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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 26 сентябряВ течение 26 сентября наши} За 24 сеитября уничтоженоі чески уничтожают мосты. Неко-Немецкие захватчики«арятся на землю и хлеб украинских, белорусских и русских крестьян. Гитлер дал наказ соей шайке — отстранить славянских крестьян от земли, превратить их в батраков немецких баронов и помещиков.В тех советских районах, .оторые фашисты временно охватили, j  они отнимают у нагих крестьян все имущество, ;илье, скот, хлеб, носильные ■щи. Зачем все это батракам? .атрак ведь должен быть ни- цим!Фашистское командование а ссылает своим войскам подобные инструкции и настав- ения, как полнее ограбить и ззорить сельское население в оветских районах.Гитлеровские интенданты, оторые должны снабжать ар-

I войска вели бои с противником 118 немецких самолетов. Наши давно всю птицу, даже мед из ульев 11а всем ФРонте- потери- 2 9  самолетов.тащат немецко-фашистские бан дпты.Гитлеровцы хвастали, что Разгром румынских дивизий под ОдессойВ утреннем сообщении Совет- поморского флота и авиацией.они в пблтора—два месяца зай-’ ского Информбюро от 24 сен- j В результате успешно прове мут весь Советский Союз. Но.тября говорилось о новом раз-;денной операции наших войск прошло уже значительно боль-.громе на подступах к Одессе ' румыны понесли серьезные ноше времени, фашисты уложили} 13 и 15 пополненных румын- 1 терн людьми и вооружением, на наших землях миллионы ( ских дивизий. Полученпые до- Общие потерн румын убитыми, своих солдат, тысячи своих ? полнительныс сведения дают ранеными и пленными состав- танков, самолетов, пушек, а ' более подробную картину разг-,ляют не менее 5000 — 6000 -молниеносной победы» что-то, рома румынских дивизий. | солдат, из них убитыми 200022 сентября наши войска человек. По неполным данным комбинированным ударом пехот-! наши части захватили 33 ору- ных чаетей и десанта моряков, | дня разных калибров, из них ^заброшенного нашими корабля- 1 'ми в тыл противника, нанесли сильный внезапный удар но румынским войскам на подсту
пе видать. И не будет ее! 'Как фашистам ни горько, но придется им воевать зимой.Немецкие вояки боятся русской зимы. Гитлеровское командование дает очередное наставление: любыми способамидобывать у советского населения полушубки, ватные куртки, шаровары, шапки, валенки, калоши и другую одежду.Подразделение тов. Грибова недавно выбило немцев из де-

пах к Одессе. Действия наземных войск были поддержаны огнем нескольких кораблей Чер-
 ̂ « псдаопи dxuvauwiv n'ню всем необходимым, преду-| Дриполье, Смоленскойреждают немецких солдат. «Вы 0бласти Красноармейцы, всту- ■а нас не больно рассчитывай- 1 -е, сами тащите, где и чтоолько можно»За шесть дней до вероломного «падения гитлеровских разбой- ’  ков на Советский Союз глав-ши разослало всем ротам ин- но избам и опустошили их грукцию за JV» 109 4141. В-даже домашний скарб, вплоть

несколько тяжелых дальнобой-

торые мосты немцы восстанавливали уже по 5— 6 раз’. Отряд тов. Ф. контролирует 4 важные шоссейные дороги, уничтожая проходящие вражеские цистерны с горючим, автоколонны и обозы с боеприпасами, снаряжением и продовольствием. В последнее время немцы были вынуждены перебрасывать свои войска и транспорты, минуя зону деятельности партизанского отряда тов. Ф. Для этого фашистам приходится делать несколько лишних десятков километров по худшим дорогам. Но и там обозы противника подвергаются постоянным на-ных, 6 танков, 2000 винтовок, j падеіШЯМ других партизанских 110 пулеметов, 30 минометов, ОТпЯДОВ 130 автоматов, 4000 снарядов, < V,15000 мин, большое количеств Всего за полтора месяца парти- 
110 ЯЩИКОВ С ВИНТОВОЧНЫМИ пат- , ЗШ Ж ИЙ отряд ТОВ. Ф. уничтожил ролами и гранатами. более 300 немецких солдат иВ упорном бою на одном и з . го другого вооружения. На дру участков фронта на подступах | гом участке фронта нами захва- к Ленинграду противник поте- чено 3 фашистских танка, нес- рял до 590 солдат и офицеров колько орудий, много пулеметовубитыми. Наши части уничтожили 5 немецких орудий, 6 минометов, 20 автомашин и мно-пив в село, обнаружили, что все имущество местных жителей находится в брошенных немцами повозках. Колхозники передали, что немцы собрали всех жителей деревни, раздели их и ое интендантство германской забрали одежду; потом пошли ли один из аэродромов противника па Западном направлении. гово-Цдо кухонной утвари, погрузили Сброшенными бомбами и пуле-

