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[О ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ ШКОЛ МИКОЯНОВСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО ОКРУГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОВАРИЩ И У Ч И Т ЕЛ Я ! 
емь м есяцев наш а доблестная 
сная Армия ведет ож есточен- 

бо рьб у против озверелы х не- 
,ких захватчи ков, посягнув- 

х на^честь и независимость 
ей любимой родины . К расны е 

ны с беспримерны м муж ест- 
огстаиваю т советскую  землю. 

*д ударам и  наш их войск фа- 
стскне п олчищ а,чувствуя свою 
инуемую гибель, начали от- 
пление по всему ф рон ту,н еся 
ы пие потери в материальной 
ивой силе. Советскими вой- 

,ми  освобож дены  от ф аш ист
а х  банд десятки  родны х горо- 
в и сотни населенны х пунктов, 
а г  серьезно  ранен, но ещ е не 
би^. Еще многое требуется  сде- 
ть советском у народу, чтобы 
рнчательно очистить свящ ен 
но советскую  землю от фаши- 
[*кой мрази, чтобы  истребить 
вх немцев до единого, пробрав- 
;хся на наш у территорию  в ка- 
тве ее оккупантов, 
еликий вож дь народов, генн* 
ный полководец тов. Сталин, 
ущ ий наш народ к  победам 

закляты м  врагом , учи т нас, 
дл я  полного разгром а врага 

|бходимо „...чтобы н аш а стран а 
се народы  СССР организова- 
ь в едины й боевой лагерь , ве- 
ий вместе с  наш ей армией и 

отом освободительную  войну за 
ть и свободу наш ей родины , 
разгром  нем ецких армий. В, 
im теперь задача.М ы  можем и мы 

^ ф ж н ы  вы полнить эту  зад ач у “. 
;г.а Ш к ола, все советское учитель- 
. . . . зо в период отечественной вой- 
■ J призваны  учебно-воспитатель- 

ми средствам и  и всей  своей 
ч]) иоотверженной работой усилен- 

| крепить военную мощь нашей 
;дипы, умножать силы  советско- 
. народа в борьбе за  разгром  

u i >манского фашизма.
Б ольш инство учителей  наш его 

w йона хорош о поняли свой долг 
‘ ред  любимой родиной и но-но- 
'! 1Му, по-военному перестроили 

ою работу в ш коле советского 
• ;?) ла . Они стали не только под- 

 ̂|нны^и восиитатёлям и детей , но 
J Организаторами массово-оборон- 

М  й работы на селе, агитаторами 
/li! едн н аселения. У чителя оказы- 

.01 ют практическую  помощь кол- 
\ зам в вы полнении хозяй ствен - 

IX и государствен н ы х заданий, 
;)il ш теля—советские патриоты  ак- 
< и вно помогают местным партий- 

м и советским  органам прово- 
:ть в ж изнь все реш ения боль- 
5вистской партии и советского 
ави тельства. Б ольш ая часть 
ителей  прекрасно поняла, что 
оруж ение учащ и хся  полноцен- 
1ми знаниями, воспитание со- 

> тского  патриотизма, обучение 
подготовка к труду  и обороне 
ляю тся неот’емлемой первоо че- 
дной задачей  каж дого совет- 
ого учителя-патриота.

Мы, коллектив учителей  Кон
динской средней  ш колы, добив
ш иеся 82 процентов успеваем о
сти учащ и хся  в первом полуго
дии,при 48 процентах успеваю щ их 
на „хорош о“ и „отлично“, берем 
на себя обязательство  во втором 
полугодии работать ещ е лучш е и 
доби ться  следую щ их показателей:

1. Иметь стопроцентны й охват 
детей  ш кольного возраста  обуче
нием, не имея случаев  отсева 
учащ и хся  из ш колы.

2. К концу учебного года иметь 
100 процентов успеваю щ их у ч а 
щ ихся, из них с оценками на „хо
рош о“ и „отлично“ не менее 
60 процентов.

