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СОРЕВНОВАНИЕ В НОЛХОЗАХ
Ко всем колхозникам и колхозницам 

Горьковской областиПриближается ХХІѴ годовщина Великой Октябрьской социа- чістической революции. По всей гране широко развернулось ореввование в честь XXIV  го
Быстро, по-военному завершим сельскохозяйственные работы: обмолот хлебов, уборку картофеля (до 10 октября), вспашку зяби на площади 500и  у  UD-IJ Ѵ Х Л А ІЛ Ж ІѴ  XJ HXVVXXJ UXXX1 I •■'**'"* -----^ошцины Октября. Рабочий гектаров (к 15 октября) и под асе страны готовит октябрь-!ем оставшейся льнотресты сокие подарки Красной Армии, олхозники и колхозницы, во- душевленные историческим внушением по радио товарища талина, работают, не считаясь со временем.Наш орденоносный колхоз Красный маяк» перестроил всю ого работу на военный лад. шедших на фронт у нас замени женщины и старики. В ре- льтате колхоз убрал озимые в дней. В среднем озимой пше- іцы мы получили по 21 центру с гектара, огурцов— 300 птнеров с гектара, капусты кже 300 центнеров. С каж- нм днем в колхозе растет • ‘удовой под‘ем.Мы призываем всех колхоз- I ков, колхозниц, работников і'льных органов и МТС Горь- -вской области включиться в сдоктябрьское соревнование встретить великий праздник івыми производственными подами.Колхоз берет на себя еледу- щие обязательства:Досрочно выполнить все го- дарственные обязательства по лебу, мясу, молоку, шерсти, ■•ощам и картофелю. К 1 но- •ря сдать льнопродукцию. Кро- того, мы сдадим сверх плана : 500 тонн овощей, 30 центров мяса, до 50 тысяч литров олока и 50 килограммов шер- Это будет наш октябрьский

стлищ.Немедленно приступим к созданию семенного, страхового, фуражного и других общественных фондов. Организуем сортирование семян.В фонд обороны страны наш колхоз сдал 10 голов овец, 276 килограммов мяса, одну тонну пшеницы, 50 килограммов шерсти, посеял 1 гектар пшеницы специально в фонд обороны и выделил однодневный заработок колхозников. В честь XXIV годовщины Октября колхоз сдает в народный фонд дополнительно 150 килограммов шерсти, 10 пар валенок и 50 овчин. Среди колхозников организуем сбор теплых вещей для бойцов Красной Армии.Создадим общественному скоту сытую и теплую зимовку. План комплектования всех пяти ферм полностью выполнен. Весь скот обеспечен кормами. К 15 октября закончим ремонт всех животноводческих построек.Товарищи колхозники! Еще теснее сплотим свои ряды вокруг партии Ленина—Сталина. Будем работать еще самоотверженнее, не жалея своих сил. Успешно завершив сельскохозяйственный год и досрочно выполнив все обязательства перед родиной, мы этим самым поможем Красной Армии в борьбе с коварным и злобным врагом.

Щ Е Р Б А К О В  А. С.
Начальник Советского ИнформбюроГитлер обманывает немецкий народ3 октября по радио выступал как о стране, угрожавшей Гер- Гитлер немецкому народу—ра- Гитлер. Поводом для своего выс- мании, хотя бы потому, что бочим. крестьянам, пнтеллиген- тупления Гитлер выбрал кам-. СССР не стоял в союзе с ка- : ции не назвал ни одной цифры панию «зимней помощи». Од- кой-либо державой, находящей- о потерях немецкой армии? нако известно, что кампания ся в состоянии войны с Герма-(Потому что Гитлер боится ска- « зимней помощи» в Германии ( нией, а, наоборот, Советский ; зать правду немецкому народу, в текущем году открылась ме- Союз имел договор с Германией ‘ боится назвать цифры этих по- сяц назад и Гитлер несколько’ о ненападении, договор, благие.терь, ибо они столь огромны, недель назад уже опубликовал : результаты которого восхваля-1 что если бы их назвать, они по этому поводу обращение к : лпсь тем же Гитлером и Риб-’ не оставили бы камня на кам-населению. Таким образом, выступление Гитлера пи в какой мере не связано с кампанией «зимней помощи».Каковы же действительные мотивы, заставившие Гитлера выступить перед населением Германии ?Огромные потерн немецко- фашистской армии на восточном фронте вызывают у населения Германии серьезное беспокойство, тревогу н недовольство гитлеровской политикой войны и насилия. Немецкое население не верит фашистской брехне «о беспримерных победах германской армии» и все более теряет свою уверенность в исходе войны.Страх за состояние своего тыла—вот действительная причина, заставившая Гитлера 3 октября 1941 года обратиться но радио к- немецкому населению с новой порцией столь же хвастливых, сколь и лживых посул и обещаний скорых по-

