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Да здравствует Всесоюзная Ком муни

стическая партия большевиков, партия 

Ленина— Сталина— организатор борьбы 

за победу над немецко-фашистскими 

захватчиками!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1-е М АЯ-Д ЕН Ь СМОТРА БОЕВЫХ СИЛ РАБОЧЕГО КЛАССА!
П РО Л ЕТАРИ И  В С Е Х  СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ ДЛЯ БО РЬБЫ  П РОТИВ Н ЕМ ЕЦ КО -Ф АШ И СТСКИ Х  ЗА Х ВА Т Ч И К О В !

1-е мая
в дни отечественной войны
Великий Советский народ 

в 1942 году международ
ный пролетарский праздник 
— 1 Мая встречает о усло
виях отечественной войны 
трудящихся с озверелым 
врагом человечества — 
германским фашизмом. В 
грозные дни отечественной 
войны трудящиеся Совет
ского Союза показали не
виданную сплоченность, 
единство фронта и тыла, 
свою великую преданность 
делу Ленина—Сталина.

Наша Красная Армия 
показала всему прогрес
сивному человечеству вели
кий патриотизм, героизм и 
бесстрашие, покрыла себя 
неувядаемой славой борьбы 
за коммунизм. Она развея- 
п э  м и ф  о непобвцимосги

немецко-фашистской армии. 
Под всесокрушающими 
ударами Красной Армии 
озверелая фашистская ар
мия ежедневно откатывает
ся назад на запад, устилая 
свой обратный путь сотнями 
тысяч трупов и бесчислен
ной военной техникой. Враг 
терпит поражение. Гитлер, 
чуя свою неизбежную ги
бель, готовится как хищ
ный зверь к прыжку, моби
лизует свои последние 
резервы и гонит на бойню 
народы государств васса
лов к весенне-летнему на
ступлению, но этому не 
бывать. Весеннее наступ
ление будет наступлением 
Красной Армии и усиле
нием борьбы антифашистов 
против фашистских извер
гов.

1942 год будет годом 
окончательного разгрома 
немецкой грабьармии. Враг

еще силен. Для окончатель
ного разгрома потребуется 
много жертв и усилий. Но 
советский народ знаег, что 
он ведет самую справедли
вую войну, защищает сво
боду, равенство и прогресс 
против фашистского вар
варства и темноты. Враг 
будет разбиг, победа будет 
за нами!
Повсей стране идетволна 

социалистического соревно
вания. С каждым днем 
ширится фронт стаханов
цев, трехсотников, трехсот- 
ниц, тысячников и тысяч- 
ниц. Рабочие и работницы 
выполняют по 5 — 10 норм. 
Женщины заменяют ушед- 

на фронт мужей, бра
тьев, осваивают самые в»д- 
еичие квалифтезХкйЕг кол
хозники и колхозницы рабо
тают на колхозных полях, 
не покладая рук для то^р, 
чтобы дать больше хлеба, 
мяса и продовольствия 
Красной Армии, сырья для 
промышленности.

Самым лучшим подарком 
колхозников и колхозниц 
ко дню 1 Мая —организо* 
ванный выход на весенне- 
полевые работы, проведение 
весеннего сева в сжатые 
сроки с отличным качест
вом полевых работ.
Еще вышезнамяМаркса — 

Энгельса —Ленина —Стали
на, еще громче прозвучит 
голос 200 миллионного со
ветского народа-Пролета- 
рии всех стран, соединяй
тесь для борьбы против 
немецко-фашистских зах
ватчиков.
За полный разгром и унич

тожение фашизма!

Вперед к новым победам!

Первомайские подарки бойцам РККА

ГЕРОИЧЕСКИМ БОЙЦАМ КРАСКОЙ АРМИИ
Учителя и учащиеся 

Б.-Березниковской средней 
школы организовали сбор 
первомайских подарков 
для бойцов героической

Красной Армии. Они пош
лют табак, конверты, откры
тки, 1025 рублей деньгами и 
другие вещи и продукты.

А. Синицына.

П РО Д УК ТЫ  В П О Д А РО К  БО Й Ц АМ
Колхозники сельхозартели 

„Од ки“, Старо-Найманского 
сельсовета, с горячей лю
бовью готовят первомай
ские подарки бойцам Крас
ной Армии.

