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Пролетарии всех, 'стран, соединяйтесь!

ЯРНИО л е й Н
ОРГАН Б.-МАРЕСЕВСКаГО РАЙКОМА ВКП (б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Г О Д  И З Д А Н И Я  7-й

В Ы Х О Д  И  T  

13 раз в месяц

Адрес: Б. Маресево, 
Горьковской областиОт Советского Информбюро(Вечернее сообщение 1 августа)

В течение 1 августа наши 
Зека веди бои с противником 

Порховском, Невельской, Сио
нском и Житомирской направ- 

■ ;нияі. Существенных изменений 
положении войск на фронте не 

иоизошло.
Наша авиация во взаимодейст- 
1 с наземными войнами про
жала наносить удары по мо- 
ехчастям и пехоте противни- 
и по его авиации на аэрод- 

ііах. В  Балтийском море на- 
3 авиацией потоплены сторо
зов корабль и танкер против 
іса в 5 тыс. тонн водоизмѳще- 
:г, четырем кораблям противни- 
нанесены серьезные поврежде

нія.
В воздушных боях 31 июля 
то 15 немецких самолетов, 
ши потери 7 самолетов.

Соединение, которым команду- 
тов. Ткаченко, на голову раз- 

I то фашистский полк. На поле 
і я осталось до 500 убитых не- 

цких солдат и офицеров. За- 
ачены пленные, шесть танков, 
в бронемашины, девять пушек, 
семь пулеметов, восемь тран- 
ртных машин со снарядами, 
автомобилей, 50 велосипедов 

у. другие трофеи.
а *
if

На орудийный расчет т. Смир- 
а напали пять немецких тан- 
. Наводчик т. Киселев расстре- 

. :л в упор два танка. Три ос- 
1 льные вражеские машины по- 
; рнули обратно.

тельный огонь зенитчиков прег
радил ему путь к нашей столи
це. Тогда фашистский летчик 
сбросил бомбы на деревню Ми
халкове, Кунцевского района. 
Одна зажигательная бомба упала 
на чердак дома Татьяны Нозико 
вой. Ни на секунду не расте
рявшись, кодюзница быстро вы
швырнула бомбу на землю. Кол
хозники Илья Герасимов и 
Алексой Алексахин также обе:; 
вредили бомбы, упавшие на их 
дома. Всего па деревню Михал
кове было сброшено 20 зажига
тельных бомб, но ни одна из 
них не вызвала пожара.

* if 
if

В захваченной нашими частя
ми немецкой полевой почте обна
ружена пачка писем германских 
военнослужащих, задержанных 
фашистской цензурой при восі>: 
мой пехотной дивизии герман
ской армии. Эти письма отра 
жают настроения многих немец
ких солдат.

Ефрейтор Конрад Думлер пи 
шѳт

Озверевшие фзшасты учинили 
кровавую расправу над осталь
ными заключенными; все поляки 
были избиты палками. Десять за
ключенных не перенесли палоч
ных ударов и умерли. В одном 
из концлагерей, расположенном 
в районе Плонска, только за по
следние две недели умерли от 
дынги и пыток 240 заключен
ных.

* *
V-

В полевой госпиталь энской 
части Красной Армии, действую
щей на Юго-западном направлении, 
доставлена тринадцатилетняя дочь 
колхозника Зина Г. Девочка бы
ла зверски изнасилована немец
ким офицером. Как покарало ме
дицинское освидетельствование, 
фашистский насильник заразил 
девочку

В шесть дней закончить 
жнитво озимых

Обращение кустового совещания председателей 
колхозов, бригадиров, звеньевых, счетоводов 

Ивковского, Больше-Удинского 
и Сумароковского сельсоветов
в нынешнем году j призываем всех колхозников, 

блестящий. Мы обращаемся ко ‘ колхозниц нашего района сдать 
всем колхозникам, колхозницам, ; в самый короткий срок ілебопос-

С первых дней войны тысячи 
своему старшему брату; м°аодых патриоток ушли на 

года я в армии, два » фрх*нт медицинскими сестрами.

