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ОРГАН Б.-МАРЕСЕВСКОГО РАЙКОМА ВНП(б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГОД ИЗДАНИЯ 7-Яв ы х о д и т
13 р»  в месяц

Адрес: Б. Маресево, 
Горьковской облаета

включайтесь в предоктябрьское 
соревнование!С каждым днем приближает- ХХГѴ годовщина Великой тябрьской Социалистической эволюции. Этт величайшую историческую дату в этом году іы встречаем в условиях войны с нашим злейшим врагом— ■оманским фашизмом.Над родиной нависла серьез- ■ля опасность. Враг нокушает- на завоевания Октября. Он счет разрушить прекраснейшее ание социализма, построение под руководством партии і нина — Сталина. Он ставит , оей целью захват наших зѳ- ль, нашего хлеба, нашей ; фти, свободные народы Со- . ( некого Союза превратить в лбов немецких баронов.Трудящиеся нашего района ссте со всем советским наро- і поднялись на борьбу с тлеризмом. Некоторые ушли фронт, чтобы грудью защитъ родное отечество, свою зависимость, а оставшиеся роили энергию, перестраива- ; свою работу на военный : д, не знающий пощады врагу.У нас вошло в традицию встре- * гь этот величайший праздник ыми достижениями в своей боте. Наступающую XXIV  толщину Великой Октябрьской волюции мы должны ознаме- вать максимальным усилением іощи фронту, героическим 

1;*; дом.Включившись в предоктябрь- е соревнование колхоз «Сме- . .л » , где председателем тов. гушкин, полностью выполнял ан хлебопоставок, рассчитал- по натуроплате МТС и ссу- , выполнил также государст- ннЫй план мясо- и шерсте- ставок, сдал государству бо- . е 70 центнеров картофеля.Колхозники этого колхоза ботают с небывалым под‘емом.. М. Жеглову 64 года. Ночью бдительно охраняет народ- je достояние, а днем высоко- оизводительно работает в по . . Самоотверженно^трудятся

58-летний А. К, Бектяшов, 68- летний И. Ф. Шорин, À. II.
От Советского Информбюро

Вечернее сообщение 6 октябряВ течение 6 октября нашилетний И. Фст шорпн, а . . fl Вели упорные бои с Важдаев, Г. Я . Тюкалкин, В. И. 1 г „ „„Шургалин и другие. Развертывая противником на всем фронте.социалистическое соревнование j з а 4 октября в воздушных имени XXIV годовщины Октя- g0flX cgUT0 53 самолета и унич- брьской революции, они на всех .видах работ ежедневно выпол- тожено на аэродромах 1( само- няют по две нормы. Четко, по- летов противника, а всего унич- военному работают бригадиры тожено 63 самолета противни С. Г. Гурьяшкин и С. А. Не- ка. Наши потери—25 самолетов, рецкий. I '1 В Баренцевом море потоплен В колхозе имени Октябрьской - транспорт,революции, завершившем на- " сшсцл 1 1днях уборку конопли, колхоз-* * * *ницы Е . С. Долотова, А. Г. Сте-| Танковые подразделения час- панина, А. А. Шкилева, А. Ф .! т  ^  Чернова, во взаимодей-
S / Ä Ä Äпли дневное задание выполняли ционной части тов. Кравченко, на 200 и более процентов. нанесли удар по немецкой тан-„„  1 новой колонне, вклинившейся Сейчас все трудящиеся ран - в расп0ложение наших войск на должны трудиться еще само- на‘ ом нз уЧастк0В Западно- отверженнее, чтобы еще крепче го напрараения ф]Ш та. в  ре- стала оборона страны. Каждый зудьтате §оя уничтожено 34 должен работать за двоих—тро- немецКИХ танка, из них 22 раз- их, проявлять мужество и отва- биты ц ямыми попаданиями гу в труде и борьбе, готовность с нагаих самолетов и 12 драться за родину до последней машин уНИЧТожены нашими капли крови. Наши колхозы танкистами, обязаны сделать все для того, > * * #чтобы досрочно выполнить все ^ ш и х  самолетов вобязательства перед ™ сУДарст; : ^ ^  иун,^  р на Юго-За- вом, в ближайшие Д • _Р иадном направлении фронта 5 шить уборочные р , обес.  ' октября разгромила крупную нить план под ема зяб , с * танковую часть противника, печить скот теплой и сытой зи Бомба1):Д1ф0вкОЙ нагаей авііациимовко®- были уничтожены 64 немецкихВеликий праздник трудящих- ; танка, 130 автомашин с пехо- ся всего мира встретим мощным j той п боеприпасами, 12 орудий трудовым под‘емом, всемерным и 2 цистерны с горючим. Осо- усилением помощи фронту, бенно отличились в этой боевой умножим ряды стахановцев, ге- операции летчики части майора роев трудового фронта. Шишкина.Товарищи, трудящиеся района, включайтесь в предоктябрьское социалистическое соревнование, усиливайте свою помощь Красной Армии, защищающей завоевания Октября, нашу свободу и независимость.Отметим XXIV годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции новыми победами на фронте войны и труда!

