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Досрочно выполнить 
план хлебопоставок В течениеНа призыв вождя народов товарища Сталина весь советский народ ответил небывалым трудовым героизмом на производстве и на колхозных полях. Каждый, в кем бьется сердце патриота социалистической родины, сейчас живет стремлением всемерно помогать Красной Армии, героически защищающей наше отечество, нашу родную советскую землю. Изо дня в день в колхозах района повышается производительность труда, крепнет трудовая дисциплина.Одной и з форм помощи Красной Армии является создание фонда обороны страны, досрочное выполнение всех государственных обязательств, плана хлебопоставок в частности. Колхозы все обязательства перед государством должны выполнить в точно определенные сроки. Исполком райсовета и бюро райкома ВКП(б), нсходя яз конкретной обстановки в том или другом колхозе, установили сроки выполнения плана хлебопоставок государству для каждого колхоза в отдельности. Выпол ненне обязательств перед государством добротным, первосорт ным зерном в строго установленный срок—священный долг4 каждого колхоза, каждого сельсовета.С большим патриотическим под'емом выполняет свои обязательства по хлебопоставкам Ляпнинский колхоз «Красный Октябрь» (председателе т. Белов). Показывая образец боль

ном.Находятся, однако, и такие руководители колхозов но вине Группа наших танков прорывалась на энском участке фрон- которых план хлебосдачи еры- j та в глубокий тыл противника вается. Так, например, Чиріуга- и разгромила огневые точки ский колхоз имени Молотова ' ДПУХ пехотных немецких полков, на 26 августа план хлебопоста- икРаіше Деревни Я . фанте

От Советского Информбюро(Пз вечернего сообщения за 25 августа)э августа наши ли 7 фашистских самолетов., по главной улице. Неожиданное' появление советского броневика вызвало панику в фашистском батальоне. Наши танкисты расстреливали пулеметным огнем убегавших немцев. В это время два броневика, зашедшие с тыла, также открыли огонь но вражеским солдатам. Немцы оставили в селе две противотанковые пушки, сорок велосипедов, две грузовых автомашины, 25 ящиков со снарядами, много винтовок п автоматов.

войска вели упорные бои с про- Особенно удачным был день 17 сельсовет) п другие. Руководи- Т1,шшк°м на всем фронте. Нос- августа, когда бойцы роты сби тели этих колхозов и колхозни- ле Упорных боев наши войска ли один « Мессе ршмитт» и один ки хорошо понимают, что свое- ост| вил‘г Новгород. __ j «Юнкере-88». Младший лейте-временным, досрочным выполпе-1 ,а  ^4 августа сбито в в о з- нант Козырев рассказывает: нием хлебопоставок они на де- ДУШНЫХ ооях< и уничтожено на «Когда истребители появились ле подкрепляют свое стремле- ;1аРодР_омах +6 самолетов про- над нашей ротой и на бреющем ние о всемерной помощи Крас- !ТІІВНИКа- Наши потери—6 ear • полете начали обстреливать нас ной Армии и Красному Флоту, м0^е™В- ,, из пулеметов, мы открыли огоньв героической борьбе на полях ‘ 5 к 'рном «°Ре нашим кораб- залпами. Мой взвод разделенсражения с кровавым фашиз- лем п0т0ШІена немецкая подвод-1 на три группы. Каждой группенал лодка. бойцов я назначил свою точку

вок выполнил на 3,6 процента, колхоз «Ленинский путь»—на 1,7 процента, колхоз имени Парижской коммуны—на 1,8 процента. Председатели этих колхозов Богданов, Крамеаев и Отрезов о выполнении графика хлебосдачи только ведут общие разговоры, но не проявляют решительной большевистской борьбы за точное выполнение

