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Выполнением финплана 
Н І-го квартала ускорим 

победу над врагомТрудящиеся нашего района вместе со всем советским народом всеми силами и средствами помогают Красной Армии гро- ішть фашистские полчища, вероломно ворвавшиеся в нашу страну. Под лозунгом— «Все для фронта, все для победы над оголтелыми бандами Гитлера!» живут сейчас и самоотверженно трудятся колхозники нашего района.А крепляя военное могущество Красной Армии, увеличивая силу боевого удара по фашистским людоедам, передовые люди нашего района досрочно выполняют свои обязательства перед государством. Колхозники П. П. Мортпна (Красная Поляна), Е . А. Кузнецова, А. И. Минякова и А. А. Морозов (Кондрыкино) досрочно и полностью рассчитались перед государством по всем добровольным и обязательным финансовым платежам.— Два моих сына—Алексей и Василий,—заявляет колхозница Агафья Андреевна Лобанов а ,—на фронте борьбы с фашистскими хищниками защищают наш мирный труд, радостную колхозную жизнь. Чтобы помочь своим сынам громить фашистских мерзавцев, я, как и другие колхозники, стараюсь лучше работать. На любой работе ежедневно выполняю полторы -две нормы. Перед государством полностью рассчиталась по всем финансовым платежам.Члены колхоза «Первый почин» хорошо понимают, что каждый рубль, досрочно внесенный в счет подписки на заем п в счет уплаты налога, укрепляет мощь Красной Армии, способствует большему увеличению производства танков, самолетов, Пушек, пулеметов, боеприпасов. Они погасили подписку на заем, план Ш -го квартала по обязательным платежам выполнили на 80 процентов. Первыми фи-

по-настоящему развернули агитационно-массовую работу, где агитаторы раз‘ясняют колхозникам значение финансового плана в победе над врагом и необходимость досрочного выполнения финансовых обязательств перед государством.К сожалению, мы имеем такие колхозы, где выполнение финплана Ш-го квартала срывается. Колхоз «Красный металлист» (председатель И. А. Костюков) по подоходному ’ налогу рассчитался только на 50 процентов, по обязательному страхованию—на 20 процентов. Колхозники этого колхоза в результате того, что среди них не ведется никакой агитационномассовой работы, в ПІ-ем квартале по сельхозналогу рассчитались только на 10 процентов.Финансовый план Ш -го квартала плохо выполняется в колхозах Болыпе-Маресев.ского сельсовета. Налоговый агент А. Данилова проявляет исключительную беззаботность, большую часть времени отсиживается -в сельсовете, в колхозах бывает редко, не привлекает к своей работе финансовый актив. Вопросом выполнения финплана плохо занимается и председатель исполкома сельсовета Тараканов. Колхозный актив не показывает личного примера. Председатели колхозов Я . М. Тараканов, II. И. Горин, И. II. Потемкин до сих пор сами не рассчитались по займу и другим обязательным платежам.Нельзя не сказать о том, что председатели Елфимовского, Чир- гушского, Итмановского сельсоветов т. т. Герасин, Дадаев и Ерзутов выполнение финансового плана считают, очевидно, делом второстепенным, отложили эту работу на задний план. Плохо работают и налоговые агенты т. т. Малахин и Чубарова. Актива они не имеют,

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 10 септябряВ течение 10. сентября наши войска продолжали вести упорные бои с противником на всем фронте.В течение 8 сентября в воздушных боях и на аэродромах противника уничтожено 59 немецких самолетов. Наши потери—27 самолетов.* * #В течение 9 сентября немецко-фашистские самолеты пытались несколько раз произвести налет на Ленинград, но каждый раз отгонялись нашей авиацией и огнем зенитной артиллерии. Около десяти часов вечера одиночные самолеты противника на большой высоте прорвались к Ленинграду и сбросили в различных пунктах города фугасные и зажигательные бомбы Возникшие в; результате налетов вражеской авиации несколько пожаров жилых зданий ликвидированы.Нашей авиацией и зенитной артиллерией за 9 сентября на подступах к Ленинграду и над городом, а также па аэродромах противника, уничтожен 31 немецкий самолет.* # #Группа саперов под командованием старшего сержанта Дубина готовила взрыв моста. Заложив взрывчатые вещества, бойцы подожгли шнур и залегли в ближайшей воронке от