Танковый батальон капитана 
щкимова уничтожил около се 

. Я. группу фашистских танков, 
опавных в землю и используе 

в X германским командованием 
г іачестве неподвижных огневых 
г лек. После боя советские тан 
! гты обнаружили, что крышки 
■ -ков некоторых немецких тан 
J зв были снаружи наглухо запер 
5 Когда вти танки были вскры 
зч , в вих окааались совершенно 
г ессиленныѳ немецкие солдаты 
I ..к выяснилось из показаний 
г  енного немецкого солдата 
А Шлотгауэр, рота, к которой 
t принадлежал, попала в окру- 
; :ше советских тяжелых танков 

завязавшемся бою 15 немецких 
т $ов были подбиты, остальные 
г ' емь успели скрыться в близ 
г кащем лесу. На другой день 
J севшие фашистские машины 
г тратились на место боя, но 
I одна из них не могла тро- 
I ться дальше из за отсутствия 
1 ючего. Тогда, рассказывает 
I енный, солдатам было приказа 
н - закопать іа н м  в землю. Иос- 
і  этого люки танков были сна- 
p. ;кя наглухо заперты офицера- 
1 с тем, чтобы немецкие тан- 
1 ™  не могли бежать из тан-■КОВ.

«...четыре г __ „
года на войне, но мне начинает I Мужественно н самоотверженно 
казаться, что настоящая война ; ведУт се®я МОіЮДыѳ героини на 
началась только сейчас. Все, что : передовых позициях. Бінкаброш- 
было до сих пор, это— учебные * ЕИЧа Ленинградского комбината 
маневры, не больше. Русские— ' имени Анисимова тов. М. Кулико- 
отчаянные смельчаки. Они дерут- j ва была ранена на поле боя ос
ел, как дьяволы. В роте уже кмком снаряда. В это время 
почти не осталось никого из ста- ! она оказывала помощь раненому
рых товарищей. Кругом новички, g танкисту. Несмотря на ранение, сельсовета выдались на
но и она не задерживаются. она дошшла ДО леса и позвала HHdCEoro сельсовета^ выдались на
Каждый день составляются длин- ДВУ* бойцов, которые помогли e l j J J J ^ v  ®

вынести с поля боя раненого ко- ieKTdPd иУдет ооеспечен.
мандира. Когда жизнь командира 108аР:гели 
была вне опасности, тов. Кули
кова попросила оказать ей вра
чебную помощь. В районе стан
ции В. энский полк пошел в

трудящимся Больше Маресевского 
провести жнитво озимых 

в шесть дней, не допустив ни 
малейших потерь зерна.

Если прошлый год был по 
климатическим условиям неблаго
приятным и то звено Русяевой 
из колхоза «Социализм» добилось 
урожая пшеницы 14 центнеров с 
гектара и овса более К) центне
ров с гектара, звенья т.т. Кули
ковой H. II., Провидохивой М. Ф. 
подучили урожай зерновых в 
среднем по 14,5 центнера с гек
тара. В нынешнем году мы по
лучим урожай зерновых не менее 
100 пудов с каждого гектара.

Мы, участники совещания,

тавки государству и натуропла
ту за работы МТС. Снабдим на
шу героическую Красную Армию 
в избытке всеми сельскохозяйст
венными продуктами.

Организуем образцовую охрану 
наших колхозных полей, скирд, 
токов, зернохранилищ и т. д., 
выделим надежных, проворенных 
сторожей.

Мы обращаемся ко всем тру
дящимся района организовать-■ 
сбор в фонд обороны пашей лю
бимой родины для того, чтобы 
быстрее уничтожить ненавистно
го врага, посягнувшего на нашу 
священную землю.

По поручению совещания:
И . Горбачев, председатель колхоза имени газеты «Правда». 
И . Соловьев, председатель колхоза «Революция».
ШИТОВ, председатель колхоза имени Чкалова.
КаДЫНОВ, председатель колхоза им. 9-гѳ января.
Е . Треонин, председатель колхоза «Социализм».
В . Т р е с ш ,  агроном.
Бригадиры и звеньевые: Тарар ин , Провндохина, ЗИМИН, 

Проендохин, З отова , М акарова, Тарасо в а , К озлов.

