
*% Л  СЕНТЯБРЯ  
* * *  1 9  4 1 г.

Пролетарии'ж ех ‘стран, соединяйтесь!

■  ■  Ш Ш  Я 1 И ІД М І и  я т  ■  і і
Г О Д  И З Д А Н И Я  7-1

СРЕДА ципРНИ|г в ы х о д и т

№ 1 0 5  (112 3) Эпо/іей lm
ОРГАН Б.-МАРЕОЕВОКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

13 ра» в месяц

Ц ЕН А J6 5 КОП.
Адрес: Б. Маресево, 
Горьковской абпеті

Выполнением обязательств От Советского Информбюро
перед государством ускорим час 

победы над врагом
Товарищ Сталин в истори

ческой речи по радио призвал 
ось советский народ неустанно 
хреплять тыл, всю нашу ра 
юту перестроить на военный 
■ад. На призыв любимого бож
ія трудящиеся нашего 
ак и всего Советского Союза: 

ответили небывалым производ- 
твенным под'емом, невиданными 

рекордами производительности 
руда.

Благородные чувства совет- 
юго патриотизма, беззаветная 
юбовь к социалистическому 

отечеству трудящимися нашего 
айона проявляются в самоотвер

женном труде, в своевременном 
1 досрочном выполнении всех 

іязательств перед государст
вом.

Члены сельхозартели «Крае- 
іый Октябрь» (Ляпня) Ф. С. 
.'усев, А. К. Косенков, И. Г. 
’ыбин, И. А. Карташов одни
ми из первых выполнили план 
дачи масла государству, А. Ф. 

Скворцов и Д. II. Долгов из 
колхоза имени Октябрьской ре
волюции, М. К. Загребалов,
С С. Сударев, А. П. Богомо

лов и М. И. Загребалов(колхоз 
Активист»), П. И. Ундаков, 

Л. И. Жульнов, А. А. Одино- 
,ова из колхоза «Красное поле» 

досрочно выполнили свои обя
зательства перед государством 
:о сдаче яиц, масла, мяса и 

шерсти.
Жены мобилизованных на 

фронт Е. Я. Мокрецова, Н. Я. 
іОрочюіна и М. Я. Симонова 
(колхоз «Новый путь»), А. Н. 
Красина, Е. И. Юшина, Е. Н. 
Козлова из Белецковского кол
хоза «Красная нива» полно- 
( тью рассчитались перед государ
ством повеем финансовым пла
тежам. Таких примеров немало, 

■срочным выполнением своих 
Іязательств перед государством 
ттхозвики оказывают родине, 
іблестной Красной Армии дей- 
, венную помощь в разгроме 

люты» врагов человечества.
Колхозы «Социализм», имени 

' калова, «Смычка», «Новый 
ть», имени Сталина и другие 

т ы л е  срока выполнили годо- 
ft план мясо- и маслопостй- 
■к, колхозы «Красное поле», 
тени Кирова, «Первыйпочин», 
тени Ворошилова, «Красный 
.юрь» рассчитались по шерсте- 

юетавкам За весь 1941 год.
Зверевский колхоз «Факел», 

вмени Парижской коммуны, 
Пролетарий» и имени 1-го 

мая (Новоселки) имеют хоро
шие показатели по выполнению 
государственного плана хлебо-

«Победа» полностью выполни 
ли годовой план хлебосдачи по 
зерновым и сдают государству 
поздние культуры.

Такие успехи в выполнении 
государственных обязательств 
там, где руководители колхозов, 
председатели исполкомов сельсо
ветов и секретари первичных 
парторганизаций свою работу 
перестроили на военный лад, 
где коммунисты и комсомольцы- 
агитаторы среди населения пов
седневно ведут действенную 
агитационно-массовую работу, 
показывают личный пример, 
разъясняют трудящимся значе
ние тыла в современной войне.

