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ГОД ИЗДАНИЯ 7-1В Ы Х О Д И Т  
13 раз в месяц

Адрес: Б. Маресево, 
Горьковской ф бмств

С Л Е Д О В А Т Ь  П Р И М ЕР У  
П Е Р Е Д О В Ы Х  КОЛХОЗОВ

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 5 сентября

! В ночь на 5 сентября наши 
„л .. __________ ______г______ войска проділжали вести бои с

лого до Черного моря в жесто
ких боях с озверелым врагом 
славные воины Красной Армии 
и Красного Флота, бесстраш
ные сталинские летчики-соколы, 
беспредельно любящие свое оте
чество, отстаивают свободу, 
честь и независимость нашей 
Родины. Мужественные сыны 
нашей отчизны грудью защища
ют каждую пядь родной земли. 
Они знают за что сражаются— за 
свои родные луга и пашни, 
фабрики и заводы, города и се
ла. Они бьются за счастье и 
мирный созидательный труд 
своего счастливого, свободолю
бивого народа.

Для того, чтобы помочь Крас
ной Армии еще сильнее громить 
поганые, до зубов вооруженные 
полчища германских фашистов, 
находящиеся в тылу трудящие
ся нашей родины самоотвержен
но трудятся, обеспечивая Крас
ную Армию всем необходимым. 
Трудящиеся нашего района, как 
и всего Советского Союза, так
же стараются всеми силами и 
средствами помочь Красной Ар
мии разить врага. По-стаханов
ски работая на уборке богатого 
урожая, они правильно пони
мают, что борьба за хлеб это— 
борьба за победу над фашиз
мом.

Умело сочетая все сельскохо
зяйственные работы, Кондры- 
ішнский колхоз «Красный Ок
тябрь», где председателем ком
мунист тов. Маркин, закончил 
скирдование озимых посевов на 
площади 590 гектар, при соб
людении всех агротехнических 
мероприятий завершил сев ози
мых культур, заложив прочные 
основы для получения высоко
го урожая в 1942 году. На 4 
сентября здесь убрано 610 гек
тар озимых культур, сжато бо
лее 300 гектар яровых.

Хорошо сочетает сельскохо
зяйственные работы колхоз 
«Красный боец», Ушаковского 
сельсовета. Озимые культуры 
здесь все сжаты и заскирдова
ны, более чем, на 50 процен 
тов обмолочены. Колхоз пол
ностью выполнил годовой план 
хлебопоставок по ряШ, с хоро
шим качеством закончил сев 
озимых, завершает жнитво яро
вых.

В проведении всех сельскохо
зяйственных работ неплохие 
успехи имеет Кардовский кол
хоз «Новый путь», Чертасский 
им. Октябрьской революции, 
колхозы «Социализм», «Победа» 
и другие.

Но, однако, есть в нашем 
районе и такие колхозы, где 
уборка урожая и другие поле
вые работы проводятся медлен
но, на низком уровне. Вот, на
пример, в колхозе им. 18 парт 
с'езда из 246 гектар обмолоче
но всего лишь 18 гектаров, по
сеяно озимых 60 гектаров при 
плане 243. Черепашьими темпа
ми проводятся молотьба и скир
дование хлебов, график выпол
нения государственного плана 
хлебопоставок срывается. Пред

такое отставание пытается об‘- 
яснить всякими об'ективнылп 
причинами, нехваткой рабочей 
силы. Но так ли это? Конечно, 
нет. Дело в том, что правление 
колхоза нм. 18 нартс‘езда до 
сих пор не перестроило свою 
работу на военный лад, не 
обеспечило правильную органи
зацию труда на уборке, не ве
дет большевистской борьбы с 
рвачами и тунеядцами, дезор
ганизующими' уборочные рабо
ты.

