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ГОД И З Д А Н И Я  7-ЯВ Ы Х О Д И Т  
13 раз в месяц

Адрес: Б. Маресево, 
Горьковской области

От Советского Информбюро(Вечернее сообщение 7 августа)
В течение 7 августа наши 

войска продолжали вести упор
ные бои с противником на Кѳкс- 
гольмском, Холмском, Смоленском 
и Белоцерковском направлениях.

На остальных направлениях и 
участках фронта крупных боевых 
действий не велось.

1 Наша авиация во взаимодей-ітов. Наши потери— 19 самолетов, 
ствпн с наземными войсками про-1 По уточненным данным во 
должала наносить удары по мо-1 время налета немецких самоле- 
томеічастям и пехоте противни- тов па Москву в ночь с б на 7 
ка на поле боя и по его авиа-1 августа сбито пе 6 немецких ва- 
ции на аэродромах. В течение 6 \ молетов, как сообщалось, а 9 
августа сбито 39 пемецкиі самоле-* самолетов.

Прошло свыше шести недель, 
как немецко-фашистские войска 
вероломно напали на СССР. Встре
тив мощный отпор Красной Ар
мии, германские войска понесли 
колоссальные потери людьми и 
вооружением. Все возрастающее 
сопротивление Красной Армии, 
смелые действия партизан и борь
ба всего советского народа с зах
ватчиками резко отрицательно 
сказались не только на боеспо
собности и моральном состоянии 
немецко-фашистских войск, но и 
на политико-моральном состоянии 
германского народа. Усталость 
от затянувшейся войны, прони
кающие в Германию сведения об 
огромных потерях ее армии, j>83 
кое ухудшение продовольственно 
го поглощения Германия и все 
большее расстройство промышлен 
ностя вызывают уныние и рас 
строенномъ среди немецкого на 
селения. Фашистская пропаганда 
пытается лживыми сообщениями 
о ходе военных действий на вое 
точном фронте поднять дух не
мецкого солдата и населения 
Скрывая от германского населе
ния подлинные потери немецкой 
армии в войне против СССГ, гит 
деровская пропаганда пичкает 
население смехотворной чепухой, 
вроде того, что 16 немецких ка
валеристов уничтожили советский 
полк или 5 немецких пехотинцев 
захватили 17 дотов и уничтожи 
ли целый советский полк, защи
щавший эти доты. Нелепость та
кого рода сообщений настолько 
очевидна, что немецкое населе
ние не верит им ни на грош и 
естественно, как об этом заявило 
само немецкое командование, в 
стране создалось «беспокойное 
представление о ходе военных 
операций). Именно поэтому гер
манская пропаганда об‘единенны 
мн усилиями с главным коман
дованием германской армии вы
кинула новый трюк, опубликовав 
6 августа сенсационные сообще
ний о ходе военных действий на 
восточном фронте.

Стремясь об;лснить тяжелые 
потери немцев на фронте и при
чины длительного топтания не 
мѳцко-фашистских полчищ, гер
манская пропаганда пытается соз
дать легенду о существовании 
«мощной укрепленной линии 
Сталина). Бри этом, «линия Ста
лина) незамедлительно появляет
ся на всем фронте— от Финского 
залива до Черного меря, везде, 
і'дѳ немецкие войска, встречая 
упорное сопротивление частей 
Красной Армии, несут особо тя
желые потери.

Газумеется, что советское пра
вительство своевременно создало 
и нулевых местах полевые укреп-

Арабские сказки немецкого верховного командования или 
ш естинедельны е итоги войны
ленные пункты. Однако никакой 
особой «линии Сталина) не су
ществовало и не существует. Эта 
линия придумана немцами для 
оправдания своих огромных по
терь, которые обгоняются не на
личием «особой линию в оборо
не СССГ, а тем, что Красная Ар
мия и советский народ защища
ют свою родину с величайшим 
мужеством и храбростью, превра
щают каждый вершок родной зем
ли в укрепленный пункт.