ты уложила мною мин, а во дворе большого двухэтажного дома установили две противотанковые пушки. Танкисты хорошо изучили повадки врага. Машины ворвались через огороды прямо к центру деревни. Немцы, не ожидая появления танков с этой стороны, открыли огонь из пушек тогда, когда танки уже уничтожили пулеметные гнезда и начали сби вать с крыш изб отдельных автоматчиков. Головной танкгг л и ш и ш ш  и ш ѵ э .  1 и л и ш і и д  l d l i f i ,его. Позорно плетутся в хвосте^ раздавил противотанковую пуш- Красно-ІІолянский колхоз «Крас-’ ку и разрушил дом, где расио- ный борец», Нехорошевскнй ложился штаб фашистского пол-« Красный путиловец», колхозы «Красный воин», «Большевик», имени 18-го партс‘езда.Следует сказать и о том, что не  ̂ чувствуется необходимой гибкости и оперативности в par боте со стороны аппарата рай- уполнаркомзага. Агенты рай- уполнаркомзага Миронов и Еремин, находясь на местах, недостаточно оказывают практической помощи руководителямшевистского понимания своего ' колхозов в выполнении плана долга перед родиной, он первым1 хлебопоставок в районе и в области сдал на* Работники заготовительного государственный склад зерно аппарата, председатели колхозов, нового урожая. На 26 августа не жалея своих сил и времени, им сдано 300 центнеров хлеба, j обязаны обеспечить досрочное Исполком Ляпнинского сельсо- выполненпе плана, хлебопоста-вета и первичная парторганизация, а также правление колхоза большое внимание уделяют точному соблюдению графика п качеству зерна, отправляемого на заготовительный пункт.На 25 августа полностью выполнили государственный план хлебопоставок ржи колхозы «Ежать», «Нижний» и «Красное поле», переключившись на сдачу озимой пшеницы и яровых культур. Председатели этих колхозов Антон Федорович Кузовков, Григорий Иванович Гусев и Павел Васильевич Пахомов таких успехов добились благода ря правильного использования тягловой силы, умелого сочетания всех сельскохозяйственных работ.Близки к выполнению плана хлебопоставок по ржи колхозы: пмени Октябрьской революции (Чертас), «Активист» (Головаче- нка), «Новый путь» (Карповка), «Красная заря» (Кр. Поляна),

вок, имея ввиду, что это явится большой помощью Красной Армии и Флоту в разгроме немецко-фашистских войск, вторгнувшихся на нашу территорию. Вопросом хлебосдачи государству обязаны конкретно, повседневно и по-большевистски заниматься все партийные и комсомольские организации, исполкомы сельсоветов. Их боевая и неотложная задача—обеспечить строгое со блюдение графика выполнения плана хлебопоставок, оказать руководителям колхозов деловую большевистскую помощь.Мужественные воины страны советов, героически защищающие родную землю, наша любимая родина ие должны испытывать недостатка в хлебе. Дадим стране больше хлеба и других сельскохозяйственных продуктов! Каждый колхозник, кал:- дая колхозница, все трудящие-1 ся района ни на минуту не должны забывать, что каждый пуд зерна, сданный государству, —------Г "  ЫѴ««Л U i j y  ѵдшпидл«Красный луч» (Никулинский удар по озверелому фашизму

ка. За время семичасового рейда танкисты уничтожили 17 орудий различных калибров, больше 30 автомашин, конный ѳбоз с продовольствием, до 40 пулеметных гнезд, 11 минометов, штаб немецкого полка, радиостанцию и свыше 200 соя дат и офицеров.* Ф £Отличными снайперами славится рота старшего лейтенанта Савушкшіа. Сверхлегки: стрелков—младшего лейтенанта Козырева, старшину Козлова и красноармейцев Ахметова и Гулевых—знает вся дивизия. Четыре снайпера сбили бронебойными нулями три самолета противника. Они обучили всех красноармейцев роты стрельбе по саг молетам из винтовок. За два месяца войны бойцы роты сби-.

