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Шире^размах подготовки населения 
к противовоздушной и 

химической обороне
В нынешней войне почти нет 

границы между фронтом и тылом. 
Озверевшие гитлеровские бандиты 
одинаково яростно бомбят мирные 
города и села. Кроме того, зах
ваченные советскими войсками 
германские секретные документы 
с исчерпывающей полнотой показы
вают, что германские фашисты 
готовятся к применению отравляю
щих веществ в крупных масшта
бах. Можно ожидать, что озверев
ший враг будет применять отрав
ляющие вещества не только на 
фронте, но и в тылу при воздуш
ных бомбежках.
Следовательно, организация мест

ной противовоздушной и противо
химической обороны во всех пред
приятиях, учреждениях и колхо
зах, как-то: широкое ознакомле
ние населения со свойствами от
равляющих веществ, научить ши
рокие массы трудящихся умению 
пользоваться противогазом и ту
шить зажигательные бомбы—свя
тая обязанность всех советских, 
партийных и комсомольских орга
низаций и организаций осоавиахч- 
ма.

Советские, партийньле и комсо
мольские организации района в 
дни великой отечественной войны 
немало сделали в области оборон

ной работы. Например, сотрудни
ки райотделения связи уже закон
чили изучение программы ПВХО, 
рабочие и служащие Б-Березниковс
кой промартели „Заря“ все до еди
ного готовятся к противовоздушной 
и противохимической обороне и 
изучают стрелковое дело. Сотни 
колхозников Косогорского, Гар- 
товского, Гузынского и других 
сельсоветов занимаются в оборон
ных кружках-ПВХО, ГСО и в 
стрелковых. Учительницы Судо- 
севской средней школы готовятся 
стать медсестрами.

Эти успехи нужно закрепить 
и добиться прежде всего 
поголовной грамотности всего 
населения нашего района в вопро
сах противовоздушной и химичес
кой обороны.

Необходимо покончить с бес
печностью, благодушием и недо
оценкой опасности воздушного и 
химического нападения. Покончить 
раз и навсегда с мнениями о том, 
что мы далеко находимся 01- 
фронта. 9

Необходимо добиться того, что
бы каждое предприятие, учреж
дение, каждый колхоз и каждая 
школа нашего района была бы 
крепостью обороны.-

Мопровцы крепят оборону
Наша страна ведет великую 

отечественную войну. „Целью 
этой всенародной отечественной 
войны против фашистских угне
тателей,—говорит товарищ Сталин, 
—является не только ликвидация 
опасности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем наро
дам Европы, стонущим под игом 
германского фашизма“.

Призыв товарища Сталина выз
вал большое оживление в работе 
мопровских организаций нашего 
района. Активисты МОПР‘а чита
ют лекции, проводят беседы. Хоро
шо работают ячейки МОПР при 
райфо (председатель ячейки 
т. Анисимова), при райпотребсоюзе 
(председатель т. Конакова) и ряд 
других. В этих организациях 
ин гернационально-массовая работа 
пр вводится систематически.

Члены организаций МОПР вносят 
средства в фонд обороны, увели
чивают добровольные взносы, Моп- 
ровцы районной больницы внесли 
в фонд обороны облигации на сум
му 4070 руб. и сдали на счет ЦК 
МОПР 96 руб. добровольных взно
сов; мопровцы райфо собрали до
бровольных взносов 104 рубля; 
мо фовцы райпотребсоюза в фонд

обороны сдали облигации на 500 
руб. Большую работу в этой ор 
ганизации проводит активистка— 
мопровка т. Конакова, Мопровцы 
райкома ВКП(б) готовят посылку 
с подарками для бойцов Действу
ющей Армии.

В обстановке отечественной вой- 
^ны мопровцы должны удесятерить 
"свою энергию и инициативу в де
ле интернационально-массовой аги
тации, укрепляя повсюду чувство 
советского патриотизма, готов
ность к борьбе, до полного сок
рушения фашистских варваров. 
Каждый мопровец должен считать 
себя мобилизованным для велико
го дела—защиты Родины. Все дол
жно быть направлено на усиление 
обороны нашей страны, на уско
рение окончательной победы над 
врагом.

