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7 сентября молодежь всего 

мира отмечает свой тради
ционный праздник—XXVII
Международный Юношеский 
День. В этот день мысли и 
взоры всех молодых патрио
тов, которые борются за 
свою независимость и свобо
ду, снова обращаются к ве
ликому советскому народу, 
ведущему освободительную 
войну против гитлеровской 
Германии, вероломно напав
шей на нашу Родину.

Больше двух месяцев идут 
ожесточенные бои с немец
ко-фашистскими бандитами. 
Наша доблестная Красная 
Армия сорвала хвастливые 
расчеты фашистской воен
щины. Расчет фашистов на 
«молниеносную войну» по
терпел явный крах. Война 
приняла длительный характер. 
А затяжная война, — при ог
ромных потерях, которые 
песет немецко-фашистская 
армия, означает крах гит
леризма.

Опасность, нависшая над 
нашей Родиной, требует от 
нас величайшего напряжения 
сил. Товарищ Сталин в сво
ем выступлении по радио
3 июля 1941 года говорил: 
«Мы должны немедленно пе
рестроить всю нашу работу 
на военный лад, все подчи
нив интересам фронта и за
дачам организации разгрома 
врага». Этот призыв тов. 
Сталина нашел горячий от
клик в сердцах всего нашего 
народа, в сердцах нашей 
молодежи.

На фабриках и заводах, на 
колхозных п совхозных по
лях, повсюду трудящиеся 
нашей страны, и среди них 
наша молодежь, показывают 
образцы высокой производи
тельности труда. С каждым 
днем увеличивается число 
молодежи, перевыполняющей 
нормы выработки. Многие 
девушки колхозницы, что >ы 
заменить трактористов, ушед
ших на фронт, изучили трак- 
1 0 1 » И комбайн. Так, напри
мер, тов. Автаева работает 
бригадиром тракторной бри
гады Зубово-Полянской МТС. 
В Анаевской МТС многие 
девушки работают комбайне
рами, десятки девушек рабо
тают шоферами.

Большую помощь фронту 
оказывают ш ко льн и  к и. 
Все летние каникулы и сей
час школьники вместе с учи
телями работают в колхозах, 
помогают колхозникам уби
рать обильный урожай. Толь
ко одна Зубово-Полянская 
средняя школа, |помогая 
колхозам, выработала около 
600 трудодней и отдала их 
в фонд обороны нашей стра
ны. Школьники района соб
рали десятки тонн (Металли
ческого лома, тысячи килог
рамм ягод и грибов.

В суровые годы граждан
ской войны великий Ленин 
учил нас подчинять всю вну

треннюю жизнь страны инте
ресам разгрома врага. «Пусть 
ни одно собрание, ни одно 
совещание, — говорил Ленин, 
—не пройдет без того, что
бы при всяком обсуждении 
на первом месте стоял воп
рос: все ли мы ед елр л и, что
бы помочь войне, достаточ
но ли напряжены наши си
лы, достаточно ли помощи 
отправлено на фронт?»

И сегодня, каждый пат
риот нашей Родины, каждый 
комсомолец снова поставит 
перед собой вопрос: все ли 
сделано, чтобы помочь фрон
ту? Наши юноши должны 
работать еще лучше, девуш
ки должны овладеть новыми 
профессиями, чтобы в любой 
момент заменить мужчину, 
уходящего в ряды Красной 
Армии.

Чтобы успешно разить
врага, чтобы бить его до 
полного уничтожения, необ
ходимо еще настойчивее ов
ладевать военными знаниями. 
Мы должны всегда помнить, 
что на нас, на молодом по
колении, лежит почетная
обязанность—защищать Ро
дину. А для этого нужны лю
ди не только «чел и от
важные, но и умелые. « ... 
Смелость п отвага,—учит
товарищ Сталин, — это 
только одна сторона героиз
ма. Другая сторона—не ме
нее важная—это умение. 
Смелость, говорят, города бе
рет. По это только тогда, 
когда смелость, отвага, го
товность к риску сочетают
ся с отличными знаниями». 
Так будем же настойчиво 
учиться, овладевать новыми 
профессиями, военными зна
ниями. Все это поможет 
одержать скорейшую побе
ду над нашим врагом.

