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Дорогие товарищ и!
Над нашей страной на

висла смертельная опас
ность. Коричневый фашизм 
нанес свою кровавую лапу 
над нашей родиной. Он 
посягнул на нашу свободу, 
честь и независимость. Он 
хочет сделать нас своими 
рабами. Но не бывать этому!

Наши красные воины ге
роически отражают натиск 
врага, уничтожая полк за 
полком германской армии.

Но враг еще силен, и 
надо много сил, чтобы его 
уничтожить. Поэтому нам, 
находящимся в тылу, нуж
но работать не покладая 
рук и обеспечить фрон 
всем, что потребуется.

В колхозах нашего сел!^|
совета работа идет четко,’ 
по-военному. По всем от
раслям хозяйства в колхо
зах организованы бригады. 
Обобществленный колхоз
ный скот обеспечен на зи
му теплыми помещениями 
и кормом. Колхозники ши
роко развернули предок
тябрьское социалистиче
ское соревнование и обя
зуются к дню XXIV годов
щины Великого Октября 
годовой план рыбодобычи

по колхозам выполнить на 
125 проц., план заготовки 
пушнины IV квартала—не 
менее чем на 50 проц.

Призываем колхозников 
нашего района быстро от
ремонтировать скотные дво
ры, обеспечить колхозный 
скот»тишюй и сытой зи- 
мовкая—сохранить все по- 
г олешье колхозного живот
новодства.

1 и колхоз- 
«ого сель 
всех кол- 
ниц Ми- 
крепить 
силами 
Обеспе- 

что по
дадим для Кра- 

’ии больше рыбы, 
_шнины, продуктов, теп- 

ло'й одежды! Поможем на
шим красным воинам ско
рее разбить головы двуно
гих зверей — германских 
фашистов и уничтожить их! 
Все—для фронта!Все—для 
победы над врагом!

По поручению колхозников 
и колхозниц Шеркальского 
сельсовета:

М. Кожевников,
В. Захаров,

Д. Быков.

Провал фашистсной агитации
Свои автомашины фаши

сты увешивают огромными 
L транспарантами с лозун

гами.
Их лозунги кричат о 

| святости частной собствен 
ности. Вначале они выки
нули лозунг: „Долой кол- 

; хозы". Они рассчитывали 
на то, что им удастся в 
какой-то мере пробудить в 

 ̂ крестьянах частнособствен
нические инстинкты и по
колебать колхозный строй.

; По эта агитация немцев 
г никакого успеха не имела, 
f Она натолкнулась на жесто- 
■ чайшую ненависть к ним 
j со стороны колхозников, ко

торые в смертельной борь
бе против фашистских на
сильников встали на защи
ту колхозного добра. Тог
да немцы перешли к дру
гой тактике: они переста
ли кричать долой колхозы, 
начали назначать предсе
дателей колхозов. Но кол
хозы не стали убирать 
хлеба: каждый колхозник 
убирал его только для себя, 
ila  частнособственнических 
чувствах немцам не уда
ю с ь  сыграть. Более того,

. после пришествия немцев 
Доставш иеся единоличники 
Д ^ л о т ж ^ |д в и н у л и с ь  к кол

хозникам, стали с н и м и  пле 
чом к плечу.

В о д н о й  деревне Быхов- 
ского района немецкий офи
цер собрал колхозников на 
собрание. На этом собрании 
присутствовало несколько 
немецких солдат. Офицер 
повел такой разговор:

— Мы, немцы, вам пост
роим хорошую жизнь, мы 
построим настоящий социа
лизм. Наш социализм на
зывается национал - социа
лизмом. Вы увидите, что 
такое национал-социализм, 
и заживете более счастливо.

После этого офицер ре
шил узнать мнение кресть
ян. Из толпы выходит 
один старик, лет 85, седой, 
и говорит:

— Господин офицер, вы 
у нас скот забрали, птицу 
забрали, женщин наших 
насилуете. Если это у вас 
в Германии называется со
циализмом, то тогда прошу 
раз’яснить нам, что у вас 
называется бандитизмом.

На другом собрании, в 
деревне Ляды, офицер 
спросил у крестьян, какую 
они хотят власть. В ответ 
на этот вопрос раздался 
выстрел. Офицер был убит, 
амзолдат^разбеж алнсь.

К олхозница Ольга  С ум ительнова на пепелищ е дома, в котором по
гибли ее отец, мать и 8-летняя  сестр а  Д уня.