II автоматов и одна радиостанция. Противник понес большие потери людьми и материалами.Советские бомбардировщики иетным огнем уничтожены 50 авиачастей т.т. Осадчего и Фи- ’ вражеских самолетов и подож- лшшова 24 сентября разгроми-! жены склады боеприпасов. Не-
с.Мі тря на сильный огонь зенитных орудий противника, наши■ той инструкции прямо ітся: «Войска должны жить а счет местного сельского хозяйства»Начальник генерального шта- а германской армии издал наказ, в котором предписывается вооруженной силой заш и ть всех колхозников и колхозниц захваченных фашист а  районов убирать урожай и іавать хлеб германским, воен- ым властям.В оккупированных немцами краинских районах фашист- ким командованием установле- ы такие разбойничьи условия расчета» за убираемый кретинами хлеб: при уборке ;рпами фашисты забирают себе і трех снопов—два; при убор- косами—из пяти снопов они ■рут себе четыре; при тракторов уборке из девяти снопов— ісемь. Но и тот единственный юн, который будто бы остает- для крестьян, фактически збирают » немецкие солдаты,■ оторые, кйк голодные волки, ■идут по избам и амбарам и е тащат, все забирают.Известен случай, когда нем- ,і убили старика колхозника лько за то, что он не хотел дать грабителям последнюю ханку хлеба.Герой Советского Союза половник И. Ж. Некрасов расска- гвает, что в одной из деренъ под городом Ельней нем- I убили старуху-крестьянку «тому, что у нее не было кур яиц, которых потребовали верелые фашисты

самолеты потерь не имели.иого полка. Уничтожено более 190 немецких солдат и офицеров, захвачены 3 танкетки и важные оперативные документы.
в обоз! Но грабителям-немцамне повезло: они бежали, оста- На одном из участков _ Юго- вив не только отобранное у западного направления фронта крестьян имущество, но и соб- разведывательный отряд лейте- ственное оружие и амуницию, нанта Рудина разгромил штаббатальона 437 немецкого пехот-В каждой деревне гитлеров- « *ские бандиты оставляют груды Полтора месяца назад в од-.отряда не предпринимает ни од- дымящихся развалин, трупы ном иа рац0нов Украины, за- ной операции без тщательной замученных и истерзанных лю- хваченном немецко-фашистскими разведки. Партизаны-разведцшш дей. J to Фашисты выполняют BOgCKaMHj организовался парти- наладили связь с десятками наказ своего атамана іитлера, занский СТряд под командова- населенных пунктов района, стремящегося уничтожить цвет нием тов ф HpCI1K0 спаянный, Ночью и днем налетают пар- славянских народов, а остав- в неирерЫВНЫХ боевых онера- тизаны на небольшие танковые

офицеров, подбил или сжег несколько танков, бронемашин и орудий, уничтожил много машин с боенрипасами и снаряжением. цистерны с горючим и обозов с продовольствием. Отрядом взорвано 2 склада с боеприпасами и 3 бензинохранилища. • •

шихся в живых превратить в днях коллектив все время рас-на-
Действующая Армия

нищих, в рабов, лишенных тет и в наст0ящее время земли и жилья и обязанных считывает уЖе около 209 бой- безвозмездно трудиться на нем- цОВ_ ^тряд вооружен пулемета-Чев- . ми и автоматами. КомандирНо этому не бывать! Красная Армия дает сокрушитель-, ный отпор захватчикам. Колхозники временно занятых фашистами сел и деревень уходят в партизанские отряды, чтобы мстить за разорение и убийства/ за насилия над женщинами, 1 детьми, стариками.Не жить фашистам на советской земле! Не жрать им наш хлеб! Не лакомиться им нашим салом, медом, маслом! jЗа убитых, замученных п ' опозоренных, за сожженные села, за грабеж и разбой — за все ответит нам гитлеровская сволочь. Кровью за кровь, смертью за смерть ответят они!Не хлебом и салом, а горячим свинцом в разбойничьи морды—вот чем потчует гитлеровских извергов героическая Красная Армия и доблестные

группы, одиночные танки бронемашины врага. Партизаны- снайперы истребили более 29 немцев, в большинстве офицеров. Подрывники системам-

М ладш ий лейтенант В . Л . Ж п л я о в  (второй с п р а ва) рассказы вает бойцам и командирам как он со своим советские партизаны. Честь и| эки паж ем  разведчиков захватил у  в р а ж е ск и х  танкист Гитлеровцы угоняют у кол-!слава защитникам нашей земли,! тов и х  ф л аг..знаков весь скот, отбирают' наших домов, наших семей! *  Фото А . Фридляндокого- Фотохроника Т А С С .