бентроиом в официальных заяв лениях. Разве это не факт, что не советские войска вторглись в Германию, а немецкие войска вторглись в СССР. Что может противопоставить этому факту известный жонглер и профессиональный обманщик, так называемый Гитлер?Гитлер лжет (который раз), заявляя, что Молотов во время

не от лживых и хвастливых заявлений Гитлера о «победах». Так, как поступает Гитлер, поступают политические шулеры и жулики.Поскольку Гитлер скрывает от немецкого населения и мирового общественного мнения потерн немецкой армии за 3 с лишним месяца войны с Советским Союзом, Советское IIнформ-берлинских переговоров требо-.бюро сообщает: за истекший вал проливов, покорения Фин- ] период немецко-фашистские вой-ляндии, вторжения в Болгарию против чего Гитлер, оказывается, протестовал. Эта ложь несколько раз официально опровергалась с советской стороны. Да что опровержение? Гитлер сам хорошо знает, что он лжет и обманывает общественное мнение. Чем же иначе об'яенить, что, после посещения Берлина Молотовым, со стороны Герма-етное коммюнике о том, что «обмен мнений протекал в атмосфере взаимного доверия ибед. Выступление Гитлера, пред- 1  установил взаимное понимание назначенное для внутреннего по всем важнейшим вопросам, употребления, имело задачей не ( интересующим СССР и Герма- только успокоить немцев, но и ншо». Разве это не факт, что|

ска потеряли на восточном фронте свыше 3.000.000 убитыми, ранеными и пленными, т. е. столько, сколько, примерно, немцы потеряли в прошлой мировой войне на всех фронтах за 2 года боевых действий. Не менее тяжелы немецкие потери я в вооружении: за три с лишним месяца войны немцы потеряли более Л . 000 танков,нии и СССР было дано совме- Ш Ш -о р у д и й , ‘А.ООО самолетов,сбитых нашей авиацией в воздушных боях и уничтоженных на аэродромах, не считая потерянных самолетов при взлете и посадке.Таковы факты.как-то оправдать перед населением свою захватническую империалистическую политику.Как известно, Гитлер был уличен всем мировым общест
совместное коммюнике было | опубликовано с полного согласия Гитлера? Плохи дела Гитлера, если он думает, что общественное мнение Европы пидарок славной Красной Армии.По поручению колхозников орденоносной сельскохозяйственной артели «Красный маяк», Іородецкого района:М. Кузнецов, председатель колхоза; П. Березин, іь малое, К. Колесов, члены правления; М. Борунова, А. Кожа- иов, А. Афанасьев, бригадиры; .А . Давыдов, И. Резчиков, Е. Некрасова, агрономы колхоза; А. Урісова, А. маря- шяна, А. Кожанова, колхозницы.

венным мнением, что он являет- всего мира забыло об этих и ся оголтелым агрессором в от- им подобных фактах, изобли- : ношении СССР, что он односто- чающих Гитлера как профессио- 1 ронне порвал договор с СССР  ̂нального обманщика, о ненападении и без всякого ] Гитлер старается обмануть новода со стороны СССР, без общественное мнение не толь- ■ нред‘явления каких-либо пре- ко в отношении его империа- тензпй, без об'явления войны диетической, захватнической напал на СССР, чем лишний политики. Это он старается сде- раз продемонстрировал, что о п ’ лать и по вопросу о потеряхявляется империалистом, захватчиком чужих земель. Теперь Гитлер, и это уже не первый Германии и СССР в настоящей войне.Гитлеру в своей речи приш-раз, пытается вывернуться и ; лось сделать горькое признание: скрыть свою разбойничью по-] «Мы ошиблись в вопросе о том, литику. (какую силу представляет нашГптлер уверяет в своей ре | противник». Вслед за этим вы- чи, что он не нападал на СССР, ; нуждеиным признанием Гитлер а только предупредил нападе-; приводит фантастические, бре- ние на Германию со стороны (довые цифры потерь Красной

Действующая АрмияМинометная батарея младшего лейтенанта М. С. Семенец огневой позиции.Фото М, Альиерта. Фотохроника ТАСС.