Но имеются, к сожалению, в 
нашем районе и такие руково
дители колхозов и председатели 
сельсоветов, которые все еще 
работают по-старинке, не отре
шились от благодушия и бес
печности. Колхозы имени Жда
нова (председатель Кудашкин), 
имени Ленина (председатель 
Кляузин), «Красный борец» 
(председатель Губсков) к вы 
полнению плана мясо- и масло- 
поставок даже не приступили. 
Сурового осуждения заслужива
ют руководители колхозов имени 
18-го партс‘езда и «Красный 
Октябрь» т.т. Тараканов и.|Го- 
)ин, допускающие срыв хлебо

сдачи государству.
Мы имеем и такие факты, 

когда некоторые люди, много 
болтающие о необходимости 
своевременного выполнения го
сударственных обязательств, о 
помощи фронту, но не показы
вающие в этом деле личного 
примера. Кандидаты в члены 
ВБІІ(б) Киселев из колхоза име
ни Ленина, Борзов (Итманово) 
живут на широкую ногу, но по 
займу, страхплатежам и сель
хозналогу не рассчитались. Эти 
люди заслуживают сурового осу
ждения всей общественности. 
Правильно поступило бюро рай
кома ВКП(б), исключив их йз 
партии.
• ; Щ

Агенты райуполнаркомзага 
Русяев и Миронов, налоговые 
агенты райфо Чубарова и Ку
лаков свои обязанности выпол
няют плохо. Слабо работает 
заготконтора райпотребсоюза. 
Мало занимаются работой і по 
выполнению обязательств перед 
государством председатели ис
полкомов сельсоветов Герасин, 
Дадзев и Ерзутов.

Работники райфшютдела, рай
уполнаркомзага, председатели ис
полкомов сельсоветов, руководи
тели колхозов обязаны работать 
так, чтобы колхозы и колхозники 
все обязательства перед государ
ством выполняли точно из квар
тала в квартал для того, что
бы оказать настоящую помощь 
фронту, приблизить час распла
ты над оголтелой гитлеровской

Вечернее сообщение 22 сентября х • к
В течение 22 сентября наши кий аэродром, На который прц- участие в очистке лавок и квар-

с противникомвойска вели бои 
на всем фронте.

В течение 20 сентября унич
тожено 100 немецких самоле
тов, из них 28 сбито в I воз
душных боях и 72 уничтожено 
на аэродромах. Наши потерн- 
21 самолет.

В упорном пятидневном' бою 
на одном из участков Западно
го направления фронта наши 
части уничтожили до 2 батальо
нов 123 немецкой пехотной ди
визии, 2 батальона 451 пехот
ного полка 251 немецкой пе
хотной дивизии и до двух ба
тальонов 102 немецкой пехот
ной дивизии. Нами захвачено 

орудий, 13 минометов, 8 стан
ковых пулеметов, 24 легких 
пулемета и автомата, много 
винтовок, больше 1800 снаря
дов и несколько десятков вело
сипедов.

* * *
На одном из участков Запад

ного направления фронта наши 
части уничтожили 400 немец
ких солдат и офицеров, 8 тан
ков, 4 бронемашины, 25 авто
машин, 9 мотоциклов и о пу
леметов. В воздушных бояхі 
сбиты два самолета противника

бывали транспортные самолеты
с горючим. Во время налета 
на. аэродроме, находились два 
самолета «Юпк«рс-53>*, доста
вившие балоны с бензином. 
Партизаны у ннцтежилп оба са
молета, склад с горючцм и" 1-2 
автоцистерн. В нескольких ки
лометрах от города И. парти
занский отряд, которым коман
дует председатель колхоза тов. 
Ф., Hi сентября забросал гра
натами ц бутылками с горючим 
три немецкий ; бронемашины. 
Экипаж машин был перебит во

ітир. Кое-какие нужные вещи 
я захватил в машину.

28 июня. На рассвете мы 
проехали Барановичи. Город 
разгромлен. По еще не все 
сделано. По дорога от Мира до 
Столбцов мы разговаривали с 
населением языком пулеметов. 
Крики, стоны, кровь, слезы и 
много трупов. Никакого состра
дания мы не ощущали. В каж
дом местечке, в каждой Дерев
не прй виде людей у меня че
шутся руки. Хочется пострелять 
из пистолета цо толпе. Надеюсь, 
что скоро сюда придут отряды 
«СС» и сделают то, что не ур- 
нели сделать мы.время перестрелки.