ружпвших их фашистских со.і- борьбы с эпидемией, командова-дат, саперы отошли. Но пути они подожгли две цистерны с горючим. * * *На западном направлении фронта одна красноармейская часть выбила противника из четырех населенных пунктов д уничтожила в ожесточенных , боях 20 немецких противотанковых орудий, 2 минометных батареи, 23 ДЗОТА, 7 танков, И  пулеметов и 600 солдат и офицеров. Захвачено 6 орудий, 14 пулеметов, 3 танка, штабная автомашина, оружейная мастерская, тысячи мин, десятки ящиков с гранатами, несколько сот тысяч патронов и другое военное имущество.* * *На одном из участков северного фронта стрелковый батальон старшего лейтенанта Багрн- кова нанес серьезное поражение вражеской части. Противник оставил на поле боя около 500 солдат убитыми и ранеными, 8 разбитых минометов и 4 поврежденных пушки. Бойцы батальона тов. Багрикова захватили 30 станковых н 15

нпе издало приказ, запрещающий солдатам пить сырую воду. Больные предоставлены сами себе. Медикаменты достать почти невозможно, врачебного персонала нехватает. В третьей роте 511 полка за 5 дней от дизентерии умерли 12 солдат». Пленный солдат 84 стрелкового полка Гергард Фаузе рассказал: «В нашем полку свирепствует эпидемия гриппа и малярии. Солдаты с ужасом думают о предстоящей зиме. Уже сейчас войска испытывают острый недостаток в обмундировании. Что же будет зимойР». Пленный солдат этого же полка Иохим Бихель сообщил о бесчеловечном обращении немецких офицеров с больными солдатами: Больным не оказывают медицинской помощи. Немецкие солдаты сотнями умирают не только от снарядов, но и от болезней». * * *С первых же дней оккупации западных районов Днепропетровщины гитлеровские захватчики несут серьезные потери от многочисленных партизанских отрядов. 5 сентября отряд под командованием депутата районного совета тов. А. устроил засаду в 5 километрах от дороги между Павлово и Михайловы,
Командир артиллерийской батареи, действующей на юго западном направлении фронта младший лейтенант Щербаков точным огнем отбил атаку крупной германской части. Противник

нансовые обязательства выпол-1 работают в одиночку.нили колхозники В. Ф. Жукова и К. К. Воронков.Налоговый агент А*. И. Тям- гаев и председатель исполкома сельсовета тов. Мезпн имеют постоянную, тесную связь с фин- активом, который оказывает им большую, действенную помощь. Особенно хорошо работают фнн- активпеты Ф. И. Капринин и II. П . Киселев.Колхозники колхозов «Смычка», «Новый путь», «Ежать» и имени Первого мая также полностью рассчитались по зай му, колхозы имени 'Парижской коммуны, «Красная заря», имени Стаханова и другие полностью уплатили подоходный налог, «ііяпнинский колхоз «Красный Октябрь» также рассчитался по добровольным и обязательным страхплатежам и по подоходному налогу.Выполнение финансовых обязательств организованно проводится там, где первичвые парторганизации среди населения

Необходимо между отдельными сельсоветами, колхозами, финработниками, плательщиками и подписчиками на заем развернуть действенное социалистическое соревнование и организовать проверку выполнения принятых обязательств, необходимо, чтобы каждый агент систематически отчитывался о своей работе на заседаниях бюджетных комиссий.Исполкомы сельсоветов, финработники, секретари первичных парторганизаций должны поставить дело таким образом, чтобы финансовый план выполнялся точно из квартала в квартал. Колхозники и колхозницы района должны понять, что самоотверженной, упорной работой на полях, досрочным и своевременным выполнением своих финансовых обязательств перед государством они помогают нашей славной Красной Армии в ее победоносной войне против фашистских бандитов.