3. У силить политико-воспита
тельную  работу среди  учащ ихся. 
П ередовы х учащ ихся, являю щ их
ся  примером в борьбе за  каче
ство учебы  и дисц и пли ны  в ш ко
ле, вовлекать в ряды  пионеров, 
вм есте с комсомольскими органи
зациями готовить в Л енинско- 
С талинский комсомол. У спевае
мость среди пионеров и комсо
м ольцев иметь с более лучш ими 
качественны ми показателями.

4. П одготовить з н а ч к и с т о в  
ПВХО не менее 273 чел., ГСО— 
70, БГТО —100, ГТО—25, ВС—30. 
П одготовить инструкторов по 
ПВХО—50 и ГСО—10. С учащ и 
мися 8—10 классов 110-часовую 
программу военного д ела усвоить 
не ниже как на „хорош о", а  у ч а 
щ и хся  5—7 классов охватить во- 
енно-оборонными круж ками и под
готовить по отдельны м видам во
енного д ел а  (гранатометанию , свя 
зи, топограф ии, стр ел ьб е  и др.) 
130 человек. С истем атически про
водить военны е игры, походы.

5. П одготовить учащ и хся  7—10 
классов к  сельскохозяйственном у 
труду, д л я  чего хорошо изучить 
трактор, простейш ие сельхозм а
ш ины и основы агротехники. Всем 
учителям  средней  ш колы  к 1 мая 
1942 года и зучить основы агротех
ники, сельхозм аш ины  и трактор.

6. П реподавание учебны х ди с
циплин и внеш кольную  работу  с 
учащ им ися тесно у вязы вать  с  
военной обстановкой, с героиче
ской отечественной  войной и тр у 
довой доблестью  в ты лу, внедрять 
элем енты  оборонны х знаний в 
общ еобразовательны е предметы, 
воспиты вая в каждом ш кольнике 
дух  подлинного советского вои
на, стрем ление и умение и споль
зовать свои знания д л я  борьбы с 
ненавистны м врагом.

7. О круж ить вниманием и ма
теринской заботой детей , роди
тели  которы х призваны  в К рас

ную Армию, добиться, чтобы все 
они учи лись на „хорош о“ и „от
лично“, оказы вать им хозяй ствен 
ную помощь в быту.

8. Начать подготовительны е ра
боты к летн ей  оздоровительной 
кампании.

9. В области агитационно-мас
совой работы среди населения 
добиться заверш ен ия ликви да
ции неграм отности среди  корен
ного местного населения к  1 ню
ня 1942 года.

П одготовить из чи сла взросло
го населения Кондинска 400 чело
век к противовоздуш ной и хими
ческой обороне.

Разв ер н у ть  среди  населения 
агитационно-массовую  работу по 
сбору теплы х вещ ей для  Красной 
Армии, по отправке подарков и 
писем бойцам в госпитали и в 
Д ействую щ ую  армию, особенно к 
XXIV годовщ ине РККА. О казать 
практическую  помощь колхозам 
в подготовке к  весеннем у севу 
путем сбора золы  и други х  удоб
рений д л я  колхозны х полей, в 
заготовке картоф ельны х верху
шек, дополнительно, как сем енно
го  м атериала, в заготовке кормов 
д л я  скота. Д л я  этого берем на 
себя обязательство  добиться р а 
боты учащ и хся  всех классов еже 
дневно не менее 2-х часов по 
очистке коры с тальни ка, подве
зенного колхозникам и и учащ и 
мися старш их классов. С оздать 
сп ец иальн ы е бригады  из учащ и х
ся старш и х классов для  работы 
по заготовке веточного корма для  
скота в вы ходны е дни. О рганизо
вать ш ефство над колхозным ско
том, особенно над молодняком.

Д обиться  такой постановки 
агитационной работы  на селе, в 
результате  которой бы колхозы  на
ш его района систем атически  вы 
полняли и перевы полняли свои 
производственны е планы - зада 
ния.

Б еря  на себя эти о б язательст
ва, мы призы ваем всех учителей 
наш его района вклю читься в соц 
соревнование имени XXIV годов 
щины К расной Армии на вы пол
нение этих обязательств.