прицела. Такая система огня всегда дает хорошие результаты.17 августа на нас пикировал «І0нкерс-88». При пикировании мы били из винтовок в моторы самолета. «Юнкере» был подбит и зарылся в землю в ста мет рах от нас». # * *Выполнив задание командования, катер старшего лейтенанта Гусева возвращался на базу.На рассвете краснофлотец-наблюдатель Андреев заметил перископ подводной лодки. Катер немедленно устремился в сторону противника. Лодка быстро погрузилась, пытаясь уйти от преследования советского катера.У становив место погружения лодки, катер сбросил несколько глубинных бомб. На новерхнос- ти моря появились масляные пятна. Но на катере не доверяют этим пятнам. Известно н е - ,, ,  -  — г -------мало случаев, когда лодка таки-і'™  ыеРвУ10 же неделю немец- ми пятнами обманывала своего Іше части потеряли в районе

Бойцы подразделения младшего политрука Дюдина, находясь в разведке, обнаружили группу немецких велосидедис- тов-разведчиков. Тов. Дюдин немедленно устроил засаду, расположив бойцов по обеим сторонам дороги. Когда немцы приблизились разведчики со всех сторон открыли меткий огонь по врагу. Девять солдат и офицер были уничтожены. Забрав велосипеды, автоматы, фотоаппарат и карту, с нанесенной обстановкой, наши разведчики вернулись в свою часть. * ❖  *Вскоре после захвата фашистскими войсками города Н. немцы стали подвергаться мноп численным нападениям партизан.
противника. На катере продолжали слушать д ждать. Прошло нисколько часов. Наконец, под водой раздался шум. Команда фашистского судна, уверенная, что катер ушол, включила электромоторы. Теперь глубинные бомбы нашего катера точно накрыли цель. Огромные воздушные пузыри и масляные пятна свидетельствовали о гибели фашистов.

*  * *Бронемашины политрука Банникова, лейтенанта Горунова и младшего лейтенанта 1 усакова атаковали вражеский батальон, занявший село Н. Две бронемашины пошли в обход села, а третья стремительно помчалась

Действующая АрмияУ командного пункта роты.Командир роты младший лейтенант Ф. А. Первушин (справа) ставит задачу снайперу Ш . Ортенбергу уничтожить вражеских ли С Т ,* ™ . .  1 « .  Ортеиберг ебш уже иеодву вражескую « у к у ш к у ,. НЫІ®  в„ ' “  Æ j g
Фото Э. Хаиввна. Фотохроника ТАСС. ІЯО.

города Н. около 200 солдат и офицеров убитыми и ранеными. Партизаны уничтожили три автоколонны с горючим и 14 грузовых машин с боеприпасами. Все телеграфные и телефонные линии, связывающие город с другими пунктами, были разрушены. Партизанский отряд под командованием тов. А. совершил нападение на немецкую походную электростанцию. Перебив солдат, партизаны сняли отдельные части, несколько сот метров кабеля, а затем взорвали станцию. Бойцы этого отряда за несколько минут до прохождения воинского эшелона подложили мины иод рельсы. В результате крушения разбиты шесть вагонов и паровоз. Для, борьбы против партизан немецкое командование сформировало карательный отряд, в составе 200 пехотинцев, П) кавалеристов и 10 мотоциклистов. Отряду были приданы два броневика, четыре грузовых, один легковой автомобили и радиостанция. 17 августа немецкое командование направило1 половину этого отряда в карат тельную экспедицию по дороге на Л. Примерно на полпути,, на крутом повороте лесной дорога, немцы были обстреляны интенсивным пулеметным п ружейным огнем. Первые же зал.- ны вывели из строя более 20 немецких солдат. Не успели немцы придти в себя от неожиданного нападения, как на них посыпались ручные гранаты, которыми было убито и ранено 10— 15 солдат. Опасаясь окру-
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j Рота наших бойцов с разве- ‘ дывательной целью продвину- 1 лась к деревне 3 . и заняла ее. Связисты мигом наладили связь. Телефонный провод соединял деревню с нашим командным пунктом.Несколько часов спустя крупное соединение фашистских войск стало подходить к дерев не. Немцы били по деревне из пушек и минометов. Не имея своей задачей удерживать деревню. наша рота с боем отошла на свои позиции .I Вдруг раздался звонок. Из 'деревни, в которую уже вхо- Фашистский пикирующий бомбардировщик, сбитый совет- дпли немцы, говорил наш боец ским истребителем.