Фото И. О зерского Ф отохроника ТАСС

К олхозники деревни  Г орки  
(Л ы чковский  район, Л ен и н гр ад 
ская  область), располож енной 
далеко  от фронта, спокойно ра 
ботали н а  полях. Н еожиданно на 

деревню  налетели  5 ф аш и стски х  
стервятн иков. 50 ф угаен ы х бомб 
обруш илось иа мирное советское 
село. С брею щ его п олета ги тл е 
ровские бандиты  бомбили и под
ж игали  дома, расстрели вали  ж ен 
щ ин, детей , стариков. С тервят
ники убили  15 человек, в том 
числе 8 ж енщ ин и б детей , ра 
нили 9 (из них 3 ж енщ ины  и 
4 ребят ), сож гли  половину к о л 
хозны х домов. Кровью за  кровь, 
смертью  на смерть зап латят  убий
цы  за свои подлы е злодеяни я.

Что несут фашистские разбойники крестьянству
Фашистский атаман Гит

лер убеждает своих бан
дитов, что пароды делятся 
на „высшие“ и „низшие“ 
расы, на расу господи ра
су рабов. „Высшая раса“— 
это только германцы, в 
первую голову—чистокров
ные гермаиские помещики 
Все остальные народы,осо
бенно славяне, принадле
жат к „низшим расам", они 
„недочеловеки“. Задачагер- 
манцев, говорит людоед 
Гитлер, состоит в том, что
бы значительную часть 
„низших рас“ просто на- 
просто истребить, а осталь
ную часть обратить в рабов 
германской расы господ.

В планы германских ф а
шистов входит отобрание 
всей земли у крестьян. 
Гитлер пишет:

„Речь идет о том, чтобы 
снова отстранить славян
ских мелких крестьян от 
земли..., уменьшить их раз
множение. Надо, чтобы об
рабатываемые земли пере
шли в руки класса герман
ских господ".

Этот грабительский план 
фашистский министр зем
леделия Дарре дополняет 
следующим образом: „Зем
л я  завоеванных нами стран 
будет поделена между сол
датами, особо- отличивши
мися, и между образцовы
ми членами фашистской 
партии. Таким образом воз
никнет и новая земельная 
аристократия. У этой ари
стократии будут свои кре
постные: местные жители“.

Как видим, германские 
фашисты не скрывают то
го, что в завоеванных стра
нах они хотят физически 
истребить миллионы кре
стьян, отнять у них землю, 
превратить крестьян в ра
бов германских помещиков.

Польша первая подверг
лась нападению фашист
ской Германии.

ВсА Польша ограблена 
дочиста.

Из польских областей с 
наиболее плодородными 
землями германские фаши
сты выселили коренных 
жителей. Крестьян, как 
скот, загоняли в товарные 
вагоны, не позволяя брать 
c_j^o6oi^HUKaKu^BMneü^i

отправляли в долгий путь. 
Все имущество и все зем
ли выселенных поляков от
даны немцам.

Около полутора миллио
нов поляков отправлено в 
Германию на каторжный 
труд.

Ежедневно в Польше про
изводится масса арестов. 
Арестованных подвергают 
мучительным пыткам, бро
сают в концентрационные 
лагери, вешают, расстрели
вают без суда.

А каково живется тем 
польским крестьянам, ко
торых гитлеровцы пока ос
тавили на земле? Четыре 
пятых урожая эти кресть
яне должны отдавать гер
манским фашистам. Кре
стьянские закрома опусто
шены. В одной деревне 
фашисты ночью вытащили 
из постелей 500 крестьян, 
в том числе женщин, детей, 
стариков, и расстреляли их.

Такой же кровавый режим 
гитлеровцы в своих злове
щих планах уготовили и 
советским крестьянам.

Во временно занятых со
ветских районах фашист
ские бандиты отнимают у 
крестьян зерно, картофель, 
мясо, скот, все имущест
во, убивают и сжигают 
живьем колхозников, наси
луют женщин, расстрели
вают их и их детей, сжи
гают целые деревни.

Вот несколько фактов.
В селе Бытча, Борисов

ского района (Белоруссия), 
немцы обыскали все кол
хозные дома, взломали сун
дуки, забрали вещи, отоб
рали у крестьян мясо, хлеб, 
все продукты,керосин.Гра
бители выливали даже ке
росин из ламп. Все награб
ленное добро гитлеровские 
солдаты отправляли в Гер
манию. Фашистское коман
дование настолько поощ
ряет разбой, что даже по
могает солдатам отправ
лять домой грабительские 
посылки.