Не менее нелепы и смехотвор
ны «подсчеты) гитлеровцев о 
якобы захваченных германской 
армией пленных и трофеях на 
восточном фронте. Немецкое ко
мандование опубликовало следую 
щие фантастические цифры со
ветских потерь за шесть недель: 
пленными 895 тысяч, танков —
13145, орудий — 10388, само
летов— 908 2; германская про
паганда превзошла самое себя.
Техника лживых «подсчетов) та
кова: захватывая тот или иной 
советский район, фашисты немед
ленно и насильно мобилизуют на
селение— крестьян, советских слу
жащих, женщин на разные тяже
лые работы или угоняют его в 
тыл, об‘являя это население во_ 
енно-пленными. Понятно, что 
таким путем можно насчитать не 
только 895 тысяч пленных, яко
бы захваченных немцами за вре
мя войны, но и значительно 
больше. Так в сводках германско
го информбюро фабрикуется ле
генда о количестве захваченных 
в плен красноармейцев.

Столь же неуклюжий трюк 
выкидывает германская пропаган-

Советского Союза; крахом разбой
ничьих планов захвата богатой 
добычи на занятой территории— 
хлеба, скота, фабрик, различных 
сооружений, запасов сырья и 
промышленных изделий; тягчай
шими потерями немецкой армии 
в людях и в материальной час
ти.

Коль скоро немецкое командо
вание не рискнуло опубликовать 
подлинных данных о своих по
терях, этот недостаток «чрезвы
чайных сводок) германской про
паганды от 6 августа восполнит 
советские информбюро.

За шесть недель войны фа
шистская Германия потеряла 
свыше полутора миллиона уби
тых, раненых й взятых в идея 
немецких солдат. Эгими огром
ными потерями обгоняется тот 
факт, что немцы все чаще бро
сают в бои солдат в возрасте 45 
лет и юнцов в возрасте 17 дет.

Наши потери убитыми, ране
ными и без вести пропавшими 
около 600 тысяч человек.

Тяжелые потери понесли не
мецкие бронетанковые дивизии. 
Красной Армией захвачено и
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Фонд обороны —  новый мощный удар 
по фашизму

Уже более шести недель герои
ческая Красная Армия ведет упор
ные, ожесточенные бои с гитле
ровской бандой уголовных прес
тупников. Весь советский народ 
принимает активное участие в 
великой отечественной войне про
тив фашистских палачей. Крас
ная Армия и весь советский на
род, связанные кровными узами 
морально-политического единства, 
грудью встали на защиту своей 
любимой Родины, своей свободы 
и чести. О несокрушимую сталь
ную стену могучего сопротивле
ния нашей Красной Армии уже 
разбились злодейские гитлеровские 
планы молниеносной войны. Крас
ная Армия, уничтожив отборные 
части фашистских фанатиков, на
носит им все более и более сок
рушительный удар.

— Все для фронта, все для по- 
і беды над ненавистным фашист-

увичтожѳно свыше 6000 немец- * ским извергом!— вот к чему на-
ких танков. Наши потери около 
5000 танков.

Тягчайшие потери понесла не
мецкая артиллерия. За шесть не
дель воййы Красная Армия за
хватила и уиичтожила свыше 
8000 немецких орудий, потеряв 
за этот же период около 7000

да, публикуя лживые данные 
якобы захваченных трофеях — 
советских пушках, танках, са 
молехах. Фабрикуя эти «данные 
фашисты включили, видимо, 
них, прежде всего, свои собст
венные похери, присоединили 
ним наши и к этим бредовым 
цифрам добавили еще столько, 
сколько пришло им в голову.

Понятно, что таким путем мож
но насчитать не только 13 ты
сяч советских танков, 10 тысяч 
орудий, 10 тысяч самолетов, 
якобы уничтоженных немцами за 
время войны, но и значительно 
больше.

