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13 pas в месяцАдрес: В. Маресево, Горьковской областиОтомстим фашистам за кровь и страдания наших людей! От Советского Информбюроrun в* ім і W T t a t r t iw w w m

; войска продолжали вести упор-„ Î ные бои с противником на всем_ современных людо- ми и детьми.. Женщин изнаси-, л)І)0нте Пошіе ожесточенных едов Гитлер, не скрывая, гово- 'ловали, а затем, намученных, ! нашп воПсі... gR, m m oP.nil рит, что для установления гос- избитых и изуродованных, рас- г Хагшп ' ‘  ̂ ^подства германской расы (то стреляли вместе с детьми. іесть германских капиталистов! I , По уточненным данным заи помещиков) он хочет истре- ' Мирных жителей Львова, 30 августа уничтожен не 31 бить порабощаемые фашистами '. Бреста, Минска фашистские из- ; немецкий самолет, как сообща- народы, чтобы тем самым осво-,веРгн подвергли неслыханным‘ лось ранее, а 75 немецких са- бодить «жизненное пространст-1 пыткам. Они организовали мае- полетов

(Из вечернего сообщения за 2 сентября)Б течение 2 сентября наши чи новых героев, храбро н мецкая мотоколонна, партизанысамоотверженно громящих фа- уничтожили три моста, устрои- шистскне полчища. На-днях ' ли на дороге завалы из камня бойцы энского зенитного диви-:и леса, а сами залегли в заса- зиона прямой наводкой разбили де. В завязавшемся бою немцы

во» для немцев, как на гитлеровском языке называется грабительский захват чужих земель.Особую ненависть—прямо-таки лютую ненависть — питают германские фашисты к славянским народам. Изверг Гитлер так поучает свои разбойничьи банды: «Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы — русских, поляков, чехов, славаков, болгар, украинцев, белоруссов».Немецко-фашистские полчища и исполняют наказ овоего ата- мана.Кровью обливается сердце, в ярости сжимаются кулаки, когда читаешь о зверствах фапше тов во временно занятых ими советских районах.Гитлеровские изуверы с особой жестокостью расправляются с беззащитными людьми — ранеными бойцами, стариками, женщинами, детьми.В городе Гродно фашистские стервятники высматривали машины с красным крестом и поливали их пулеметным огнем.На станции Н. фашистский летчик бросил бомбы в санитарный ноеэд с ранеными. 50 из них были убиты, 15 получили новые ранения.Фашисты бесчеловечно добивают наших раненых бойцов и на полях сражения. В нескольких километрах от колхоза «Свободный труд» фашистские штурмовики—эти наиболее озвере-

совую казнь и всячески изо-! g  течение 31 августа в воз- щрялись в способах расправы душных боях уничтожено 23над безоружными советскими людьми: одних расстреливали из пулеметов, других закапывали живьем в землю, девушек насиловали и убивали, детей закалывали на глазах у родителей.Можно рассказать о сотнях и тысячах других случаев жестоких преступлений, разбойничьих насилий и надругательств фашистских варваров над советскими людьми.Двуногие звери, фашисты думают, что своими жестокостями они сделают наш народ покорным и безропотным. Нет, нс покорность, а неудержимое стремление к победе, ярую ненависть к злодеям, неистребимую жажду мести — нот какие чувства вызывают в нашем народе фашистские изуверы.Мы mi отомстим за все! Мы им отомстим за грабежи, за надругательство над нашей землей и культурой, за кровь и страдания наших людей. ,■ За каждую каплю советской крови фашисты поплатятся ведрами крови!За каждую жизнь советского