Председатель ревизионной ко
миссии Морозов П. Ф. является 
нарушителем трудовой дисцип
лины. На уборку урожая выхо
дит от случая к случаю, рабо
тает кое-как, «бочком». Колхоз
ница Дубкова М. II., ссылаясь, 
что у нее есть дета, на работу 
не выходит совсем. А в детские 
ясли своих детей не несет. 
Есть здесь здоровая, полная 
сил Стешова А., но в поле на 
работу она не выходит. Что же 
она делает? Шляется по улицам 
села, отсиживается в правлении 
колхоза, на завалинке. А пред
седатель колхоза Тараканов все 
же пытается доказать, что в

противнике^ на всей фронте.
Наша авнзцпя износила удары 

по войскам противника и по его 
аэродромам.

В упорных боях часть под ко 
мандованием тов. Козлова нанес
ла тяжелый урон 263 немецкой 
пехотной дивизии Боевые дейст 
вия по разгрому фашистской ди 
визии развертывались следующим 
образом. Немцы занимали высоту 
Боково и подступы к ней. Бой
цы части товарища Козлова упор 
но выбивали противника с зани
маемых им позиций и заставляли 
его отдавать одну деревню за 
другой. На каждом рубеже нем
цы теряли сотни солдат убитыми 
и ранеными, в панике бросали 
оружие и штабное имущество. 
Отступив к высоте Боково, ко
мандир немецкой дивизии гене
рал Хэккель издал приказ, сви
детельствующий об упадке боево
го духа в дивизии : «Во время на
падения противника на одну из 
рот,— говорилось в приказе, — 
русские привели роту в угнетен
ное состояние. Несколько русских 
зашло роте в тыл. Много солдат 
из состава нашей роты покинули

ди ’ Г, ;  поле боя и уехали на грузовикахего колхозе нехватает раоочей > tJ  “г  за весколько километров от лисилы. ,
С работами на уборке урожая 

позорно плетется в хвосте Не- 
хорошевский колхоз «Красный 
путиловец», Никулинский— им. ’ 
Ворошилова, Пичппгушский 
колхоз «Валдо-ки». Председате
ли этих колхозов т. т. Потем
кин, Лисин и Маляев до сих 
пор не уплотнили рабочий день, 
не развернули среди бригад, 
звеньев и колхозников социали
стическое соревнование, а пер
вичные парторганизации недос
таточно проводят среди колхоз
ников массово-политическую ра
боту. Чем же об'яснить, что 
рабочий день в этих колхозах 
начинается в 9— 10 часов утра 
и кончается рано. Руководители 
этих колхозов почему-то не 
интересуются работой каждого 
колхозника в отдельности, не 
могут точно сказать, сколько 
колхозников занято на полевых 
работах.

Каждый руководитель колхоза, 
каждый колхозник и колхозни
ца, все трудящиеся нашего рай
она должны твердо уяснить 
себе, что тот, кто в грозные дни 
великой отечественной войны 'в 
колхозном производстве рг 
тает с прохладцей, кое-как, тот 
мешает общему делу борьбы с 
германским фашизмом, тот играет 
на-руку врагу.

Руководители колхозов и ис
полкомов сельсоветсв обязаны 
работу колхозов, отстающих в 
уборке урожая, поднять на 
уровень передовых, использо
вать каждый час благоприятной 
погоды для быстрейшего и вы
сококачественного проведения 
жнитва яровых культур, сева 
озимых, скирдования, молотьбы.
А секретари первичных парт
организаций должны оказать 
в этом руководителям колхозов 
настоящую, большевистскую по
мощь.

нии фронта. Эго поведѳпие спо
собствовало возникновению пани-

земае «Мессѳршмитт-109» и 
уничтожили его. Комиссар части 
товарищ Жук сбил «Хѳйн- 
кель-113».

