другие.

Подписался на 3000 руб.
С огромным энтузиазмом 

встретили постановление 
Совета Народных Комисса
ров Союза ССР о выпуске 
нового Государственного 
Военного Займа 1942 г. 
колхозники сельскохозяй
ственной артели имени 
Буденного, Косогорского 
сельсовета. Председатель 
этого колхоза Деркаев
Н. П. подписался на 3.000 
рублей, часть из них он 
внес наличными. Счетовод 
этого же колхоза комсомо
лец Поздяйкин Н. А. под
писался на 1000 рублей, 
колхозники М. Е. Деркаев, 
М. В. Николаев, 3. М. 
Жарков, Суняйкин Е. Е. и 
заведующий фермами Пле
шаков Д. Т. также под
писались по 1000 рублей 
каждый. На собрании кол
хозники подписались на 
11800 рублей. Наличными 
поступило ИОО рублей.

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С
Трофеи войск Ленинградского фронта за 

период с 1 по 10 апреля 1942 года
За период с 1 по 10 ап

реля войсками Ленинград
ского фронта захвачены у 
противника следующие тро
феи: танков—8, орудий—23, 
минометов—5, пулеметов- 
177, противотанковых ружей 
—27, автоматоз —170, писто
летов— !48, винтовок—855, 
запасных стволов к пулеме
там—92, радиостанций —33, 
мотоциклов — 10,снарядов 

5.283 и отдельно 70 ящи
ков со снарядами, мин-
11.269 и 350 ящиков с мина
ми, гранат—свыше 2.600, и 
94 ящика с гранатами, ра
кет— 1.500, пороха—10 ящи
ков, взрывчатых веществ—
7 ящиков, патронов винто
вочных—1.683.000 и 60 ящи
ков с патронами. Кроме то
го, захвачено 2 склада 
боеприпасами, 3 вещевых и

продовольственных склада, 
Телефонная аппаратура, 
стереотрубы, дальномеры, 
бочки с бензином, седла, ши
нели, плащпалатки и дру
гое военное имущество.

За это же время уничто
жено 76 немецких самоле
тов, 5 танков, 19 орудий 
и I артиллерийская бата
рея, 13 минометов и 5 
минометных батарей, 14 
пулеметов, свыше 50 авто
машин, склад боеприпасов 
и склад горючего. Много 
оборонительных пунктов, 
блиндажей и огневых то
чек.

За период с 1 по 10 ап
реля немцы потеряли в 
районе Ленинградского 
фронта убитыми свыше 
9000 солдат и офицеров. 

СОВИНФОРМ БЮ РО.

ОТ СОВЕТСКОГО  ИНФОРМ БЮ РО
У Т РЕН Н ЕЕ СО О БЩ ЕНИЕ 13 А П РЕЛ Я
В течение ночи на 13 

апреля на фронте каких- 
либо существенных изме
нений не произошло.

* * *

Танкисты гвардейской 
части, где командиром тов. 
Михайлов (Юго-Западный 
фронт), отбив контратаку 
противника, уничтожили 
свыше ЮЭ немецких солдат 
и офицеров и подбили 2 
танка противника.

* * *

На одном из участков 
Ленинградского фронта на
ша часть под командованием 
тов. Черепанова за один 
деньразрушила !9Д ЗО Т ‘ов 
и блиндажей и 4 наблюда
тельных пункта белофиннов. 
Огнем нашей артиллерии 
подавлено 13 артиллерий
ских и 5 минометных ба
тарей противника. Белофин
ны потеряли убитыми и 
ранеными 3‘50 солдат и 
офицеров.

Около роты пьяных не
мецких солдат ночью пред
приняли атаку на рубеж, 
обороняемый отделением 
сержанта Семенова (Запад
ный фронт). Выждав, когда 
гитлеровцы приблизились 
на короткую дистанцию, 
красноармеец Чуданов от
крыл огонь из ручного 
пулемета. Его поддержали 
огнем из винтовок другие 
бойцы. Немцы не выдержали 
и отступили. На рассвете 
командир отделения насчи
тал на поле боя около 100 
трупов немецких солдат 
и офицеров.

* ф * , 

Танковое подразделение 
[лейтенанта Лазарева атако- 
| вало опорный пункт против

ника на одном из участков 
Калининского фронта. Наши 
танкисты разрушили 2 вра
жеских ДЗОТ'а, уничто
жили 5 немецких танков и 
до 3 взводов пехоты про
тивника.