Уже собрано 20
килограмм меда, 30 кило
грамм мяса, 300 яиц, 
масло, махорка, полотенца, 
носовые платки, 810 рублей 
денег и много других вещей.

ВЕСЬ СБОР В ФОНД ОБОРОНЫ
Силами учащихся Б.-Бе

резниковской средней шко
лы в первомайские дни 
будет дан второй концерт.

Все собранные средства
будут отданы в фонд
обороны нашей родины.

А. Анисимова.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 27 апреля

В течение 27 апреля на 
фронте чего-либо сущест
венного не произошло.

За 25 апреля уничтожено 
не 21 немецкий самолет, 
как об этом сообщалось 
ранее, а 36 немецких само
летов.

За 26 апреля уничтожено 
13 немецких самолетов. 
Наши потери—5 самолетов.

* * %
За 26 апреля частями 

нашей авиации уничтожено 
или повреждено б немецких 
танков, 20 немецких авто
машин с войсками и груза
ми, 26 полевых и зенитных 
орудий, 9 зенитно-пулемет
ных точек, 9 минометов, 
взорван склад с боепри
пасами, рассеяно и частью 
уничтожено до 2-х рот 
пехоты противника.

За истекшую неделю с 
19 по 25 апреля немецкая 
авиация потеряла 227 само
летов.

Наши потери за этот же 
период—78 самолетов.

* * *

Наши части, действующие 
на отдельных участках 
Калининского фронта, уни
чтожили 5 и подбили 8 
немецких танков, вывели 
из строя 3 орудия и мино

метную батарею противни
ка. Немцы потеряли уби
тыми 600 солдат и офице
ров.

* * *

Орудийный расчет сер
жанта тов. Дьяченко ус
пешно отбил танковую 
атаку противника. Замаски
ровав свое орудие, тов. 
Дьяченко близко подпустил 
3 немецких танка и открыл 
по ним огонь. После 2-х 
залпов загорелся головной 
танк. Остальные вражеские 
танки продолжали двигать
ся вперед. Артиллеристы 
дали еще несколько залпов 
и один за другим вывели 
из строя второй, а затем и 
3 танк.

* * *

Более 200 боевых выле
тов произвели за десять 
дней летчики майора Мухи
на. За это время они сбили 
в воздушных боях 29 не
мецких самолетов и уничто
жили на аэродромах 10 
самолетов. Кроме того, 
советские летчики рассея
ли несколько вражеских 
автоколонн.

* * $

Получив донесения о 
том, что немцы намеревают
ся перебросить танки на

помощь своей пехоте, груп
па наших бойцов, во главе 
с лейтенантом Ивановым, 
ночью пробралась в тыл 
противника и заминировала 
дорогу. На рассвете на 
заминированных участках 
взорвалось 2 немецк. танка. 

* * *

Отряд Калининских пар
тизан, под командованием 
тов. М. за время своей 
боевой деятельности ис- 
етребил 305 немецко-фа
шистских оккупантов. От
ряд уничтожил несколько 
автомашин и подвод с бое
припасами, взорвал ряд
мостов и много раз преры
вал телеграфную и теле
фонную связь гитлеровцев. 
Партизаны захватили у
противника 2 противотан
ковые пушки, 52 винтовки, 
етгнковый пулемет, 9 писто
лет» в, 200 гранат, 5000 
пи.ронов, радиостанцию и 
ДргР^го поенное имушество.* * — л

Пленный ефрейтор 5 роты 
380 полка 215 немецкой
пехотной дивизии Виль
гельм Моор рассказал: 
„215 дивизия прибыла на 
фронт в декабре из Фран
ции. Наш полк понес тяже
лые потери. В 5-й роте 
осталось только 17 человек. 
В числе убитых—командир 
роты обер-лейтенант Бах
ман. Тяжело ранены лейте
нанты Губер и Обер. Лей
тенант Эдуард Гернст попал 
в плен. Наш полк получил 
пополнение из 380 запасно
го батальона. В составе 
пополнения много пожи
лых солдат и они боятся 
итти в бой.“

Немецкому унтер офице
ру Францу Штейнке пишет 
отец:,,... Мне уже не хочет
ся жить. Я уезжаю на ра
боту в 6 часов утра, а 
возвращаюсь домой ночью. 
Всю зиму мы работали 
свыше 14 часов в сутки. 
Вся пища состоит из куска 
хлеба. Если бы ты посмо
трел, что тут творится, у 
тебя глаза вылезли бы на 
лоб...“