снаряда. Шальная нуля пере-! отступил, потеряв убитыми била шнур и взрыва не после-! около 500 солдат и офицеров, довало. На другом берегу рекив это время показалась колонна противника. Пренебрегая опасностью, тов. Дубина вбежал на мост и бросил гранату в ящик со взрывчатыми веществами. Огромный взрыв разрушил мост до основания. Отважному саперу удалось спастись.Старший сержант Мелконян готовил с груішой саперов взрыв шоссе, по которому противник перебрасывал свои войска. На дороге остановился немецкий танк и несколько автомашин с пехотой. Бутылками с горючим и гранатами саперы подожгли фашистский танк и автомашины. Потеряв офицера и нескольких солдат, немцы бежали. Наши саперы быстро заложили взрывчатые вещества и взорвали дорогу.Старший сержант Боровцов с бойцами-саперами Харыбиным, Ситниковым, Щукиным и Желудевым, пробравшись на железнодорожную станцию в тыл противника, взорвали паровоз, железнодорожный мост и водокачку. Отстреливаясь от обна-

ручных пулеметов, много вин-j  На шоссе были посланы деся:.'і товок и боеприпасов. бойцов во главе с трактористомтов. Семеновым. Когда на дороге появилась немецкая рота пехоты, партизаны обстреляли ее. Против группы тов. Семенова немцы двинули два стрелковых взвода. Партизаны, отстреливаясь, начали отступать по пересеченной местности в направлении засады. Подпустив фашистов на близкое расстояние, основные силы отряда открыли но немцам пулеметный и ружейный огонь. Потеряв более 40 человек убитыми и ранеными, противник отступил. Захватив 30 винтовок и 2 ручных пулемета, партизаны скрылись.Партизанский отряд мастера Днепропетровского металлургического завода тов. Г . получил от колхозников сведения о том, что в роще у оврага, недалеко от села Башмачка, расположился штаб крупного немецкого соединения. 5 сентября штабные офицеры устроилп пьяную оргию. Ночью партизаны окружили рощу, бесшумно сняли часовых и напали на пьяную фашистскую банду. 10 немецких офицеров и более 20 солдат были убиты. Партизаны уничтожили 5 автомашин и захватили оружие.Отряд кладовщика МТС тов. Ч. перехватил и уничтожил около пункта Ивановка 14 немецких автомашин е саперным имуществом. Этот же от- іяд в первые дни сентября взорвал два моста, только что сооруженные фашистами через ). Мокрая Сура, и поджег больной склад горючего на станции Сурское,

Па западном направлении фронта наши части взяли плен большую группу немецких солдат. Пленные показывают, что их части несут огромные потери. Длительные бои измотали н изнурили солдат. Многие солдаты потеряли всякую надежду вернуться домой il впали в апатию. Пленный ефрейтор второй роты 510 пехотного полка Вильгельм Гей фель на допросе заявил: «Ночью командир роты обер-лейтенант Краа сказал нам, что на рас свете мы пойдем в наступление. Солдат охватило уныние. Для поднятия духа всех напоили водкой, но и в пьяном угаре многие солдаты не могли забыть об опасности, которая их ждет. Ночью стрелки Шеркер, Бушке и Краузе прострелили себе руки. Во время атаки офи церы следовали сзади, расстреливая тех, кто не шел вперед. Советская артиллерия и огонь снайперов-красноармейцев не давали нам шагу ступить без потерь. После двух атак от нашей роты уцелело не больше 30 солдат».Пленный Г. Платто говорит: «Б немецких частях вспыхнула эпидемия дизентерии. В целях