немецких самолета. Наши потери—22 самолета.# # *На Северо-западном направлении фронта большая трудна немецких бомбардировщиков шаталась совершить налет на наш укрепленный участок близ пункта И. Вражеские бомбардировщики были встречены советскими истребителями в 30 километрах от укрепленного участка. Не приняв боя, фашистские самолеты разделились на мелкие группы и пытались с разных сторон атаковать намеченный военный об'ект. Встреченные огнем зенитных батареи, немцы беспорядочно сбросили бомбы вдали от наших укреплений н, потеряв 4 «Юнкерса», повернули обратно. На большой высоте за ними ' ринулись скоростные бомбардировщики под командованием капитана Сысоева. Через час одна группа вражеских самолетов пошла на посадку на свой аэродром. Советские- бомбардировщики стремительно сни- I зились н засыпали аэродром фугасными и осколочными бомбами. Неоашдавшие нападения фашисты не успели органшо-

два вражеских танка и оорати- ли в бегство третий. Исключительную храбрость в этом бою проявил политрук батареи тов. Горель. Иод градом нуль он проник в подбитый фашистский танк и нз танковой пушки обстрелял вражескую пехоту. Младший сержант Черноморского флота Нечнпоренко, пробравшись в тыл противника, обнаружил противотанковую батарею. Отважный краснофлотец забросал батарею гранатами. Два орудия батареи били уничтожены. Сержант захватил и доставил в свою часть двух лошадей и одно противотанковое орудие с боеприпасами:Младший командир Шалмов разведывал с двумя красноармейцами передний край обороны противника. Ночью трое смелых разведчиков бесшумно подползли к вражеским траншеям. Вскоре разведчики заметили четырех немецких солдат. Подпустив немцев на і и —15 метров, наши бойцы уничтожили их гранатами. Фашисты открыли в темноте беспорядочный пулеметный и минометным

потеряли 36 солдат, 17 мотоциклов и три грузовых машины с патронами. В конце августа части 3 немецкой мотодивизии двигались на восток. Партизанский отряд иод командованием тов. П. пропустив мимо себя вражескую разведку и передовое охранение и неожиданно обстрелял колонну. Перебито до 100, немцев. Недавно около деревни К. приземлился фашистский самолет, подбитый нашей зенитной артиллерией. Партизаны захватили четырех летчиков во главе с офицером, ценные документы и карты. Отряд партизан иод командованием тов. 111. только за 1.4 дней истребил более 200 немецких солдат и офицеров, среди которых 60 мотоциклистов и 00 велосипедистов, уничтожил 18 грузовых автомашин, три радиостанции н много другого вооружения и снаряжения.Тревогу противника в связи с усиливающейся деятельностью партизан ярко характеризует одно распоряжение штаба германской северной армейской группы: «Возросшая деітель-

___ ___________  __________  вать обороны. Один за другим іЩйе в фашистском тылу начеловека мы возьмем сотни фа- бомбардировщики капитана Сы- { Северо-западном • направлении

огонь. Установив расположениеІіюсть партизан делает- л вво;> вражеских точек, тов. Ніалмов I можлым (буквально «з.ціре- под огнем противника пошел * щает$) проезд через сельские вперед и уничтожил гранатами I местности отдельных солдат и три пулеметных расчета. {мелких групп. Последние должны пользоваться при всех пе-Беззаветную храбрость, мужество и отвагу проявляют советские партизаны, дейетвую-
шиетских жизней!Наша героическая Красная Армия, героический Красный Военно-Морской флот, героические отряды партизан не дадут житья гитлеровским людоедам будут давить и бить их на земле, на воде и в воздухе,лые гитлеровские бандиты— Сбудут рвать фашистских банди-захватили 23 тяжело раненых красноармейца, сорвали повязки с их ран, а затем повесили обессиленных и окррвавлонных бойцов на телеграфных столбах.Жуткую расправу учинили гитлеровские разбойники над населением села Ф. Отряд советских партизан, отбивший село у немцев, повсюду среди разрушенных домов находил изуродованные трупы убитых или заживо сожженных крестьян н членов их семей. Восемь девочек в возрасте от 13 до 15 лет былп изнасилованы немецкими офицерами и солдатами.В украинском селе Л. гитлеровцы безуспешно разыскивали одного колхозного активиста. Не найдя его, они заживо закопали его жену и детей.В Августове фашисты ворвались в санаторий Наркомздрава. Вооруженные дикари учинили зверскую расправу над лечившимися в санатории женщина-