В колхозе „Хлебороб", 
где фашисты побыли толь
ко несколько часов, они со
жгли колхозную ферму с 
лошадьми и большую часть 
колхозных дворов, ограби- 
лн всех крестьян.

ловалн многих женщин и 
девушек.

В колхозе „Новая жизнь“ 
фашисты потребовали вы
дать членов сельсовета, 
бригадиров,звеньевых. К о л 
х о з н и к и — патриоты своей 
родины—отказались выпол
нять гнусное требование. 
Фашисты пх зверски убили.

Все советские крестьяне 
должны знать, какого смер
тельного врага они имеют 
в лице фашистов, которые 
хотят истребить миллионы 
сынов и дочерей русского, 
украинского, белорусского 
н других народов Совет
ского Союза, отнять у них 
землю, превратить совет- 
рких крестьян в безсловес- 
ных .рабов.

Этому никогда не бывать! 
Несокрушимою стеною по
днялся советский народ на 
помощь своей родной Кра
сной Армии. Растет ярая 
ненависть народных масс 
против изуверов. Бурно 
поднялось партизанское 
движение во временно за
хваченных фашистами рай
онах. Протягивают руку ' 
помощи Советскому Союзу 
все свободолюбивые народи 
мира.

Кровавый фашизм будет 
сметен с лица земли!

В. КАРПИНСКИЙ.

Р А Б О Т А Ю Т  
П О -В О Е Н Н О М У
Перестроив свою работу 

на военный лад, рыбаки 
Сомутнельской артели им. 
Ворошилова годовой план 
рыбодобычи*. 12 октября 
выполнили 117 проц. 
Лучш ие обретуы труда по
казывают вьюаки-стаханов- 
цы 0 р и га м » ,Е . И. Молда- 
нов. Н.Т.Дыбф!, H.A. Юмин,
А. И. Молданов и другие.

В этой Артели хорошо 
организо\ана.работа и на 
сенозагото&ка!^ где из 28 
работающ11» ч  М женщин. 
Д ля матерец$ьс детьми ор
ганизована Bra)jre палатка 
с печкой. Бригада\Н. Т.Ды- 
бина в составу Ч еловек 
за 5 рабочих здтчр. загото
вила 30 тонн засВфдашан- 
ного сена. \

3- -Квушкова)
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Навстречу XXIV годовщине Октября

Товарищ М. И. Калинин беседует в Кремле с героями 
летчиками, награжденными орденами и медалями СССР 
за образцовое выполнение боевых заданий Командовапия 
на фронте борьбы с германским фашизмом и прояв

ленные при этом доблесть и мужество.
Ф ото Ф . К ислова Ф отохроника ТАСС

С патриотическим чувством
Так же самоотверженно, 

как красные бойцы дерут
ся на фронте, работают ры
баки Комуцванского колхо
за. Правильная организа
ция труда и хорошая под
готовка к летнему промы
слу  способствовали успеш 
ному лову рыбы. Но основ
ное—это стремление скорее 
разгромить врага. С этим 
патриотическим чувством

рыбаки усиленно работали 
и к 15 октября на 108 проц. 
вы полнйЛ  годовой план 
рыбодошкш.

С Ц Ш 5 ком 
бактж развер 
тябргакое со/ 
и готовятся 
изводственным 
встретить великий 
ник трудящ ихся.

ские ры- 
предок- 

евнование 
ыми про
успехами 

празд-

57 центнеров рыбы сверх плана
В Подгоринском колхозе 

„З аря“ Батлымского наци
онального совета годовой 
план рыбодобычи на 1 ок
тября перевыполнен. Ры
баки этого колхоза сдали 
государству сверх •»плана 
57 центнеров высококачест
венной рыбы.

Рыбаки Подгоринского

колхоза в честь XXIV го- 
довщ 1шь* Октября широко 
развершкли дшЗешоктябрь- 
с к А ^ ц \ л ^ с Ш е с к о е  со- 
р е в ш и н и е  на (шбодобыче. 
ВелиКрй праздник Октября 
они встретят еще боль
шими производственными 
победами.

в подарок великому 
празднику

Рыбаки Больше-Камен- 
ского и Осиновского кол
хозов Кондинс1\го сельсо
вета, широко иУ азвернув 
предоктябрьинде Усоциали- 
стическое с \р “  нование,до
срочно выпо-тоилтД годовой 
план рыбодобыч^ у  (Ml час 
рыбаки этих ко.-щ^ов к 
празднику Велико'р'уОктяб- 
ря готовят производствен
ные подарки— десятки цент
неров сверхплановой рыбы.