казал, какая смелость и выдержка нужна на фронте н : связному.! В разгар боя, когда пули {летели градом я кругом оглушительно рвались вражеские ; мины, Алексей Баландин получил задание: пройти к командиру пулеметного взвода н передать ему устный приказ.Путь лежал через лесную чащу. Там засели немецкие автоматчики. Но приказ есть приказ. Переползая по-пластунски открытые места и перебегая через кустарники, Балан-Пекшатскнй колхоз «Победа» тожать фашистских извергов, ' дин добрался до леса.10 сентября полностью выпол-j колхозники работают энергично, j Прямо на его пути заработал нил государственный план хле- ! Задавальщик А. Г. Корнев на автомат. Еще дальше послышал- бопоставок. Сдано 288 центне-! конной молотилке изо дня в ся второй. Миновать их было ров доброкачественного хл еб а.; день намолачивает по 40— 60 почти невозможно. Баландин На отвозке зерна на заготови-. центнеров зерна вместо 30,

Рисунок художников Кукрыниксы.
Текст С . Маршака.

(Репродукция (Гплаката, выпускаемого издательством .Искуоство»).
Фотохроника Т А С С .

План хлебопоставок выполнен полностью

С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Связной БаландинАлексей Баландин—связной,продвинулся вперед и уже раз-1 достиг расположения пулеметно- одного из стрелковых баталь-і глядел ель, на которой замас-Іго взвода. Приказ командира онов. Казалось бы, незаметная, ' кпровалея враг. Несколько ве- ' выполнен.Обратно Баландин пошел другой дорогой. Прислушивался к каждому шороху. Где-то в глубине леса раздалась прерывистая очередь автомата. Как бы в ответ ей совсем рядом раздались такие же короткие выстрелы. Потом снова простучал первый автомат.— « Сигналят » ,— догадался боец. Он слышал про такие фокусы немцев. Теперь Баландин уже знал, где искать фашистских молодчиков. Одного за другим он уничтожил двух немецких стрелков.Так скромный связной, бывший тракторист колхоза «Звезда», Звериноголовского района, Челябинской области, стал известен в своем батальоне как бесстрашный, умелый боец.

И . В А С И Л Ь Е В .

простая работа: передавать до- ток слегка шевелилось. Балан- I несения от одного командира к дин спокойно прицелился и на- ; другому. Однако, Баландпн по- жал спуск. «Кукушка» грузносвалилась на землю. Ветви долго покачивались, словно отряхиваясь.Тем временем второй автоматчик стал стрелять в сторону Баландина. Он бил на звук и скоро успокоился. Баландин медленно и бесшумно пополз туда, откуда только-что неслись фашистские пули. Вот и вторая ель с фашистской «кукушкой». Ветви ее неподвижны: автоматчик замер. Баландин все же разглядел в густой зелени холодный блеск оружия, быстро вскинул винтовку и выстрелил. Заскрипели сухие сучья, глухо ударилось о землю оружие, а за ним мешком свалился и вражеский стрелок.Путь был свободен. Баландинтельный пункт хорошо работали комсомольцы И. Корнев и А. Артемьев.В этом колхозе первое место занимает бригада кандидата в члены ВКП(б) II. Артемьева. Помогая Красной Армии унич-
Первая атакаКостылев вел бойцов в наступ-1 видел, как мимо вихрем пром-центнеров по норме. И. В . Бе-|лов на скирдовании выполняет| Большая радость у комсо- «____ ________ „  ______________ ________________ _____по две нормы. Замечательно МОЛЬца Аркадия Костылева. Сей- ление. Немцы яростно отстре- J чались бойцы, и слышал друж- трудятся и другие колхозники. в боевой обстановке, его ливались, стараясь оттянутьіное «ура», гремевшее уже впеАприняли кандидатом в члены страшную для них минуту ру- реди ВКП(б). Через несколько минут копашной схватки: ее фашистыМ . Горбачев, секретарь исполкома сельсовета.