Нет сомнения, что главное ко
мандование немецкой армия не
спроста пошло на публикацию 
явно лживых сведений о ходе 
военвых действий. Оно было при
нуждено к этому— краіом пла
нов «едпиеиосиой войны против

Особенно тяжелые потери по
несла немецкая авиация. По 
уточненным данным потери нем
цев составляют свыше 6000 са
молетов. Наши потери за шесть 
недель войны около 4000 само
летов.

Итоги шестинедельной войны 
ясно показывают также, как ма 
до ценит Гитлер и его преступ
ная клика жизнь немецких сол
дат— их насильно гонят под гу 
битедьный огонь наших пулеме
тов и артиллерии, их расстрели
вают из пулеметов собственные 
офицеры при отступлении, гер 
майское командование бросает на 
произвол судьбы десятки тысяч 
своих раневых.

Бак видно ни сказанного, дей
ствительная картина итогов шес
тинедельной войны гитлеровской 
“Армении против Советского Сою
за как небо от земля отличается 
от лживых «чрезвычайных сообще
ний) окончательно вавравшейся 
немецкой пропаганды.

правлены сейчас мысли и стрем
ления миллионов советских лю
дей. Во имя Родины, во имя по
беды над врагом беззаветно сра
жаются на фронтах бойцы, ко
мандиры и политработники нашей 
славной Красной Армии. Во имя 
Родины, во имя победы над вра
гом самоотверженно трудятся 
рабочие и колхозники нашего ве
ликого Советского Союза. Во имя за Другим выводит из строя их 
этой великой цели советское кол- і ІІ0ЛКИ и дивизии, уничтожает их 
хозноѳ крестьянство, трудящиеся военную теінику. Враг слабеет,

Колхозники Болыне-Удинского 
колхоза имени газеты «Правда) 
с большой радостью отчислили 
овой трехдневный заработок в 
фонд укрепления нашей великой 
Родины. Кроме того, они решили 
в подарок Красной Армии пос
лать 3 центнера самого доброт
ного мяса. Учителя Никулин
ской средней школы отчисляют 
также однодневный заработок 
ежемесячно до полного уничто
жения банды гитлеровских па
лачей. Одновременно ими сданы 
в фонд обороны облигации на 
сумму 3000 рублей.

Патриоты великой советской от
чизны не раз демонстрировали свою 
готовность, решимость итти на 
любые жертвы, подвиги для сохра
нения любимой нашей Родины. Тем 
более сейчас, в часы грозной опас
ности, нависшей над страной, 
они сделают все для сохранения 
жизни народов СССР, для сохра
нения свободы, для того, чтобы 
отстоять от покушения врага на 
наши земли, политые нашим по
том, отстоять наши фабрики и 
заводы, уничтожить подлого вра- 
га.

Наша героическая Красная Ар
мия наносит по фашистским из
вергам сокрушающие удары, один

отдают всю свою энергию, все 
сиды для того, чтобы быстро и 
бее потерь убрать богатый ста
линский урожай.

Инициативу трудящихся наше 
го Советского Союза о создании 
фонда обороны страны колхозни
ки, советская интеллигенция, 
трудящиеся нашего района ветре 
тили горячим одобрением.

Колхозники колхоза «Ежаты 
отчислили единодушно в фонд 
обороны страны однодневный за
работок. Кроме того, ими ссбра 
но 10 центнеров хлеба и на 5000 
рублей облигаций и сданы в 
фонд обороны. Сотрудники райпот
ребсоюза, райуполнаркомгага, от 
деления Госбанка, конторы свя
зи, работники Ушаковской и 
Больше-Маресевской МТС и дру
гие также единодушно решили 
отчислять ежемесячно одноднев
ный заработок в фонд обороны 
страны до окончанія войны.

мы крепнем, растет наш отпор 
врагу с каждым днем, с каждым 
часом.

Наш великий народ любит 
свою родную Красную Армию.