Комитеты и ячейки МОПР, боль 
ше инициативы и самодеятельнос
ти! Во всей своей работе прояв
ляйте величайшую социалистичес
кую сознательность идисциплину! 
Пусть каждый день и час вашей 
работы будут пронизаны мобили
зационной готовностью и высокой 
революционной бдительностью!

Т. Батяев.

Рисунок Т. Ереминой.
(Репродукция с плаката, выпускаемого издательсгвом „Искусство“).
_________ __________ ___ _________ ____________  Фотохроника ТАСС.

ВСТУПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК В ИРАН
ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает теле
грамму-молнию, в которой гово
рится, что английские войска пере
шли сегодня утром иранскую 
границу.

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). 
Агентство Рейтер отмечает, что 
Иран являлся гнездом нацистских 
интриг, имевших целью обойти 
с фланга Советский Союз и соз
дать плацдарм для германского 
нападения на Индию. Большое 
количество германских резиден
тов, заполнивших Иран, было 
предназначено для осуществления 
германских военных планов. Эти 
планы представляли опасность 
как для самого Ирана, так и для

Ирака, Индии, СССР. Агентство 
подчеркивает, что все попытки 
добитая от иранского правительст
ва удовлетворительного решения 
вопроса не привели к желатель
ным результатам.

Как указывает в своем сообще
нии английское министерство ии* 
формации, «теперь стало ясным, 
что дальнейшие дружественные 
представления оказались бы бес
полезными и что поэтому анг
лийское и советское правительст

ва вынуждены прибегнуть к иным 

мерам для защиты их насущных 

интересов. Эти меры ни в кяио$ 

степени не будут направлены 

против иранского народа».

В НАРКОМИНДЕЛЕ

О вступлении советских войск 
в пределы Ирана

ТБИЛИСИ, 25 августа. (ТАСС).
На основании шестой статьи Со

ветско-иранского договора 1921 
года советские войска получили 
приказ о вступлении в пределы

Ирана. Утром 25 августа наши 
войска перешли границу и прод
винулись в направлении Ярдебиля 
и Тавриза на 40 километров. Про
движение продолжается.

25 августа японский посол в 
Москве г. Татекава сделал Народ
ному Комиссару Иностранных Дел 
В. М. Молотову заявление о том, 
что отправка Соединенными Шта
тами во Владивосток купленных 
Советским Союзом материалов, 
как-то: нефти, бензина, создает 
для Японии весьма деликатное и 
затруднительное положение, пос
кольку эти товары проходят вбли
зи Японской территории, ввиду 
чего Японское правительство про
сит, чтобы .Советское правитель
ство обратило серьезное внимание 
на это обстоятельство, в особен
ности на вопрос о путях и спосо
бах этих перевозок.

Тов. В. М. Молотов заявил япон
скому послу в Москве г-ну Тате- 
кава, что поскольку 23 августа 
такое же заявление министр ино
странных дел Японии г. Тойода 
сделал,послу СССР в Японии К. Сме
танину, Советское правительство 
поручило послу СССР в Токио со
общить министру иностранныхдел 
г-ну Тойода следующее:

Советское правительство не ви
дит оснований для какого-либо 
беспокойства Японии в том факте, 
что закупаемые СССР в США то

вары, как-то: нефть, бензин, о ко
торых упоминали Вы, г-н министр, 
будут направляться в СССР обыч
ным торговым путем, в том числе 
и через дальневосточные совет
ские порты. Равным образом Со
ветское правительство не видит 
никаких оснований для своего 
беспокойства в том, что Япония 
завозит для. своих нужд любые 
товары из других государств.

Советское правительство считает 
необходимым в связи с этим заявить, 
что попытки воспрепятствовать 
осуществлению нормальных торго
вых отношений между Советским 
Союзом и США через дальневос
точные советские порты ало не 
могло бы не рассматривать иначе, 
как недружелюбный по отношению 
к СССР акт.

Вместе с тем Советское прави
тельство подтверждает, что заку
паемые Советским Союзом в США 
товары предназначены, прежде 
всего, для возросших нужд на За
паде СССР в связи с навязанной 
Советскому Союзу оборонительной 
войной, а также для текущих хо
зяйственных потребностей на со 
ветском Дальнем Востоке.