П ризываем вас, товарищ и учи 
теля , п ерестроить всю свою рабо 
ту  в соответствии с указаниями 
великого вож дя народов товари
щ а Сталина, данными нм в своем 
докладе 6 ноября 1941 года.

Мы призы ваем  всех  учителей  
отдать все свои си лы  и знания 
делу  обороны любимой родины, 
общему славном у д елу  разгрома 
нем ецко-ф аш истских полчищ.

Под знаменем Л ени н а—Сталина 
вперед  к  победам! Под этим зн а
менем мы победим!

У чи теля  Кондинской средней  школы:
Саркисов, Мартюш и на, Здобина, Саркисова, Кветкова, Архангельский, 
Крыжановский, Сатрапинская , Разумова, Сильверстова, Словцов. 
Каржавина, Абель, Яркова, Буренко, Поташова, Алексеева, Алексеев, 
Шилова.

Примем активное участие в создании танковой 
колонны „Боевые подруги“

хозартели им. Воровского 
Ульяновского района о со
здании танковой колонны 
„Боевые подруги“ и примем 
активное участие в этом 
мероприятии. Одновременно 
призываем всех жен бойцов 
и командиров, колхозниц, 
работниц и домохозяек Ми
кояновского района принять 
активное участие в созда
нии танковой колонны вне
сением наличных денег, 
трудодней и других средств.

По поручению собрания: 
Коржова, Конищева, Шала- 
мова, Паршукова, Кутыпа- 
това“.

Некоторые женщины сра

зу же на собрании заяви
ли о своем желании вне
сти наличными деньгами. 
Тов. Коржова первая зая
вила: „Мои сын и дочь на 
фронте бьют гитлеровских 
гадов. Я хочу им помочь. 
Вношу в фонд строитель
ства танковой колонны „Бо
евые подруги" 30 рублей и 
призываю всех женщин ак
тивно помогать нашнм до
рогим бойцам“. 70-летияя 
мать бойца Коннщеваи же
на бойца Кутыпатова зая
вили, что вносят в фонд 
танковой колонны по 20 руб
лей .

Острый недостаток горючего 
в Германии

З А  Р У Б Е Ж О М

На заседании палаты об
щин в Англии лорду хра
нителю печати Эттли был 
задан вопрос, не может ли 
он зачитать захваченный в 
Ливии приказ германского 
верховного командования 
относительно недостатка 
нефти.Эттли ответил: в при
казе говорится, что в след
ствие большого расхода 
горючего на Востоке (т. е. 
на советско - германском

фронте) в Германии созда
лось чрезвычайно напря
женное положение с горю
чим. Поэтому резко сокра
щен ввоз горючего из Ев
ропы для бронетанковых 
групп, действующих в Аф
рике. „В будущем, говорит
ся в приказе, мы не можем 
гарантировать возмещение 
горючего, потерянного в ре
зультате действий против
ника“.

Военные мероприятия немцев 
в Норвегии

Ш ведская печать сооб
щает, что в последнее вре
мя в прибрежной полосе За
падной Норвегии немцами 
проведены особые воен
ные мероприятия. Большие 
участки побережья, а так
же ряд портов закрыты для 
судоходства. Запрещен про

ход через Сельбьернсфи- 
орд близ Бергена. Об’явле- 
но, что проходящие через 
него суда „рискуют быть 
уничтоженными“. Указыва
ют, что немцы опасаются 
английского нападения на 
Берген.

Югославские партизаны готовятся 
к весенним боям

В кругах, хорошо связан
ных с Югославией, полу
чены сведения о подготов
ке югославской партизан
ской армии к весенним бо
ям. Весной состав парти
занской армии будет дове
ден до 250—300 тысяч бой
цов. По распоряжению гит
леровского ставленника в 
Белграде генерала Недича 
сейчас производится спло
шная полицейская провер
ка списков населения Бел
града и других городов с 
целью выявления партизан. 
Однако население прячет 
их и полицейским властям 
не удалось арестовать боль
шого числа партизан. Ко
мандование партизанской 
армии рассчитывает, что

имеющихся в его распоря
жении запасов оружия бу
дет достаточно для воору
жения новых партизанских 
отрядов весной.