«А что значит любовь наро
да к своей армии? Это значит,— 
говорил товарищ Сталин,— что 
такая армия будет иметь креп
чайший тыл, что такая армия 
является непобедимой. Что такое 
армия без крепкого тыла? Ничто. 
Самые большие армии, самые 
вооруженные армии разваливались 
и превращались в прах бе» креп
кого тыла, без поддержки и со
чувствия со стороны тыла, со’ 
стороны трудящегося населения. 
Наша армия есть единственная 
в мире, которая имеет сочувст
вие и поддержку со стороны ра
бочих и крестьян. В  этом ев си
ла, в этом ее крепость).

Создадим мощный фонд обороны 
страны социализма!



РАБОТА СПОРИТСЯ
Воодушевленные призывом то

варища Сталина— самоотверженно 
трудиться каждому На своем пос
ту, колхозники колхоза «Первый 
почин» дружно, организованно 
начали уборку богатаго "урожаи. 
Здесь все колхозники горят еди
ным желанием— честно работать 
на уборке урожая, быстро убрать 
хлеб и без потерь, своевременно 
выполнить план хлебопоставок 
государству, дать стране, Крас
ной Армии больше хлеба и дру
гих продуктов сельского хозяйст 
ва.

Работа в колхозе начинается 
с темна и кончается поздно ве
чером. Каждый колхозник, кол
хозница стараютея перекрыть

Дневное задание на вязании они 
ежедневко выполняют на 140 — 
150 процентов.

— Уходя ва фронт, нам мужья 
дали наказ— честно н самоотвер
женно трудиться в колхозе. И 
мы этот наказ выполним. Будем 
работать с утроенной энергией, 
поможем нашим мужьям скорее 
победить фашистских гадов— так 
говорят красноармейки.

Колхозницы Бутурлина Е. Н ., 
Глумова А. Ф., Патина Н. К.» 
Воронкова М. М., Воронкова А. П. 
на жнитве серпами ежедневно 
выполняют нормы.

Зорко, бдительно охраняет бо
гатый урожай ночной об‘ездчик 
К. Т. Баддов. Каждого появившѳ-

Геропческий подвиг со
вершил командир эскад
рильи капитан Гастело. 
Снаряд вражеской зенитки 
попал в бензиновый бак 
его самолета. Бесстрашный 
командир направил охва
ченный пламенам самолет 
на скопление автомашин и 
бензиновых цистерн про
тивника. Десятки герман
ских машин и цистерн 
взорвались вместе с само
летом героя.

нормы, не упуская при этом ка- j гося человека на поле он обяза- 
чество. Вот например М. Г. Па-ітельно проверит! кто он такой, 
тин в П. Н. Матросов. Они ра - ‘ откуда. Строго следит за соблю- 
ботают на жнейках, нормы еже- дониѳм колхозниками правил про
дневно перевыполняют. Пх маши- тивопожарной охраны, 
ны чисто жнут, не оставляют нп| — Мы с уверенностью говорим,

что весь урожай уберем до зер
нышка. При первом же обмолоте 
выполним план хлебопоставок, 
обеспечим нашу доблестную Крас
ную Армию вдоволь хлебом и 
другими сельскоховяйственными 
продуктами, чтобы она быстрее 
разгромила ненавистного врага- 
единодушяо заявляют все колхоз
ники.

К и сел ев а.

одного колоска неиодрезанным. 
Замечательно также работают и 
косари В. Т. Цымбалов, К. К. 
Воронков, П. П. Норевков. Оаи 
систематически перевыполняют во 
много раз нормы выработки.

С большим под‘ емом работают 
ва вязке снопов жены красноар
мейцев Бурдаева H. ÏÏ., Саутки 
на И. А ., Патина М. М., Ворон
кова Ф. М., Цымбалова К. И.

СУМАР0К0В0. (По телефону). 
В  колхозах сельсовета с каждым 
днем растет число передовиков 
уборки, перевыполняющих днев
ное задание. В колхозе «Красная 
нива» Е . М. Чегодаева, Е. С. 
Маркина, Е. И. Поварова, М. Ж. 
Терехова, М. П. Марвина, А. Т. 
Пахомова, 60-летняя Анна Ни
колаевца Маркина, 72-летний 
Андрей Петрович Локтев нажл 
нают ежедневно но 225 снопов 
ржи вместо 100 снопов но нор
ме.