Ивановну 60 лет, Спелую Анну Захаровну 19 лет и Метлицко- го Петра Евдокимовича 70 лет.Кроме того, фашисты искалечили 6 колхозников и колхозниц.Подписи: П. Нужный, П. Гир- лин, Т. Разуванова, Б. Гирлин, В. Нужный». * * *Пленные румынские солдаты рассказывают об огромных потерях, которые несли и несут румынские части под Одессой. Сержант 13 пехотного полка Дмитрий Ионович Антон говорит:«Наш полк прибыл на Одесский фронт 31 августа. В боях у села Петер стал ь почти весь полк был уничтожен. В первом батальоне из 800 солдат и офицеров осталось не более 200. Среди убитых командир батальона. Во втором батальоне из 750 солдат и офицеров после первой атаки осталось только 80. Командир батальона Мари- неску покончил с собой». Капрал 4 пелка Илья Нику заявил: «В моей роте было 240 человек. Посте первого боя осталось не больше 50. Такое же положение во всех ротах полка». Другой пленный капрал 4 полка Тудор Даскаль сообщил: «Разгромленные румынские части сейчас получают пополнение,

но это, главным образом, солдаты пз хозяйственных команд ис прочих нестроевых подразделений. Эти солдаты не обучены военному делу».* * *Французские антифашисты продолжают упорную борьбу j немецкими оккупантами.В районе ; Аррас имп взорвано 4 мачты электропередачи, вследствие чего на заводах, захваченных немцами, была нрекращепа работа в течение целого дня. Железнодорожные линии вблизи ст. Аррас были повреждены несколько раз. Французские патриоты повредили железнодорожную линию между Лиллем и Дуэ. Движение поездов на этой линии было временно прекращено.В Оррп-Ла Внль потер нел крушение немецкий воинский поезд, 22 вагона сошли с рельс. На многих шахтах в Куррьер сожжены дровяные склады. На одной шахте перерезаны приводные ремни к машине, сортирующей уголь. Машина бездействовала 5 дней. На канале Дуэ взорвана плотина. В связи с этим движение остановилось на 15 дней. В лаге'Щ Варен (департамент Нонна)! взорван пороховой склад. На одном заводе, изготовляющем аллюминиевые листы, повреждены два прокатных стана. Завод стоял 15 дней. "
* * * Всеобщее военное обучевде

На учебном пункте

Действующая АрмияРаздача подарков от трудящихся бойцам ва передовых полях. (Западное направление).
.•ото Г. Петру сопя. Фотохріявкл ТАСС, д