Фото Л . Вѳдихж&ннна. Фотохроника Т А С С .

Выполнили план хлебопоставокНИКУЛИНО. (По телефону). В колхозах сельсовета развернулась массовая молотьба. Рожь обмолачивается конными молотилками.— Сдать как можно быстрее и высокого качества зерно государству, —говорят колхозники колхоза « Ежатъ », —вот наша первая заповедь!II слова своп они подтверждают делом. На 25 августа колхоз полностью выполнил план хлебопоставок по ржи.Кроме того, колхозники сдали в фонд обороны страны 4,5 центнера хлеба.
С  фронтов отечественной войны

Красноармейская атакаМаленькая коренастая фигура красноармейца связного Малышева хорошо знакома всем бойцам нашего подразделения.Малышев удивительно расторопен, сообразителен, ловок. Он все делает быстро, как никто. Он пройдет самым коротким путем. Он ударит штыком—сила в нем большая. Он выстрелит глаз у него верный. Он подберет под огнем раненых бойцов— руки у него ласковые, заботли вые. Он бросит народу меткую шутку—все бойцы заразительно хохочут.Во время боя я его послал к одной из групп предупредить, что мы вновь переходим в атаку. Прошло не больше нескольких минут, как Малышев снова очутился рядом со мной и отрапортовал: «Ваше распоряжение выполнено». Не дождавшись нового приказания, он с винтовкой пошел вместе со всеми в штыковую атаку.Простой деревенский парень, колхозник, он не знает, что такое опасность, ему неведом страх в борьбе. В эти дни он заменяет и телефон, и радио. А если кого-нибудь поблизости ранят, Малышев сразу оказывается рядом, с бинтом и иодом в руках. Если раненый сам не может итти, наш связной, не ожидая санитара, взвалит на себя товарища и непременно доставит в безопасное место.Удивительно подвижной и хладнокровный малый, он всегда там, где больше всего нужен.А таких бойцов, как Малышев, у нас в части немало, бой-

Особенно памятен день, когда мы четырежды шли в атаку на фашистов, и заняли в районе городка К. важный пункт, где железная дорога перекрещивается с шоссе.К северу, в лесу, который отделял нас от железной дороги, укрывалась немецкая часть, вооруженная артиллерией, минометами, станковыми и ручными пулеметами. У  фашистов было несколько танков. На деревьях пристроились немецкие « кукушки »—снайперы.Прежде всего надо было вышибить врага из леса. Эта задача и была возложена на на-' ше пехотное подразделение. Впомощь нам было придано несколько орудий, которые находились километрах в трех к югу от нашего подразделения.

связист:—Рота отходит. Я  решил остаться покуда. Аппарат работает, провод цел, связь налажена,— жалко бросать! *Связист рассказал, что он перенес телефонный аппарат в погреб и наблюдает за действиями немцев.— Хорошо бы снарядиков сюд а... — сказал связист.— Ну, в чем же дело, сейчас будет готово! — ответил ему по телефону начальник артиллерии. —Только вам, товарищ боец, придется корректировать нашу стрельбу... Не приходилось раньш е!'.. Ну, конечно, справитесь!Корректировать (направлять) стрельбу артиллерийского дивизиона — дело весьма сложное. Надо иметь специальную подготовку и располагать приборами. А в погребе у телефонного аппарата находился рядовой красноармеец, связист по специальности.

Полностью рассчитался по поставкам зерна государству колхоз «Н ш е е ш і». Из плана 65 центнеров он сдал на заготовительный пункт 70 центнеров ржи.
Ефремов, инспектор нархозучета.

*  £  $

СУМАРОКОВО. (По телефону). Колхоз «Красное поле» 27 августа выполнил план сдачи ржи ' государству в количестве 56
І центнеров.

Е.