Мы этого не зобудем
Каждый день приноситве- ненависти загораетсяв еерд- ка фашисты не расплатятся

сти о новых насилиях фаши- ! це каждого советского пат- 
стских варваров над мирным ■ риота. И каждый, кому до- 
населением районов, времен- ( рога наша великая Родина, 
но занятых гитлеровскими клянется все силы отдатьна

Девушки-патриотки Н-ско- 
го завода (Ленинград) рабо
тают в качестве кузнецов- 
молотобойцев, вальцовщиков, 
перевыполняя мужские нор
мы. Слева направо: вальцов
щица Е .П. Захарова, молото
боец Л. А. Матухова и 
вальцовщица А. Л. Васильева.

войсками. Советские граж
дане, вырвавшиеся из фашис
тского ада, рассказывают о 
чудовищных злодеяниях гит
леровских людоедов. Приэтих 
известиях огонь священной

1.
Я жила в Бресте. Убегая 

из горящего города, подож
женного фашистскими стер
вятниками, на окраине я 
увидала людей в форме на
ших пограничников. Радостно 
забилось сердце: свои! Но
радость оказалась напрасной. 
Это были переодетые фаши
сты.

Я  видела, как к фашисту 
в з̂еленой фуражке погра
ничника с плачем бежал ма
ленький ребенок. Видимо, он 
потерял свою мать и теперь 
хотел найти защиту у чело
века, одетого в форму со
ветского бойца.“Ребенок про
тягивал вперед ручонки...

Что было дальше?
В одно мгновение полуго

лое тельце взметнулось на 
острие фашистского штыка. 
Словно наслаждаясь, изверг 
потрясал труиом ребенка^над 
головой... В эту минуту я 
наглядно поняла, что такое 
фашизм.

Жена командира Зойко.

2.
Я была в городе Гродно.

■ Какой это был замечатель
ный, цветущий советский 
город! Фашисты превратили 
его в сплошные развалины. 
Всех евреев, не успевших 
уйти из города, фашисты 
расстреляли, зарезали, заму
чили. Гитлеровские бандиты 
организовали облаву на де
вушек и молодых женщин, 
чтобы бесчеловечно издевать
ся над н и м и  н мучпть. 14 
дней я пробыла в тылу вра
га, прошла десять захвачен
ных фашистами сел, и всюду 
слышала раздирающий сердце 
плач детей, видела страдания 
женщин и стариков-белорус- 
еов.

После зверской расправы 
над евреями, над активиста
ми, фашисты устраивали в 
каждом селе грабеж. Я ви
дела всюду следы фашист
ских бесчинств.

Фашистский офицер решил 
отнятьу белорусской кресть
янки единственную телку. 
Женщина со слезами на глазах 
кинулась к офицеру и хоте
ла что-то сказать. Палач со 
всей силой ударил крестьян
ку прикладом по спине и 
перебил ей позвоночник.

П. Е. Гнездилова.
3.

У военнопленного унтер- 
офицера среди награбленных 
вещей был обнаружен зали
тый кровью паспорт на имя 
18-летней советской девушки

борьбу с ненавистным вра
гом, жестоко отомстить за 
смерть и кровь наших лю
дей!

Советский народ не будет 
Знать покоя до тех пор, по-
Екатерипы М. из селения П., 
расположенного в районе 
фронта. Допросом и провер
кой на месте выявлена была 
жуткая картина кровавого 
произвола, который творят 
немецкие фашисты на заня
той ими территории.

Это было 21 июля. Вор
вавшись в селение, бандиты 
разграбили имущество совет
ских граждан и жестоко 
расправились с захваченными 
активистами. Затем началось 
поголовное пьянство; дикая 
орава фашистов поглощала 
водку и вино, награбленные 
в местном кооперативе.

Ночью эта банда воров и 
убийц начала рыскать по де
ревне. В больнице они наш
ли Екатерину М., акушерку 
по специальности, оставшу

своей черной кровью за кровь 
наших людей.

Мы печатаем сегодня пись
ма людей, видевших прес
тупления гитлеровского дву
ногого зверя. Каждое слово, 
каждая строка зовут к от
мщению. Смерть фашистским 
бандитам! Ни одному фаши
сту не дадим житья на земле»

4.
Уже много часов шел оже

сточенный бой под местеч
ком 31. Тяжело раненых 
красноармейцев пришлось до 
Эвакуации поместить в одном 
из домов небольшого хутора. 
Группа немецких солдат во
ровски пробралась на хутор 
и окружила домик. Немцы 
прекрасно видели, кто здесь 
находится. Коричневые ша
калы ворвались в дом и на
чали резать ножами всех ра
неных подряд. Многим они 
вбивали в рот, в глаза и уши 
обоймы с патронами...