Советское Информбюро публикует ниже акт о зверствах фашистских людоедов в деревне Карбовка, Погарского района, Орловской области.«Мы нижеподписавшиеся, председатель Карбовекого сельсовета, Поіарского района, Нужный П. П ., председатель колхоза «Пролетарий» Гирлин И. М ., счетовод колхоза Разуванова Т. П . и крестьяне Гирлин Б. Н ., Нужный В. Д. составили настоящий акт в нижеследующем’За два дня немецкие фапше ты сожгли в нашей деревне Еарбовке 76 крестьянских домов, 2 колхозных конюшни, 2 скотных двора, 3 амбара, 3 мельницы, школу, здание сельсовета. За это время они ограбили магазин, отобрали у населения 20 коров, 15 овец, 30 свиней, 70 гусей и 150 кур.Фашисты зверски замучили и убили 11 наших односельчан: Прокопенко Прокофия Ефимовича 65 лет, Ширквду Анастасию Тимофеевну 42 лет, Прокопенко Григория Сергеевича 67 лет, Метлицкого Іригория Евдокимовича 63 лет, Метлнцкую Ольгу 63 лет, Метллцкую Елизавету Никитичну 30 лет, Мет- лицкую Александру Васильевну 8 лет, Метлнцкую Нину двух месяцев, Гирлину - Анастасию

6 октября. Шесть часов ве чера. На сборный пункт в сельхозартели имени газеты «Правда» люди, подлежащие обязательному военному обучению, явились точно, в назначенное время. Опоздавших нет. Днем хорошо поработав в колхозном производстве, сюда пришли люди разных возрастов и профессий и с большим воодушевлением взялись за овладение военными знаниями.Командир отделения—счетовод Некшатского колхоза «Победа» тов. 1 орбунов на сборный пункт в с. Б. і  да свое отделение привел организованно, строем. Начинаются занятия. Тов. Горбунов раз’ясняет обучающимся их обязанности, которые необходимо беспрекословно выполнять, говорит об ответственности каждого советского воина перед родиной, о железной дисциплине.Но расписанию, составленному райвоенкоматом, точно по уставу тов. I орбунов рассказывает стоящим в строю бойцам действия одиночного воина без оружия как в строю, так и вне строя. Стойка в строю, повороты на месте: направо, налево, кругом, ходьба шагом.Военнообязанные внимательно слушают своего командира,

хорошо воспринимают указания для последующего исполнения на практике. Настроение обучающихся приподнятое.Затем командир новел подразделение в луга на практическую подготовку. Чувствуется, что все военнообязанные старательно овладевают военным делом.—Мы горячо одобряем постановление I осударственного Комитета ибороны о всеобщем обязательном военном обучении,— заявляют военнообязанные Е. А. Елизаров и Ф. 11. Гурин, как всегда хорошо работавшие в этот день в колхозе,—Изучение военного дела без отрыва от производства во многом поможет нам подготовить себя для того, чтобы с честью выполнить свой священный долг перед родиной. Встав под боевые знамена Красной Армнн, мы будем иметь возможность не только мужественно, но п с умением громить фашистских мерзавцев. *Всех колхозников, трактористов, учителей, оказавчнхея в одном строю, об’едішяет единое желание—скорее и как можно лучше научиться владеть боевым советским оружием.
А. Антоненков, инструктор всеобуча райвоенкомата.



Быстрее завершить выборку 
и замочку коноплиКонопля имеет большое оборон- вынимают соломку пз мочки п ное значение, как одна пз ценней- сушат.ших технических культур, пеньковые изделия которой нужны Однако, есть еще колхозы, которые теребление коноплиморскому флоту, авиации, артил- проводят очень медленно, а к леріш и железнодорожному і замочке даже не приступалитранспорту. Особенно возросли потребности в ней в дни великой отечественной войны против кровавого фашизма. Полностью удовлетворить нужды страны, выполнить обязательства перед государством, дать как можно больше волокна высоких номеров—вот почетная обязанность всех колхозов района.Выполняя эту государственного значения задачу, многие сельхозартели образцово и быстро организовали теребление конопли и первичную ее обработку. Колхозы «Красное знамя»,'имени Красной Армии полностью и в срок закончили теребление и замочку конопли, «Большевик», «Красный Октябрь» (Ляпня) и имени Парижской коммуны завершили вы борку конопли и . заканчивают ее замочку. В Б.-Полянском колхозе «Пролетарий» колхозники бригады тов. Солодимова первыми закончили теребление и замочку конопли, сейчас уже