* * ф

Пленный солдат 3-ей роты 
93 пехотного полка Иосиф 
Бомтяру рассказал: „В ян
варе я был на родине на 
вокзале в Бухаресте сотни 
стариков и женщин встре
чали санитарные поезда, 
разыскивая родных среди 
раненых и обмороженных 
солдат. Многие плакали и 
ругали Румынское прави
тельство. Дома у меня 
царит нищета. Жену я 
застал без хлеба и без 
денег. Она задолжала, где 
только могла. Много жите
лей деревни убито и ране
но на фронте. Все крестья
не спрашивали меня, когда 
же закончится эта война. 
На фронт я возвратился 
с твердым намерением 
сдаться в плен.В последнем 
бою, когда Красноармейцы 
приблизились к нашим 
позициям, я поднял руки. 
Это увидел командир моей 
рот.,1 лейтенант Ницу он 
дважды выстрелил по мне, 
но промахнулся“.

* # *

Гитлеровские мерзавцы 
зверски расправляются с 
мирным населением окку
пированных районов Харь
ковской области. В селе 
Огиевке немцы расстреляли 
18 жителей и среди них 
нес олько детей. Старик

(Окончание на 2 стр.)



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
■ЯВ"

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(ОКОНЧАНИЕ)

крестьянин Пугач Емельян 
Авксектьевич, когда его 
вели на расстрел, обратил
ся к жителям села со сле
дующими словами: „Сыны 
мои, соколы, дочьки, бейте 
фашистских гадов беспо
щадно, русский народ не 
победим“. В Сахновщине 
немецкие палачи расстре
ляли свыше двухсот мест
ных жителей.

* * *

В Италии все чаще про
исходят столкновения
между Итальянскими сол
датами и немцами, которые

ведут себя как в завоеван
ной ими стране. Недавно 
на одной из улиц города 
Авеланно (Италия) пьяные 
немцы избили одного италь
янского солдата за то, что 
он не отдал честь немец
кому унтер-офицеру. В 
завязавшейся драке на 
стороне итальянских солдат 
приняли участие местные 
жители. 7 гитлеровцев были 
тяжело ранены, из толпы 
собравшейся на улице, раз
давались крики: „Вон нем
цев из италии“ ! „К чорту 
гитлера и его солдат“ !

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 13 АПРЕЛЯ

В течение 13 апреля на 
некоторых участках фронта 
наши войска вели наступа
тельные бои и зяняли нес
колько населенных пунктов.

За 12 апреля сбито в 
воздушных боях 8 немец
ких самолетов. Наши по
тери—3 самолета.

Наши суда в Баренцевом 
море потопили транспорт 
и тральщик противника.

* * *

За 12 апреля частями 
нашей авиации уничтожено 
или повреждено 25 немец
ких автомашин с пехотой 
и грузами, 20 повозок с 
боеприпасами, 8 полевых 
и зенитных орудий, 9 мино
метов, 13 зенитно—пуле 
метных точек, рассеяно и 
частью уничтожено до 2-х 
рот пехоты противника.

* * *

За истекшую неделю с 5 
по 11 апреля —немецкая 
авиация потеряла 322 само
лета. Наши потери за этот 
же период—68 самолетов.

За месяц-с 11 марта по
11 апреля немецкая авиа
ция потеряла И.1.03 самоле
та. Наши потери за это 
же время—314 самолетов.

* * *

Гвардейская часть под 
командованием тов. Чистя
кова. (Калининский фронт) 
в результате упорных боев 
с противником уничтожила
5 немецких орудий, 21 
пулемет, 58 грузовых ма
шин, 2 легковых машины, 
тягач, 16 повозок с боепри
пасами, 2 минометных 
батареи и 20 блиндажей. 
Немцы оставили на поле 
боя 1160 трупов солдат и 
офицеров. Проникнув в 
тыл противника, гвардейцы 
взорвали склады с боепри
пасами и продовольствием.

* * *

При поддержке несколь- 
ких танков бойцы подраз
деления, где командиром 
тов. Андреев, (Северо-За
падный фронт, внезапным 
ударом овладели населен
ным пунктом имеющим важ
ное значение. Взяты пленные 
и трофеи. В бою за этот 
населенный пункт немцы 
потеряли около 150 солдат 
и офицеров.

* ф г*:

Наша часть под командо
ванием тов. Иовлева (За
падный фронт), после упор
ного боя овладела одним 
из оборонительных рубежей

противника. Немцы понесли 
значительные потери. На 
поле боя подобрано 10 
пулеметов, 10 автоматов и 
много винтовок. Взяты 
пленные.

ЗВЕРСТВА В ГДОВЕ

Младший лейтенант Серге
енко на своем танке скрыт
но проник в тыл немцев, 
и затем повернув обратно, 
стремительно ринулся на 
артиллерийские позиции 
противника 6 немецких 
орудий были уничтожены 
гусеницами и огнем. Про
катившиеся в след за тан
ком наши автоматчики 
уничтожили около 100 
немецких солдат и офице
ров.