* * *
Катер младшего лейтенанта 

Черняка сопровождал два тран
спорта. В пути зоркие наблюда
тели заметили перископ вражес
кой подводной лодки. Катер ата 
ковал лодку, забросал ее глубин 
ныни бомбами и потопил. Па 
поверхности моря появились 
огромные пузыри. Через несколь
ко часов экипаж катера обнару
жил вторую вражескую подвод
ную лодку, направлявшуюся к 
транспортам. На лодку сброшены 
глубинные бомбы. После разрыва 
бомб гидроаккупические аппараты 
показали, что лодка уходит 
Снова полетели глубинные бом
бы. После второй атаки аппара 
ты больше не обнаружили дви 
жѳния лодки. Оба транспорта 
катер привел к месту назначе
ния невредимыми.

На четыре бомбардировщика 
эскадрильи капитана Морковкина 
напали 8 «Мессѳршматтов». 
Ведущий летчик-лейтенант Боль
шаков решил принять неравный 
бой с немецкими истребителями. 
Фашистские летчики атаковали 
самолет лейтенанта, но встретили 
сокрушительный отпер. Меткий

„ „  т. ..................  стролок-радист Панченков один за
ки» Приказ генерала не поднял / £бил 3 «Мессершмитта». 
боевой дух у германских солдат, |C tJ  u  J
фашистам не удалоеь закрепить- ! боиРбардировщпков товарищи Ло
ся и удержать высоту. Советские тов „ V  сби„  ПР0 дш 
артиллеристы разгромили укрѳн-; а Тр . \ ц е
дения противника. Поддержанные ЛрВШИХ J J г  дн
мощным огнем нашей артиллерии, 
шли подразделения товарищей 
Исакова и Тихонова в атаку. 
Немцы

гитлеровских летчика 
повернули обратно. Закончив 
воздушный бой, наши бомбарди
ровщики обнаружили заиаскнроНемцы отступили, вновь понеся У „ г

большие потери. Наши бойцы I Г  немецкиѲ *°“ нны-г и I Советские летчики немедленно
ринулись на них, уничтожая не
мецкие танки и автомашины, а

пытавшийся подняться, был уни
чтожен на взлете командиром 
авиачасти майором Груздевым. 
Батареи немцев открыли сильный 
огонь, но наши истребители и 
штурмовики заставили замолчать 
вражеские зенитки. Уничтожив 
расчеты зенитных орудий и пу
леметов, советские летчики доби
ли и недожгли находившиеся на 
аэродроме немецкие самолеты. 
На двух аэродромаі наши летчи
ки уничтожили 74 вражеских 
машины, входивших в состав 
немецкого авиационного корпуса 
генерала Рихтгофен.

За последние два дня бомбар
дировочная авиация Черномор
ского флота уничтожила более 
40 немецких танков и автома
шин. В боях с немецкими вой
сками на подступаі к Одессе ба
тальоны морской пехоты уничто
жили несколько сот немѳцко-рут 
минских солдат и офицеров. 
В плен захвачено более ЗОО сол
дат. В числе трофеев 2 орудия, 
5 минометов, 18 пулеметов.

захватили много оружия и плен
ных. Солдат одиннадцатой роты 
Нозеф Фастбендѳр, захваченный 
красноармейцами на высоте, зая 
вил: «За один этот бой наша ди 
визия потеряла до пояовивы офи
церского состава. 263 немецкая 
дивизия потеряла за 6 дней до 
7000 солдат и офицеров убитыми, 
ранеными и пленными.' Остатки 
дивизии отведены в тыл для пе

Авнасоединеяие под командова
нием товарища Аіавинского, дей 
ствующеѳ на западном направле
нии фронта, разгромило большое 
скопление вражеских бронетанко
вых и моторизованных колонн 
Летчики товарищи Дружков, Тре- 
щев и Зот разрушили больше 
15 танков. За два дня 
авиасоединение уничтожило около 
1000 солдат и офицеров, 80 не
мецких танков, 600 автомашин
и 200 лошадей. Возвращаясь с 
боевых операций, ваши летчики 
встретили 15 вражеских самоле
тов. Завязался воздушный бой, в 
результате которого были сбиты 
6 немецких самолетов; 3 «Мес- 
сершмитта-109*, один «Мес- 
сершмитт-110» и 2 новейших 
истребителя «Хейнкель 113>. 
Летчики Романенко, Шидловскнй 

Трещев сбили по одному само
лету. Старший лейтенант Зот с 
летчиком Рыкиным прижми к

ватем пулеметным огнем с брею
щего полета рассеяли продви
гавшуюся к фронту колонну не
мецкой пехоты.