Например, в колхозе «Новый мир» вытереблено конопли всего 6 га пз плана 24 га, «Первый почин»— 17 га при площади 31, имени Ворошилова—8,5 га. Такие темны теребления конопли говорят о том, что руководители колхозов т. т.Спирин, Воронков и Лисин не проявляют хозяйской забиты о своевременной уборке конопли, не организовали эту работу по-военному, работают но- старинке, не торопясь.Времени осталось немного донаступления заморозков, при неоценимых ѵслѵгкоторых замочку конопли про-! і1ного пеоцен ш х  - уизводить будет нельзя. Поэтому оказала Н-ской части медсестра задача руководителей колхозов Е . П. Ершова. Она смело шла и коноплеводов организовать в самое вражье логово и узна- работу таким образом,- чтобы в вала п;;Сі чт0 нужно. Одев са-

Участники великой 
отечественной войны

ближайшие дни завершить выборку и замочку конопли, воh рафан, Ершова проникала в время вынять ее из мочилищ, занятые врагом деревни, захо- по-военному провести нервнч- дила в хаты, добывая важные ную обработку, дать стране сведения о силе и составе недостаточное количество волокна. мецких войск.
С а п е ги н , агроном райзо. j Храбрая разведчица награж- „  -  ...... дена орденом Красного Знамени.Конной штурм в тылу врага |* Со„ рф. KJ „ .

Фотохровика ТнСО.

За фашистом—помещик, 
за помещиком-царьКаждый советский крестьянин, каждая советская крестьянка должны знать, что несут фашистские изверги нашему крестьянству.Гитлеровские разбойничьи орды снова хотят посадить на шею трудовому народу кровососов — кулаков, помещиков, а поверх них царя. Фашисты хотят согнать советских крестьян с земли, которую они завоевали ценой жизни лучших наших людей. Они хотят отнять у нас зеіилю, на которой мы своим трудом добились богатых урожаев, вырастили колхозные стада и табуны, воздвигли электростанции, школы и клубы, украшающие нашу жизнь. Оии хотят онемечить русских, украинских, белорусских крестьян и превратить их в рабов немецких князей и баронов.Главная газета германских фашистов « Фелькишер беобах- тер», не скрывая своих разбойничьих замыслов, писала 12 июля этого года: «Германские солдаты после войны получат землю. Перспективы поселения на Востоке абсолютно благоприятны для солдат... Крестьянское хозяйство в размере 20 — 40 га ляжет в основу будуще-Отряд получил приказ напра- риками нс только скрывали ко-, виться в район действий диви- мандира, а вызывали также па- з и и  «СС» и с тыла уничтожить нику в рядах противника, группировку немецких войск на Исключительную храбрость высоте Н. \ проявила во время штурма рота:В точно назначенное время комсомольцев-добровольцев, по- ' отряд двинулся в путь. Отлич- сланная Мурманским обкомомI Уборка картофеляно действовала заблаговременно высланная разведка. Ни одного шага не делал отряд без нее. комсомола. Рота эта находилась в резерве командира отряда. Когда настал решительный мо-Командир отряда тов. Жуков]мент боя, политрук Клоков вырешил бить врага его же излюбленными приемами. Как только

(Украина) фашисты привезли помещика Медынцева, согнали крестьян с земли и вернули барину его прежние владения.В Краснинский район, Смоленской области, после занятия его немцами примчались бывшие помещики; другие—те, кто потрусливее, выслали вперед своих управляющих.Гитлеровцы'снова сажают на шею крестьянам старост. В с,еле Стритовка, Ржищевского района, Киевской области, гитлеровцы назначили старостой кулака Владимира Борозенец. По его доносу фашисты арестовали и расстреляли 12 колхозников.Ельнинский район, Смоленской области, гитлеровцы разбили на волости, во главе, которых поставили старшин— сыновей помещиков и белогвардейцев. Эти фашистские гаденыши уже протянули свои загребущие руки к колхозным землям, но тут части Красной Армии мощным ударом разбили и вышибли из района Ельни немецкие дивизии со\ всеми их прихвостнями из белогвардейско-помещичьего сброда.В Ганцевичском районе (Белоруссия) фашисты создали «местное управление», во главего землеустройства в восточных кш р о го  Jооластях. Но ^ ,ЭІ ИМ Пушкар-Пухальского, который
Й К Т ™  row " алраки для батраков и пункты:натурального снабжения». 1 "  деревне Симогостичи, Да-вид-Городокского района (Бело- Выходит, Гитлер посулил сво- руссия) комендантом полиции им солдатам, что после войны стал известный в этих местахКРАСНАЯ ПОЛЯНА. (По телефону). Сельскохозяйственная " ажды£ фащИСТСКИй грабитель ^ го л о в м к -Г о р  и убийца“'Л ев- артель «Смычка», где, председа-! п чит ,,на в ОСТОке», то есть ковский. телем тов. Космачев,ѵѴ> октября|в р'оссии на Украине и в Б е - і  _на площади 8 гектаров завер-| ’ целые поместья -  кто1 д а н н о г о  достаточно, чтобы