У партизан имеются зна
чительные офицерские кад
ры и в том числе высшие. 
Недичу не удается прив
лечь офицеров в свои отря
ды. Недавно большая груп
па офицеров, отказавшихся 
вступить в отряды Недича, 
была арестована германски
ми военными властями и 
отправлена в концентраци
онные лагери в районе Ню- 
ренберга.

Население Югославии чи
нит гитлеровцами их аген
ту Недичу всяческие пре
пятствия.

Иностранная печать о боевых 
действиях Красной Армии

Американские газеты по
местили на видном месте 
сообщения о продвижении 
Красной Армии на Юясном 
и Юго-Западном фронтах и 
занятии советскими вой
сками Лозовой и Барвен- 
ково. Газета „Сэн“ поме
щает эти сообщения на пер- 
войстраннце под следующи
ми заголовками: „Русские 
одержали большую побе
ду", „Германская армия на 
юге находится в опасности“.

Английское агентство 
Рейтер отмечает, что после 
освобождения частями Кра

сной Армии Лозовой на 
поле боя остались горы не
мецких трупов.

„Крупные победы совет
ских войск на Украине,пи
шет агентство, являю тся со
бытием большого полити
ческого и военного значе
ния. Советская армия уясе 
выиграла по крайней мере 
один тур борьбы. Красная 
армия нанесла противнику 
несколько тщательно наме
ченных и тяжелых ударов 
на различных фронтах“.

(ТАСС)

В  Р А Й К О М Е  В К П (б )
Бюро Микояновского рай

кома ВКП(б) одобрило обра
щение учителей Кондин
ской средней школы „Ко 
всем учителям школ Мико
яновского района Ханты- 
Мансийского округа Омской 
области“.

Секретарям первичных 
парторганизаций, предсе
дателям сельисполкомов, 
руководителям профсоюз
ных организаций предло
жено обсудить обращение

учителей на собраниях 
школьных первичных ком
сомольских организаций,на 
коллективах учителей, об
щешкольных собраниях 
учащ ихся, собраниях ро
дителей и колхозников, на 
которых наметить практи
ческие мероприятия по 
улучшению учебно-воспита
тельной работы в школе и 
коренной перестройке аги
тационно-массовой работы 
на селе.
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Отвечая на призыв березовцев
Обращение рыбаков Бе

резовского района было об' 
суждено на сессии Шер
кальского сельсовета с уча
стием председателей кол
хозов и бригадиров ры
боловецких бригад, а так
же и отдельно с рыбаками. 
Отвечая на призыв бере
зовцев, шеркальские рыба
ки включились в соцсорев
нование и взяли на себя 
обязательство к 10 февраля 
выполнить план рыбодобы
чи I квартала и дать государ
ству сверх плана 450 цент
неров высококачественной 
рыбы. Рыбаки Ш еркаль
ского совета обязались до
биться, чтобы каждый ры- 
бак-колхозник за год до
был не менее 55 центнеров,

а рыбак гослова не менее 
85 центнеров.

Между колхозами совета 
заключены соцдоговоры на 
лучш ие показатели выпол 
ненпя квартального плана 
рыбодобычи, на полную и 
качественную подготовку 
к весенне-летней путине.

Борьбу за выполнение сво
их обязательств рыбаки 
Ш еркальского совета нача
ли сразу и уже имеют не
плохие результаты. На 20 
января Ш еркальскнй кол
хоз „Путь Ленина“ выпол
нил январский план рыбо
добычи на 119 проц. В це
лом по совету месячный 
план выполнен на 188 проц.

М. Кочкин, 
п ропагандист РК  ВКП(б).