тов в клочья, уничтожать и истреблять их, как бешеных нсов.А мы, работники трудового фронта, будем в тылу работать еще яростнее, еще напористее и энергичнее Пусть наша священная ненависть к гитлеровским разбойникам, наша свя щенная жажда мести даст дополнительные тонны металла, угля, нефти, хлеба, мяса, дополнительные танки, снаряды, самолеты, пушки, станки. Каждую минуту нашего времени — фронту! Каждое биение нашего сердца—делу разгрома врага!Палач Гитлер жестоко просчитался. Он думал своими зверствами запугать советский народ. Не вышло! Под ударами Красной Армии Гитлер только за первые шесть недель потерял полтора миллиона своего войска, Он потеряет все свои полчища. Пощады врагу не будет! 1

соева пикировали на аэродром и уничтожили самолеты противника. Несколько находившихся на аэродроме немецких истребителей пытались подняться в воздух, но были подбиты огнем советских самолетов, Уничтожив более 15 фашистских бомбардировщиков и 4 нстреоАтеля, все наши самолеты, кроме двух, вернулись на своккоазу.Каждый день^великой :,отече-

фіронта. Но лесной дороге в районе Д. двигался отряд из öü немецких солдат, шестеро смельчаков-партизан ю устроили засаду и обстреляли "фашистов. После первых же залнов немцы рассеялись, оставив,, на умеете несколько убитых и у т е н ы ш  Влдеревне Г. партизаны нанали на вражескую - мотоколонну н уничтожили ручными--гранатами 1Ü грузовых автомашин и более 40 фашистов. Узнав, что но проселочной дороге в районественной войны, рождает тыси- деревни ДБ “ должна пройти не-
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реездах дорогами с оживленным движением, например, путями подвоза, Отдельные солдаты и мелкие отряды могут посещать лежащие в стороне от оживленных дорог села лишь в том случае, если перед этим ближайший орган военной власти установил, безопасность данногосела». .• * « *Немецкие и итальянские оккупанты, несмотря на свирепый террор, не могут подавить партизанского движения сербского народа. Недавно нз йгославско- го города, занятого партизанами, в Белград приехал один серб с пропуском, выданным партизанскими властями. Этот документ имел заголовок: «Не- оккупированная Югославия». В Западной Боснии сербские партизаны заняли два города—Ключ и Мрконп Град. Фашисты, обозленные успешными действиями югославских патриотов, пытаются потопить в крови народное движение за освобождение Югос- чаішіі от ига оккупантов. Фашисты зверски издеваются над мирным населением. Немецкие офицеры и солдаты врываются в дома, хватая сербских женщин il девочек-иодростков и отправляют в полковые публичные дома для солдат. Всякого серба, который пытается заступиться за" женщин, фашисты убивают. Но оккупантам не удается терроризировать сербский народ. Партизанское движение все шире охватывает оккупированную Югославию,



Работают энергичноЧасть членов сельхозартели «Красный воин» ушла на фронт, чтобы с оружием в руках защищать свободу и счастье своего народа. G фронта, в родной колхоз, бойцы присылают письма, являющиеся ярким свидетельством преданности своей матери-родине сражаться до последней капли крови с врагом посягнувшим на нашу землю.Перед нами письмо, написанное бойцом действующей армии колхозником Ф. С. Сникнным, адресованное правлению колхоза «Красный воин». Тов. Сни- вин пишет:

І „БУДУ работать ве щадя свонх сил“ —заявила мать героя капитана—летчика .Гастело, погибшего в бояхцентов. Его стога высятся к а к ;с  германскими фашиста-