* * *

В начале апреля исчез 
отряд гитлеровцев, произ
водивший реквизицию скота 
и продовольствия близь 
Манта (Франция). Тщатель
ные поиски, предпринятые 
оккупационными властями, 
не дали никаких результа
тов. Только на днях из 
реки Сены был извлечен 
труп немецкого солдата с 
проломленной головой. 
Как выяснилось, этот сол
дат состоял в отряде, кото
рый отбирал у крестьян 
продовольствие.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
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В РАЗОРЕННОМ НЕМЦАМИ КРАМАТОРСКЕ
Разными путями через 

линию фронта доходит к 
нам сведения о том, что 
делается в захваченных 
немцами городах и селе
ниях Донбасса.

Фашистские разбойники 
разорили один из цветущих 
промышленных центров 
Сталинской области—город 
Краматорск. Городские 
сады и скверы вырублены. 
Дома разграблены. В  поме
щении клуба имени Ленина 
разместилось полицейское 
управление. Каждый день 
в этот дом приводят задер
жанных на улице граждан. 
Многих полиция отправляет 
в гестапо, откуда уже 
никто не возвращается.
Бежавшие из Краматорска 

рассказывают, что еще 
недавно на площади возле 
церкви ветер раскачивал 
тела повешенных; За горо
дом, в балке возле «Мело
вой горы», расстреляно 
более 250 жителей. В горо
дах Донбасса, в том числе 
и в Краматорске, фашисты 
расстреливали и вешали 
даже детей.

Немецкий комендант 
Краматорска об'явил, что

за казкдого /битого парти
занам I офицера будет 
расстреляно 100 че.ювек из 
местного населения. За 
каждого пол ицейского—35.

Население города голода
ет. В Краматорске, где до 
войны ^было более 100 про
довольственных магазинов, 
теперь имеетсятолькоодна 
лавчонка. Никаких продук
тов нет. Купить продукты 
в окрест.-шх селах невоз
можно. Крестьяне пол
ностью ограблены немцами,

В результате голода е 

городе чрезгычайно возрос 
ла смертность. Люди совер
шенно обессилели от посто
янного надоедания, но гит
леровцы в принудительном 
порядке заставляют их ра
ботать на очистке дорог и 
строительстве оборонитель
ных сооружений. За отказ 
от работы — расстрел. В 
марте фашисты начали; от
правлять мужское населе
ние из некоторых городов 
для использованияз качест
ве бесплатной рабочей силы 
в Германию. Так, из Кра
маторска вывезено четыре 
эшелона мужчин в возрасте 
от 16 до 50 лет.

Те, кому удается вырвать
ся из фашистского плена, 
рассказывают об ужасных 
страданиях народа. Зверски 
обращаются немцы с плен
ными красноармейцами. 
Недавно в один из штабов, 
расположенных в районе 
Краматорска, привезли 
пленного советского тан
киста, у которого были 
перебиты обе ноги. Его 
стали допрашивать: 

—Сколько танков в вашей 
части? 1

—Хватит для того, чтобы 
победить вас, —ответил му
жественный танкист.

Его тут же расстреляли. 
Страшно жить в фашист

ской неволе. Но теплым 
ветром паэдеуло с востока. 
Он несет надежду на скорое 
освобождение из-под ига 
захватчиков. Крамоторск 
уже слышит приближаю
щийся гром наших пушек. 
Краматорск видит растерян
ность в стане грабителей. 
Время расплаты близится!

В. ПОЛТОРАЦКИЙ,
спец. корреспондент 

„Известий-*. 
Ю ЖНЫЙ ФРОНТ, 7 апреля.

ДСК В ПЕРВОМАЙСКИЕ ДНИ
К Великому празднику

1 Мая Б.-Березниковским 
домом соцкультуры прове 
дена большая работа Нач' 
писаны лозунги, офо Л.лни 
выгтаоАо „гигфронтах оте
чественной войны“ , витрина 
последних известий, мокнс 
сатиры и юмора.

Драматический кружок 
готовитдве пьесы „М есть“ 
и „Моряк с пантеры“ . В

этих пьесах кратко харак
теризуется ход отечествен
ной войны и патриотизм 
советских граждан на
фронта  I I  о тылу.