Началось массовое жнитво

# #
4f

Против фашистских воздушных 
б дитов мужественно борется 
ь :еление не только наших горо- 
Д но и сел. Один гитлеров- 
с; ä бомбардировщик пытался

ныѳ списки убитых и раненых. 
Командование убаюкивает нас, 
как маленьких детей, уверяя, что 
мы близки к победе. Эта само 
надеянность опротивела, ибо соб 
ственными глазами солдаты ви
дят, что делается...» На письме 
К. Думлер цензор написал: 
«Странно. Думлер участвовал во 
многих кампаниях, всегда был 
на хорошем счету. По рекомен
дации командира роты, исполни
тельный и храбрый солдат. Все 
же установить особый надвор, за
вести карточку».

Пессимизмом проникнуто пись 
мо солдата Карла Крафта к сво
им престарелым родителям. Крафт 
признается отцу: «...Раньше я 
старался ни о чем не думать и 
слепо исполнял все приказы. }. 
превратился в автомат, с кото
рым можно сделать все, что угод
но. Но больше нет сил продол 
жать все эти опустошения. Ме
сяц на Восточном фронте дляме 
ня не прошел даром. Я  убедил 
ся, что война против Р. плохо 
для нас кончится. Мы наполо
вину ее уже проиграли». На 
нравом углу письма имеется крат
кая революция ценвора: «Пере 
дать в суд. Улик вполне доста
точно» .

наступление. Дружинницы К . , Р°®
Кудрявцева и Е. Тихомирова шли) ДРУЖН0 работают на уборке 
вместе с бойцами. Отважные де
вушки под

Хлеба на полях колхозов Ляп-,рее убрать урожай, не тф яя ни
одного зернышка. П эта дума 
подкрепляется делами. Например, 
косцы Карсаков И. П ., Тузов 
С. Н., Шиганов И. Г., Ширин 
М. С. при норме 0,40 га выка
шивают за день 0 ,80— 0,90 га. 
Вязальщицы Карсакова Е . IL, 
Карташова Е. Ж., Ладина 0. П. 
нормы выполняют на 200 про
центов.

Сель
Красный Октябрь», 

«Красный воин», «Победа» и 
имени Красной Армии уже при
ступили к массовому жнитву. На 
сегодня здесь убрано 75 гекта-

огнем противника j

В немецком концентрационном 
лагере в Освенциме ( Польша), где 
томятся тысячи польских пат 
жотов, произошли серьезные вол- 

нбЕйя. Не выдержав системати
ческих избиений и голода, груп
па заключенных, отправленных 
ва дорожные работы, забросала

и, -рваться к Москве. Загради- конвой камнями и разбежалась

оказывали помощь раненым. Ког
да они ползком перетаскивали к 
укрытию серьезно раненого бойца, 
осколком снаряда ранило руку 
т. Кудрявцевой. Быстро перевя
зав рану, дружинница снова по
шла вперед. Дружинницы А. Се
рова д К. Тимофеева пробрались 
ночью через линию фронта и вы
несли из тыла врага двух тяже
ло раненых бойцов, надежно 
укрытых девушками перед отходом 
красноармейской части на новые 
позиции.

Десятки тысяч девушек без 
отрыва от производства 
вают медицинскими 
чтобы пойти в полевьи 
ли и в больницы. Все учитель 
вицы коллектива 175 шкоды 
Москвы, во главе с директором 
школы депутатом Верховного Со
вета СССР тов. Леоновой, учатся 
на курсах медицинсквх. сестер.
В  Рязани более четырехсот деву
шек без отрыва от производства 
готовят себя к работе в госпита 
лях и больницах. В городах и 
іабочих поселках Сталинской 

области готовится 1400 красных 
сестер, создано 2500 санитарных 
дружин, в которых занимаются 
десятки тысяч девуаек-дружин 
ниц.

озимых хлебов колхозники кол
хоза «Красный Октябрь». Все 
они полны одной думой: побыст-

предсѳдатель 
исполкома сельсовета.

