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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ-МОГУЧИЙ РЕЗЕРВ КРАСНОЙ АРМИИ
Гитлер обещал одурачен

ному германскому народу 
в два месяца закончить вой
ну на востоке, покорить 
великую советскую страну, 
обеспечить Германию укра
инским хлебом, кавказской 
нефтью, дать миллионы ра 
бов для продолжения вой
ны на западе, для завоева
ния мирового владычест
ва. Два месяца истекли. 
Хвастливые планы герман
ского командования потер
пели крах. Трупами сол
дат и офицеров десятков 
германских дивизий усеян 
путь фашистов на Москву, 
Ленинград и Киев.

С неслыханным, пора
зившим весь мир героиз
мом, с упорством и оже
сточением борется совет
ский народ за независи
мость, свободу и честь 
своей страны. Тщетно фа
шистский хищник па ходу 
меняет свои планы, бро
сается из одного конца 
страны в другой,—-каковы 
бы ни были его временные 
успехи, всюду перед ним 
вырастает стена советских 
патриотов, и Красная Ар
мия в единении со всем 
советским народом останав
ливает, крушит, разбивает 
движение громадной фа
шистской военной машины.

С каждым днем войны 
силы и сопротивление Кра
сной Армии растут. В то 
же время в ходе войны си
л ы гитлеровской Германии 
уменьшаются и иссякают. 
За два месяца войны гер
манская армия потеряла 
убитыми, ранеными и плен
ными свыше 2 миллионов 
человек, околов тысяч тан
ков, Ю тысяч орудий, свы
ше 7200 самолетов.

Но враг еще силен. Опа
сность, нависшая над на 
шей страной, великан гро
зна. Фашистские орды чи
нят леденящие душ у звер
ства над трудящимися на 
шей страны. Гитлер занес 
свою руку кровавого пала
ча над городом Ленина. Но 
чем больше свирепствует 
враг, обозленный провалом 
своих планов, тем больше 
разгорается патриотиче
ский гнев советского на
рода, тем больше нена
висть к фашистским лю
доедам, тем сильнее от
пор, тем глубже железная 
решимость уничтожить, 
истребить всбесившегося 
врага, как уничтожают бе
шеную собаку. Грозную 
силу представляет свобод
ный великий народ, когда 
он поднимается во весь рост 
для защ иты своей родины, 
когда он мстит за поруган
ных жен и дочерей,когда он 
охраняет жизнь, счастье, 
будущее своей молодежи!

Фашисты начинают это 
узнавать. С недоумением и 
страхом фашистские гене
ралы говорят о героиче

ской стойкости красноар
мейца, о боевой мощи и 
военном мастерстве Крас
ной Армии. Еще с большим 
страхом говорят они о пар
тизанском движении, о на
родной войне, которая не 
предусмотрена уставами 
фашистских полчищ. Они 
еще не знают, но полно
стью узнают всю силу на 
родной войны. Тем и могу
ча наша Красная Армия, 
что она—передовой отряд 
всего вооруженного совет
ского народа,самый боевой, 
самый квалифицированный 
отряд, авангард неисчисли
мой народной армии,в кото
рой нет деления на фронт 
и тыл, и которая охваты
вает собой весь наш народ.

Народное ополчение сле
дует непосредственно за 
Красной Армией, это ее 
первая опора, ее богатей
шие резервы . Народное 
ополчение возникло в пер
вые же дни войны, и оно 
расширилось по призыву 
товарища Сталина. Оно вы
росло во всех городах и 
селах. Оно ощетинилось 
штыками. Оно уже приоб
рело первые навыки воен
ного дела, а некоторые ча
сти уже покрыли себя бо
евой славой.