Отважно сражается с немец-, ^ июля. В 10 часов мы би
кини захватчиками большой ли в местечке Клецк. Сразу же 
партизанский отряд криворож- ’ отправились на поиски добычи, 
ских горняков под командой- \ Взламывали двери топорами, ло-
нием бурщика орденоносца тов. мами- Всех, кого находили в

Батальон части полковника 
Сафронова, действующий на 
Южиом фронте, в двухдневном 
бою нанес крупный урон 4-ой 
румынской горно-стрелковой бри
гаде. Румыны потеряли убиты
ми 600 солдат и офицеров. 
Среди трофеев—42 пулемета, 
275 автоматов*иЕмного (боепри
пасов.

*  *  *

Севернее; города Ж. отряд 
днепропетровских партизан под 
командованием заведующего рай- 
земотделом тов. 3 / 1 4  сентября 
совершил нападение на немец-

К. За две недели партизаны 
горняки перебили до 80 немец 
ких солдат и офицеров, взорва
ли три немецких танка,' 29 ав
томашин, один самолет на аэ
родроме, склад с боеприпасами 
и захватили около 100 повозок 
с различным военным имущест
вом. * * *

Приводим выдержки из днев
ников, найденных у немецких 
солдат и офицеров, убитых в 
боях. Фашистское отродье 
хладнокровием профессиональ
ных убийц описывает свою бан
дитскую расправу с мирным 
советским населением. Немец
кий солдат Эмиль Гольц член 
национал-социалистской партии 
шішет:

«21 июня. Мы в Модлине

запертых изнутри домах, при
канчивали. Кто действовал пис
толетом, кто винтовкой, а кое- 
кто штыком и прикладом. Я 
предпочитаю пользоваться пис
толетом».

Другой фашист-людоед обер- 
ефрейтор Иоганнес Гердер пи
шет в своем дневнике:

«25 августа. Мы бросаем 
ручные гранаты в жилые дома. 
Дома очень быстро горят. Огонь 
перебрасывается на другие из
бы. Красивое зрелище! Люди 
плачут, а мы смеемся над сле
зами. Мы сожгли уже, таким 
образам, деревень десять.

29 августа. В одной деревне 
мы захватили первых попав
шихся 12 жителей и отвели на 
кладбище. Заставили их копать

Расположились в еврейском квар- се^е просторную и глубокую
тале. Когда видишь эти слоняю
щиеся фигуры, берет/юхота по
тянуть за курок и расстрелять 
этот сброд. Ну, погодите, мы 
еще доберемся до вас!

25;,июня. Проходя через Сло- 
ним вместе.'/сВальтером принял

поставок. Колхозы «Ежать» и бандой головорезов и убийц»

(ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ОДЕССЫ
Трудящиеся Одессы готовы отразить любой 

ф, ,,и удар врага.
Население города возводит баррикады. В минуты 

отдыха.рабочий В. И. Шамов читает свежую газету.
Фото Г. Уельма, Фотохроника ТАСС,

могилу. Славянам нет и не мо
жет быть никакой пощады. 
Проклятая гуманность нам чуж
да».

Эти до предела циничные и 
людоедские записи разоблачают 
звериный облик гитлеровских 
солдат.

* * *
Поголовная мобилизация все

го мужского населения от 17 
до 60 лет вызвала в Германии 
острый недостаток рабочей си
лы. Немцы используют в качест
ве чернорабочих итальянцев. В 
течение последнего месяца в 
Іерманшо прибыло большое ко
личество итальянских рабочих, 
мобилизованных для работы на 
германских предприятиях. Мно
го итальянцев направлено в 
Кельн и другие германские го
рода, особенно пострадавшие от 
бомбардировок, для ликвидации 
результатов воздушных налетов. 
По заявлению бежавших в 
Швейцарию трех итальянцев 
многие рабочие отказались вы
полнять тяжелую работу. Италь
янцев, пытавшихся протесто
вать, немцы заковали в кандалы и 
отправили в концентрационный 
лагерь. Сейчас в Германии на 
военных предприятиях можно 
встретить целые группы италь
янских рабочих, закованных в 
кандалы.