тг&пт ч г  ігятѵгпіЬй л о  r>TV ! ,  п ______________ _ ____  . .  ѴВИЛвТЬ. ЧТО (ТШПИСТЫ ТПТЯТприблизились к высоте H ., группа капитана Верина начала* обходить немцев с тыла, группа политрука Клокова атаковала в лоб, остальные группы сковали противника с флангов.Разведчики перерезали телефонные провода, немцы лишились связи. Начался поистине героический ночной штурм стометровой высоты.Фашисты укрепились на і£ер- ги боя. Больше ста убитых и шине обрывистого хребта. Глу- j  свыше двухсот раненых немец- бокий овраг ограждал их с [ ких солдат и офицеров покрыли тыльной стороны от впезаиного нападения. Овраг был настолько глубоким, казался фашистам

шел пз кустов и скомандовал—  ор картофеля. ™  фашисты хотят«Комсомольцы, вперед!». II ком- работу оканчивают и Б е л е н к о в - ТоѴгектанов ІІод эти по- снова ввергнуть наше крестьян- с м Г м е р е д .  ИСШе ГеР°И ОРОі к  местья ^ е ц к и Л у л а к о в  и 2 *  Ж  Œ !Немцы не выдержали четырехчасовой атаки и пустились бежать. Кое-кто из них решил воспользоваться темнотой и спрятаться под камнями. Однако и здесь их настигал красноармейский штык. В лужах собственной крови захлебывались гитлеровские молодчики.На рассвете подсчитали пто-

..................................... 1 rn -  X Ю С І Л Ь Л  Д  М П  ш л п ѵ  ц і ш л  iv jw iu l i iu u  ж* тг  . g >  v "(председатель тов. h a о ано в), ц0мещиков будут отданы наши вабалу. II кабала эта двойная: Карповский—«Новый путь» (пред- квовные колхозные земли и на шею кРестІ>ян садится неседатель тов. Мокрецов) и кол- п0СТр0йки. Русские, украинские, •только русский (или украинский) хоз «Красная заря» (председа- 5ел0русские и другие советские п0мещик, но и немецкий. А над тель тов. Гузикова). (крестьяне будут согнаны с зем -:ними еще станет главный по-„  „ .  і , , ,  Ѵ ргп тпіѵшррткя мещик — во Всем послушныйНа 7 октября все о колхозов ли> лишены всего им\ щества ; немелкий ба-ряіпргп ррптрпяртя ѵгпешно за-''11 превращены в батраков. Для, р ц И ;Г нѳмеДщи оанашего сельсовета успешно за г г . f почеши- Рон> которых Гитлер везет ввершили выборку и замочку обозе,южной и среднерусской коноп- ки и кулаки построят оа .г раки п даже пункты натураль- j  Но фашисты, разрабатываяного снабжения: бесправным безумные планы порабощения
таким непреодолимым, что они сосредоточили почти все свои огневые средства лишь по его более отлогим краям. Это вовремя учел командир Жуков. Когда ночь плотно окутала лощину и гоны, он повел отряд к центру оврага. Все делалось бесшумно. Команды передавались топотом, сигналами. Высланная разведка продолжала сообщать о малейших подозрительных передвижках немцев.Вот в воздух взвилась красная ракета. То был сигнал к атаке. Как один человек, ринулись люди отряда вперед. Смело прыгали в овраг и карабкались по скалистой крутизне пехотинцы, саперы, связисты. Застигнутые врасплох, фашисты были ошеломлены. Они не ожидали нападения с тыла.На разных концах слышались команды: «Рота, вперед!»,