Превратить каждый го
род в крепость, каждый за
вод—в бастион, каждое се
ло—в укрепленный пункт— 
такова задача народного 
ополчения. Гражданин со
ветской страны—это воин. 
Он встречает наступающе
го врага лицом к лицу. Он 
нападает на врага в тылу,

ряженно трудятся сотни 
тысяч патриотов советской 
родины. Но вот грозная 
опасность нависла над го
родом Ленина,близким каж 
дому советскому человеку 
прозвучал боевой призыв к 
трудящ имся Ленинграда, 
и город промышленности, 
науки и культуры превра
тился в военный лагерь. 
Народное ополчение попол
няется новыми отрядами. 
На площадях и улицах 
идет обучение военному 
делу. Не бывать фашистам 
в Ленинграде, где на под
ступах за железными ряда
ми Красной Армии встает 
стена беззаветных совет
ских патриотов! „Подступы 
к Ленинграду станут мо
гилой фашистов!“—заявил 
многотысячный коллектив 
трижды орденоносного Ки
ровского завода.

Грозная опасность еще 
висит над всей нашей стра
ной. Преступно всякое бла
годушие. Предательством 
является беспечность. На
до каждому и всем гото
виться ежедневно к воен
ному делу. Каждый завод 
это не только производст
венная единица, но и бое
вая единица. Он произво
дит не только свою про
дукцию, необходимую для 
фронта,—он готовит у себя 
в свободное от работы вре
мя и кадры воинов.

Так и делается на наших 
предприятиях. После сме
ны рабочие, инженерно-тех
нические работники, служ а
щие изучают винтовку и 
пулемет, усваивают приемы

ша страна овладеет воен
ным делом, тем скорее час 
окончательной расплаты со 
смертельным фашистским 
врагом.

Мы ведем борьбу с гит
леровскими полчищами не 
на жизнь, а насмерть. Р е
зервы Германии иссякают, 
а наши силы, силы Крас
ной Армии неуклонно воз
растают.

Красная Армия преис 
полнена неукротимой готов
ностью и волей в упорной 
борьбе с врагом до полно
го его уничтожения. Судь
ба фашистской Германии 
предрешена.Ее силы умень
шаются—-она потерпит по
ражение. Наши силы воз
растают и множатся—мы 
победим!

(Передовая „ П р а в д ы “ 
за 23 августа 1941 года).

Он помогает Красной Ар-1 боя, знакомятся с опытом
мии, создавая для фаш ист
ских насильников невыно 
симые условия и на фрон
те и в тылу.

За народным ополчением 
следуют его могучие ре
зервы -отряд ы  боевого ре
зерва,создаваемые на пред
приятиях, в учреждениях, 
в колхозах. В отряды вхо
дят граждане, занятые не
обходимым трудом на обо
рону, но готовые в любой 
момент взять в руки вин
товку, гранату, пулемет. 
Мы печатаем сегодня кор
респонденцию „Город в 
кольце“, в которой описы
вается героическая защи
та окруженного фашиста
ми города..........В окопах,
рядом с красноармейцем в 
стальной каске, лежит бух
галтер в фетровой шляпе, 
слесарь в потрепанной кеп
ке, милиционер в фуражке, 
моряк в безкозырке...“ Все 
они героически защищали 
свой родной город, и фа
шистские автоматчики, 
дрогнув,бежали под обстре
лом бесстрашных воинов со
ветского народа.

Бесперебойно идет рабо
та для фронта в Ленингра
де, за станками, в лабора
ториях, в институтах нап-

действующей армии. Не
обходимо до конца изгнать 
еще встречающиеся по-ста- 
ринке взгляды на это дело, 
как на какое-то военное лю
бительство. Военное обуче
ние начинается с усвоения 
военной дисциплины. Не
допустима, гибельна рас
пущенность в этом деле. 
Советский патриот есть во
ин, а для воина обязателен 
строгий порядок, обязатель
но выполнение приказов

Дело партийных руково
дителей—внести строгую 
организацию в военное обу
чение всего населения, обес
печить материальную часть, 
проявить инициативу, най
ти знающих и опытных лю
дей среди командиров за
паса. На заводах есть не
мало людей, которые с лю
бовью делятся своими во
енными знаниями.