Работают организованно
Пвковский колхоз «Революция» 

2 августа организованно присту
пил к массовому жнитву. На 
полях работают 8 жаток и 250

колхозников. За день убрано 50 
гектаров озимых хлебов.

Н. Соловьев,
председатель колхоза.

Выпуск комбайнеров и трактористов

ш и ш  U U I
гва Ш Ш '

Ш Ё

УШАКОВО. (По 
1 августа в МТС состоялся вы
пуск комбайнеров и штурвальных. 
Комбайн хорошо изучили колхоз
ница из колхоза «Валдо-ки» А. И. 
Каидарина и комсомолка из того 
же колхоза А. И. Еремаева, ком
сомолка из колхоза имени Жда
нова Е. И. Орехова и другие. 
Всего выпущено 9 женщин штур

вальных и 8 комбайнеров, среди 
которых 6 жевщин.

2 августа выпущено 26 трак
тористов, среди них 23 женщи
ны. Трактор на курсах отлично 
изучили колхозницы колхоза име
ни газеты «Правда» А. П. Гор
бачева и К. К. Сущева.

,П. ЧВРНЯѲВ, зам. директора 
МТС по политчасти.

Попытка налета немецких самолетов 
на Москву в ночь с 1 на 2 августа

В ночь с 1 на 2 августа не- і 3 — 4 самолета противника. Сбро- 
сколько эшелонов немецкиі само- пленные самолетами зажигатель- 
летов пытались совершить налог |ные бомбы были своевременно 
на Москву. обезврежены. Несколько неболь-

Огонь зенитных батарей и ноч- ших пожаров жилых зданий бы- 
ныѳ истребители рассеяли вражѳс- ли быстро ликвидированы, 
кие самолеты н не допустили их Сбито два немецких самолета. 

? к  Москве. Ж городу прорвались Наша авиация потерь не имела.



Буднп колхоза „Еж ать“
Крепкий тыл

Б кол юзе «Ежіть» никогда гангзовали круглосуточное де 
еще не было такого большого хурствэ па полях, 
труді кого под'ема, который г а -і Наш К"Лхоя всесторонне н а 
блюдается сейчас, в дни веіикой готовился к убрке урожая. Вы- 
отечественной войны. Несмотря ( сококачествевно отремонтированы
на то, что некоторая часть колхоз
ников ушла на фронт защищать 
свое отечество, все работы в кол
хозе проводятся ритмично, орга
низованно. Патриотический под‘ - 
ем охватил всеі членов колхоза.

Сдав 4070 рублей, все кол
хозники полностью и досрочно 
рассчитались по подписке на го
сударственный заем третьей пя
тилетки (выпуск четвертого го
да). Выполнив план мясопоста
вок за 1941 год, колхоз на 90 
процентов выполнил план мясо
поставок 1942 года. На 96 про 
центов выполнен план маслопоста- 
вок, по подоходному налогу кол
хоз рассчитался на 85 процентов.

Замечательный урожай обеща
ют дать нам посевы. Пм мы 
обеспечили заботливый уход. Вся 
площадь зерновых и других куль
тур тщательно прополота. Уро- Д . 
жай мы бдительно охраняем, ор-

Дадим Красной Армии больше молока, масла
прибы-

три жатки-самосброски, на кото 
ры і будут работать колхозники 
В. Д. Есин, П. В. Гусев и 
М. П. Кузовков. Уборку озимой 
ржи и пшеницы мы проведем в 
5 дней.

В  прошлом году государствен
ный план хлебопоставок наш 
колхоз выполнил в течение шес
ти дней. В этом году колхоз
ники решили план хлебопоставок 
выполнить в три дня. На го
сударственный заготовительный 
пункт мы сдадим самое первое, 
лучшее зерно. Для обеспечения 
этой работы правлением выделен 
передовой колхозник С. Т. Арсе 
нов. Не может быть никакого 
сомнения в том, что наш колхоз 
уборку урожая проведет без ма
лейших потерь, в сжатые сроки.

, председатель 
колхоза.