Военврач Дерягина.

о.
После жаркой схватки 

воины Красной Армии сбро
сили немцев с высоты Н. На 

ея в селе, чтобы ухаживать' высоте были найдены трупы 
за тяжело больными. Унтер- ! а
офицер (тог, что попал к 
нам в плен) и немецкий сол
дат схватили девушку и под 
предлогом проверки докумен
тов повели ее якобы в ко
мендатуру. На опушке леса 
Эти кровоя;адные псы в че
ловеческом образе грубо на
другались над советской де
вушкой. Она яростно защи
щалась, но борьба была не
равной. Бандиты изнасилова
ли ее, а затем пристрелили, 
бросив труп здесь же, в лесу. 

Батальонный комиссар 
М. Токарев.

зверски замученных раненых 
красноармейцев и команди
ров. Три бойца-сапера были 
изуродованы так, что, глядя 
на них, не хотелось верить, 
что это сделал человек. У 
одного были отрезаны у ш и , 
у другого на правой руке 
обрублены все пальцы, у 
третьего выколоты глаза. 
Раненого красноармейца Не- 
босенко н младшего сержан
та Перекрест фашисты, не 
успев изуродовать, закололи 
штыками.

Старший политрук 
И. Чистяков.

Мародерство фашистских бандитов.
На территории советских районов, временно занятых 

немцами, идет безудержный грабеж. Немецко-фашистские 
солдаты забирают у жителей сел и местечек все ценное,, 
режут скот, грабят магазины. Фашистское командование 
всячески поощряет мародерство и грабеж, поддерживая 
Этим «моральное состояние» своих вояк.

На Этом снимке, найденном у убитого громилы, изобра
жена компания фашистских мародеров, забивающая сви
нью, отнятую у колхозников. Свою «доблесть» они пос

тарались увековечить снимком.



Изверг Гитлер 
нашего

Фашистская разбойничья 
банда разработала план по
рабощения русского, украин
ского, белорусского и других 
народов Советского Союза. 
Этот план чудовищен, от 
него отдает сумасшедшим 
бредом, так и кажется, что 
составлен он опасными и 
неизлечимыми душевноболь
ными.

Но гитлеровские осатане
лые убийцы пока не изолиро
ваны, не одеты еще в сми
рительные рубахи. Они-на 
свободе, они вооружены до 
зубов,они -проливают моря 
крови. Э ти  изверги п изуве
ры стремятся на костях 
миллионов своих жертв, на 
пепелищах, в которые они 
обратили цветущие страны 
Европы, расширить арену 
своих кошмарных злодеяний, 
установить свое господство 
и над советской землей.

Каждый советский пат
риот, каждая советская семья 
должны знать, что хочет 
принести им и их детям 
озверелый фашистский хищ
ник Гитлер.

В течение более двух де
сятилетий наш народ герои
ческим, самоотверженным 
трудом возводил прекрасные, 
построенные по последнему

—лютый враг 
народа
слову техники предприятия. 
Созданы великолепные метал
лургические, автомобиль
ные, тракторные и другие 
заводы, шахты и нефтепро
мыслы, железные дороги и 
элеваторы. Все это Гитлер 
хочет отнять у советского 
народа п разделить между 
немецко-фашистскими маг
натами капитала.

Колхозные земли, политые 
потом многомиллионного кол
хозного крестьянства, Гит
лер хочет передать в соб
ственность прусских поме
щиков, а наше крестьянство 
превратить в крепостных 
рабов.

Мы построили многие ты
сячи клубов и других куль
турных учреждений. Э ти  
очаги культуры должны, по 
гитлеровским замыслам, прев
ратиться в казармы для фа
шистских фельдфебелей, в 
притоны для разнузданной 
фашистской солдатчины.

За повальным грабежом 
должны последовать (Гитлер 
пишет об этом открыто в 
своей книге «Моя борьба») 
вытеснение и истребление 
славянских народов.

«Если,—заявляет этот лю
доед,—мы хотим создать на
шу великую германскую им-

Наглядное изображение „АРИЙСКОГО“ 
происхождения.

Согласно фашистской расовой теории истинный 
ариец должен быть:

Рисунок Б. Ефимова (Окно ТАСС №  22)
перию, мы должны прежде 
всего вытеснить и истребить 
славянские народы—русских,
поляков, чехов, словаков,

гельск и Ярославль, Горький 
и Саратов, вплоть до Ураль
ских гор—все это изверг 
Гитлер хочет «очистить» от

болгар, украинцев, белорус- советского населения 
сов». И далее он продолжает:
«Территории, простирающие
ся непосредственно к восто
ку от Германии, будут засе
лены немцами, а население 
этих территорий мы выселим 
в Сибирь».