В Чертасском колхозе имени 
Октябрьской революции комсо-

Передовики на ш и тв е
молки А. Г. Степанина, А. А. 
Шкилева, А. В. Доягова и Е . Е. 
Скворцова наживают по 250 — 
300 снопов, а в колхозе «Крас
ное поле» 3. Ф. Жульнова, Т. С. 
Тихонова и 7 0 -летняя Татьяна 
Семеновна Учаевавыполняют нор
мы выработки на 150— 200 про
центов.

Жнецы на жатках лобогрейках 
П. П. Ундаков и В. Ф. Куманя- 
ев изо дня в день выжинают до 
4 гектар ржи вместо 2,5 гекта
ра по норме.

Е . Скворцов, председатель 
исполкома сельсовета.

Пеногаеіи Красной Ариии уничтожать врага
Работники Едфимовского сель- ідограммов и металлолома 2 тонны.

по в фонд обороны страны ре 
шили ежемесячно отчислять од
нодневный заработок до конца 
воины. Кроме того, внесли в 
фонд обороны облигации на сум
му 1300 рублей. I

Здесь же только за 3 дняі 
собрано цветных металлов 50 ки-|

Особенно хорошо работал по 
сбору металлолома ученик 6 клас
са Коля Рябичев. Он собрал 6,5 
центнера железа и более 17 ки
лограммов цветных металлов.

Ф . Волков,
председатель сельпо.

Когда пылает бак, когда
спасенья нету, 

Когда секунды жизни
сочтены,— 

Последняя секунда для победы 
Последнее дыханье для

страны!.
Не подведет послушная

машина,—
Как бомба в цель, как фа

кел упадет.
И в гущу танков, пороха, 

бензина
Кидает он себя и самолет 

Удар и взрыв! Бегут фашисты 
с воем,

Огонь их настигает на бегу. 
...Так погибает гражданин и

воин
Самою смертью смерть 
неся врагу.

Рисунок художника П . Со
колова-Скаля. 

Репродукция Г . Широкова.
Фотохроника ТАСС.

Бригада Сударева 
на уборке

Чуть брезжит рассвет. На ули
це сельхозартели «Активист» ти
шина. Только слышен шум лист
вы качающихся от ветра дерезь 
ев. Но в этот предрассветный 
час бригадир первой бригады 
Пван Михайлович Сударев уже 
на ногах. Он еще с вечера дал 
наряд колхозникам, предупредив 
их кто где будет работать.

Собирались колхозники быстро. 
В 4 часа утра они уже все бы
ли в поле. Жнецы на жатках- 
самосбросках Т. Сударев и М. Заг- 
ребалов еще раз перед выездом 
проверили свои машины. П ког
да тронулись сытые колхозные 
кони, то за жатками горсть за 
горстью ложилась славная рожь 
с наливными, тяжелыми колосья
ми. 45 колхозников вышли на 
участок поспевшей ржи с серпа
ми.

Никто из них не хочет отста
вать друг от друга. Вот провор
ная колхозница Варвара Иванов
на Карлина быстро крутит пояс, 
аккуратно кладет на него косо
вицу, крепким узлом стягивает 
сноп.

—  Как не торопиться,— гово
рит она,— работаем мы для себя, 
для нашего отечества. Сама знаю, 
что каждый сноп— удар по врагу. 
Вчера сын мой Михаил письмо 
прислал. Сейчас он находится на 
северо-западном фронте отѳчест-

полнея с честью и призвали их 
лучше работать на колхозном 
производстве.

Оставшиеся в бригаде утроили 
энергию. Вот, например, 55-лвт- 
ние старушки— матери мобилизо
ванных на фронт колхозников — 
Мария Матвеевна Загребалова и 
Ольга Степановна Сударева на 
жнитве ржи серпами и на дру
гих работах не отстают от моло
дых, дневное задание системати
чески выполняют на 125 — 150 
процентов.