* # *

Красноармеец тов. Евтеев 
захватил немецкий миномет 
и выпустил из него по вра
гу свыше 200 мин. Метким 
огнем отважный боец унич
тожил 2 вражеских мино
метных батареи и несколько 
десятков солдат и офице
ров противника.

* * *

Смело громят немецких 
захватчиков, партизанские 
отряды тов. „Бати“ и тов.
3., действующие в Бело
руссии. С 15 марта по 5 
апреля, партизаны уничто
жили 768 немецких .соллат 
и офицеров, 13 автомашин, 
взорвали 9 ДЗОТ'ов, мост 
и 3 склада сбоеприпасами. 
Взяты в плен 10 офицеров 
и 3 полицейских.

& * ж

Тяжелые потери, которые 
несут гитлеровские войска 
на советско-германском 
фронте, вызвали рост дезер 
тирства из немецкой армии 
На территории Полыни, 
Белоруссии, Украины, Лит
вы, Латвии и Эстонии поя
вилось много дезертиров 
немецкихсолдат. Скрываясь 
в лесах они нападают и 
грабят продовольственные 
и вещевые склады герман 
ской армии. В конце марта 
в районе Биалла (Польша) 
и и Иокава (Литва) группы 
дезертиров разгромили ка
рательные отряды. Для 
борьбы с дезертирами не
мецкое командование вы
нуждено создавать особые 
моторизованные отряды с 
бронемашинами.

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И И  
ФРОНТ, 31 марта. (Спец. 
корр. ТАСС). Старинный 
русский город Гдов залит 
кровью и слезами. Фашист
ские палачи превратили его 
в сплошной застенок. На 
улицах и площадях соору
жены виселицы. На базар
ной площади повешено 11 
человек, имена которых 
пока не установлены. На 
одной из площадей города 
публично повешен наборщик 
районной типографии Гал 
кин. Он отказался набирать 
тексты гнусных фашистских 
листовок. Перед казнью 
его подвергли мучительным 
пыткам.

11 комсомольцев совхоза 
«Смена» были схвачены 
палачами и преданы мучи
тельной казни. Немцы 
мстили им за. то, что они 
угнали совхозный скот, не 
желая отдавать его захват
чикам. Комсомольцев заста
вили перед смертью трое 
суток недвижно лежать на 
земле лицом в снегу. Ни 
один из них не сдался, 
не смалодушничал. Все 
умерли, как подлинные 
герои.

Окружающие Гдов села 
начисто обобраны фашист
скими бандитами. Магазины 
разграблены в первые же 
дни после захвата немцами 
Гдова. Жители умирают от 
голода. Единственное пита
ние для многих семей—- 
кора деревьев и опилки.

Как во время крепостного 
права, в деревнях введены 
телесные наказания. Зем
ские начальники,'подобран
ные фашистами из бело
гвардейцев и уголовников, 
получили неограниченное 
право пороть колхозников 
розгами.

В деревне Крюково 
крестьянин Григорьев от
казался дать немецкому 
командованию последнюю 
корову. Несчастный ня 
глазах всей деревни был 
исколот штыками. Затем

его, еще живого бросили в 
горящий дом. В деревне 
Дубок колхозница Евста
фьева и трое ее малолетних 
дочерей были заперты в 
хлев и сожжены заживо. 
Единственная вина Евста
фьевой заключалась в том, 
что ее муж находится в 
рядах Красной Арми.

Террор оккупантов не 
остановил, не запугал тру
дящихся Гдовского рай
она. В тылу врага все 
ярче разгорается пламя на
родной партизанской войны. 
Героический подвиг совер
шил колхозник Семен Зай
цев из деревни Большие 
Щепцы. Раздобыв винтовку, 
он вышел на дорогу, чтобы 
подкараулить и застрелить 
немца. Вместо одиночек 
ему повстречалась большая 
колонна, в которой было 
свыше полугоры тысяч сол
дат.

Решив мстить кровавому 
врагу, колхозник Зайцев 
не отступил. Он залег в 
придорожную канаву и 
начал обстреливать немец
кую колонну. Борьба одно
го советского патриота с 
целым полком немцев про
должалась полчаса. Зайцев 
убил 10 фашистов, но в 
конце концев был окружен 
и схвачен.

Когда его казнили в 
деревне Большие Щепцы, 
он крикнул своим палачам:
—Сволочи вы фашистские! 

Все равно вам не топтать 
земли русской! Все равно 
вы найдете у нас могилу!