Самолеты энской базы морской 
авиации Северного флота успеш

Сотни тысяч женщин-общест- 
венвиц активно участвуют в обо
ронной работе, помогая Красной 
Армии громить ненавистного вра
га. В пошивочных мастерских 
Ленинграда, обслуживающих гос
питали, безвозмездно работает 
свыше 150 жен профессоров іи  
сотрудников научно-исследователь
ских учреждений. Большую обо
ронную работу проводит совет 
жен московских научных работ
ников. По инициативе члена со
вета тов. Герольской создана бри
гада, которая собирает художест
венную литературу для госяита- 
лей, организует концерты для 
раненых, проводит читки газет 
в палатах выздоравливающих. 
Жена научного работника Н. С. 
Буркова организовала при сель
скохозяйственной академии имени 
Тимирязева курсы медицинских 
сестер, создала ряд санитарных 
постов при жилых домах и пов
седневно руководит их работой. 
На многочисленны! курсах ме-

но громят фашистские корабли и дицинских сестер и санитарных
наземные части. Вражеские бом
бардировщики много раз пыта
лись атаковать базу, но их не
изменно отгоняли советские зе
нитчики и добивали летчики на
ших истребителей. На скалах, 
окружающих базу, разбилось свы
ше 100 немецких самолетов. На
диях при очередном налете фа
шисты потеряли 13 самолетов.

отделения сержант 
Аркадиев с группой бойцов про
брался на моторной лодке дале
ко в тыл к белофиннам. Ночью 
бойцы атаковали дивизион фин
ской тяжелой артиллерии. Пере
бив солдат, бойцы вывели из 
строя три орудия и уничтожили 
много боеприпасов.

На днях наша авиация разгро
мила два вражеских аэродрома, 
расположенных западвеѳ озера 

вин. Советские бомбардиров
щики налетели на аэродромы не
ожиданно. Немецкий истребитель,

дружинниц занимаются тысячи 
женщин— научныі сотрудниц и 
жен деятелей науки. Многие из 
них уже работают в госпиталях 
и лазаретах. Кипучую деятель
ность развили в дви отечествен
ной войны общественницы-акти
вистки осоавиахима города Моск
вы. инструктор - общественница 
домохозяйка Бакулина подготови
ла за время войны несколько 
десятков значкистов НВХО и ГСО. 
Свыше 100 человек подготовила 
к сдаче норм ПВХО и ГСО домо
хозяйка А. А. Орехова. Но ини
циативе домохозяек Клименко и 
Астаховой в домах J6 26 и 28 
по второй Тверской— Ямской ули
це женщины собрали в течение 
3 часов 102 килограмма цветных 
металлов. По нескольку тонн чер
ного металла собрали за один 
день в жилых домах своего райо
на работницы Московского вавода 
«Москабель», Первомайского райо
на Москвы. Деньги, причитающие
ся ва сбор металлолома, женщины 
передали в фонд обороны страны.



Мы этого не забудем
Каждый день приносит вести о ног..« и новых насилиях 

фашистских варваров над мирным населением районов, временно 
занятых гитлеровскими войсками. Советские граждане, вырвав
шиеся из фашистского ада, рассказывают о чудовищных злодея
ниях гитлеровских людоедов. При этих известиях огонь священ
ной ненависти загорается в сердце каждого советского патриота. 
II каждый, кому дорога ваша великая Родина, клянется все си
лы отдать на борьбу с ненавистным врагом, жестоко отомстить 
за смерть и кровь наших людей!

Советский народ не будет знать покоя до тех пор, пока 
фашисты не расплатятся своей черной кровью за кровь наших 
людей.