СССР. Он уверяет, что, поступая так, он ведет оборонительную войну и защищает Европу от СССР. Но он то же самое говорил, когда захватывал Бельгию, Голландию, Норвегию. Польшу, Грецию, Югославию и уверял, что эти страны представляют угрозу для Европы и арену для нападения на Германию. И если смешно изображать Гитлера в качестве обороняющейся стороны в отношении Греции, Югославии, Польши и т. д. несмотря на то, что эти страны состояли в союзе с Англией, то тем более смешно и нелепо говорить об СССР,

Армии. Но его уверениям Красная Армия якобы потеряла2.500.000 человек убитыми,22.000 орудий, 18.000 танков и 14.000 самолетов. Несусветная лживость этих цифр очевидна, На самом деле Красная Армия за истекший период потеряла убитыми 230.000, ранеными 720.000, пропавшими без вести 178.000, всего 1.128.000 человек, около 7.000 танков, 8.900 орудий и 5.316 самолетов. Гитлер ничего не сказал о потерях немецкой армии. Казалось бы кому-кому, как не немцам знать о потерях своей собственной армии. Почему же

Герои отечественной 
войныНа Смоленском направлении двадцатишестпдневные бои за гор. Ельня (под Смоленском) закончились разгромом ряда немецких дивизий. Наши войска заняли гор. Ельня. (Из сообщения Советского Информбюро от 9 сентября).С беззаветной храбростью дрались красноармейцы, командиры и политработники части полковника И. Д. Некрасова под г. Ельней. Полковник Некрасов, будучи контужен, продолжал командовать полком и управлять боем. За мужество п доблесть, проявленные в бою с германским фашизмом, II. Д. Некрасову присвоено звание Героя Советского Союза.Фото Ф . Кислова.Фотохроника ТА СС.



От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 8 октября

ТЕПЛУЮ ОДЕЖ ДУ- 
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

В течение 8 октября наши войска вели бои с противником на всем фронте, особенно ожесточенные на Вяземском, Брянском и Мелитопольском направлениях. После ожесточенных боев наши войска оставили город Орел.За 6 октября в воздушных боях сбито 19 самолетов противника. Наши потери— 12 самолетов.В течение 7 октября под Москвой сбито 10 немецких самолетов и по неполным данным в течение 8 октября сбито 6 немецких самолетов.« # *На подступах к Ленинграду группа нашей штурмовой и бомбардировочной авиации успешно атаковала мотоколонну противника. В итоге этой операции уничтожены 47 немецких автомашин с пехотой и боеприпасами, железнодорожный эшелон с военным снаряжением и 5 точек зенитной артиллерии. В воздушном бою, завязавшемся с вражескими самолетами, соп-