Шире ряды народного 
ополчения! Шире и глубже 
овладение военным делом! 
Пусть винтовка станет вер
ной боевой подругой каж
дого гражданина, способ
ного поднять оружие! Овла
девайте всеми военными 
специальностями, перени
майте опыт действующей 
армии! Чем скорее вся на-

К ДЕВУШКАМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

ОКРУГА
Дорогие подруги, девуш 

ки Ханты-Мансийского ок
руга! На нашу долю выпа
ло великое счастье. Мы 
призваны в ряды Красной 
Армии в качестве медицин
ских сестер. Заверяем пар
тию большевиков и совет
ское правительство, что 
оказанное нам доверие мы 
полностью оправдаем. Все 
свои знания, все свои силы 
отдадим тому, чтобы как 
можно больше принести 
пользы н а ш т  великой ро
дине. Мы бтдем заботливо, 
по-матерински /оказывать 
всяческую помощь и мо
ральную поддержку ране
ным красноармейцам.

Призывае^ всех Девушек 
Ханть^-Маш цйско^о округа 
самоотверженно работать 
па производств^, всемерно 
креЛ нтьть/л Красной Ар
мии. Заменяйте братьев и 
товарищей, ушедших на 
фронт, на производстве. 
Овладевайте санитарным де
лом, готовьтесь стать меди
цинскими сестрами, чтобы 
по первому зову партии и 
правительства прийти на 
работу в госпитали Крас
ной Армии! Овладевайте во
енными знаниями! Учитесь 
уничтожать фашистских 
захватчиков и защищать 
мирное население от напа
дений подлого врага!

3. Андреева, Е. Пакулева,

Р и сунок  худож н ика Моор. 
(Р еп родукц и я  с плаката, вы п ус

каемого * и здательством  
„И скусство"). 

Ф отохроника ТАСС.

НЕ БЫВАТЬ 
ФАШИСТСКИМ ВАРВАРАМ 

В ГОРОДЕ ЛЕНИНА
(Из резолю ции собрания
колхозников Кондинска)
22 августа колхозники 

Кондинского колхоза им. 
Калинина на общем собра
нии обсуждали обраще
ние Главнокомандующего 
Маршала К. Ворошилова, 
секретаря Ленинградского 
городского комитета ВКП(б)
А. Жданова и председате
ля Ленинградского облсо- 
вета тов. ПопковаОко всем 
трудящ имся гсЛйда Лени
на. V  

Обсудив/k W  обращение, 
колхозники] у ч и н я л и  пат
риотическую^ резолюцию: 
„Мы заведает! партию и 
правительство, что, оста
ваясь в тылу, удесятерим 
свои силы и дадим наше
му государству столько 
продукции, сирлько потре
буется для штлного раз
грома врага, р 0 процентов 
убытков от наводнения, ко
торые нам выдает государ
ство, мы перенаем в фонд 
обороны. Кроме того каж
дый из нас \ежемесячно 
вносит в фондабороны сто
имость двух трудодней. 
Планы рыбодобычи и сель
ского хозяйства обязуемся 
выполнить в срон. Мы от
дадим все, что только от 
нас потребуется, ддя пол
ного уничтожения фаш ист
ских гадов. Не быватьЧфа-

Н. Агафонова, Л. Савиных. I ШИСТСКИМ варварам В röfco- 
(Из „Сталинской триб уны “). I де Ленина!“ П. Корешковл

ВСЕ — ДЛЯ ФРОНТА!
Колхозники юрт Хало- 

панты решили ежемесячно 
отчислять в фонд обороны 
свой трехдневный зарабо
ток. „Мы обязуемся,—зая
вили колхозники,—не жалея 
своих сил, бороться за до
срочное выполнение всех

государственных планов. 
Пусть на наши средства 

строит новые само- 
танАн, пушки, пуле- 

M e f b j  и снаряды для пол
ного разгрома кровавых 
н аси льн и ков"> ^___^_^

М. Шуклийь

п усть  1 
сГ&ацЙ <
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УБЕРЕЧЬ КОЛХОЗНЫ Й 
ХЛЕБ ОТ ПО Ж АРА

Наши колхозники  и  к ол 
хозницы, убирая б е з  по
терь бог атый урожай, вы
полняют важнейшее госу
дарственное д е л о . Они ра
ботают с небывалым энту
зиазмом,ибо знают, что к а ж 
дый дополнительно собран
ный пуд. хлеба—удар по 
врагу.