Уже сейчас в бригаде тов. 
Сударева сжато 29 гектаров ржи. 
Проводится большая работа по 
борьбе с потерями, путем сбора 
колосьев руками и конными 
граблями.

Учащиеся и пионеры, заменив 
мобилизованных на фронт кол
хозников, активно участвуют на 
всех видах работ в бригаде. 13- 
лѳтний Ваня Карлин пасет лоша
дей, Федя Загребалов и Вася Су
дарев на перепашке пара двух
корпусным плугом при норме 
1,45 гектара изо дня в день 
вспахивают по 1,60 га, а Вася 
Загребалов сторожит колхозные 
посевы.

Ученицы младших классов 
Настя Богомолова, Женя Загреба
лова, Соня Разина и Нюра Загре
балова вместе со взрослыми кол
хозниками перевыполняют нормы

О борьбе с потерями 
при уборке урожая

Решение исполкома райсовета и бюро 
райкома ВКП(б) от 9 августа 1941 года

Проверкой на месте установле
но, что в некоторых колхозах 
(«Революция», им. Ворошилова, 
нм. Молотова, им. 18 го парте‘езда 
ж др.) сбор колосьев во время 
вязки енѳпов ручными граблями 
н руками не организован, откла
дывают это дело до уборки сно
пов с поля, что может привести 
к  большим потерям колхозного 
урожая во время уборки.

Исполком райсовета и бюро 
райкома ВКН(б) постановляют:

1. Предложить первичным парт
организациям, сельсоветам и 
нравлевиям колхозов немедленно 
организовать сбор колосьев граб
лями и руками на всех участках 
«след за косовицей и вязкой 
свопов, чтобы каждый колхозник
Й КОЛХОЗНИЦА H I ВЯЗК6 СНОПОВ
обязательно работали с ручными 
граблями. Для сбора колосьев 
руками мобилизовать всех школь
ников. Директора школ и учите
ля должны обеспечить поголов

ный выход школьников на убор
ку урожая п на сбор колосьев 
руками.

2. Обязать председателей кол
хозов строго контролировать ра
боту колхозников ва уборке и в 
однодневный срок по окончании 
уборки участки принимать от 
бригадиров по акту. Участки с 
потерями от бригадиров не при 
нимать, требовать немедленной 
сборки колосьев.

Обязать раизо и МТС силами 
агрономов систематически провѳ 
рять качество уборки урожая, а 
по окончанию уборки (косовицы) 
принять все уборочные площади 
от председателей колхозов по ак
ту, принимая законные меры і 
лицам не желающим убрать уро 
жай без потерь.

Председатель исполкома 
райсовета С . ИбаВВ.

Секретарь райкома ВВП(б)
Ф . Куликов.

В фонд обороны 
страны

5 августа в Ушаковскую МТС 
собрались на совещание рабочие 
и служащие. Оаи обсудили вон 
рос о том, как лучше помочь 
Красной Армии быстрее разгро 
мить ненавистного врага.

Заместитель директора МТС 
по политчасти тов. Черняев внес 
предложение отчислять ежеме 
сячио в фонд обороны страны 
однодневный заработок до окон
чания войны.

— По одной только нашей МТС 
это составит 350 рублей, 
сколько будет по всей стране I — 
говорит он.— На эти деньги бу
дут построены новые танки, еа 
молеты, выпущены патроны и 
снаряды, которые обрушатся на 
головы фашистских гадов.

Предложение тов. Черняева об 
отчислении однодневного заработка 
в фонд обороны родины рабочие 
и служащие приняли единодуш
но.

П ресняков, секретарь 
Ушаковской МТС.

Получили первую 
квитанцию

8 августа Ляпнннскин колхоз 
«Красны я Октябрь» (председатель
B . И. Белов) на государственны  
заготови тельны й  пункт сд ал  5 9 ' 
килограм м  отборного зерн а  ржи 
получив первую нвитанцию.