Дружная работа женщин
Дружно работают на кол

хозных работах женщины 
Полноватского совета. Мно
гие из них добывают пуш 
нину, рыбу, возят сено, за
готовляют древесный корм 
для скота, обслуживают 
„веревочку“. Женщины- 
колхозницы давно отлич
но поняли, что фронт тре
бует усиленной работы ты
ла. Глубоко в сердце запа
ли им слова великого 
Сталина о том, чтобы н а
ши мужчины и женщины 
работали, не покладая рук. 
Вот почему они готовы не 
только работать, но и в лю
бую минуту встать на за
щиту родины.

Среди женщин, работаю
щих в колхозах, не мало 
стахановок и двухсотниц. 
Например, работающая иа 
промысле пушнины в Со- 
усланской артели колхоз
ница Ульяна Батькина до
была пушнины в IV квар
тале 1941 года на 1300 руб
лей. За стахановскую рабо
ту Полноватское сельпо пре
мировало лучшую охотни
цу  артели тов. Батькину

отрезом на платье и шелко
вой шалью. Принимая пре
мию, тов. Батькина на собра
нии членов артели заявила:

— Так работать, как ра
ботала на пушном промы
сле я, могут все женщины. 
В первом квартале 1942 го
да я буду работать на до 
быче пушнины еще лучше. 
Учитывая, что мужчин- 
охотников нехватает, я при
зываю всех женщин, умею
щих выслеживать зверя и 
стрелять, выйти на промы
сел и добыть больше сверх
плановой пушнины, тем са
мым помочь фронту.

Во всех артелях Полно
ватского совета активно 
проведена реализация де
нежно-вещевой лотереи. В 
юртах Соуслан всего реа
лизовано билетов на 1000 
рублей, из которых сразу 
же внесено наличными 340 
рублей. На фронт отправ
лено много теплых вещей. 
В проведении всех этих 
мероприятий активное уча
стие принимают женщины.

А. Панышева,
пред. П олноватского сельпо.

в ЧЕСТЬ XXIV 
годовщины РККА

С начала этого года ры
баки Батлынекого колхоза 
'им. Сталина разбились на 
звенья и развернули соци
алистическое соревнование 
за досрочное выполнение 
плана рыбодобычи каждым 
звеном. Сейчас они вклю
чились в соцсоревнование 
имени XXIV годовщины 
Красной Армии и обязались 
в честь этого праздника к
15 февраля закончить вы
полнение квартального пла
на рыбодобычи.

Работа на лову в этом 
колхозе проходит органи
зованно, четко. Все запоры 
осматриваются по 2 раза в 
сутки. Рыбаки выставили 
на лов в Сотниковскую про
току и Батлымскую речку 
230 морд, фитили, ставные 
невода и сделали 70 запо
ров. В результате самоот
верженной работы рыбаков 
колхоз им. Сталина на 20 
января выполнил январ
ский план рыбодобычи на 
182 проц., а квартальный 
план на 81 проц.

Лучш ее рыбацкое звено 
Семена Мамарова выполни
ло план I квартала на 98 
проц., звено Лазарева С. Г1.

на 95 проц. и звепо Ла 
зарева К.И.—на 94 проц.

Рыбаки Батлымского кол
хоза им. Сталина вызывают 
на соцсоревнование рыба
ков колхоза „Первое мая“ 
(Поснокорт).

А. Копотилов.

З А Б О ТА  О Р А Н Е Н Ы Х  Б О Й Ц А Х
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НА 2 0 4  ПРОЦЕНТА
Вежакорский колхоз им. 

Ленина (Иарыкарский со- 
вет)январский план рыбодо
бычи вы полнил на 204 про
цента. Дав обязательство 
февральский план выпол
нить на 250 проц., рыбаки 
этого колхоза с большим 
под’емом взялись за дело.

А. Питухин.

В нашей стране развер
нулось новое патриотиче
ское движение по оказанию 
помощи раненым и больным 
бойцам Красной Армии,на
ходящимся на излечении в 
госпиталях. Трудящиеся 
сел и городов проявляют 
отеческую заботу о раненых 
бойцах, поддерживая их мо
рально и материально.