Мы печатаем сегодня письма людей, видевших преступле
ния гитлеровского двуногого зверя. Каждое слово, каждая стро
ка зовут к отмщению. Смерть фашистским бандитам! Ни одному 
фашисту не* дадим житья на земле!

I.
Я  жила в Бресте. Убегая из 

горящего города, подожжепного 
фашистскими стервятниками, на 
окраине я увидела людей в фор
ме наших пограничников. Ра
достно забилось сердце: свои! 
Но радость оказалась напрасной. 
Это были переодетые фашисты.

Я  видела, как к фашисту в 
зеленой фуражке пограничника- 
с плачем бежал маленький ре
бенок. Видимо, он потерял свою 
мать и теперь хотел найти за

щиту у человека, одетого в фор
му советского бойца. Ребенок 
протягивал вперед ручонки..

Что было дальше?
В одно мгновение полуголое 

тельце взметнулось на острие 
фашистского штыка. Словно 
наслаждаясь, изверг потрясал 
трупом ребенка над головой.. 
В  эту минуту я наглядно по
няла, что такое фашизм.

Жена командира 30ИК0.
2 .

Я  была в городе Гродно. Ка- j страдания женщин и стариков- 
кой это был замечательный, I оелоруссов

. _ 1 ІІЛАТГА
цветущий советский город! Фа
шисты превратили его в сплош
ные развалины. Всех евреев, не 
успевших уйти из города, фа
шисты расстреляли, зарезали, 
замучили. Гитлеровские банди
ты организовали облаву на де
вушек и молодых женщин, 
чтобы бесчеловечно издеваться 
над ними и мучить. 14 дней я 
пробыла в тылу врага, прошла 
десять захваченных фашистами 
сел, и всюду слышала раздираю
щий сердце плач детей, видела

После зверской расправы над 
евреями, над активистами, фаг 
шисты устраивали в каждом се
ле грабеж. Я  видела всюду сле
ды фашистских бесчинств.

Фашистский офицер решил 
отнять у белорусской крестьян
ки

Закончили скирдование
Колхоз пменп Ленина, Бакин

ского сельсовета, 7 августа за
кончил скирдование хлебов на 
площади 86 гектаров.

Высокую производительность 
труда на скирдовании давали 
колхозники Ф. Д. Китаев, Г. Т. 
Калабанов, Е. И. Вечканова, 
П. П. Абросимова и другие. 
Нормы выработки они еже
дневно выполняли на 200— 300 
процентов.

П. Деров,
председатель сельсовета.

Полным ходом идет 
скирдование и молотьба

Полным ходом идет скирдова 
ние и обмолот хлебов в Ляп- 
нинском колхозе «Красный Ок
тябрь». Уже заскирдовано 200 
гектаров, обмолочено 150 га из 
площади 406 гектаров

В ответ на призыв вождя 
народов товарища Сталина: все 
подчинить интересам фронта, 
задачам организации разгрома 
врага колхозники по-стаханов
ски трудятся на полях, куют 
победу над врагом.

65-летние колхозники Ф. М. 
Гусев и В. С. Щербаков умело 
складывают снопы в скирды. 
При высоком качестве работы 
дневное задание они ежедневно 
выполняют на 200— 300 про
центов.

Одновременно со скирдовани
ем идет молотьба. Все молотил
ки используются на полную 
мощность. Каждая из них за

МародерсіБО фашистских баидитов
На территории советских районов, временно занятых нем

цами, идет безудержный грабеж. Немецко-фашистские солдаты 
забирают у жителей сел и местечек все ценное, режут скот, 
грабят магазины. Фашистское командование всячески поощряет 
мародерство и грабеж, поддерживая этим «моральное состояние» 
своих вояк.

На этом снимке, найденном у убитого громилы, изображена 
кампания фашистских мародеров, забивающая свинью, отня
тую у колхозников. Свою «доблесть» они постарались увекове
чить снимком.

Репродукция фотохроники Т А С С . Фотохроника Т А С С .