Кроме этого при ДСК 
организована культбригада, 
которая з период весенне
посевной кампании будет 
обслуживать колхозников 
в поле, на стане, в селе. 
Они проведут ряд бесед и

докладов, помогут колхоз
никам художественно офор- 
миТьстенгазету, клуб, избу-
читальню ' ■ п. Будет
п о . г аал Й С д  Я/* П Ь « С> ннглй-

Н И р О ВО К  Хор- разучивает 
народные песни и пляски, 
частушки и много других
интересных номеров.

В. Айспурет.

Трактора готовы и выезду
Хорошопоработали трак

тористы тракторных бригад 
№  10 (бригадир т. Серов), 
№  3 (бригадир т. Алтынов), 
№  I (бригадирт. Тумайкин), 
№ 2  (бригадир т. Тумайкин 
М. М.), и №  15 (бригадир 
т. Токарев), для того, что 
бы по боевому встретить и 
провести весенний сев в 
этом году.

Учитывая всю важность 
и значение проведения ве
сеннего сева трактористы 
этих бригад своевременно 
закончили ремонт тракто
ров и прицепного инвен
таря. Качество признано 
хорошим.

Бригадир тракторной бри
гады №  10 тов. Серов уже

завез 600 клг смазочных 
материалов на место рабо
ты.

Сейчас тракторные бри
гады разъезжаются по кол
хозам. Комплектование бри
гад трактористами и необ
ходимым инвентарем закон
чено.

Тракторные бригады 
между собой заключили 
социалистические договора, 
в которых говорится: „В е 
сенний сев в этом году 
проведем по военному. 
Дадим стране и фронту 
столько сельско-хозяйствен- 
ных продуктов, сколько 
требуется в военное время.

В. Шубин.

П ЕРВЫ Й  Д ЕН Ь  С Е В А
Члены сельхозартели 

„Заря“ Б.-Березниковского 
сельсовета 25 апреля нача
ли весенний сев. Колхоз
ники используют благопри
ятную погоду и посеяли 
выборочным порядком 7 
гектаров овса.

Колхозники и колхозни
цы говорят: „Мы будем

работать на весеннем севе 
не покладая рук с тем, 
чтобы закончить сев яровых 
культур в самые сжатые 
сроки с отличными показа
телями и тем самым доб'ем- 
ся высокого Сталинского 
уражая.

С. М. Белоглазое.

Одна из лучших ферм
Молочно-товарная ферма 

колхоза „Красная Сосна“ 
Симкинского сельсовета из 
г^дз з годсчитается луч-
! I е й по м. Ь .фезниковскому 

району. Эту оценку работ-! 
ники фермы завоевали
■уИтиртггям-, 'ге|:тиым ТРУДОМ
и добросовестным отноше
нием к своему делу.

Доярка Устин! я Их. ювка 
Бояркина уже много лет 
работает на ферме. За весь 
период своей работы она

Трудящиеся всего мира душой и сердцем с СССР
На равнинах СССР про

исходит битва, исход кото
рой решит судьбу всего 
мира. Мужественная герои
ческая борьба нашей Крас
ной Армии подняла дух 
исстрадавшихся народных 
масс ^Западной Европы, 
усилила их волю к сопро
тивлению.

В захваченных немцами 
странах растет стремление 
трудящихся протянуть руку 
братской помощи Советс
кому Союзу, освободителю 
народов.

Не страшась расстрелов' 
и виселиц, рабочие на 
фабриках и заводах стара
ются работать медленно, 
умышленноснижают качест
во продукции, срывают вы* 
нолнение фашистских воен
ных заказов. Так поступают 
рабочие Франции, Чехосло
вакии, Бельгии, Норвегии 
на предприятиях,захвачен
ных немцами. Дело нередко 
доходит до порчи станков 
и оборудования. Еще чаще 
доходят вести о лущенных 
поп откос немецких поез
дах с войсками и военными 
грузами. Это—дело рук 
бесстрашных народных 
мстителей; они берут при- 
мер с советских партизан.

В  захваченных немцами 
странах ежедневно раздают
ся меткие выстрелы—то 
народные мстители уничто
жают германских солдат, 
офицеров, чиновников, а 
также гнусных предателей, 
пошедших на службу к 
фашистам.

Сплошь и рядом на сте  ̂
нах домов появляются 
надписи: „Смерть Гитле
ру!“ , „С /ава героическому 
русскому народу!“ , „Все 
силы на помощь С С С Р!“ .