Выполняют государственные обязательстваНИКУЛИНО. Из колхозов сельсовета на государственный заготовительный пункт ежеднев-1 но направляются повозки, наполненные зерном. Стремясь помочь Красной Армии быстрее уничтожить германский фашизм, колхозы «Красный пахарь», «Нижний», «Красный луч» и имени Первого мая, сдав 500 центнеров зерна, полностью вы-

рота пойдет в наступление, и он докажет, что партия не ’ ошиблась в нем.I Бой начался. Нужно быловыбить фашистов из небольшой полнили план хлеоопоставок го- деревни и.сударству но ржи. gpar оборонялся, обстреливая, председатель р0ту І[3 автоматов и минометов.Еще сильнее стал огонь вра- . . .  , ira , но сквозь огненный шквалКЕЛЬДІОШЕВО. (По телефо- ! бойцы шли вперед. Ранило ко- HyJ. I осударственный план хл е-, мандПргц п р0Ту довел в на- бопоставок по ржи на 10 сен- • отупление старший сержант тября полностью выполнили I ДрКадИй Костылев, колхозы «Свободный труд» и Совсем недавно он был рядО-
исполкома сельсовета. * * «

«Смелый», сдав на ссыпной пункт зерно лучшего качества
Сев озимых

1Бакинский колхоз имени Тель-Іме того посеяно сверх плана мана на-днях закончил сев ози-| 18 гектаров, мых культур на площади 380 Все колхозники, занятые на гектаров. [севе, работали по-стахановски,Высокую производительность * дневное задание систематически труда показывали комсомолец \ перевыполняли в два раза И . А. Трошкин и Волков. При норме і4  га они тракторной сеялкой при хорошем качестве ежедневно засевали по 18—20 гектаров.На полях появились дружные, крепкие всходы.
Клим ова.

Сельхозартель «Новый мир» Глушенского сельсовета, успешно выполнила план осеннего сева в количестве 310 га. Кро-

Еф и м ов.* * *Хорошо идет сев озимых культур в колхозах Кельдю- шевского сельсовета. Колхоз «Завет Ильича» посеял озимого клина 80 гектаров, сельхозартель «Смелый»—108 га.Сев производится на высоком агротехническом уровне, кондиционными семенами.
В а щ а е в , секретарь сельсовета.

вым рабочим-механиком цементного завода и в свободное время изучал военное дело. Ото пригодилось теперь Аркадию Костылеву.На стороне врага был тройной численный перевес. Но

больше всего боятся.Дважды Костылев поднимал роту. С каждым броском приближался рубеж немецкой обороны. Наконец, рота накопилась у края ржаного поля. Быстро созрел план атаки: рожью пробраться вперед, сблизиться с врагом и броситься в штыки.Костылев оглядел бойцов. Рота подтянулась и ждала сигнала молодого командира. Но тут немецкие офицеры погнали своих солдат вперед. С криком, с беспорядочной стрельбой немцы надвигались на роту. Времени для раздумья не было. Костылев крикнул: «Вперед, за родину! В атаку, за мной!» Рота поднялась, но в это время фашистская пуля пробила навылет плечо Костылева. Он только
Лейтенант Леонов

Костылев перехватил писто- ' лет в левую руку. Откуда-то сбоку выскочил немецкий солдат, подбежал к Костылеву, взмахнул винтовкой и —рухнул на спину от ловкого удара подоспевшего красноармейца. Опять прямо на него, с* криком помешанного бежал немецкий солдат. Костылев разрядил пистолет в грудь фашиста. Тот споткнулся, выпустил винтовку и свалился на землю.Собрав все силы, Костылев приподнялся. Он увидел, как немцы в беспорядке бегут из деревни, как беспощадно косят их пулеметчики его славной роты.Начатая Костылевым атака закончилась победой. Враг был разгромлен и выбит из деревни.
В .  ИВАНО В.