«Добрый день! Привет колхозникам, руководителям колхоза. іКелаю успеха в вашей работе. Нахожусь на западном фронте. Жив и здоров Врага уничтожаем беспощадно От наших мощных ударов он несет большие потери. В его армии идет разложение, недовольство.Напишите, как идут дела в колхозе, как живете и работаете. Передайте привет всем колхозникам».Счетовод колхоза К. В . Сни- кин в действующую армию написал Ф. С . Сникину письмо, в котором от всей общественности колхоза передал ему горячиі привет и пожелание всех своих односельчан-колхозников — беспощадно уничтожать фашистских бандитов. Одновременно сообщил, что, укрепляя тыл Красной Армии, колхозники работают значительно лучше, чем в прошлые годы.Члены сельхозартели «Красный воин» на уборке богатых хлебов работают действительно с большим патриотическим подовом. Перевыполнение установленных норм выработки стало обычным явлением. Здесь молотилками и вручную проводится молотьба, полным ' ходом идет сев озимых, жнитво яровых хлебов и скирдование. В дни войны укрепилась трудовая дисциплина. С каждым днем растет производительность труда.Три сына 60-летней колхозницы Александры Прокофьевны Козыловой — Михаил, Семен и Николай— сражаются на фронте с германским фашизмом.Несмотря на свою старость, Александра Прокофьевна добросовестно трудится в колхозе. На жнитве, например, только за 8 рабочих дцеи она заработала более 15 трудодней, изо дня в день выполняет норму на 175 и более процентов.65-летний Сергей Михайлович Сникин, работая мельником, хорошо помогает колхозу в уборке урожая. Он считается мастером* стогометания, ежедневно

пирамиды. Мобилизован в Красную Армию муж Анны Александ- ювны Козыловой. Она, работая заведующей молочно-товарной и овцеводческой фермами колхоза, активно участвует на уборке. Анна Александровна хорошо понимает, что каждый килограмм зерна—удар по фашистским стервятникам, что самоотверженным трудом в колхозе она оказывает действенную помощь бойцам Красной Армии и Красного Флота в разгроме фашистской орды.В бригаде И. М. Кошелева жены мобилизованных А. А. Кошелева, А. И. Кошелева Е . А . Кошелева на всех видах работ показывают замечательные примеры высокой производительности труда. На сортировании зерна они выполняют день по две нормы. Всякая работа всегда спорится в их умелых рукахДвоих сынов—Ивана и Василия—проводила 55-летняя Прасковья Михайловна Кошелева защищать родное отечество, а сама старательно работает в колхозе 66-летний Ф. Н. Жуков ночью бдительно охраняет молотильный ток, а днем хорошо работает стогометчиком. Честно трудятся также и колхозницы Н. С. Дексина, М. Д. Сникина, А. Т. Комарова, А. 11. Кошелева, Е . А. Кошелева, А. М. Анисимова. Они навязывали до 500 снопов ежедневно, нажинали серпом по 200 снонов, сейчас замечательно молотят ценами.

ыя, — работница завода .Красный Богатырь“ (Москва) А. С. Гастело.
Вырежь и сохрани

Противовоздушная оборона 
в сельской местности

* иіЛлЛ ’А. С . Гастело за работой.
Фото Т. Божяринояа.
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Участник империалистической войны Тимофей Трофимович Жуков работает бригадиром. £го сын Иван лейтенант-артилле- щст—на фронте. Тов. Жуков, )уководя бригадой, поставил дело таким образом, что все члены его бригады нормы пе- іевыполняют, на работу выходят всегда аккуратно, указания выполняют точно и быстро.Сейчас в нашем колхозе заканчивается сев озимых. Сеялки работают не зная поломок, бесперебойно. Хорошо работают севцы Д. Ф. Казаков и И. Ф. Жуков. В этом году сев мы проводим хорошо отсортированными, протравленными семенами. За протравливание семян выделено ответственное лицо—комсомолка Нюра Сникина. Мы строго соблюдаем все агротехнические мероприятия. Каждый член нашей сельхозартели в эти дни живет одним стремлением—лучше работать в колхозе, чтобы помочь Красной Армии, Красному Флоту быстрее уничтожить врагаВ. Жуков, колхозник.