ПИСЬМА С ФРОНТА
В редакцию районной газеты , хотят поработить наши много-

поступают письма оойцов и ко
мандиров Красной Армия. Сме
лые и скромные люди со сло
вами горячего призыва обраща
ются К своим верным друзьям — 
людям тыла, порою нм даже не 
знакомым — всеми силами и 
средствами помогать фронту.
Вот письмо 
Понпна:

лейтенанта 3. II.

национальные народы 
Помните слова товарища Ста

лина, что чем крепче тыл, тем 
крепче фронт. Не подавайтесь 
провокационным слухам, разо
блачайте шептунов, которые 
распространяют ложные слухи, 

і будьте бдительны. Овладевайте

Действующая Армия
Доблестные бойцы Красной 

Армии получают от трудящихся 
сел и городов всего Советского 
Союза тысячи любовно собран
ных подарков.

] В соверш енстве ов л адеть  в зев в ы м в  знаниями

к

«Дорогие товарищи, колхоз
ники н колхозницы! Изверг 
Гитлер нанал на нашу священ
ную родину. Он «молниеносным» 
ударом хотел захватить СССР 
и в дальнейшем обрушиться все
ми силами на Англию. Во лю
тый враг Гитлер на этом 
просчитался. Мы защищаемся 
стойко и в скором будущем ни 
один фашистский след, ни одна 
фашистская гадина не останут
ся на нашей родноп любимой 
земле.

Дорогие товарищи, всеми си
лами и средствами додержи
вайте нашу Красную Армию. 
До зернышка уберите богатый 
урожай, досрочно и полностью 
рассчитайтесь с государевом 
ибо этим вы помогаете 
обороне. Я бился и буду биться с

знаниями противовоздушной и 
противохимической обороны. 
Паше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами».

Единым стремлением разгро
мить фашистские орды проник
нуто письмо сержанта А. Голо
ванова.

«Зарвавшийся Гитлер н его 
мародеры, вероломно напав на 
шішу родину, мечтали в корот
кое время восстановить в на
шей свободолюбивой стране 
власть помещиков и капиталис
тов. Но Гитлер просчитался 
Его бандитские планы срывают
ся ожесточенным сопротивлени
ем доблестной Красной Армии, 
уничтожающей одну за другой 
его дивизии. Я, как сын на
шего великого народа, доб
лестной Красной Армии, не 

іиівиШ) щадя своей жизнп, буду бить
нашей ПР0КЛЯТЫХ фашистов, нарушив

ших мирный труд советского на-
, . иода. Отомстим им за все звер-фашиетшши гадами до послед- ства н П0ДЛ0СТИі причиненные
ней каяли крови».

Помощник командира взвода 
В. Д. Цпбирев, обращаясь ко 
всем трудящимся района, пи
шет:

«Перед вами, дорогие това
рищи, етоит большая задача— 
быстрее завершить уборку уро
жая, досрочно вцволнить все 
государственн ые обязательства. 
Чем быстрее вы соберете и об
молотите колхозные хлеба и 
чем быстрее сдадите зерно, мя
со, масло и яйца государству, 
тем лучше вы поможете нашей 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии скорее разгромить фа
шистских бандитов, которые

Война с .германско-фашистски
ми войсками затянулась на дли
тельное время, она требует мно
го средств и нового пополнения 
Красной Армии и Морского Фло
та из имеющихся неисчислимых 
резервов в нашей стране. Ре
зерв—это наш народ. По при
зыву товарища Сталина 
тысяч лучших сынов 
вошли в партизанские отряды, 
в отряды народного онолчения, 
в истребительные батальоны.

Своей яевнданпой сплочен
ностью и организованностью, 
единством мыслей и действий 
на фронте и в тылу наша Крас
ная Армия вместе с народом на
голову разобьет врага, вышвыр
нет за пределы своей родины 
и окончательно доконает на его 
же собственной территории.

feC * .
Бойды’ H-ското подразделе

ния Д. В. Маркин (слева) и 
Н. И. Кнтков, получившие на 
передовой линии подарки от 
жен шахтеров Донбасса.