Дорогим, любимым воинамВ сборе теплых вещей для Красной Армии в нашем колхозе горячее участие принимают девушкп-комсомолки, по-стахановски работающие на завершении уборки урожая.— Я родилась п выросла прп
* • * , вершила 9-месячную программу . . .Немецко-фашистские мерзавцы и дала стране дополнительно Члены Чертасского колхоза зверски истребляют населенпе 28 тысяч метров тканп. На 150 имени Октябрьской революциизахваченных районов, не щадя процентов выполнили месячный вместе со всем советским наро-нп женщин, ни детей. В городе план крутильщицы Вязников- дом принимают горячее участиеДуге, Ленинградской области ской фабрики «Парижская ком- в сборе теплых вещей, необхо-фашпстскне звери замучили 13- муна» т.т. Шахова и Куприн- дпмых героическим защитникамлетнего мальчика Николая Ле- нова. Стахановки фабрпкп Но- отечества для ведения войны —л ,, іонтьева. Немцы допытывались'вая Ивановская мануфактура с гитлеровскими головорезами советской власти, — заявляету него, где находится его стар- т.т. Кузнецова. Почкина и Ми- в зимних условиях. Эта работа комсомолка Катя Одинокова,—иінпй брат. Мальчику отрезали : хеева обслуживают по 10 стан- здесь превратилась в демонстра- сейчас всячески стараюсь помочьуши, отрубили кисть правой ру- ков, вместо 6, выполняя план цию советского патриотизма, фронту. Мой брат—Дмитрий нако, но он не отвечал на воиро- на 115— 120 процентов. Бан- любви к родине, неразрывной фронте защищает социалисти-сы палачей. Мужественное но- каброшнпца фабрики имени связи фронта и тыла. ческое отечество. Для герончес-ведение советского мальчика Дзержинского тов. Курнаева В правление колхоза вошла ких воинов Красной Армии я привело фашистских извергов в обслуживает 312 веретен, вмес- Александра Андреевна Шкиле- Сдаю 800 граммов шерсти, 2 иступление. После нескольких то 132, вырабатывая 220 про- ва—руководитель постоянного носовых платка и полотенце, часов пыток гитлеровцы зако- центов нормы. звена, ежегодно получающая Александра Калачова тоже нелоли штыками стойкого героя К директорам фабрик и за- на своих участках высокие уро- хо4 Г о З а т Г о т  подруг. ОпаНиколая Леонтьева. В Луге за- подов поступают сотни пзооре- жан зерновых культур. Она длд к  ой А и сдала хоро.  мученый растерзаны десятки тений и рационализаторских сказала. шее полотенце, теплые перчат-ЖИТеЛеЙ- _  те с дрѵгшш советскими вой- ки- ß00 граммов шерсти-Девупи ■Б бывшем доме отдыха Лен- ^  ф д^овьева за время вой- нами он защищает родину от & и ° ® ai aяы внесли 48 предложений, наших лютых врагов, которые J J J  ^ сн0 ’ J  Д е Осуществление 35 предложений мечтают нас, колхозников, прев- ^ теплые носки* ’ 'дало фабрике 295 тысяч руб- ратпть в рабов немецких баро- іоилыс ' лей экономии. Профеесор Ива- нов. Фронту я помогаю громить Каждая теплая вещь, сданная новекого химико-технологичес- фашистских поработителей хо- колхозниками - патриотами дл кого института тов. Постников рошей работой в колхозе. Мы героических защитников отеч и ассистент тов. Макаров пред- делаем все для того, чтобы ства, является живШі, яркі

совета в Каменке немцы устроили офицерский притон. Колхозникам артели «06‘еДинение» было предложено выделить в притон 6 девушек. Узнав о том, какая участь их ожидает, все девушки скрылись в лесу. Нагрянувшие в деревню фашистыс вражескими самолетами, сои- грянувшие в деревню фашисты новый химикат кото- обеспечить наших воинов всем доказательством их неугасимо;:ровождавшими мотоколонну, сои- \ т1е н а ш и  ни одной женщины.] значительно ускоряет про- необходимым. Дорогим, люби- любви к нашей родной, добле-ты 2 «Мессершмитта—109». j Тогда немцы схватили 5 колхоз* * * I нпков и расстреляли их, а де-На Юго-Западном направле- Ревню соял линии фронта в результате бое- * » *вых действий нашей авиации, Самоотверженно трудятся ра- противодействовавшей наступле- б()ЧИС к0ЛХ03ники и пнтелли- нию фашистских войск, против-  ̂ Ивановской области, вы- ник потерял за один день 81 П0ЛН,(Я заказы фрѳнта. Коллект и в , 180 автомашин с пехотой тик фаб именп 8 мартаи боеприпасамп, 4 орудия, 4 TUB„ дал в третьем квартале сверх автоцистерны с оензином и мно-, плана около миллиона метровго мотоциклов. ткани. Фабрика № 1 Шуйской* « * об‘единенной мануфактуры вы-Противодействуя наступлению работала сверх программы боль- противника на одном из участ-іше 540 тысяч метров мануфак- ков Западного направления туры. Бригада помощника мае-
» ___  _____„ ______ гл п п л  Т}г.ттітчп*/»І/*ЛЙ Ж а ІѴ П Ш ГИфронта, одна наша пехотная часть отбила атаку немцев с большими для противника потерями. В ожесточенном б|іо было уничтожено 38 фашистских танков.