Паш район взял шефство 
над военным госпиталем в 
гор. Тюмени. При военном 
отделе райкома партии ор
ганизована районная комис-

сия по шефству над гост *
талем. Эта комиссия у: 
начала свою работу и 
днях отправила в госпита 
первые посылки с подар] 
ми для бойцов на 400 pj i  

Все к о л л е к т и в ы  I ■ 
ботников должны в бЛИЖ( 
шее время организова 
сбор подарков, с таким j 
счетом, чтобы раненые бс 
цы и командиры, Haxoj 
щиеся в нашем подше 1 
ном госпитале, получи 
эти подарки к XXIV год ■ 
щнне Красной Армии.

1 5  З Н А Ч К И С Т О В  П В Х О
Работники райпотребсою

за в конце января закончи
ли подготовку к сдаче норм 
на значок ПВХО. Отлич
ные результаты подготовки 
дали самые активные и вни
мательные слуш атели: т.т. 
Аксенов, Разумова, Громо
ва и Глухих. Хорошо под
готовились к противовоз
душной и противохимиче
ской обороне т.т. Конева, 
Черкашина, Балобешко, Ку
карекая, Кошукова и Onoiii- 
ко. Всего подготовлено 15 
значкистов ПВХО.

Работники райпотребсою
за со всей серьезностью от

неслись к выполнению ва 
нейшей задачи, поставл! 
ной перед всеми совете! 
ми гражданами,—подгот! 
ки себя к защите от наг 
дения врага с воздуха

Первичная организац 
Осоавиахпыа не должна j 
покаиваться на этом. Oi 11 
ровную работу нужно р* 
вернуть как можно ш ире» 
добиться, чтобы все ра< 
чие и служащие подго' 
вили себя к противов' ^ 
душной защите.

А. Компанистова,
инструктор пвхо,*

ЗА х и щ е н и е  с о ц и а л и с т и ч е с к о й
СОБСТВЕННОСТИ -  К РАССТРЕЛУ

С февраля 1941 года ма
стером пимокатной мастер-' 
ской райпромкомбината на 
поселке Большой Камень 
работал трудпереселснец 
Харлов П.А. Сговорившись 
с рабочими - пимокатами 
трудпереселенцами Аксено
вым И.В. и Виноградовым 
М. Р., они систематически 
похищали шерсть, сданную 
им через склад райпром
комбината для выработки 
валенок бойцам Красной 
Армии и трудящ имся. Из 
похищенной шерсти они 
катали валенки и продава
ли по спекулятивным це
нам—100—150 руб. за пару.

Обвиняемые призиались||;| 
хищении шерсти.

Окружная коллегия Ха1ц 
ты-Мансийского окрсуд 
рассмотрев дело по об! * 
нению Харлова, Аксенов! ц 
Виноградова, по закону
7 августа 1932 года пр i 
говорила Харлова и Ак< * 
нова к высшей мере 
казаиия—расстрелу, а В 
ноградова—к 10 годам л щ 
шения свободы с пора)» ш 
нием в правах на 5 лет, (й! 
конфискацией принадл 
жащего им имущества

Е. Ильиных,kl: 
народный следователв 

М икояновского района, ^

ГИТЛЕРОВСКИМ  РЕЖ ИМ —  
КО ПИЯ Ц А РС К О ГО  РЕЖ ИМА

На огромной территории 
Западной Европы и Балкан 
гитлеровский режим возро
дил в гораздо более чудо
вищных размерах все ужа
сы, весь кошмар царского 
деспотического строя.

Всюду, где ступает нога 
гитлеровца, льется кровь, 
стонут люди, свирепствует 
голод, воцаряются гнет и 
бесправие, рабство и вар
варство, насилие и издева
тельство над человеком.