Финский народ устал от войны, в которую он ввергнут гитлеровской Германией. В тылу и на фронте царит всеобщее недовольство. За последнее время участились случаи дезертирства из финской армии. Аанре Саммалсаари, пленный солдат 7-ой роты 51 финского пехотного полка говорит: «Из нашей роты дезертировали Пааво Лях- тинен, Ялава, Каэрто, Кари, Мшшонийтю». Капрал 3-ей роты саперного батальона Тал- винтиэ сообщает, что при разделе оружия некоторые солдаты отказываются брать винтовки. Кухти Корхонен, солдат 6-ой роты 31 финского пехотного нолка, рассказывает: «Командир роты Хеіікинен отдал приказ идти в наступление. Но несколько солдат не вышли из окопов, несмотря на то, что командир бешено воппл и яростно размахивал оружием».В письмах из тыла на фронт многие финны открыто высказываются против войны. Солдат ту Арво Суонперя пишет его мать: «До чего эта война может довести нас! Мы получаем ежедневно извещения об убитых. Скоро не останется в живых ни одного мужчины. Из нашей деревни уже погибло 22 человека». Младшему сержанту Ниило Невало пишут: «Все время проходит в том, что одних увозят на фронт, других возвращают калеками. Калеки теперь считают себя счастливыми». Родные солдата Варманен Юхо Вейкко жалуются в письме: «В магазинах только сушеные свекла и морковь. В деревне Хейкиля у домохозяев забрали всех коров. Говорят, что у нас тоже будут брать». Брат капрала Хелимяки пишет: «Скоро мы все протянем ноги с голо
ду»-



В совершенстве овладеть военными знаниями Действующий флотОтважно действовала в тылу у врага, выполняя приказ командования, группа краснофлотцев десантного отряда под ру-Знать в совершенстве воен- нпм стремлением—как можно ное дело п всегда быть гото-; быстрее изучать военное дело, вым к защите великой родины— ; быть всегда готовыми защищатьсвященный долг каждого совет-*любимую родину. Так, допрп- ----- * _ •• - — —-ского патриота. Все трудящие- зывнпкп К. Лонщаков, В . Ва- ководством старшего лейтенанта (тов. Дедушкин, ся нашего района горят одним няев.  ̂ А . Горин, отлично изу- '  * "желанием—всеми силами помочь чпв боевую винтовку, заявили:Красной Армии разгромить гер- ; — Мы будем учиться еще__________ ______  П п п л п ч п  тіт'ттттто Т Т Т Л Л ІЛ  ТТЛ ТТАТТТТПУ V  З П К Ѵ

ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ 
ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ* * *

тов. Лебедева. Почин борских колхозников по сбору теплой одежды для бойцов, командиров и политра-
манскую военщину. Рабочие, лучше, чтобы но первому зову т т  колхозники и служащие самоот- нашей большевистской партии.| с - *.■ верженно трудятся в тылѵ. по- правительства и любимого вож-< % могая Красной Ірмпи уничто- дя народов товарища Сталина жать ненавистного врага. встать в боевые ряды L равной В  ответ на постановление Армии п умело, без промаха Государственного Комитета Ооо- разить врагов человечен, :.і роны «О всеобщем обязатель- германских фашистов, ном обучении военному делу : Допризывники А. Коротков, граждан СССР» допризывники К. Черныпш, А. Потемкин, от- Больше-МаресевСкого сельсовета лично изучив устав дисцни ы- об'единились в боевой взвод и парной службы, нризыва«л упорно приобретают знания всех колхозников и трудящихся военного дела по 110-часовой района последовать их примеру программе. Они вдумчиво и и также неустанно овладеваті/ серьезна овладевают винтовкой, военными знаниями, гранатой, противогазом. Изуча- jют военную тактику и прохо-! А . Амтонеинов,дят строевую подготовку. Все председатель райсоветадопризывники проникнуты од- Осоавиахшіа.