В фонд обороны страны
Ничего не пожалеем для Красной Армии

Колхозники нашего района I силы и средства 
принимают горячее участие в разгром фашизма.

отдадим на 
И тут же

создании фонда обороны страны.1 отчислили " в оборонный фонд

рабочий день намолачивает зер-

“  в * “  Р“ *  бмьш еединственную телку, шеи но0 нормы две vnvmwm

нулась к офицеру и хотела что- 
то сказать. Палач со всей си
лой ударил крестьянку прикла
дом по спине и перебил ей поз
воночник.

П. Е. ГНЕЗДИЛОВА.
3.

У  военнопленного унтер-офи-1 Ночью эта банда воров и 
цера среди награбленных вещей | убийц начала рыскать по дерев- 
был обнаружен залитый кровью не. В  больнице они нашли Ека-
паспорт на имя 18-летней со
ветской девушки Екатерины М. 
из селения П., расположенного в 
районе фронта. Допросом и про
веркой на месте выявлена была 
жуткая картина кровавого про
извола, который творят немец
кие фашисты на занятой ими 
территории.

Это было 21 июля. Ворвав
шись в селение, бандиты раз
грабили имущество советских 
граждан и жестоко расправи
лись с захваченными активистаг 
ми. Затем началось поголовное 
пьянство; дикая орава фашис
тов поглощала водку л  вино 
награбленные в местном коопе
ративе

щ„на со слезами на глазах ки- й ^ ш з я . Г р а б Т м ™
помощи двигателя, обмолачива'- 
ют хлеба за день по 100— 120 
центнеров каждая при норме 
50 центнеров.

Замечательно работают люди, 
занятые на молотьбе. Напри
мер, задавальщики Ф. И. Гор
бачев и В. Н. Зверев каждый 
день нормы перевыполняют в 
два раза.

Колхозники своей стаханов
ской работой помогают доблест
ной Красной Армии и Красному 
Флоту скорее разгромить подло
го врага.

Горбачев, секретарь 
сельсовета.

терину М., акушерку по спе
циальности, оставшуюся в селе 
чтобы ухаживать за тяжело 
больными. Унтер-офицер (тот, 
что попал к нам в плен) и не
мецкий солдат схватили девуш
ку и под предлогом проверки 
документов повели ее якобы в 
комендатуру. На опушке леса 
эти кровожадные псы в челове
ческом образе грубо надругались 
над советской девушкой. Она 
яростно защищалась, но борьба 
была неравной. Бандиты изна
силовали ее, а затем пристре
лили, бросив труп здесь же, в 
лесу.

Батальонный комиссар 
М. ТОКАРЕВ.

4 .
Уже много часов шел ожес-ч здесь находится. Коричневые 

точенный бой под местечком М.1 шакалы ворвались в дом и на 
Тяжело раненых красноармей-1чали резать ножами всех ране- 
цев пришлось до эвакуации no-tf Многим о ш  вби_
местить в одном из домов не- *
большого хутора. Группа немец
ких солдат воровски пробралась 
на хутор и окружила домик.
Немцы прекрасно видели, кто

вали в рот, в глаза 
обоймы с патронами...

и уши

Ежедневно из сел идут и едут 25 центнеров ржи, 25 центне- 
колхозные представители в рай- ров сена, 100 килограммов мя- 
центр. Одни несут в отделение са, 20 килограммов шерсти и 
Госбанка и райсберкассу деньги 10 килограммов меду. Кроме 
и облигации, другие спешат на того, колхозники сдают в фонд 
заготовительные пункты сдать обороны облигации г®сударст- 
хлеб, сено, мясо, масло, яйца, венных займов, 
шерсть и другие продукты для, Каждый колхозник сельхоз- 
Красной Армии. • артели «Василек» отчисляет в

В своем решении члены фонд обороны Родины по 2 
М.-Полянского колхоза «Первый трудодня, 
почин» единодушно записали: j

Ничего не пожалеем для! ф. Мезии, председатель
родной Красной Армии. Все исполкома сельсовета.