*  *  *  £В одном из оккупированных районов на Западном направлении фронта оперирует партизанский отряд под командованием тов. М. Ядро отряда составляют железнодорожники. Недавно разведка донесла коман диру отряда, что неподалеку в поселке находится штаб немецкой части и 80 фашистских солдат. Разбившись на 3 звена, партизаны ночью окружили поселок, бесшумно сняли часовых и забросали ручными гранатами помещение штаба и радиотелефонной станции. Немецкий комендант пытался скрыться на автомобиле, но партизаны взорвали машину. Солдаты разбежа лись, оставив 15 трупов.На другой день на лесной дороге партизаны устроили завал и задержали продвижение немецкой танковой колонны. В конце сентября партизаны напали на группу немецких танкистов, остановившихся лесу из-за неисправности мотора командирской машины. В результате перестрелки убито К  •фашистов.За месяц бойцы отряда тов. М. истребили 90 немецких солдат и офицеров, уничтожили 18 грузовиков, 3 легковые автомашины п 6 мотоциклов, сожгли и разобрали 11 мостов и несколько десятков раз разрушали телефонную связь противника.

тера Внчужской фабрики «Красный профинтерн» тов. Жалди- на на месяц раньше срока за-

ДОЖИЛИ HUÜblll Ліііѵиілсіі -, iiviu g 'рый значительно ускоряет про- необходимым. Дорогим, люби- любви к нашей родной, добле- изводетвенные процессы и улуч- мым воинам передаю мой скром- стной Красной Армии, шает качество продукции. Сле- ный подарок — теплые носки,слов одного из заводов области перчатки и 600 граммов шер- И. Репин, секретарьтов. Кудряков, усовершенство- сти. первичной парторганизации.вав токарный станок, увеличил П п п г п эт п и п т впроизводительность в 24 раза. Д " « *  î«u 1 |ІИ||IаОбразцы трудового героизма Во время гражданской войны] В народный фонд оборонипоказывают многие тысячи кол- я беспощадно громил банды.страны каждый месяц я отчие- хозников Ивановской области, интервентов, пытавшихся заду- |ляю свой однодневный зарабо- Колхозники Туртынской артели шить в то время молодую, еще ток и отчислять буду вплоть Суздальского района т.т. 4н- неокрепшую нашу советскую д0 окончания отечественной дреева и Филатова вырабатыва- страну. II сейчас, когда фашист- В0ЙНІЛ Для бойцов Красной Ар- ют на уборке картофеля по две ское зверье хочет потопить в тешіы6 носки и пен-нормы. Колхозники артели крови наш свободолюбивый на-«Путь к свету» Кадыйского род и лишить всего завоеван-(чатки сДаю ^ 0  граммов шер района т.т. Степаненко, Став-t ного и построенного нами, я не-; сти. екая. Дударева и Куликова еже- могаю славным воинам Красной дневно выполняют по три нор- Армии уничтожать фашистскихмы.
Всеобщее военное обучение