В передовых колхозах 
всегда относились с боль
шим вниманием к охране 
урожая. На полях устраи
вали вышки для постов 
наблюдения, поля об'езжа
ли дозорные на лош адях и 
велосипедах. Теперь ы-е 
дело охраны полей, моло
тильных токов и хлебных 
амбаров надо поставить 
много строже и организо
ваннее, как того требует 
военное время.

Ф ашистские бандиты 
волчьими глазами зарятся 
на советское добро,на хлеб, 
добытый нашим трудом. В 
тылу поймано уж е немало 
диверсантов, имевших за
дание поджигать хлеб на 
корню, в скирдах и складах.

Быть бдительным, зор
ким стражем народного до
стояния—такова священная 
обязанность каждого кол
хозника, каждой колхозни
цы, каждого советского 
гражданина.

Круглосуточные дозоры 
на полях (пешие, конные, 
велосипедисты), круглосу
точные посты наблюдения 
на молотильных токах и 
у зернохранилищ должны 
следить за тем, чтобы уст
ранить во-время не только 
попытки поджога, но лю
бую опасность пожара.

На молотильных токах 
надо поставить ручные по
жарные насосы, бочки с 
водой на конных ходах, 
врыть в землю кадки с во
дой, поставить тут же вед
ра, лопаты, метлы, насы
пать кучи земли или песка.

Кадки с водой и ведра 
должны стоять у каждого 
хлебного амбара. Правила 
противопожарной безопас
ности требуют того, чтобы 
возле зернохранилищ, ни 
в коем случае не находи
лись дрова и всякий му
сор, чтобы тока были раз
мещены не ближе 150 мет
ров от сельских построек. 
Т ока нужно опахать кру
гом полосой не менее 3 мет
ров и очистить от расти
тельности и сухой травы.

В местах, прилегающих 
к лесным и торфяным мае 
сивам, а такж е к линиям 
ж елезны х дорог, края поля 
долйсны' быть . обязательно 
опаханы. Ставить рядом 
(в 20 метрах друг от 
друга) рекомендуется не 
больше двух скирд скошен
ного хлеба, причем скирды 
небольшие, длиною в 15 
метров, шириной в 5 мет
ров и высотой в 4 метра.

Каждую скирду надо опа
хать на ширину не менее 
одного метра. Все кадки, 
находящиеся у скирд, нуж
но всегда держать запол
ненными водой, причем у 
каждой кадки должно сто
ять по крайней мере два 
ведра и несколько метел.

Охране токов надо твер
до помнить, что обмолочен
ная солома должна немед
ленно удаляться. Ее лучш е 
всего складывать в таком 
месте, которое удалено по 
крайней мере на 100 мет
ров от молотилки и метров 
на 200 от скирд необмоло
ченного хлеба. Нельзя до
пускать развеивание и раз 
брасывание соломы патоку.

Если вражеским самоле
там где-лнбо удастся прор
ваться на наши мирные по
ля и сбросить заж игатель
ные бомбы, надо с полным 
спокойствием и уверенно
стью встретить опасность 
пожара и быстро устра
нить ее.

Загоревшийся возле бом
бы хлеб надо начать быст
ро туш ить, захлестывая 
огонь ветками, метлами и 
забрасывая землей. Бомбы 
засыпайте песком и зали
вайте водой. Загоревшийся 
участок быстро окопайте и 
обкосите. При падении бом
бы в скирду надо не медлен
но растаскать незагорев- 
шийся хлеб, всеми средст
вами тушить пораженные 
огнем снопы и защищать 
от огня соседние скирды.

Наши трактористы, ма
шинисты на локомобилях 
должны быть теперь осо
бенно внимательны в своей 
работе. Небрежная заправ
ка машин горючим может 
стать причиной пожара. На 
каждой стоянке следует ос
тавлять не больше пяти 
тракторов и комбайнов,при
чем в инвентарь полевого 
стана должны обязатель
но входить огнетушители, 
ящ ики с песком и лопаты.

Надо напомнить о необ
ходимости привести в по
рядок все источники водо
снабжения — отремонтиро
вать колодцы, сделатьпод’- 
езды к рекам, прудам, озе
рам, построить площадки 
для установки насосов и 
для забора воды бочками и 
ведрами.