На собрании сотрудников отделения Госбанка выступил з. Дедушкин:— Я  горячо одобряю п р и - ---- . . . .зыв рабочих и служащих Горь- ботников Красной Армии нашел ковского автозавода имени M o-'горячий отклик среди колхоз- лотова о сборе теплых вещей ников Чиргушского колхоза для Красной Армии. У  меня имени Молотова. За несколько есть теплый евптр, который я дней колхозники собрали 6 пар охотно отдаю в подарок бой- теплых перчаток и варежек, цам нашей армии. ! 13 малахаев, 29 штук выделан-Его примеру последовали и ных овчин, 8 килограммов шер- все работники. В . И. Гребен- сти, 8 штук кож и 220 рублей щиков сдал теплые армейские деньгами на покупку других перчатки и подшлемник, В. Ф. теплых вещей. іЦыпленков—теплые брюки и Учительницы Чпргушской -шапку-малахай, H . М. Галоч- неполной средней школы А. Д. кин—евнтр, А. В . Мольков — Безаева и М. В. Ледяева в теплый шарф и другие. *  Кроме подарок бойцам передали по этого они сдали два килограм- паре шерстяных перчаток, II. П. ма шерсти. , Кемаева и II. Е . Пронина—по* * * ! паре теплых носков. СборБольшую заботу о бойцах теплых вещей продолжается. Красной Армии проявляют кол-.
Разведчики в засаде.На первом плане—Г. Н. Лебедев. Фотохроника Т А СС .

Выполнили годовой 
план хлебопоставок

хозы Елфимовского сельсовета. Китаав, завуч НСШ .Сельхозартель «Завет Ильича» * * *передала шерсть в мастерскую с  болышш под, еиом прохо_для катки 10 Р в ’ дит сбор теплых вещей для «Красный герой» Р 1 бойцов, командиров и политра-«Решительный бой» 3 пары. g0THHK0B доблестной Красной Ha-днях валенки будут готовы д колхозников Крас-и нереданы в районную комис- ^ П о л я н і о  сельсовета, ш о  для отправки на фронт J  цлены сельхозартели «Крас- „  Колхозники колхоза « Завет  ̂ соб /и 30 к^л0.Ильича» собрали 5 5 килограмм раммов шеД  30 носовых ма шерсти, 5 ов , д у платков, пару портянок, 4 на---------  В дни великой отечественной j 5̂ 1?  шерстяных пер-*тельных РУбашки> 2 пары пеР"Командирский танк попал под войны с небывалым нод‘е м о м | ^ п^ 1 1 1 чаток, 3 полотенца. Колхозники колхоза «Смычка»— 10 ов-

Боевые будни танкистовЮГО-ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕ-і Ухань привел танк к команд-j  Фото Е ' ф"охр<HUE. У открытого окна хаты!ному пункту. Через несколько слышится разговор о машинах, * минут 11 повязок наложили 
передвижных мастерских, о дос- санитары на тело Уханя. В тавке запасных частей. Мимо бою он вел командирскую ма- хаты то и дело проходят могу- шину. Атака была удачной, чие тракторы с прицепами. j Танкисты в упор расстреливали Мы в штабе танщвой части, фашистов.которая ѵже несколько дней ! Командирский танк попал под войны с небывалым под-----ведет упорный бой с противни--крупный бронебойный снаряд, трудятся члены Зверевского ком Тракторы непрерывно под- Броня удар выдержала, но ще- колхоза «Факел», где председа- возят снаряды на передовые!ли залепило металлом. Ухань телем тов. Хрущев. Озимые позиции Ни на минуту не смол- ничего не видел. Он приоткрыл хлеба здесь давно заскирдованы,люк. Ударил второй снаряд, больше половины обмолочены, Осколками ранило Уханя и у би- полностью обмолочена яровая ло стрелка-радиста. Тогда ко- пшеница. Закончена косовица мандир танка Ковалев, он сам овса, выжато просо, был ранен, спросил Уханя: Колхоз уже на 100 процен-— Выведешь или помочь? тов выполнил план зернопоста- Он не знал, что Ухань едва вок по всем культурам, сдав на сидит за рулем. - государственный заготовитель-Выведу, товарищ старший политрук, —ответил Ухань.Ковалев остался на поле

Гераоин, председатель исполкома сельсовета.*  *  *кает гул артиллерийской канонады, стрекот пулеметов. Километрах в пяти идет бой.С треском п грохотом, на огромной скорости, под‘езжает к хутору танк. Пушка его свернута в сторону, передний люк открыт. Из люка высовывается голова водителя. Лицо его окровавлено, черные волосы слиплись. Он шепчет:— Посмотрите стрелка-радиста, может еще жив.Но стрелка-радиста нет в живых. Он умер, до последней минуты расстреливая врага: ру ка его лежит на рукоятке пулемета.Механик водитель Степан

ный пункт 860 центнеров отборного зерна.„ ѵ ,™ ™  ...» Успешно завершив уборкубоя. Раненый, он продолжал ! озимых и яровых хлебов, сель- руководить атакой танков. Ухань j хозартель имени Коминтерна повел машину и благополучно;полностью рассчиталась с госу- „  .--ог, дарством по хлебопоставкам всехкультур.Сейчас колхозники этих колхозов заканчивают теребление конопли, копают картофель.
прибыл в штаб своей части Через 4 часа другой водитель иа восстановленной уханевской машине шел в атаку. Ухань вернется на свой танк позднее, как только заживут его раны.