АПОЛЛОН ГЕББЕЛЬС

По плану МТФ нашего колхо
за в этом году должна на каж
дую фуражную корову надоить 
по 1600 литров молока. Но, зак
лючая договор социалистического 
соревнования с работниками МТФ 
сельхозартели «Нижвий», мы взя
ли обязательство иа каждую фу
ражную корову надоить молока 
2000 литров.

Уже сейчас в среднем на каж
дую фуражную корову мы надои
ли по 995 литров молока. На 
нашей ферме каждый теленок в

среднем за сутки в весе 
ваѳт на 630 грамм.

Па ферме мы организовали 
круглосуточное дежурство. Хоро
шо у нас работает доярка Анна 
Васильевна Мухрина—-жена кол- 
хозника-стахановца, ушедшего на 
фронт. Она систематически выпол
няет месячный план надоя молока.

Работать в дальнейшем мы бу
дем еще лучше, славным и му
жественным воинам Красной Ар
мии дадим больше молока, масла

Вот он мастер сводок лживых 
Бог бесстыжих языков 
Покровитель всех фальшивок 
И «Главком» клеветников!

Он за бред монету платит 
Н от ночи до утра 
Врут разбойники печати 
Н мошенники пера.Рисунок худ Куврыниксы.Репродукция Г . Широкова.Фотохроника ТАСС.

Как германские 
фашисты избавляются 
от „лишних“  людей

Всемирные лжецы
Все цивилизованные народы 

знают, что в аппарате Геббельса 
сидят всемирные лжещд и что 
ложь фашистских, пропагандистов 
не знает границ. Правда, неко
торые журналисты пытались оп
ределить границы лжи Гитлера и 
его сподручного Геббельса. О них 
пи зли так: «Гималаи фашист
ской лжи >. Но оказалось, что не
давнее сообщение немецких радио
станций превратило высочайшие 
горы нашей планеты Гималаи в 
небольшой прыщ на носу Геб
бельса.

29 июля ночью несколько не 
мецкиі радиостанций сообщили 
всему миру, что столица Украи
ны Киев и Ленинград уже заня
ты немецкими войсками и что 
ударные фашистские дивизии по
дошли к Харькову и Москве. 
Захлебываясь, фашистские лже
цы в конце сообщили, что в Бер
лине, Риме, Бухаресте и Софии 
с нетерпением ожидают приказа 
Гитлера о назначении парадов в 
Киеве и Ленинграде и что эта 
парады состоятся через день— два.

Я слышу, как сейчас смеются 
киевляне, ленинградцы и харь
ковчане. И можно было бы отве
тить только смехом гитлеровским 
лжецам. Но нас интересует, по
чему именно в этот день, а не 
раньше и не позднее фашисты так 
безгранично 8авралисъ? Ответить 
на это не трудно. Вероломно на
пав на Советский Союз, Гитлер 
обещал народу Германии в течѳ- 

В американской печати неодно- • ниѳ десяІИ Äseg захватить всю 
кратно сообщалось, что, следуя  ̂у КраиНу . Но прошло больше ме-

и

Т .  Гу се в а , зав. м т ф .

Уничтожим нровожадную свору
Мне 56 лет. Я  садовод. В  , очередному призыву в нашу род-

нашем молодом саду 250 кустов 
вишни, 215 яблоней, питомник, ма
лина, крыжовник, черная и 
красная смородина. Работаю я 
на этом посту один. Поливаю 
посаженные в междурядьях де
ревьев огурцы и капусту, унич
тожаю сорняки.

Мой сын, Александр, в Крас
ной Армии получил звание лей 
теванта. Сейчас он на фронте 
защищает нашу радостную кол
хозную жизнь. H другой сын, 
комсомолец Евгений, готовится к

ную Красную Армию.
Сейчас, когда кровожадная 

свора озверевших фашистов обру
шилась на советскую страну и 
хочет потопить в крови наш на
род, в колхозном производстве 
я работаю с утроенной энергией, 
вная о том, что стахановской 
работой на своем посту помогаю 
славным воинам Красной Армии 
громить обнаглевших бандитов. 
Пусть не беспокоятся наши слав
ные воины за тыл.