Замечательные всходы 
озимыхНИКУЛИНО. (По телефону). 30 августа сельскохозяйственная артель «Ежать» на площади 65 гектар завершила сев озимых. Сев здесь произведен рядовым способом при соблюдении агротехнических мероприятий. Кол-

В нынешней войне ночти нет границы между фронтом и тылом. Озверевший враг одинаково яростно набрасывается на войска и на мирное население, на города и на села. Наладить местную противовоздушную оборону необходимо не только в городских, но и в сельских наг селенных пунктах.В колхозах, совхозах и МТС создаются ГРУППЫ 01М03ІЩІТЫ 
ІІПВО (местной противовоздушной обороны). В совхозах и МТС эти группы возглавляются одним из руководящих работников, в колхозах—специально выделенными членами правления или колхозниками.Состоят эти группы из нескольких звеньев: пожарного звена, медико-санитарного звена, ветеринарного звена и звена охраны и наблюдения.ПожіріІІ ЗИ М —это сельская добровольная пожарная дружина, усиленная 1 0 —12 колхозниками. Обязанности звена — предупреждать и тушить пожа-

ную подготовку (сдавшие нормы на значок «Готов к санитарной обороне»). Звено возглавляет фельдшер, медсестра или врач (если таковой имеется).Обязанности звена — оказывать первую помощь раненым и пострадавшим, проводить санитарную подготовку населения.Звено должно иметь запас медикаментов и перевязочных средств, носилки, а в необходимых случаях автомашину или телегу для перевозки пострадавших.Вітіриііряоа авіно состоит из 3 —4 человек (там, где скота насчитывается более 100 голов, создается ветеринарная группа из 10— 12 человек). Звено (или группа) следит за тем, чтобы возле скотных дворов, животноводческих ферм не было лишнего мусора, чтобы во время воздушного нападения скот был отведен в наиболее безопасное место—в овраг, лес. Звено оказывает ветеринарную помощь животным, пострадавшим отры. Дружинники следят за йен-1 осколков, пуль и огня; для это- равностыо пожарного інвента-|го оно должно иметь запас меря, пополняют его, дежурят у • дикаментов. пожарных сараев, хлебных ам- Звено ОіріЯЫ 0 наблюдения соз- баров, в поле у посевов и за- дается главным образом из мо-скирдованного хлеба. Они еле- лодежи. Бойцы этого звена де-дят за расчисткой дворов и до- журят в поле на вышках, ох- рог от пожароопасных вещей, раняют склады, скотные дворы,за разгрузкой чердаков и дво- посевы, сады, общественныеров от всякого хлама. Они же здания. Они же следят за соб- проверяют, в каждом ли доме людением светомаскировки. Во есть вода, песок или сухая зем- время воздушного нападения ля, необходимые для тушения бойцы звена помогают размещать зажигательных авиабомб и выз-  ̂население в щелях и других хозники В. Д. Есин и II. В. ванных ими пожаров. 'укрытиях. Если возникает по-Широков, соревнуясь между со- В случае непосредственной жар, звено спасает и охраняет бой, при хорошем качестве ра- опасности пожарное звено оно- имущество колхоза, совхоза, боты выполняли нормы ежеднев- вещает население о тревоге, общественных организаций и но на 150—200 процентов. Члены звена тушат зажигатель-'личное имущество граждан. Сейчас на всех участках друж- .ные бомбы и возникающие от j Для дозорной службы в по- но развиваются всходы, зеле-, них пожары, собирают потушен- лях (во время полевых работ)ным бархатом покрывающие поля.А. Кузовное, председатель исполкома сельсовета.