Гдов спит на берегу 
Чудского озера—недалеко 
от того места, где 7 веков 
назад выдающийся русский 
полководец Александр Нев-* 
ский разбил полчища не
мецких псов-рыцарей. Неда
лек тот час, когда древний 
Гдов будет свидетелем 
гибели немецких оккупан
тов, дерзнувших ступить 
на священную русскую 
землю!

ПОДГОТОВКА КОНЯ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
тель тов. Богатов), Крас
ный завод* Марьяновского 
сельсовета, „Новый путь“ 
Гартовского сельсовета и 
другие. Лошади в этих

Тягловая сила на весен
нем севе будет играть ре
шающую роль, особенно в 
дни отечественной войны 
против гитлеризма.

С этой задачей хорошо 
справились ряд колхозов 
нашего района. Например: 
колхозы Шугуровского 
сельсовета, им. Кагановича 
(председатель тов, Бояр
кин), колхоз „Вейсэ“ (пред
седатель тов. Аношкин), 
колхоз „Красная сосна" 
Симкинского сельсовета 
([федседатель орденоносец 
тов. Адушкин), колхоз 
„Искра“ (председатель тов. 
Паршутов) идругие. В этих 
колхозах кормление и уход 
за лошадьми поставлен хо
рошо, вследствие чего ло
шади доведены до выше 
средней упитанности.

Наряду с этими колхо
зами есть и такие, где 
тягло находится в плохом 
состоянии. Например: кол
хоз „1 Мая“ Р.-Найманско- 
го сельсовета (председа-

колхозах доведены до ниже 
средней упитанности, боль
шая часть истощенных а 
некоторые выведены, из 
строя.

Остались считанные дни 
до весеннего сева. Сейчас 
необходимо исправить соз
давшееся положение, зак
репить лошадей за коню
хами, заготовить грубый 
корм и концентраты, при 
чем грубый корм давать в 
приготовленном виде, рас
пределив корм на равные 
доли. Истощенных лошадей 
необходимо поставить на 
отдых. Молодняк старше 
3 лет необходимо приучать 
к легкой поездке с тем, 
чтобы и этот молодняк 
использовать на работе в ве
сеннем севе.

Залюбовский.

т р а к т о р и с т к и  
СО РЕВНУЮ ТСЯ
Мы, трактористки Б-Бе

резниковской МТС горя
чо одобряем начинание 
своих подруг—тракторис
ток Орджоникидзенского 
края и включаемся в со
циалистическое соревнова
ние на лучшую подготовку 
в проведении сельскохо
зяйственных работ 1942 
года. Близится пора 
—весенних нолевых работ. 
Уже не загорами время 
массового сева. Многие 
мужчины — трактористы, 
комбайнеры и другие спе
циалисты ушли на фронт. 
На нас —женщин ложится 
серьезная задача—прове
дение весеннего сева и ос
тальных сельскохозяйствен
ных работ 1942 года.

Нынешний год, будет го
дом окончательного разгро
ма германского фашизма. 
Мы должны еще лучше 
работать в тылу. Дать для 
Красной Армии больше 
продовольствия, больше 
сырья для промышленнос
ти. Обязуемся, не до
пускать простоев машин, 
все полевые работы выпол
нить в установленные сро
ки, соблюдая все правила 
агротехники, сэкономить 
горючего и смазочных ма
териалов не менее 5 про
центов против установлен
ных норм. Повышать свои 
знания и помогать моло
дым трактористкам. Ус
пешно проведем сев и не 
допустим простоев газо
генераторных тракторов. 
К 15 апреля своимисилами 
заготовим 415 кубометров 
чурки.

По поручению собрания 
подписал и :

Е. П. Мясникова,

А. М. Савоськина,

А. ЕХлавкина,

М. В. Лабанова.

О ЗАГОТОВКЕ 
ВЕРХУШ ЕК КЛУБНЕЙ

Верхушки клубней карто
феля в этом году должны 
служить дополнительными 
ресурсами посевного мате
риала. Президиум райсовета 
депутатов трудящихся по 
этому вопросу вынес спе
циальное решение, в соот
ветствии с чем были дове
дены планы заготовки 
верхушек клубней колхозам 
и заготовительным органи
зациям.

Несмотря на это руко
водство сельпо нашего 
района при наличии всех 
возможностей организовать 
заготовку верхушек клуб
ней картофеля абсолютно 
нечего не сделало и не 
делает по этому вопросу.

Нужно ли об‘яснить, что 
в условиях настоящего 
времени это является особо 
актуальным мероприятием.

До каких пор можно 
терпеть такую беззаботность 
со стороны руководства, 
которому поручено выпол
нять это важное мероприя
тие.

Ю. Ф.
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