Ф . Крапивин, садовод.

фашистским «теориям», герман
ские национал-социалисты бесце
ремонно убивают людей, которые 
с их точки зрения являются 
«лишними»: стариков, тяжело 
больных, слепых, людей, полу
чивших серьезные увечья на 
производстве, и т. д. Известны,

Зорко охраняю богатый урожай
колхоза поручило!шить нашу родину, лишить нас 

мне почетное и ответственное де- ' прекрасной жизни, я схаратель- 
до— в дни великой отечественной но работаю в колхоае, крепя 
войны быть полевым об‘ездчиком,, тыл Красной Армии, 
охранять богатый урожай. Мне : Я  знаю, что враг хитер и 
16 лет. По уставу седьскохозяй- коварен. Он способен на любую

подлость. Чувствуя себя бойцом 
на трудовом фронте, свое почет
ное дело выполняю аккуратно, бо
гатый урожай охраняю бдительно.

А . А саф ьев, полевой об‘ ездчик.

Ственной артели теперь я  являюсь 
полноправным членом колхоза.

Я  родился и вырос при совет
ской власти. И теперь, когда озве
ревшие фашисты пытаются заду-

Работаем с утроенной энергией
Я  рядовая колхозница. В 

прошлом году с мужем мы зара
ботали 750 трудодней, на кото
рые получили 120 пудов хлеба.

нут под ударами нашей доблвст 
ной Красной Армии, и, чем боль
ше потерь несут фашистские ор- 

например, многочисленные случаи, іДЫ5 Іем '  „авывает немец- 
когда фашисты испытывают ва | 
стариках и больных отравляющие 
газы, а затем извещают родныі, 
что больной скончался. Фашист
ские разбойники отказываются
выдавать родным тела умерших с іаР> поместила ряд статей

кое радио о «победах». Банда 
лжецов Геббельса завралась до 
того, что ей уже не верят не 
только немецкие обыватели. Один 
фашистский генерал написал : 
«Скоро мы напобеждаемся до са
мой своей смерти».

Сотни тысяч раненых немец
ких солдат уже нельзя размес
тить в Польше и Чехословакии. 
Варшава и Прага давно превра
тились в гигантские госпитали. 
Нельзя спрятать от немецкого 
народа всех раненых на террито
рии протекторатов, ибо там не 
только больницы и школы, но и 
дома заняты под лазареты. П вот 
ежедневно в Берлин и другие го
рода Германии приходят десятки 
эшелонов с тысячами раненых. 
Как ни старается гестапо изоли
ровать их от населения, это не 
возможно. Зловещие слухи пол
зут по Германии, и ни террор, 
ни тюрьмы, ни кояцлагери не мо
гут скрыть правду о громадных 
потерях немецкой армии. Очевид
но, атмосфера в Германии нака
лилась до того,что Гитлеру приш
лось несколько дней назад высту
пить с очередной клятвой. (Ія 
сказал: «Киев будет у ног фа
шистской Германии 28 июля».

Чтобы спасти престиж Гитле
ра, Геббельс дал приказ своим 
лжецам взять по радио Киев, 
Ленинград и даже повести войска 
к Харькову.

Земля горит под ногами фа
шистских бандитов, Уже очень 
припекло фашистским правите
лям, которым приходится еже- 

сяца и что же ? На плодород- ДНевно, ежеминутно врать немец- 
ных землях Украины нашли се- кому народу. Но не поможет им 
бе могилы лучшие фашистские подлая ложь, не убережет от на- 
армии. Все новые и новые диви-| родного гнева. Красная Армия 
зии бросает Гитлер, но они гиб- вырвѳт с корнем фашистскую

гадину!
А лександр  Корнейчук.

Киев 1 августа (ТАСС).

война во Франции продолжается
Американская газета «Сандей|но скорее освободиться от фаши-

под предлогом того, что их смерть растеризующих положение дел 
является результатом заразной Iв оккупированной части Франции.
болезни.