Фото В, Тарасовича.

Фотохроника TACG.

во временно занятых советских 
районах. А вы, товарищи тру
дящиеся, честно, самоотвержен 
но работайте на своем посту 
будьте бдительны, всеми сила
ми и средствами помогайте на
шей Красной Армии быстрее 
разбить врага».

Одним желанием — бороться 
за счастье народа, за независи
мость и расцвет родины, лю
бовью к дорогому вождю това
рищу Сталину проникнуты и 
письма бойца-дюфера А. С. Вах- 
нина, младших командиров 
С. U. Степанова и Г. Я. Ко
шева, ефрейтора Ф. М. Любим- 
шша.

ту, вести штш.тввй бой, уметь 
защищаться от отравляющих 
химических веществ, маскиро
ваться, научиться рыть окопы.

Сроки военного обучения 
сжаты.. Вся программа должна 
быть нройдена в 110 учебных 
часов. Нужно использовать эТо 

сотни (время $  максимальной произво- 
народа дительностыо, ни один час, ни 

одна минута занятий во долж
ны пропасть даром. Пропуски 
занятий, срывы, опоздания— 
недопустимы. Примером для 
всех должны быть коммунисты 
и -комсомольцы. Они должны 
показывать беспартийным образ
цы сознательного отношения к 
задачам, поставленным сейчас 
перед страной партией и пра
вительством.

В деле успешного проведения
Но враг еще силен, несмотря ; военной подготовки трудящихся 

на то, что он несет большие немаловажное значепііе имеет 
потери. Стремясь добиться ре- ' подбор инструкторов военного 
шающих успехов до наступде-: обучения, 
ния зимы, немецкое командова- j Райсовет Осоавиахима, пе
ние бросает в бой вее новые исполкомы сельсоветов, партий-
новые силы. Опасность нашим 
жизненным центрам продолжа
ет увеличиваться. Государствен
ный Комитет Обороны в целях 
создания огромнейших резервов

Людоед-вегетарианец или) 
две стороны одной медали

Адольф Гитлер сбавляет себя убежденным вегетарианцем. Он 
вьшустпл медаль^со своим портретом и надписью: «Нерешитель
ный противник убоя животных. Адольф Гитлер».

М Ш Ш І К : :ß
Этот «добрый» человечек 
Заказал себе медаль:

Но известно у медали 
Есть другая сторона,

Ц на ней мы прочитали 
Роковые письмена:

Мне зарезанных овечек 
И баранов очень жаль.

«Не нужна мне кровь овечья.
А нужна мне человечья».

Рйсуяов художников Кукрыникоы, стихи С. Маршака.
Фотохроника ТАСС,

Защитникам
отечества

Призыв трудящихся Горьков 
ского автозавода имени Молото
ва и колхозников Борского рай
она о сборе теплой одежды для , 
Красной Армии нашел горячий 
отклик среди работников суда и 
прокуратуры. Каждый из них 
принял активное участие в сбо
ре теплых вещей, необходимых 
для Красной Армии в зимнее 
время.

Б. С. Шебалов передал шай
ку-малахай, свитр, теплые 
носки и полотенце, ‘ И. И. Во 
рисов—теплую флотскую ру
башку, нательную рубашку 
два полотенца, два носовых 
платка, Ф. И. П'ушунов — 400 
граммов шерсти, А. И. Горин—

' 600 граммов шерсти, А. Н. Ко
ротков—теплую шапку и свитр, 
И. С. Казакова — свитр, 
А. М. Сырцова — 200 граммов 
шерсти и один носовой платок. 
Е. Е. Тяпин— овчину, Ф. П. 
Нуйкин—теплую рубашку и 
кальсоны.

—Мы ничего не пожалеем 
для наших славных бойцов и 
командиров Красной Армии,— 
заявил А. И. Гории,—отдадим 
все для разгрома врага. Тепло 
оденем и обуем нашу армию, 
чтобы никакие морозы не ме
шали ей громить фашистскую 
сволочь.