Наша пехота наступала. Фа-1 Спокойно, как на учебном] Когда расчет Одного орудия шисты ввели в бой все свои|занятии, лейтенант Леонов ру-'вышел из строя, Леонов вместе огневые средства, чтобы оста- ководил стрельбой. Огневые с младшим лейтенантом Нович- новить наш наступательный по- точки противника смолкали под ковым расстреливал врага пря-рыв. Требовалось во что бы то меткими ударами батареи. Ору ни стало подавить главные ог- дийные расчеты работали друяс- невые точки противника. Обыч-|но и слаженно: каждый боец ный способ — артиллерийский понимал, что от его быстроты,ловкости и умения зависит исход операции.

Скирдование и обмолот хлебовВ Б.-Полянском колхозе «Про-]летарий» в полном разгаре' В колхозе «Красный Октябрь» скирдование и обмолот хлебов. (Кондрыкпно) урожай с 590 га На 12 сентября в колхозе за- заскирдован и больше полови-скирдовано 380 гектаров и обмолочено 220 га из 700 гектаров по плану.Первыми закончили скирдование бригады Солодимова и Павленкова. Колхозники этих бригад в дни войны замечательно трудятся на нолях, давая высокую производительность труда.
ВИЛКОВ, председатель сельсовета.

ны обмолочен. На пункт Заготзерно колхоз ежедневно отправляет десятки подвод с отборным зерном. План государственных поставок ржи в количестве 1100 центнеров уже выполнен, сдаг ют пшеницу.Бригады скирдуют и молотят яровую пшеницу, завершают косовицу овса.
К ар атаев .

обстрел с закрытых позиций— нельзя было применить: этому мешали характер местности и обстановка. Тогда командование' приняло решение: бить по врагу с открытых позиций.Командир батареи лейтенант Леонов получил приказание: занять позицию у деревни 0. и оттуда огнем прокладывать путь пехоте.Почуяв опасность, немцы стали осыпать минами скачущую галопом батарею. Но это не остановило артиллеристов. Под разрывами вражеских мин батарея развернулась в указанном ей месте.

Фашисты со злобной яростью обрушились на смелых артиллеристов. Подтянув резервы, они всю свою огневую силу направили на небольшую площадку, где стояли наши пушки.Смертью храбрых нал политрук батареи Федорущенко. Тяжелое ранение получил младший лейтенант Алешин. Но Леонов продолжал с прежним упорством вести огонь. Он получил шесть ранений и не ушел с батареи.

мой наводкой. Командир батареи сам подносил снаряды, сам заряжал и наводил.Убедившись, что задача выполнена и наша пехота может продолжать наступление, Леонов привел батарею на прежнее место, но и здесь несколько часов командовал батареей. Он шатался от усталости и потери крови. Но ему казалось, что не все еще сделано и что он не имеет права уйти. Комиссар полка вынужден был приказать Леонову сдать батарею и уехать в госпиталь. Только тогда отважный лейтенант покинул поле боя.
Младш ий лейтенант М . К О ГА Н .Действующая армия.

Приветствие рабочих военных заводов Англии рабочим СССРЛОНДОН. (ТАСС). Представи- ных заводов Англии, шлем [вам с предложением: дадимобя- тели рабочих военных заводов | приветствия нашим товарищам— |зательство производить все боль- Англии обратились к рабо- рабочим Советского Союза. Те- ше и больше военной продукции заводов Советского Союза роизм храбрых бойцов Красной с приветствием, в котором го- : Армии трогает наши сердца и ворится: вдохновляет нас на еще боль-Мы, представители сотен ты -|шие усилия. Мы обращаемся к сяч рабочих и работниц воен-|_____________
ции до тех пор, пока наши вооруженные силы не придут вместе к окончательной и пол- ной победе над фашизмом.

Типографии газеты «Ударник полей», с . Большое Иарасвио, Горьковской области. МЦ 22657. Ответственный редактор С . М. Полячков.Заіае 191. Тира* 8000 « а .