Как сообщает базельский кор
респондент агентства Оверсис 
Ньюс, польский рабочий, бежав
ший из Маннгейма (Германия) в 
Швейцарию, заявил, что немцы 
убивают иностранных рабочих, 
раненых при бомбардировках. 
Точно установлено, что герман
ские фашисты намеренно исполь
зовали отравленный суп для унич
тожения большой группы ране
ных иностранных рабочих, рабо
тавших в Германии. (ТАСС).

Новый медпункт

утроенной энергией. Я  заверила 
Как л другие колхозники, живу своего мужа, что нормы выработ- 
хорошо, имею корову, овец и ки буду выполнять на 200 и

Ha-днях в селе Елфимове отк
рыт новый медицинский пункт. 
Зав. медпунктом работает комсо
молка К. П. Жидедева, окончив- 

На уборке богатого урожая, шая Горьковскую трехгодичную 
как и другие колхозники, я бу- ■ИВшерско-акушерскую школу, 
ду работать от зари до зари, с Щ ^ Ц ^ л е  она развертывает боль-

нцинскую работу. Вот, к

птиц.
Когда мой муж ушел на фронт 

в колхозе я стала работать еще 
лучше, нормы выработки еже
дневно перевыполняю. Качество 
работы бригадир всегда опреде
ляет только ва хорошо и отлич
но. Иначе и быть не может. Наш 
великий Сталин сказал, что ус 
п е і разгрома врага на фронте 
зависит от того, как мы работаем 
в тылу

более процентов 
Мы, колхозницы, хорошо по

нимаем, что чем крепче наш тыл, 
тем крепче будет и фронт, тем 
быстрее п окончательно наша 
Красная Армия и наш славный 
Красный Флот сотрут с лица зем
ли фашистских извергов. Мы и в 
дальнейшем будем самоотвержен
но трудиться на наших полях, 
укрепляя тыл Красной Армии, м. Аленина, колхозница.

примеру, хлебопекарня и магазин 
были в антисанитарном состоя
нии. Тов. Жиделева добилась, 
что сейчас они приведены в 
культурный вид, там наведена 
чистота, порядок.

Б выполнению своих обязан
ностей относится она добросовест
но, посещает квартиры колхозни
ков, рассказывая им о том, как 
оберегаться от заболеваний.

И . Ге р а ск и , председатель 
исполкома сельсовета.

По словам газеты, война 
Франции против Германии после 
перемирия вступила в новую фа
зу. Война продолжается решитель
но по всем направлениям, но 
ведет ее не правительство Виши, 
которое совершенно изолироваао 
от французского народа и поста
вило себя в трагикомическое по
ложение нацистского петрушки, 
а сам французский народ.

Хотя нет еще единого гене
рального штаба, который направ
лял бы эту войну, тем не менее 
разрозненные действия населения 
об‘единеныединой волей: возмож-

стского засилья.

ко-германской войны проіодит 
через каждый дом, в котором 
живет хоть одна французская 
семья.

Французы перерезают телефон
ные и телеграфные провода, под 
жигают интендантские склады, 
топят речные баржи, груженные 
хлебом и лесом, поодиночке вы 
лавливают и уничтожают фашист
ских палачей, обстреливают по 
ночам нацистские караулы,, при
водят в негодность реквизирован
ные немцами станки и машины, 
уничтожают огороды, сады, ви
ноградники, захваченные окку
пантами в свое распоряжение. 
(ТАСС).

Агентство Рейтер о налете английской 
авиации на Киркенес и Петсамо

Агентство Рейтер передает, I этому нападение на германские 
что, совершив налет на порты • коммуникации на севере являет- 
Киркенес и Петсамо, английская ся весьма полезным делом. Этот
авиация оказала наиболее непос
редственную помощь, какая до 
сих пор была оказана Советско
му Союзу. Эти порты находятся 
вблизи советской границы, и по

падет показывает, что Англия 
все более приближается к оказа
нию непосредственной помощи 
СССР.

Разрыв дипломатических отношений между 
Финляндией и Англией

Агентство Рейтер передает, заявила о разрыве дипломатпчес- 
что, как было официально об‘ - !ки х  отношений с Англией, 
явлено в Лондоне, Финляндия (ТАСС).
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