О продвижении советских войск в Иране

ТБИЛИСИ, 26 августа. (ТАСС). в пРеДелы Ирана,-26 августа за- 
_ „ няли Тавриз, Ардебиль, Лисар,
Советские войска, вступившие д ильман/  Продвижение продол-

на основании шестой статьи со- жается и происходит согласно

ветско-иранского договора 1921 г. плану.
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Колхозниктнень 
- решенияст

Ч-Промза велень советэнь „Роща“ 
колхозонь колхозниктне и .колхозни
цатне покш-мельспаросо примасть 
решения максомс родинань оборо* 
нань фондонтень 5 процент трудо
чить годовой заработкасто и мак
сомс весе икелень заемтнень обли
гациятнень, И. Макушкин.

Единодушное решение
Коллектив Б-Березниковского 

отделения госбанка единодушно 
решил, в фонд обороны ежемесяч
но до полного- разгрома фашизма 
отчислять 3 процента заработной 
плады,;*- до -1, января 1942 года 
погасить подписку на Заем и все 
облигации сдать в фондобороны.

Домашняя сушка картофеля и овощей
(Из опыта колхозны х сушилок)

В сушку можно пустить многие 
сорта овощей: капусту белокочан
ную, лук, морковь, свеклу, корни 
петрушки, сельдерея, пастернака. 
Сушат также зелень петрушки и 
сельдерея, укроп, щавель, зеле
ный лук.

Сушку картофеля и озощей 
можно производить не только в 
специальных камерах, но и в ду
ховых шкафах плит, на лежанках 
русских петей и в самих этих 
печах. Их легко для этогоприспо' 
собять. В заслонке, закрывающей 
устье печи, внизу делается отвер
стие длиной в 20—25 сантимет
ров и шириной в 5 сантиметров. 
Это дает увеличение притока воз
духа в печь. Заслонка должна 
быть такого размера, чтобы верх
ний край ее приходился на рас
стоянии 8 -10 сантиметров от 
верха устья печи.

Овощи в печах сушатся на 
противнях или ситах (их можно 
сплести из ивовых прутьев). Су
шильные сита на ножках (подстав
ках) размером в 5—6 сантимет
ров устанавливаются в печя на 
положенных плашмя кирпичах. 
Воздух, проходя через нижнее 
отверстие- в заслонке, нагревшись 
от пода печи, поднимается вдоль 
ее задней стенки и омывает все 
сита.

Как подготовить сырье к сушке? 
Прежде всего его очищают от

сутствии машин) вручную. Мор
ковь, картофель, свекла и другие 
корнеплоды режутся на равномер
ные кружки (толщиной в 4—5 
миллиметров) или столбики-лап- 
шинки (толщиной в 5—7 милли
метров), лук репчатый—на кружки, 
капуста — на ленту (шириной в 
4—5 миллиметров).

Нарезанный картофель должен 
быть тотчас же залит чистой во
дой и не позднее чем через трид
цать минут пойти в сушку.

Опыт показал, что картофель и 
некоторые виды овощей лучше 
всего сушатся и сохраняют естес
твенный цвет и вкус, если их 
предварительно варить. Бланши- 
ровка (проваривание) обязательно 
требуется для картофеля, свеклы 
и моркови. Варка считается за
конченной, когда заостренная 
спичка довольно свободно прохо
дит сквозь столбик или кружок 
нарезанных овощей, не ломая их. 
Проваренные овощи и картофель 
немедленно охлаждаются в чистой 
холодной воде.

При сушке нпдо помнить о сле 
дующем: каждый вид овощей, как 
правило, сушится отдельно.

Картофель и овощи при загруз
ке в русскую печь не боятся вы
сокой температуры; она закреп 
ляет их нормальный цвет.

Зелень сушить в печах не обя
зательно. Она прекрасно сушится

Облигации 
в фонд обороны

Колхозники, колхозницы и слу
жащие Сосново-Гартовского сель
совета постановили в фонд оборо
ны страны сдать облигации всех 
займов.

Председатель колхоза т. Клечин 
в фонд обороны внес облигации 
на 390 руб., учительница Мельни
кова—на 210 руб., колхозники 

т. Лизунов—на 295 руб., т. Полив- 

цев-на 125 руб., председатель 

сельсовета Кузнецов—на 255 руб.