Таким образом, огромное 
пространство европейской 
части Советского Союза — 
тучные поля Украины и чер
нозем центральных районов,
Донбасс и Кубань, Москва,
Киев и Ленинград, Архан-

Вот до чего договорился 
этот разбойник с большой 
дороги!

Впрочем, берлинские вар
вары намереваются времен
но оставить часть С1 авян- 
ского населения с тем, что
бы оно на положении бес
правных рабов работало на 
немецких помещиков и капи
талистов.

Чтобы славянские народы 
не размножались, гитлеровцы

намерены применить массо
вое кровопускание, убийства 
не только мужчин, но и жен
щин и детей. Начало этой 
кровавой бане уже положено 
ими в захваченных советских 
районах. О зверствах, чини
мых там фашистскими орда
ми, мы знаем из сводок Со
ветского Информбюро, из 
сообщений зарубежной пе
чати.

Ошалевший, взбесившийся 
фашистский шакал вздумал 
уготовить страшную участь 
народам нашей великой стра
ны. Он рассчитывал на «мол
ниеносную» удачу. Гитлер 
рисовал себе вероломное на
падение на Советский Союз 
как легкую прогулку. Но 
сорвалось! Шайка зарвавших
ся негодяев и убийц полу
чает сокрушительный отпор 
от пашей доблестной Крас
ной Армии, опирающейся на 
великий двухсотмиллионный 
народ, единый в своей люб
ви к родине и в своей яро
стной ненависти к фашист
ским варварам.

За первыми ударами пос
ледуют другие, еще более 
Зубодробительные. Фашист
ский враг, намеревающийся 
превратить нашу страну в 
свою подт-яремную колонию, 
найдет себе могилу в совет
ской земле. Л. Волынский.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ .
Ю—1142, Типография райгазеты .Ленинонь Знамяц*

Выполняют план хлебопоставок
С большим трудовым подъе

мом работают на полях кол
хозники колхоза «Ленинонь 
Кига», Анаевского сельсове
та. Сейчас колхозники вооду
шевлены единым желанием— 
помочь Красной Армии, обес
печить ее всеми необходимы
ми продуктами.

Колхоз заканчивает вывоз
ку хлеба государству в счет 
госпоставок. На 25 августа 
закончены поставки ржи и 
пшеницы. Колхоз сдал госу
дарству 244 цент. ржи. На 
1 сентября вывезено 317 цен
тнеров зерна в счет госпос
тавок и 60 центнеров нату
роплаты МТС.

Честно работая на колхоз
ных полях, колхозники доби
лись хороших результатов. 
На 2  сентября колхоз закон
чил уборку и скирдование 
ржи. Закончена также убор
ка и обмолот пшеницы и бо
бовых культур, закончен ози
мый сев.

Самые лучшие показатели
В совхозе «Поля ороше

ния» (Ухтомский район 
Московской области).

на уборке и на озимом севе 
имеет вторая бригада—бри
гадир тов. Журавлев. Кол
хозники Столяров И. Ф., Вол
ков Ф. Г., Столяров Ф. Е., 
выполняли нормы, работая на 
колхозных полях, до 2 0 0  проц.

Сеяльщики Иван Федоро
вич Столяров и Иван Кузь
мич Тимакин засевали в день 
по 10 гектаров вместо 5 по 
норме.

Неплохие показатели имеет 
звено Аксиньи Ивановны 
Безруковой из первой брига
ды. Звено состоит из 7 че
ловек. Колхозницы этого 
звена Безрукова Акулина 
Матвеевна, Чуранова Анна 
Степановна и другие нормы 
выполняли до 200 проц. На 
жнитве, вместо 0,15 га в 
день, они сжинали по 0,28 га; 
на вязке вместо 0 ,6  га они 
вязали по 1 — 1 , 2 0  га.

Щукин.

Прифронтовая полоса.Хорошо 
ухаживают за 

скотом
На животноводческой фер

ме нашего колхоза насчиты
вается сейчас более сотни 
голов свиней.

Надо сказать, что скот со
держится у нас хорошо. К  
зиме для скота подготовлены 
чистые, теплые помещения.