Колхозники должны пом
нить, что озверелый враг 
любым способом хочет 
уничтожить советское доб
ро, причинить разрушения 
в тылу, который героиче
ски борется вместе с фрон
том. Охрана урожая, охрана 
хлебных запасов—большое 
ответственное дело. Оно 
требует к себе внимания 
всего колхозного крестьян
ства.

Ф. КОРОБЕЙНИКОВ,
заместитель начальника главного

управления пожарной охраны 
НКВД СССР.

Добро пожаловать 
в школу, ребята!
С удесятеренной энерги

ей работали многие учите
ля, колхозники, интелли
генция нашего района в 
течение августа месяца на 
подготовке школ к учебно
му году, борясь за то,что
бы здания школ и интер
натов были готовы к ново 
му учебному году, а учи
тельство горячо встретило 
бы нашу веселую жизнера
достную детвору.

Успешно закончено стро
ительство второй очереди 
Кондипской средней школы.

Д о неузнаваемости пре
образовала общественность 
Пизямскую, Подгорппскую, 
Персгребинскую и много 
других школ. Полноват- 
ский интернат покрашен, 
отш тукатурен—он готов к 
встрече 170 воспитанников.

Колхозники юрт Хало- 
панты построили здание 
школы, оборудовали его 
мебелью, не затратив на 
это ни копейки государ
ственных средств. В этом 
году здесь впервые будет 
открыта начальная школа.

Интеллигенция и колхоз
ники Шеркальскогоколхоза, 
на отлично «шдготовив зда
ние школы, Йвутем органи
зации восЛ есннка пост
роили сар<и№для дров об’- 
емом в гб^-Ы бометров.

Как бы втьтвет на это в 
колхозньм рЬботах актив
ное участае принимают 
школьники. 1200  учащихся 
заготовили свыше 400 
тонн ветошного корма и си
лоса. С ей 'ас  ребята помо
гают кол созам собирать 
ягоды и 'рибы.

Д есяти; учителей до и 
после 20  августа р аз’еха- 
лись по всем населенным 
пунктам для проведения 
агитацион ю - массовой ра
боты и обеспечения к пер
вому дню !занятий стопро
центного охвата детей шко
лами. Все школы района

Продвижение советских и 
английских войск в Иране

Советские войска, всту
пившие на основании о 
статьи советко - иранского 
договора 1921 года в пре
делы Ирана—26 августа 
заняли Тавриз, Ардебиль, 
Аисат, Д ильман. Продви
жение продолжается и про
исходит согласно плану.

*  *  *

Агентство Рейтер пере
дает, что 25 августа анг
лийские и индийские вой
ска вступили в Иран в 
трех пунктах.Об 'единенные 
действия авиации и мор
ского флота обеспечили вы

садку сухопутных войск в 
Абадане. Небольшие отря
ды индийских войск- заняли 
порт Бандер-Ш ахпур, где 
ими захвачено 4 герман
ских корабля, из которых 
два повреждены, и три 
итальянских, из которых 
один поврежден. Захвачены 
также команды этих кораб
лей. Английские бомбарди
ровщики сбросили л и с т о в 
ки  над Тегераном и дру
гими городами, в которых 
об’ясншотся причины, выз
вавшие эти операции.

(ТАСС)

Н ЕМ Ц Ы  В Ы В Е ЗЛ И  И З
Лица, прибывшие из Бал

канских стран, передают: 
„В Словакии резко ухуд
шилось продовольственное 
положение. Все продукты 
питания отправляются в 
Германию. Словакам выда
ют по 140 граммов хлеба в 
день, евреям—70 граммов. 
В четыре раза вздорожала

СЛ О ВАКИ И  ВЕСЬ Х Л Е Б
обувь. Наблюдатели отме
чают, что среди словакско- 
го населения резко возра
стает недовольство прави
тельством и немцами. Боль
шинство населения увере
но, что поражение Герма
нии в настоящей войне не
избежно.