ли. батракам там будут на обедсливать помои.Когда немецкой армии удает- 
чтгг„ „ гт ,т, , , , ,  ся временно захватить совет-Л ЯП [ІЯ. (По телефону).^Бе- скне paj 0HH) гитлеровцы начинают распоряжаться в деревнях

И . К азак о в , секретарь исполкома сельсовета.высоту. Среди них оказалось пятьдесят шесть награжденных «Железными крестами» и нес- (колько десятков получивших лика сила соревнования. Сорев- разного рода фашистские знаки нуясь за достойную встречу как Y  своих собственных име- отлнчня. Захвачено 850 ящиков X X IV  годовщины Великой Октя- ниях Немецко-фашистские мер- мин, 70 тысяч патронов, 40 брьской Социалистической Рево- завцы грабят п начисто обворо- ящиков ручных гранат, два п , - ’ люции члены колхозов «Крас- вываіот колхозные избы, режут лемета, один миномет и штаб- ный Октябрь» и «Пооеда» на в угоняют скот, убивают ста- ные документы 392-го немец- завершении полевых уборочных риков и детейі бесчестят жен- кого пехотного полка. ! раоот трудятся наславу. В ре- щИВ и девушек, сжигают лю-В течение двух суюк удер- зультате их самоотверженного дед заживо—вот с чего начи- живал отряд высоту Н. По прика- труда оба колхоза на 7 октяб- нают свое царствование новояв- зу нашего командования он ря на площади 24 гектара за- денные господа! Фашистскимтакже незаметно, как и нришел, кончили уборку картофеля, сумел уйти с фашистского тыла.За весь период действий отряд поддерживал радиосвязь со своей частью, получал горячую пищу, свежие газеты.Операция, проведенная отрядом Жукова, еще раз доказала,
Н. Ерофеев, председатель исполкома сельсовета.

УШАКОВО. В колхозе имени Парижской коммуны идет мас-что ближний бой — уязвимое совая уборка картофеля. Из 22место немецкой пехоты. Если действовать против нее смело, проявлять сметку, разгадывать ее повадки, неотступно наседать на врага, бить его, не давая«Батальон, за мной!». Фашис- опомниться,—победа всегда буты пытались по голосу первой дет достигнута, команды уничтожить командира, I Политрук Г. БУДАШЕВСКИИ. но красноармейцы своими вык- Северо-Западное направление.

га по плану уже выкопано 17 га. В счет выполнения плана картофелепоставок колхоз отправил на заготовительный пункт 70 центнеров доброкачественного картофеля.
Крамсаев, председатель колхоза.

кровавым зверям помогают бывшие кулаки, помещики, белогвардейцы, уголовники, которые, как злые вороны, слетелись на поживу.В городе Ельне, Смоленской области, творить дикие бесчин ства фашистам помогал бывший помещик Домбровский.В город Новоград-Волынск

советского крестьянства и ограбления нашей земли, не спросились у единственного хозяина страны — у советских людей. Нет, не будут свободолюбивые еоветские люди рабами немецких и иных помещиков! Не для того мы проливали кровь, ночей не досыпали, отказывали себе во всем необходимом, строя новую жизнь, чтобы фашистские разбойники нажились всем, что мы построили, создали, накопили.Борьба с гитлеровскими ордами— эдо борьба не на жизнь, а на смерть. Она требует больших усилий и немалых жертв. Советские люди не пощадят ни сил, ни средств, ни жизни своей, чтобы задушить фашистского зверя и навсегда обеспечить свободную, счастливую жизнь нашему народу на нашей земле.
Н. БАШИЛОВ.

Ответственный редактор С .  М . П о л я ч к о в .

Тапографи* гамты «Ударнак полей», с. Большое Ѵарасево, Горьковской области.

ТРЕБУЕТСЯ корректор редакции райгазеты на крененную 
работу.

П Р О П іЛ А  ЛОШАДЬ рождения 1938 года, масти вороной. 
Знающих просьба сообщить правлению колхоза имени 1-е мая, 
Чиргушского сельсовета.
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