М ЕХ О В Ы Е  В ЕЩ И  БО Й ЦАМ
Хорошо организована ра

бота по сбору теплых ве
щей в Казыме, где предсе
дателем комиссии являет
ся тов. Аликов. Прояо^ЛА 
свою огромную забШШ i} 
горячую любовь к бвдцам 

j Красной армии, жителя Ка
зыма охотно сдают свои 
лучшие меховые вещи.

праздничная посылка 
бойцам Ä

С большой л ю б о го , вни
манием и заботЛ ш ригото- 
вили- и послали^ бойцам 
Красной армии учащиеся 
Кондинской сред '
13 посылок. По
сылку, учащиес 
класса написалк 

„Дорогие бойц 
,ники родины! 
и не думают фа 
ды, что им удас 
железную стой 
ческого советск 
Им не удастс 
шу счастливу 
жизнь“.

Сейчас средАяя школа 
включилась в прЬ'доктябрь 
ское соцсоревнование за 
успешное оконч^ие^ервой  
четверти.

У чащиеся l i  I учителя 
школы реши«® \ наслать 
доблестным эвшитмикам 
родины празднуйы%  по 
дарки. Многие зЗк<\ w 6 o b  
но приготовили 

Учителя и учаи 
динской средне 
призывают все ш< 
она развериуть 
тябрьское соцсоревноЬание 
и послать на фронт празд
ничные посылки бойц

П. С.

На районный склад по 
сбору теплых вещей от жи
телей Казыма поступило I 
полушубка, 5 малиц, 29 
rico p ,/ 40 пар кисов, 12 

ижей, 13 пар топоров, 
ip валенок, 8 пешко- 
шапок, 00 пар мехо- 
рукавиц, 22  олень-по- 

1ли и около оо других 
•личных вещей.

п и с ь м о  п а т р и о т к и
Жена призванного в ар

мию т. Крыласова, посылая
бить гитлеровских гадов. 
Поэтому прошу тебя сооб-

в подарок бойцам п о л у ш ^ щ и т ь  мне о себе. Желаю 
бок своего мужа, прило> 
ла письмо такого сод 
ния:

„Дорогой боец! С даЛ ко 
го севера посылаю тебе в, 
подарок полушубок своетц 
мужа, который, как и ты, 
находится на фронте. Мне 
очень интересно знать, кто 
будет в моем полушубке

вам лкорее разбить фа- 
истеких головорезов ь 

(ащаться с победой до- 
Все население нашего 
ма готовит для вас 

лые вещи.
приветом к вам Кры

ласова, мой сын и все на
селение Казыма“.

подарки  от населения национальных  юрт

Энергично взялись за ра
боту по сбору тепльцс ве
щей для бойцов РККА жи
тели национальныиЖэд' Му- 
лигорт, Н ары кад ш то  
совета. АктивистИми nfö  
мероприятия в M^^ni»pj 
явились председатель к 
хоза II. Г . Посохов и жен 
призванных в армию Гра
ня Лыскова и Надя Про
скурякова.

Население Мулигорта со

брало и приготовило к от
правке 1 пару чижей, 12 
штук лосиных лап, овчин 
и телячьих шкур, 0 теплых

г
1арфов, 4 пары теплых 
ортянок и 2 пары варежек. 
Сена красноармейца М. Но- 
' сохова готовит в подарок 

посылку, шьет чижи, вя
жет варежки и носки для 
доблестных бойцов РККА.

Р. Налетова.

перевыполнен  план мобилизации  средств
щимся в рядах РККА, план 
“■ обилизации средств по со- 

'iTy за III квартал вы пол
ей на 118,7 процента. По 

сельхозналогу план здесь 
выполнен на 123 проц,, а 

займу—на 150,4 проц.
-i Слободсков.

Передовым по району 
выполнении плана мобил! 
зации средств являете 
Ш еркальский сельсо 
Благодаря высокой соз 
тельности населения и  ̂
рошей постановке работ 
налоговым агентом тов. Со 
ломоновым, теперь находя-

ВЫ  РЕЖ Ь И  СОХРАНИ

Противовоздушная оборона в сельской местности
В нынешней войне почти 

нет границы между фрон
том и тылом. Озверевший 
враг одинаково яростно на
брасывается на войска и на 
мирное население, на горо
да и на села. Наладить 
местную противовоздуш
ную оборону необходимо не 
только в городских, но и 
в сельских населенных 
пунктах.