C . ПО Л И КАРП О В, райуполиаркомзаг,

венной войны. Оя пишет, что?на выборке поскони, 
живет и чувствует себя хорошо, I Пример сознательного отношѳ- 
думает только о том, как бы ния Е труду на всех видах ра- 
быстрее разбить фашистских бан- ß0T доказывает 4 5-летний колхоз- 
дитов. Пишет, что войну они за- НИІ Хдмофей Михайлович Сударев. 
кончат только с победой и что
бы об нем я не тужила. Знаю Два МО0Х сына Иван и Ва- 
я, что сыпок мой не подкачает, силий, говорит он, сейчас на- 
фашистских извергов бьет и будет І0Дятся на фронте борьбы с гнт- 
бить без промаха. леровскими разбойниками. Прочи-

На участке, где рожь н и з к о '™  в ггазетѳ ВЫ“ У ™  *>“ - 
наклонила крупные, налитые ко- ! Рища Сталіша по Paf „ °  3 ™ ля> 
лосья, вязальщицы двигаю тсяя “ ил пеРад собаи за^ У -  
быстро, оставляя позади сотни 5 Работать еще лучше с тем, что- 

г - , бы помогать своим сыновьям ско
рее победить фашистских пала
чей.

Егор Прохорович Разин— заве
дующий молочно-товарной фермы. 
Когда в правлении колхоза встал 
вопрос: кому поручить охранять 
колхозные поля, он заявил:

— В дни отечественной войны 
на заводах рабочие обслуживают 
по несколько станков. Вот и я 
хочу работать за двоих. Прошу 
доверить мне этот участок рабо
ты. Сейчас Егор Прохорович по
мимо своей основной работы вы
полняет обязанности полевого 
об‘ездчика, ночью зорко охрана».' 
хлебные поля.

Бригада развернула деятельную 
подготовку к севу озимых. Сей
час здесь заканчивается перепаш
ка пара, приобретены необходи
мые химикаты для протравлива
ния семян, уже отремонтирована 
11-рядная сеялка. Сев озимых 
на площади 53 гектар бригада 
проведет в 4 дня при соблюде
нии всех агротехнических меро
приятий с тем, чтобы заложить 
прочные основы получения высо
кого урожая зерновых в будущем 
году.

Все колхозники бригады рабо
тают с небывалой активностью. 
Каждый из них стремится в эти 
дни работать лучше, чтобы помо- 

наказ беспощадно уничтожать гать воинам Красной Армии и 
фашистскую гадину. В. А. Загре- S Военно-Морского Флота бороться

активностью они работают еже
дневно, этим укрепляя тыл Крас
ной Армии.

Бригада Ивана Михайловича 
Сударева в вашем колхозе по 
праву считается передовой. Со- 
іевнуясь с бригадой Абрамова, 
она первой завершила двухкрат
ную прополку яровых, уборку 
сеяа и окучивание картофеля. 
Всесторонне подготовилась к убо
рочной. Каждый член бригады 
еще задолго до начала убороч
ных работ хорошо знал какую 
он будет выполнять работу.

В прошлом году в среднем с 
каждого гектара бригада получи
ла 17,3 центнера зерновых. В 
этом году бригада настойчиво бо
рется за получение 20 центнеров 
зерновых с гектара при плане 
13 центнеров.

Звеньевые— комсомолка Евдо
кия Загребалова и кандидат в 
члены ВКЩб) Александра Суда
рева посевам картофеля, проса, 
конопли и других закрепленных 
за ними культур обеспечили хо
роший уход. Все поручения вы 
иодняют аккуратно, точно, как 
бойцы на фронте.

Лучших своих колхозников 
бригада проводила на фронт за
щищать нашу родину, дав им

балов, К. М. Сударев, М. К. За-Je фашистскими разбойниками, 
гребалов и Е. А. Мамонов, ухо
дя на фронт, заверили колхоз
ников, что этот наказ будет вы-

А . Загребал о в ,
председатель колхоза.

Ответственный редактор С. М. Полячков.
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