Старательно ухаживают за 
скотом свинарки Борисова 
Софья и комсомолка Дарья 
Жданова. Они во-время кор
мят и поят скот, свинарник 
содержат в чистоте, соблю
дают зооветеринарные пра
вила. В результате хорошего
ухода, почти не было на Колхозники угоняют скот из села, занимаемого врагом.
ферме случаев падежа сви- Фото н ...------ ---- т а г л
но»* Салмыксова . _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заканчивают полевые 
работы

Заканчивают полевые ра
боты колхозники колхоза им. 
Куйбышева, Каргашпнского 
сельсовета. Колхоз на 2 сен
тября полностью закончил 
обмолот и уборку пшеницы, 
уборку ржи, засеяно 250 га 
озимых культур.

Сейчас колхозники прис
тупили к уборке овса. Луч
шие показатели на уборке ов
са имеет вторая бригада, где 
бригадиром работает т. Лав- 
рушкин и четвертая—брига
дир т. Лукьянов.

В связи с уходом части 
мужчин на фронт женщины 
-колхозницы стали работать 
в несколько раз лучше. Они 
хотят заменить в работе сво
их мужей, братьев и сынов, 
ушедших воевать с подлыми 
фашистскими извергами.

! Колхозншгы т. т. Андреева, 
Пучкина, Левкина, Коробкова, 

'Полякова п другие выполня- 
I ю г нормы ка уборке на 150 

А. Г. Захарпна за сбором!—200 процентов.
свеклы. Сурдин. |

Колхозники помогают 
фронту

С утроенной энергией ра- | сокие образцы производи- 
ботают на полях колхозники< тельности труда на уборке 
колхоза «Правда», Анаевско-' яровых культур.
го сельсовета. Своей добросо
вестной работой колхозники 
помогают фронту, помогают 
Красной Армии в ее борьбе 
с проклятыми фашистскими 
гадами.

На 2 сентября колхоз пол
ностью закончил жнитво и 
скирдование ржи, почти полЪ- 
вина ее обмолочена. Закон
чена также уборка бобовых 
культур. Колхозники начали 
скирдование и обмолот овса.

Лучшие бригады колхоза 
это вторая бригада —брига
дир Медведев Алексей Ан
дреевич и третья—бригадир 
Медведев Яков Арсентьевич. 
Эти бригады показывают вы-

На молотьбг
Трофим Филиппович Ви- Тов. Вирясов работает 

рясов заслуженно пользуется на молотилке много лет. 
авторитетом среди колхоз
ников колхоза «Леннпонь 
Кш 'а», Ново-Потьминского
сельсовета. Как хорошего мас
тера оценивает его дирекция 
Зубово-Полянской МТС.

Фотохроника ТАСС

На тону
Оживленно работают на 

току колхозники третьей 
бригады колхоза «Правда», 
Анаевского сельсовета. Бри
гадир Яков Арсентьевич Мед
ведев умело организовал ра
боту колхозников бригады.

Особенно отличаются на 
работе колхозницы Евграш
кина Анна Ивановна и Бори
сова Анастасия Григорьевна^ 
систематически перевыпол
няющие нормы выработки.

Бесперебойно работает мо
лотилка. Машинист тов. Ла
пава все силы кладет на то, 
чтобы машина работала бе
зостановочно. Тов. Лапава 
сам ремонтирует машину, бе
режно относится к ней и его 
молотилка работает уже тре
тий сезон.

Тракторист тов. Шкиль- 
ков также не допускает 
простоев, а это пмеет очень 
большое значение дла рабо
ты всей бригады. Когда сла- 
Яхонно и бесперебойно рабо
тают на току трактор и мо- 

С начала мологьбы молотилка | лотилка, лучше спорится де- 
тов. Вирясова работает бе- {ло и у колхозников. Колхоз- 
зотказно. | ники третьей бригады намо-

Хорошо работает тракто- лачивают за день по 15—16 
рпст т. Рузманов, подаваль- тонн зерна, вместо 10 тонн 
щики Вирясов и Е. Рузманов. по норме. Савкина.

Замечательные результаты 
работы на колхозных полях 
имеют девушки-подростки из 
первой бригады: Конакова,
Евграшкина, Медведева и др. 
Эти девушки, работая на 
уборке бобовых культур и на 
жнитве, выполняли нормы на 
2 0 0  процентов.

Систематически перевы
полняют нормы на озимом 
севе сеяльщики т. т. Кривов 
И. Ф., Пятов М. Г., Шум- 
басов. Вместо 4 га по нор
ме, они засевают по 6 гек
таров в день.

Председатель колхоза 
Косов.