3 маленькой Дании, где 
каждый на виду, очень 
трудно бороться с захват
чиками. Датских рабочих 
заставляют производить 
консервы для немецкой 
грабьармии. Они производят 
эти консервы, но при этом 
начиняют мясо и рыбу 
металлической стружкой: 
пусть давятся и подыхают 
гитлеровские звери на 
советско-германском фрон
те!

Немцы до сих пор не 
могут возобновить работу 
на крупнейшем греческом 
заводе боеприпасов. Завод 
разрушенпатриотами. Нем
цы стремились его восста
новить, прислали новые 
машины, но они были взор

ваны как только приоыли 
на место.

Тысячи и тысячи югослав
ских рабочих и крестьян 
укрылись в горах и соз
дали там 200 — тысячную 
партизанскую армию, кото
рая наводит ужас на завое
вателей. Война в Югосла
вии не прекратилась, Ю го
славия не покарена Гитле
ром.

Немецкая тайная полиция 
(гестапо) неистовствует, она 
расстреливает десятки и 
сотни ни в чем неповинных 
заложников. Мужественно, 
героически держат себя 
арестованные в фашистских 
застенках. Приговоренные 
к смерти ' идут к месту 
казни с гордо поднятой 
головой, с возгласами:
* Долой Гитлера!“ , „Да 
здравствует Советский 
Союз“ , „Да здравствует 
Сталин!“ .

Пламя народной ненависти 
к фашистам горит и раз
горается все ярче. Трудя
щиеся захваченных немца
ми стран всячески ослабля
ют гитлеровский тыл, раз
лагают фашистскую армию, 
отвлекают часть разбой
ничьих фашистских сил на

себя—это существенная 
помощь СССР.

Активную поддержку со
ветскому народу оказывают 
рабочие союзных с СССР 
стран. С энтузиазмом рабо
тают английские, американ
ские рабочие над сооруже
нием танков и самолетов 
для Красной Армии. На 
танках и самолетах, от
правляемых из этих стран 
в СССР, часто выводятся 
теплые надписи—приветст
вия советским рабочим, 
советским бойцам с поже
ланием скорейшей победы.

В суровые и мрачные 
дни, переживаемые миром, 
СССР остается для трудя
щихся и угнетенных наро
дов единственной надеждой 
на избавление от неимовер
ных страданий. И в день 
первого мая 1942 г. к на
шим лозунгам присоединит
ся могучий клич десятков 
миллионов зарубежных
рабочих и крестьян: „Да
здравствует Советский
Союз! Да здравствует Крас
ная Армия—наша освобо
дительница! Да здравствует 
Сталин—организатор побед 
над темными силами, гне
тущими мир!“ .

Н. ШАТРОВ.

не получила ни одного 
взыскания. Прикреплен
ные к ней 10 коров в 
хорошем состоянии. От
каждой коровы она надаи
вала по 1500 литров, вместо 
1200 по плану.

Ме отстает и доярка 
этой фермы Урайкина 
Федосья Николаевна. Она 
также с каждой коровы 
аадаивала в 1941 году 1700 
литров и получила допол
нительную натуроплату 
молока 67 литров. Урайкина 
и Бояркина любовно выра
щивают телят. За все время 
у них не было ни одного 
случая падежа продуктив
ного скота.

Залюбовский.

1500 руб. наличными
Председатель Паракин- 

Ского сельпо А. Е. Писяев 
при месячной зарплате 300 
рублей подписался на 
Государственный Военный 
Заем 1942 года на 2000 
рублей. Из этой суммы он 
внес наличными 1500 руб
лей. Его примеру последо
вал тов. Сапунов, который 
подписался на 1500 рублей. 
Продавец этого сельпо 
подписался на 500 рублей.

Подписка на Заем по 
коллективу Паракинского 
сельпо составляет 422 про
цента к месячному фонду 
заработной платы.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
Отдел П РО П А ГА Н Д Ы  И 

АГИ ТА Ц И И  Б.-Березников- 
ского райкома ВКП(б) и 
редакция р а й г а з е т ы  
„С ТА Л И Н ЭН Ь КИЯВА“
3 мая с. г- в 10 часов утра 
в здании Р К  ВКП (б ) созы
вают совещание селькоров 
и редакторов стенных 
газет,
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