Высокая производительность на севе озимыхУмело сочетают колхозники колхозов Сумароковского сельсовета полевые уборочные работы с осенним севом. Сев производится на высоком агротехническом уровне, кондиционными семенами. Люди трудятся на севе с большим энтузиазмом, показывая хорошие образцы труда,В колхозе имени Октябрьской революции севцы Д. П. Долгов и Г. С. Шкилев на 13-рядных сеялках ежедневно засевают 7—8 га при норме 5 га. Ка

чество сева у них хорошее.В. Ф. Куманяев и П. И. Унда- ков из колхоза «Красное поле» дневное задание систематически выполняют на 200 процентов.—Мы все силы прилагаем к тому, чтобы своей честной, стахановской работой на полях помочь Красной Армии быстрее разгромить гитлеровскую банд у,— заявляют колхозники В. Ф. Куманяев и H. II. Ундаков.
Скворцов,председатель исполкома сельсовета.

Но это был боец Красной Армии—смелый и сметливый!Ударила наша тяжелая артиллерия. Герой-связист принялт,  огонь на себя. Деревушка былаВот уж наши артиллеристы небольш телефо-U P ÏÏ H  Л Г Л Д Іч  П А  П П Я .Г Ѵ  Ш я і И И Р  1 -  *нист подвергал себя смертелъповели огонь по врагу. Фашис ты забеспокоились и усилили артиллерийскую, пулеметную, минометную стрельбу. Из леса немцы не собирались уходить: они были убеждены, что их оттуда не выбить.После короткой артиллерийской подготовки в бой вступили наши пехотинцы. Сперва мы открыли по лесу огонь из пулеметов, винтовок и минометов. Били и по верхушкам деревьев. Кое-кто из «кукушек» стал падать на землю. Беспокойство в лагере врага увеличилось. Мы это заметили ио тому, что огонь фашистов стал беспорядочнее.Воспользовавшись заминкой неприятеля, наши бойцы бросились со штыками наперевес

Досрочно оплачивают 
подписку на новый заемМы, работники Болыпе-Маре- галетки (выпускчетвертого года) бевской райсберкассы, единодушно решили оплатить досрочно, до 1 января 1942 года, подписку на заем Третьей Ня-

Призываем последовать нашему примеру всех трудящихся района.
В. Красиков, зав. райсберкассой.

Как ускорить мочку поскони и зеленца в колхоза:

цов смелых, энергичных, всег- в атаку. По всему лесу загре-да бодрых и веселых.Другой наш связной был в одном бою ранен в ногу. Он здорово прихрамывал, но из строя, как его ни уговаривали, уходить не хотел. Дней пять он ездил на машинах, сопровождаю
щих нашу часть, а на шестой день заявил: «Хватит, больше на машине я не ездок»... Во время атаки я его видел виере 
ди, рядЬм с другими.В конце-концов парнишку увели в госпиталь, как он ни брыкался.Младший лейтенант сапер Егоров был ранен в руку. Но и он оставался в строю, участвовал в разведке. Когда мы шли в атаку, Егоров был вместе со всеми h  яростно колол штыком врага

мело могучее «ура». Такого дружного натаска фашисты не ожидали. Оставляя убитых и раненых, немцы бросились наутек.В лесу мы встретили вторую оборонительную линию противника, укрепившегося на заранее подготовленных позициях. И вторая группа гитлеровских бойцов была нами опрокинута штыковым ударомВ течение дня четыре раза красноармейцы поднимались в атаку, со штыками наперевес К вечеру лес был окончательно очищен от фашистов. Перекресток железной х дороги и шоссе были в наши руках.Майор Н. Самарин.Действующая армия.