Строевая подготовка

извергов. И. Пашкин, сотрудник райсберкассы.Сотрудники районной конто-|П. П. Тараканова — перчатки, ры связи развернули работу по ■ Комсомолка Е . Новоженина, сбору теплых вещей, необходн- П. Зыряева и В. Никонова ор- мых для Красной Армии в зим- ганизовали вязку носков и пер- - нее время. И. А. Капезпн чаток.Постановление Государствен- рей Федорович Костин и Васи_ сдал теплый шарф, Н. П. Какого Комитета Обороны о все- лий Сергеевич Зилков и коман | шин _  400 граммов шерсти,_  -  1 ___________________  _____„  т ,п п л л п  г ю т г т т  T IÛ  ГГГ\ IT U  n t l  • TT ,Тх носки,» * * В. Никонов, райорганизатор союзпечати./ V. uAy*. -  — ------- — j » 1 1 ц ц  Ï U U  1  j  'UIUUJ V  и  ‘общем обязательном военном дир взвода—завуч неполной ц ф. Кочетов — теплые обучении колхозники Больше- средней школы—Николай Кузь- Полянского колхоза «Пролета- мич Корнев с первых же за- КЕЛЬДЮШЕВО. (По телефо-1 овчине и по 500 граммов шер- рий» все, как один, встретили шітий от обучаемых треоуют ну] грыл выдвинул лозунг—те- сти, Степан Архипович- Дудев — единодушным одобрением. Об соблюдения воинской дисципли- пд0 одеть и 05уть каждого бой- две выделанных овчины, М. Г. этом постановлении хорошо зна- ны, безукоризненной строевой ца 0 командира Красной Армии. Планкин и А. С. Поляков для
« Т  Ѵ-1 -.ГЧІ.ТЙ  В Ы Ш Ш І К И .  ! Л л о а іг л іг п й -  и а п л і г  ÏÏIIO  т з п ч і т ш т -  Н Я .П Т И Х  В Г Ш Н Г т  П П П А І ІЯ Л  П Я .И Ѵ  Н О -ет каждый.Обсудив“  на собрании поста выправки. ; Советский народ для защитни- наших воинов передал пару но-Они ознакомили своих бо й -;ков родинн отдает теплые ве- вых шерстяных носков, а План-U U U J A J U D  W V ] « I U Y  ................-  Ü U ß  р и д п п м  и іД О /O l 1 С Ш 1Г -  Jновление Государственного Ко- цов с первыми статьями стРое"(щ й Члены сельхозартели «Сво- кин Я . Г ,— 600 граммов шер ѵштета Обороны и обязавшись1 вого устава Красной Армии.1 ^одный труД)> также ВЫПолня- сти. Сбор теплых вещей про- показывать подлинный пример [ Практически указывали на за- ! ют свой долг патриотов. Федор должается. в овладении боевой и полити- 1  нятиях как правильно принять Степанович ДуЦев и федор Гри-, Н. Важдаев, секретарьческой подготовкой, коммуние- стойку, делать повороты на горьевич Плешаков сдали по исполкома сельсовета,ты и комсомольцы села Б . По- месте и в движении.ляны организацию военной учебы взяли целиком на себя.Исполком сельсовета и первичная парторганизация, выявив всех людей, подлежащих обязательному военному обучению, добились того, что ни один человек не оказался обойденным. Сейчас колхозники с большим желанием изучают военное дело, чтобы без отрыва от колхозного производства подготовить себя для вступления в ряды защитников отечества.Первые занятия здесь прошли организованно, четко и деловито. Все военнообязанные к сборному пункту явились вовремя, без опозданий. Командиры отделения— кассир колхоза « Пролетарий »— Михаил Яковлевич Скорзов, коммунисты Анд-

Учебный пункт здесь непло хо оборудован. На стенах комнаты, где проводятся занятия Оплата выигрышей.„о  чанати„  Районная Сберегательная кас- рубля и по второму тиражуцаты, где проводятся за яті я , ^  по 7 _ иу тиражу выигры- ' займа Третьей Пятилетки (вы- развешаны учебно а Д ые гпстлапственного займа пуск третьего года!—4662 руб-пособия. Имеются 8 учебных гранат, 9 моделей фугасных, зажигательных и химических авиабомб, учебные отравляющие и дегазирующие вещества. Колхозный столяр Алексей Иванович Холопов для учебного пункта из дерева изготовил 20 ружей.Большую часть занятий мы проводим и будем проводить на улицах, вблиз лежащих от села лесах. Постараемся наши занятия приблизить к боевой обстановке.И. Сергаев, политрук учебного пункта.

шей государственного займа Третьей Пятилетки (выпуск второго года) только за сентябрь займодержателям выдала 1322 ля. А. Тямгавв, контролер райсберкассы.
Суд-

За отказ от колхозной работы- 
10 лет лишения свободыВчера, 9 октября, районный каз от колхозной работы Глу- суд рассмотрел дело единолич- j нова М. А. приговорена к 10 ницы с. Б.-Маресево бывшей годам лишения свободы. торговки Глумовой М. А. За от- * ф , Нуйнни, народный судья.Ответственны ! редактор С .  М . П о л я ч к о в .________

Б.-Маресевская МТС об'являет набор на курсы 
трактористов. Срок подачи заявлений до 20 октября с. г. 

Занятия начнутся с 1 ноября 1941 г.
Диренция МТС.
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