Ю. Р ы н ш .а , секретарь 
прокуратуры.

ЧИРГУШІІ. Члены сельхоз
артели имени 1-го мая И. Е. 
Новиков, Г. П. Невещкня, А. П. 
Моисеев, К, П. Вергезова 
другие для Красной Армии 
сдают овчины. 65-летний Ф. С. 
Данилов сдал 500 гр. шерсти, 
Г. И. Кокунов—800 граммов 
шерсти, Т. Д. Башкирова—400 
граммов шерсти и т. д. На 23 
сентября по колхозу собрано 
более 8 килограммов шерсти, 
20 овчин и кож, 10 пар пер
чаток, около 10 метров холста. 
Сбор теплых вещей продолжает
ся.

Г. Кшуманев, зав. клубом,

новление «О всеобщем обяза
тельном обучении военному де
лу граждан СССР», Это поста
новление имеет огромное поли
тическое и военное значение. 
Каждый гражданин, способный 
носить оружие, должен быть 
обучен военному делу без от
рыва от производства.

Будущий боец Красной Ар
мии должен знать строй, ' уметь 
метко стрелять, бросать грана-

ные и комсомольские организа
ции должны привлечь к заня
тиям самых знающих и подго
товленных командиров и полит
работников, подготовить для

Красной Армии принял поста- проведения занятий помещения,
плт>ТТЛТ.ТНА //П  т>ппг\(лтам п і л а я . -------- -------- ~___«. ..... ................

:\

привести в полный порядок ин
вентарь и оборудование, мате
риальную часть, военную лите
ратуру, наглядные пособия и 
другое.

Будем готовы, дорогие •това
рищи, с оружием в руках за
щищать свое дорогое отечество. 
Изучим военное дело, овладеем 
мастерством воина!

ГР И Б О В , райвоенком.

Хорошие детские ясли
В колхозе «Смелый» 

председателем тов 
хорошо работают детские ясли. 
Они обеспечены хорошим обо
рудованием и питанием. Более 
20 колхозниц—жен мобилизо
ванных на фронт носят в них

где ! своих детей, а сами спокойно н 
Гугушкии, * высокопроизводительно работа- 
—  ----  1 ют в поле. Зав. детяслями тов.

Меркина свои обязанности 
полняет аккуратно.

вы-

Л обнна, зав. рзйздравом.

Извещение
часов28 сентября в помещении райкома ВКП(б), в 12 

дня, созывается очередной пленум райкома ВКП(б).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О всеобщем обязательном военном обучении (доклад
чик тов. Грибов).

2. О ходе заготовок сельскохозяйственных продуктов 
(докладчик тов. Шалдин)

3. О ходе приема в партию (докладчик тов. Симонов).
4. Оргвопросы.
На пленум приглашаются все секретари первичных 

парторганизаций и члены партии—председатели исполкомов 
сельсоветов.

Секретарь райкома ВКП(б) Ф. КУЛИКОВ.

Ответственный редактор С. М. Полячков.

Объявление
Начала работать механическая мельница 

црн Б.-Маресевской электростанции. Зерно для размола 
принимается от колхозов, колхозников и других граждан.

Б.-Маресевсиая СШ извещает учащихся, что заня
тия в V—I  классах школы начнутся 1 октября с 6 часов утра. 
В списки М П—X классов будут включены только учащиеся, 
уплатившие деньги за обучение по первому сроку, и дети ря
довых бойцов и младшего комсостава РККА, дети иенсионеров, 
патронированные, которые освобождены от платы за обучение.

Дирекция шнолы.

мястн,
1-й ІІО-

ПРОПАЛ ЖЕРЕБЕНОК рождения 1941 года, гнедой 
на лбу звездочка. Знающих просьба сообщить колхозу , 
чин“, М Полян ского сельсовета,

ПРОПАЛ ПОРОСЕНОК в возрасте одного месяца, масти 
бедой, ниже правого глаза короста. Знанмцих просьба сообщить: 
с, Б . Маресево П. Т. Ваняеву.
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