ному риску.Ежеминутно в трубке звучал его озабоченный голос:—Влево нужно, метров на пятьдесят!—Ну, а как сейчасР—спрашивали его.Хорошо, только чуть подальш е... Вот—здорово! Автомашину разнесло в щепы!Наши орудия тяжелыми огневыми ударами били и били ио немецким машинам и танкам. В панике фашисты метались по деревне. Снаряды их всюду настигали.Три часа герой-связист корректировал стрельбу. Внезапно связь прекратилась,—вероятно, осколком снаряда был перебит провод...Артиллерийский разгром передовой фашистской части отсек выдвижение немецкой пехоты. Один из захваченных нами пленных пытался бежать из горящей деревни. Он был весь изранен. Немцы, как показал пленный, под точными ударами нашей артиллерии понесли огромные потери.На другой день я был ранен и память моя не удержала фамилии героя-связиста. Где он теперь!' Какой новый подвиг еовершает он, скромный и самоотверженный боец?Слава тебе, безымянный связист, слава тебе, герой!
К. Любимцев.

Действую щ ая армия.

Мочка поскони и зеленца южной конопли всегда задерживается из-за сушки и обмолота. Для того, чтобы высушить посконь или зеленец, а затем и обмолотить, приходится иногда задерживать мочку на мно-. гне дни и недели. Между тем, і опыты и практика колхозов по-1 называют, что для получения доброкачественного волокна конопли, поскони и зеленца, обмолачивать их совсем не обязательно.При замочке свежеубранной и необмолоченной поскони и зеленца волокна получается не меньше, а качество его даже улучшается на 1 — 2 номера но сравнению с замочкой сухих, обмолоченных стеблей.Замочка свежеубранішх стеблей имеет еще и то преимущество, что соломка при этом вымокает значительно скорее, а для загрузки плотов требуется меньше грузил.Для получения наилучших

результатов от замочки свеже- убранных необмолоченных стеблей поскони и зеленца необходимо: посконь и зеленец замачивать полностью в день уборки, не оставляя на последующие дни, так как зеленые стебли легко загнивают и от этого портится волокно; чтобы легче было сталкивать плоты в воду, учитывая большой вес сырых снопов, их надо вязать меньшего размера и ближе к воде; строго следить, чтобы соломка не перемокла, так как свежеуб- ранные п необмолоченные стебли вымокают скорее сухих, обмолоченных; при выемке из мочил производить тщательную отмывку снопов от листьев и соцветий; во избежание слеживания и загнивания снопов во время сушки, верхушки их расправить веером точно так же как 
II комли.

Д. Лихварь,кандидат сельскохозяйственных наук.
Американские корреспонденты 

о психическом состоянии Гитлера
НЬЮ-ЙОРК, (ТАСС). Женев

ский корреспондент агентст
ва Овѳрсис Ныос, ссылаясь на 
достоверные сведевия, передает, 
что личный врач Гитлера Зауэр- 
брух недавно имел в Швейцарии 
секретную беседу со спецлалистом- 
психиатром доктором Тонвис и пси
хологом Юнгом. Как передают, Зау- 
эрбрух заявил Юнгу, что умст
венное состояние Гитлера быстро 
ухудшается частично под влия
нием вѳудач на восточном фрон
те. Сообщают, что Гвтлер после 
первых трех недель военных 
действий уехал с восточного 
фронта и с тех пор находится в 
Берхтесгадене под наблюдением 
врачей. Национал-социалистские 
руководители не позволяют сооб 
щать Гитлеру неприятных изве

стий с восточного фронта. В хо
рошо информированных национал- 
социалистских кругах признают, 
что Гитлер покинул восточный 
фронт, однако не укавывают его 
местопребывание. Корреспондент 
американского журнала <Лайф> 
Лэрд заявляет, что Гитлер счи
тает себя непогрешимым и игно
рирует неприятные сведения. 
Его подручные не решаются вы
сказывать ему неприятные пред
положения и сообщать плохие но
вости. Для высокопоставленных 
германских официальных лиц 
становится все более затрудни
тельным беседовать с Гитлером. 
Иногда они вынуждены ждать 
встречи со своим «фюрером» по 
целым н е д е л я м ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Типография гаметы «Ударник полей»,  с . Большое П а р е т о , Горьковской области, МЦ 22652.
Ответственный редактор С . М . П о л я ч к о в .

Заказ 186. Тираж 3000 ѳкз.