М А Л И Б А Ш Е В .

Колхозники Зверевского колхоза «Факел» передали в подарок бойцам Красной Армии 4 пары шерстяных перчаток,3 теплых шапкп, 2 полотенца, 
8 пар портянок, одну теплую рубашку, шерстяной шарф и4 килограмма шерсти. Правление колхоза выделило 30 килограммов шерсти.

Симоков.

чин, 5 килограммов шерсти,
2 полотенца, пару перчаток. Кроме теплых вещей колхозники внесли в фонд обороны на 2650 рублей облигаций.Колхоз «Красная заря» выделил для Красной Армии 30 килограммов шерсти, «Новый путь»—20 килограммов шерсти,3 овчины и одну шкуру. Колхозники сдали в фонд обороны на 4860 рублей облигаций.

К а зак о в , секретарь сельсовета.
Антифашистский саботаж в Италии

Си м он ов, председатель сельсовета.

Многочисленные сообщения из Италии подтверждают рост саботажа. На прошлой неделе в Милане были подожжены и сгорели три здания целлюлозной фабрики. Факты саботажа
в туннелях, проходящих в Альпах.Немцы контролируют все итальянские радио и телефонные станции, почтовые отделения, электростанции, железно-

Ч  ’wtüfSW«*
В местах, очищенных от фашистских бандитовВ с л е д  за ч аст я м и  К р а сн о й  А р м и и  в родны е сел а в о з в р а щ а ю т ся  кол хозн и к и , б е ж ав ш и е от ги тл ер овск и х в а р в а р о в . З а  короткий ср о к  своего пребы вания ги т л ер о в ц ы  д о ч и ст а  огр аби л и  к р ест ь я н ск и е дом а, а п ер ед  у х о д о м  с о ж г л и  деревню .С е м ь и  кол хозн иков к о л хо за  „ З а р я *  (деревня К л и - м я ти н о , Е л ь н и н ск о го  рай он а) К он стан ти н а И вчен ко и А л е к с е я  А м е л ь ч е н к о .

Фото Г. Латозкина. Фотоіронйка ТАСС

Закончили теребление 
коноплиУШАКОВО. (По телефону). Колхозы «Красный боец» (председатель тов. Милов) и «Красный якорь» (председатель тов. Перепелов) закончили теребление и замочку конопли на площади 

10 гектаров.В сельхозартели имени Парижской коммуны бригады т. т. Королева, Храмова, Шкапова и Кабанова первыми вытеребили и замочили коноплю в количестве 14 гектаров. Колхозники этих бригад сейчас переключились на копку картофеля.
Балашова, председатель сельсовета.# * *ІІВКОВО. (По телефону). Колхозники сельхозартели «Социализм» быстро и организованно закончили выборку конопли и начали копать картофель.

Красикова, секретарь парторганизации.

HUil фаирИШІ. bdUUldma» . пил, одиаі^иѵииіиции, Ш1'<іѵиииимели место на военном заводе < дорожные, воздушные и паро-Арметронга, около Неаполя, на ряде электростанций, сталелитейных предприятиях, судоверфях, железнодорожных линиях,
ходные линии. В итальянской армян растет недовольство в связи с установлением полного германского контроля над Италией. (ТАСС).

Огромные потери немцев на восточном фронтеОрган свободных французов 'дни. Много германских офице- на ближнем востоке — газета ‘ ров и солдат, находившихся во «Франс» сообщает, что имеют- Франции, после трехнедельной ся документы, свидетельствую- подготовки направлены на вос- щие о том, что колоссальные ’ точный фронт. В запретные потери немцев на восточном зоны Франции прибыли немец- фронте отразились на составе кие новобранцы 16 и 17-лет- оккупационной армии во Фран- него возраста. (ТАСС).
Извещение

Очередной пленум РК ВКП(б) с 28 сентября переносит
ся на 30 сентября. Свою работу пленум начнет с 12 часов 
дня, в помещении РК 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.

Т5ю>графм гнеты «Ударные п о іеі» , С. Большое Маресаво, Горьиовской области. МД 22664. Ответственный редактор С .  М .  Полячков.Заказ 199. 'Тира* 3000 из.