средства на разгром врага
Колхозники колхоза «Правда» решение об отчислении ежеме-

Успешно завершили 
сев озимых

Ha-днях успешно завершили 
осенний сев колхозы Зверевско
го сельсовета. Колхоз «Факел» 
засеял 180 га, имени Комин
терна — 133 га, «Ленинский 
путь»— 300 гектаров. Всего по
сеяно озимых культур 613 га.

5 сентября во всех колхозах 
полностью заскирдованы хлеба. 
Сельхозартели им. Коминтерна 
и «Факел» заканчивают молоть
бу ржи и пшеницы и косовицу 
овса.

СИМОНОВ, председатель 
исполкома сельсовета.

с большим воодушевлением от
числили в народный фонд обо
роны трехдневный заработок и 
сдали 250 килограммов мяса.

Работники Болыне-Удинского 
исполкома сельсовета приняли

сячно до полного разгрома фа
шизма однодневного заработка 
в фонд обороны страны.

Я . Перцев,
секретарь сельсовета.

Военврач ДЕРЯГИНА.
5.

После жаркой схватки воины 
Красной Армии сбросили немцев 
с высоты Я. На высоте были 
найдены трупы зверски заму
ченных раненых красноармей
цев и командиров. Три бойца- 
сапера были изуродованы так, 
что, глядя на них, не хотелось 
верить, что это сделал: человек. J 
У  одного были отрезаны уши

у другого на правой руке об
рублены все цальцы, у  треть
его вынолоты глаза. Раненого 
красноармейца Небосенно и 
младшего сержанта Перекрест 
фашисты, не успев изуродовать, 
заколоѵш штыками.

политик И. ЧИСТЯКОВ.

Налет
советских самолетос 

на Берлин
В ночь на 5 сентября совет

ские самолеты совершили надет 
на Берлин и сбросили на воен
ные и промышленные об‘екты 
зажигательные и фугасные бом
бы. В Берлине наблюдались по
жары и взрывы. Все наши са
молеты вернулись на свои базы 
за исключением одного самолета, 
который разыскивается.

Трудовой под'ем
Болыпе-Удинский колхоз име-, А. П. Горбачева и другие на 

ни газеты «Правда» на 7 сен-’ 
тября полностью закончил
скирдование хлебов на площади 
369 гектаров и выполнил план 
осеннего сева в количестве 
330 га.

В  дни великой отечественной 
войны колхозники на полях 
трудятея дружно, организованно. 
Каждый из них стремится дать 
лучшую производительность 
труда.

Так, колхозники И. А. Глу
хов, Я. В. Гармазов, В. П. Ро
манов, А. Е. Романова, П. Я. 
Серова, М. С. Менынакова, 
М. С. Преображенская, И. 3. 
Мемешкина, У . К. Фомина,

скирдовании дневное задание 
ежедневно выполняли на 500— 
600 процентов.

Неплохо работали севцы 
Н. И. Зимин, К .1 С. Мирошкин. 
При норме 4 га они засевали 
каждый день но 6 — 7 гектаров. 
65-летний старик Г. И. Михалкші 
работал на тракторной сеялке. 
Норму выработки он постоянно 
перевыполнял.

Колхозники великолепно по
нимают, что честный, стаха
новский труд— удар по фашист
ским негодяям.

председатель колхоза.

Выполнили план хлебопоставок по ржи
4 сентября колхозы Ушаков- центов выполнил план сдачи 

ского сельсовета выполнили бобовых культур, 
план хлебопоставок по ржи ‘
Колхоз имени Парижской ком
муны отвез на заготовительный 
пункт Заготзерно 817 центне
ров ржи, «Красный якорь» — 
125 центнеров. Колхоз «Крас
ный боец» сдал 59 центнеров 
ржи. Кроме того на 100 про-

Сейчас колхозы сдают пше
ницу. Уже отправлено на го
сударственный склад 155 цент
неров.

Балашов!, председатель 
исполкома сельсовета.
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