Д е й с т в у ю щ а я  А р м и я
*І : .  * ЖъфуЯк ■■■■ M m  / м

Группа пленных немцев.
•Фото Л. Вежикааииаа. _______Фотохроника ТАСС.

Закончил* сел озимыхЛЯПНЯ. (По телефону). Умело сочетая все полевые работы, колхоз «Красный Октябрь» Г  сентября закончил сев озимых культур на площади 305 гектар. Посевные работы проводились на высоком агротехническом уровне, хорошо отсортированными и протравленными семенами. Сеяли рядовым способом.Колхозники, занятые на севе показывали образцы высокой выработки. Например, II. Г. Ши- ганов и С. К. Тузов на рядовых сеялках ежедневно—засевали по 7 га при норме 4 гектара.Выполнили план осеннего сева колхозы: «Победа»—засеяно 112 га и имени Красной Армии—50 га. На полях уже появились дружные всходы.Горбіш ,секретарь сельсовета.1 сентября успешно завершили осенний сев колхозы Ивковского сельсовета: «Социализм», имени Чкалова, имени 9-го января. Всего посеяно 186 гектаров.
ІІіркяяа,

ные остатки зажигательных в е-^ і для связи е дозорами звено ществ и закапывают их в зем- привлекает школьников в воз- лю. J расте 13— 14 лет. Опыт пока-Звено должен возглавлять* зал, что ребята являются актив- опытный пожарный. Все дру-'ными помощниками групп са- жинники обязаны твердо ЗМТЬ : мозащиты.0809 КІОТО I 0101 ОбЯМЯЯОСТЯ во! Звено охраны и наблюдения время воздушного нападения, (держит тесную связь с органа-  ̂ Противопожарный инвентарь | ми милиции и истребительными бочки, ведра, лопаты, багры, | батальонами. Задерясивая всех топоры, ломы), запасы воды, подозрительных и доставляя их ящики с песком—все должно іВ органы милиции, бойцы зве- быть в образцовом порядке и в j на охраны помогают вылавли-

секретарь сельсовета.

любую минуту готово к действию.В нідш-сяшіріом m u  должно быть не менее 4 человек. В звено входят и члены РОКК общества Красного Крест»), женщины, прошедшие специаль-
вать шпионов и диверсантов.В случае необходимости к делу самозащиты привлекается все взрослое население колхоза, совхоза, МТС.Ііодполковш А. Пастухов.

Для победыКолхозники нашего района, как и весь советский народ, всеми силами и средствами стараются помочь доблестной Красной Армии и Красному Флоту быстрее уничтожить фашистских стервятников, мечтающих о порабощении свободолюбивого и
севского колхоза «Красный Октябрь» в народный фонд обороны страны передали 5 тонн сена и 2 центнера огурцов. Кроме того наш колхоз в фонд обороны выделил 3 тонны хлеба, который будет сдан в ближайшие дни.счастливого советского народа.» И. Горяи,Ha-днях члены Болыпе-Маре- ‘  председатель колхоза.

Поетроили зерносушилкуБ.УД А . В колхозе имени ки, в которой за сутки можно газеты «Правда» колхозники ■ высушить 16 тонн зерна. Зерно-А. Мпхалкпн, Я . Кармазов и Н. Глухов под руководством Е. Ф. Перцева нагднях закон- чили строительство зерносушил-
сушилка уже пущена в экенло- атадию. И. Тіряев,счетовод колхоза._____________Ответственны! редактор С . М. Полячков.

Я РО П А Л А ЛОШАДЬ масти серой, матка, рождения 1Р88 года. 
Змамщмх местопребывание ее просьба сообщить Пичингуш- 
скоиу иоджову „Валдо-ви*._________________________________________________________

Хмографи гаюты «Ударит поде!», с. Бодьшоб Маресею, Горыокской обдасіі. ИЦ 22654. Заме 188. Тіраж 3000 e u .