(ТАСС)

Г  ЕР М АИ  О И ТА Л Ь Я Н С К А Я  „Д Р У Ж Б А "
НА П Р АК ТИ К Е

сообщению лисса- там все средства и источ
ники снабжения. То же са
мое произошло н в Греции. 
После оккупации Греции 
итальянцы обнаружили, 
что немцы оставили после 
себя совершенно разорен
ную страцу. (ТАСС)

По
бонского корреспондента 
агентства ОвереисНыос, из 
сообщений германской пе
чати в и д н о , что  Германия 
прежде чем передать Ита
лии хорватскую и гречес
кую территории, захватила

полностью укомплектованы 
учителями и воспитателя
ми, обеспечены тетрадями, 
почти полностью учебника
ми и другими школьными 
принадлежностями.

На проходившем авгу
стовском районном совеща
нии учителя дали твердое 
слово навести в школах 
большевистский порядок, 
не иметь ни одного неус
певающего ученика, вклю
читься в работу своих кол
хозов, с такиЬ расчетом, 
чтобы не было колхозов, 
отстающих в выполнении 
хозяйственных планов, и 
полностью завершить лик
видацию неграмотности 
среди колхозников- Учите
ля обязались мобилизовать 
все свои силы, знания, и 
умение на максимальное 
укрепление трудового ты
ла, на укрепление оборон
ной и хозяйственного мощи 
страны, необходимым сей
час, в период жесточай
шей битвы народов (дССР 
с озверевшим германским 
фашизмом.

П. Магдалински
зав . М икояновским рааово . i

Работать над собой, чтобы 
быть полезным родине

Сейчас, в связи с вели
кой отечественной войной 
советского народа против 
фашистской Германии, на
шей стране нужны обра
зованные люди, которые 
могли бы заменить на тру
довом фронте товарищей, 
уходящ их на защиту лю
бимой родины.

Каждый из нас должен 
быть готовым и к обороне 
своей родины. А для этого 
необходимо упорно рабо
тать над собой: учиться, 
повышать свой общеобра
зовательный, политический 
и технический уровень, т. к. 
техника, которой оснащена 
наша Красная Армия, на
столько сложна и точна, 
что неграмотный и мало
грамотный человек овла
деть и управлять ей не 
сможет.

Все общеобразовательные 
дисциплины важны и изу
чить их всем необходимо, 
чтобы в любую минуту, в 
любом деле быть способным 
к замене. Неграмотный че
ловек легко может попасть 
на „удочку“ враждебных 
людей.

Как видите, товарищи, 
перед нами стоят большие, 
ответственные и почетные 
задачи и для выполнения 
нх мы должны сделать все

необходимое, а в первую 
очередь учиться и учиться . 
К этому у нас есть все 
возможности. При Кондип
ской средней школе рабо
тает вечерняя школа взро
слых, начиная с первого и 
кончая восьмым классом, 
За1а ш я  начинаются • с 1 
сендш ш , с 8 часов вечера, 
в з ш и и  новой школы. За- 
явлм}ия подаются в районо 
нАимя директора школы 
вздослых.

Особенно надо приняться 
за учебу женщинам - домо
хозяйкам, ибо женщине над
лежит, по великому дол
гу перед родиной, заме
нять на работах мужей, 
братьев, отцов и сыновей, 
уходящих на фронт.

Помните, товарищи, что, 
несмотря на военное время, 
советское государство не 
жалеет средств для обуче
ния взрослого населения. 
Эту сталинскую з а б о т у  
нужно особенно ценить.

Выполним же великий за
вет гения всего человече
ства В. И. Ленина: „Учить
ся, учиться и учиться!", 
чтобы побеждать врагов и 
строить КОММУНИЗМ.

C. Ws Насонова.

Ответств. редактоо 
В. М . БУШНЁВ.

О Б ’ Я В Л Е Н И Е
НарыкарсЪое сельпо просит граж дан, имеющих на руках 

квитанц ии на в клады , предъявить их в ко нтору  сел ь по д л я  оплаты 
до 25 сен тября  с.г. По истечении  этого срока вклады  будут пере
числены  в основной капитал общ ества и возвращ аться  не будут.

Правление.
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