Царская политика угне
тения многочисленных не
русских народов России 
бледнеет перед гитлеров
ской политикой „онемече- 
ния“ порабощенных наро
дов Европы, удуш ения их 
национальной культуры . 
Гитлеровские мошенники 
создали сумасшедшую „те
орию“ о том, что немцы яв
ляются „высшей расой“, а 
все другие народы, особен
но славяне, суть „низшая

жны стать рабами немцев. 
Миллионы рабочих и кре
стьян Польши, Югославии 
и других оккупированных 
немцами стран насильст
венно вывезены в фашист
скую Германию и отданы в 
рабство фабрикантам и по
мещикам. Ж ивут эти рабо
чие в специальных лагерях, 
режим которых ничем не 
отличается от концентра
ционных лагерей; многие 
умирают от голода и исто
щения.

Царские сатрапы, душив
шие рабочих и крестьян 
России, пе доходили до тех 
зверств, которые учиняют 
гитлеровские бандиты.

Русский царизм, чтобы 
отвлечь от себя гнев тру
дящ ихся масс, устраивал 
дикие еврейские погромы. 
Но гитлеризм и в этом 
превзошел царизм. В Кие
ве фашистские палачи уст
роили недавно чудовищный

раса“, и поэтому они дол- еврейский погром, вырезав

52 тысячи человек. В Одес
се из пулеметов были рас
стреляны, а затем соясясе- 
ны 25 тысяч евреев. Чело
вечество еще не знало до 
сих пор таких кровавых 
злодеяний!

Интеллигенции Гитлер 
боится так же, как ее боял
ся русский царизм. Гит
леру не нужны мыслящие 
люди, и он об’явил интел
лигенцию „отбросом обще
ства“. Образование,—гово
рит Гитлер,—„калечит че
ловека“. Л учш ая часть ин
теллигенции в фашистской 
Германии уже истреблена. 
Десятки тысяч немецких 
ученых, врачей, учителей, 
адвокатов, артистов и т. д. 
убиты или замучены в кон
центрационных лагерях. 
Тысячи знаменитых уче
ных, врачей, артистов, ли
тераторов вынуждены бы
ли спастись бегством из 
фашистской Германии. Те
перь людоед Гитлер взялся 
за истребление интеллиген
ции в покоренных им стра- 
нах.В концентрационные ла
гери фашистской Германии

вывозятся лучшие предста
вители национальной ин
теллигенции из Польши, 
Бельгии, Чехословакии, 
Франции, Югославии, Нор
вегии. Сотнями они расст
реливаются фашистами на 
месте.

„По сути дела,—говорит 
товарищ Сталин, — гитле
ровский режим является 
копией того реакционного 
режима, который существо
вал в России при царизме. 
Известно, что гитлеровцы 
так я«е охотно попирают 
права рабочих, права ин
теллигенции и права наро
дов, как попирал их цар
ский режим, что они так же 
охотно устраивают средне
вековые еврейские погро
мы, как устраивал их цар
ский режим“.

Во временно захваченных 
областях СССР гитлеровцы 
восстанавливают порядки 
царского режима.власть по
мещиков. В украинском се
лении Горловка фашист
ские мерзавцы поставили 
старшиной бывшего мест
ного кулака Перебейнос; он

*
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захватил обширные учаб 
ки земли, забрал у к р ест ; 
ян имущество и скот, 
город Новоград - Волын ;» 
(Украина) фашисты прш Ц 
зли помещика Медынског ' 
согнали крестьян с зем,| 
и вернули барииу его пр 
жние владения.Гитлеровп 
вновь создают царские 
лости, сажая на должное) 
волостных старшин сынкг 
помещиков, кулаков, бел 
гвардейцев. На площади 
городов и сел гитлеровц 
устроили виселицы.

Кровью и огнем Гитл( '-Ц 
хочет поставить советси 
народ на колени. Не вы(ч 
дет это!

Русский народ в содр:; % 
жестве с другими народам! |> 
населяющими нашу стр: 1 
ну, сокрушил царизм, све| ч 
гнул власть помещиков; 
капиталистов. Он сокр: 
шит и гитлеровские орд) 
Немецкие оккупанты буд* 
истреблены все до единой >.

Г. ЛОБАНОВ.
Ü .
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