В колхозах, совхозах и 
МТС создаются группы са
мозащиты МПВО (местной 
притивовоздушной оборо
ны). В совхозах иМТС эти 
группы  возглавляются од
ним из руководящих работ
ников, в колхозах—специ
ально выделенными члена
ми правления или колхоз
никами. •

Состоят эти группы из 
нескольких звеньев:пож ар
ного звена, медикосанитар- 
ного звена, ветеринарного 
звена и звена охран а  и 
наблюдения.

Пожарное звено — это 
сельская добровольная по
жарная дружина,усиленная 
10—12 колхозниками. Обя

занность звена — преду
преждать и тушить пожа
ры. Дружинники следят за 
исправностью пожарного 
инвентаря, пополняют его, 
деж урят у пожарных сара
ев, хлебных амбаров, в по
ле у посевов и заскирдо
ванного хлеба. Они следят 
за расчисткой дворов и до
рог от пожароопасных ве
щей, за разгрузкой черда
ков и дворов от всякого 
хлама. Они ж е проверяют, 
в каждом ли доме есть 
вода, песок или сухая зем
ля , необходимые для туш е
ния зажигательных авиа
бомб и вызванных ими по
жаров.

В случае непосредствен
ной опасности пожарное 
звено оповещает население
о тревоге. Члены звена ту
шат зажигательные бомбы 
и возникающие от них по
жары, собирают потушен
ные остатки зажигательных 
веществ и закапывают их в 
землю.

Звено должен возглав
лять опытный пожарный. 
Все друж инники обязаны

твердо знать свое место и 
свои обязанности во время 
воздушного нападения.

Противопожарный инвен
тарь (бочки, ведра, лопаты, 
багры, топоры, ломы), за
пасы воды, ящики с пе
ском—все должно быть в 
образцовом порядке и в лю
бую минуту готово к дей
ствию.

В медико-санитарном зво
не должно быть не менее
4 человек. В звено входят 
и члены РОКК (общества 
Красного Креста), женщи
ны, прошедшие специаль
ную подготовку (сдавшие 
нормы на значок „Готов к 
санитарной обороне“). Зве
но возглавляет фельдшер, 
медсестра или врач (если 
таковой имеется).

Обязанности звена—ока
зывать первую помощь ра
неным и пострадавшим, 
проводить санитарную под
готовку населения.

Звено должно иметь за
пас медикаментов и пере
вязочных средств, носилки, 
а в необходимых' случаях

автомашину или телегу для 
перевозки пострадавших.

Ветеринарное звено со
стоит из 3—4 человек (там, 
где скота насчитывается 
более 100 голов, создается 
ветеринарная группа из 
10—12 человек). Звено (или 
группа) следит затем , что
бы возле скотных дворов, 
животноводческих ферм не 
было лишнего мусора, что
бы во время воздушного 
нападения скот был отве
ден в наиболее безопасное 
место—в овраг, лес. Звено 
оказывает ветеринарную по
мощь животным, пострадав
шим от осколков, пуль и 
огня; для этого оно долж
но иметь запас медикамен
тов.

Звено охраны и наблюде
ния создается главным об
разом из молодежи. Бойцы 
этого звена дежурят в по
ле на вышках, охраняют 
склады, скотные дворы,по
севы, сады, общественные 
здания. Они же следят за 
соблюдением светомаски
ровки. Во время воздушно
го нападения бойцы звена 
помогают размещать насе
ление в щ елях и других

укрытиях. Если возникает 
пожар, звено спасает и ох
раняет имущество колхоза, 
совхоза, общественных ор
ганизаций и личное иму
щество граждан.

Д ля дозорной службы в 
полях (во время полевых 
работ) и для связи с дозо
рами звено привлекает 
школьников в возрасте 13—
14 лет. Опыт показал, что 
ребята являются активны
ми помощниками групп са
мозащиты.

Звено охраны и наблюде
ния держит тесную связь с 
органами милиции и истре
бительными батальонами. 
Задерживая всех подозри
тельных и доставляя их в 
органы милиции, бойцы 
звена охраны помогают вы
лавливать шпионов и ди
версантов.

В случае необходимости 
к делу самозащиты прив
лекается все взрослое на
селение колхоза, совхоза, 
МТС.

Подполковник
А. ПАСТУХОВ.

Зам. отв. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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