Действующая Армия

Младший лейтенант комсомолец Ф. А . 
Бруй, отличившийся в боях с немецки
ми фашистами. Во время налета на 
штаб противника тов. Бруй убил фа
шистского генерала авиации.
Фото В. Тарасевича ФотохрояикаТАСС

шелухи и кожуры, промывают в и на сквозняке под железными 
чистой воде и нарезают (при от-'крышами или навесами.

Храмов коммунистэнть бригадазо
Организованнвойстэ ды трудонь 

покш под'ем марто устававсь сю
ронь урядамось Ч Промза велень 
„Роща“ колхозонь 3-це бригада
сонть, косо бригадирэкс Храмов 
И. С. коммунистэсь.

Храмов ялгась еще сюронь уря
дамо лисемадо икеле весе брига
дань вийтнень аравтнинзе опреде
ленной таркава, эрьва звенантень 
невтизе участканзо, эрьва колхоз
никентень ды колхозницатнень 
толковизе тевензе. Келейстэ арав
тызе социалистической соревно

ваниянть и массовой работанть.
Секскак те бригадасонть вейке

як час тевтеме эзь юта и успеш- 
насто моли сюронь урядамось. 
Роботамо лиснить весе—вишкине
нек—покшнэк.

Бригаданть дружной роботазо 
неяви сенстэ, што розь паксянь 
скирдованиясь ульнесь прядозь 
5 чис и пултнэнь почти што весе 
кантлезь кантлизь, а алашатнесэ 
ускить сюро государстванень и 
видить озимть.

И. Макушкин.

За выдающиеся заслуги в 
деле изобретения и конструи
рования одного из видов во
оружения, поднимающего бо
евую мощь Красной Армии, 
УказомПрезидиума Верховно
го Совета СССР Андрею 
Григорьевичу Костикову при
своено звание Героя Социалис
тического Труда.

А. Г. Костиков.

Фото Г. Широкова ФотохроникаТАСС

Что несут фашистские 
разбойники крестьянству

Фашистский атаман Гитлер убеж
дает своих бандитов, что народы 
делятся на «высшие» и «низшие» 
расы, на расу господ и расу ра
бов. <Выс-шая раса»—это только 
германцы, в первую голову—чисто
кровные германские помещики. 
Все остальные народы, особенно 
славяне, принадлежат к «низшим 
расам», они «недочеловеки». За
дача германцев, говорит людоед 
Гитлер, состоит в том, чтобы зна
чительную часть «низших рас» 
просто напросто истребить, а ос
тальную часть обратить в рабов 
германской расы господ.

В планы германских фашистов 
входит отобрание всей земли у 
крестьян. Гитлер пишет:

«Речь идет о том, чтобы снова 
отстранить славянских мелких кре
стьян от земли..., уменьшить их 
размножение. Надо, чтобы обра
батываемые земли перешли в ру
ки класса германских господ».

Этот грабительский план фаши
стский министр земледелия Дарре 
дополняет следующим образом: 
«Земля завоеванных нами стран 
будет поделена между солдатами, 
особоотличившимися, и между об
разцовыми членами фашистской 
партии. Таким образом возникнет 
и новая земельная аристократия.

У этой аристократии будут свои 
крепостные: местные жители».

Как видим, германские фашисты 
не скрывают того, что в завоеван
ных странах они хотят физически 
истребить миллионы крестьян, от
нять у них землю, превратить 
крестьян в рабов германских по
мещиков.

Польша первая подверглась на
падению фашистской Германии.

Вся Польша ограблена дочиста.
Из польских областей с наибо

лее плодородными землями гер
манские фашисты выселили корен
ных жителей. Крестьян, как скот, 
загоняли в товарные вагоны, не 
позволяя брать с собой никаких 
вещей, и отправляли в долгий 
путь. Все имущество и все земли 
выселенных поляков отданы нем
цам.

Около полутора миллиона поля
ков отправлено в Германию на ка
торжный труд.

Ежедневно в Польше произво
дится масса арестов. Арестован
ных подвергаЕот мучительным п ы т
кам, бросаютв концентрационные 
лагери, вешают, расстреливают 
без суда.

А каково живется тем польским 
крестьянам, которых гитлеровцы 
пока оставили на земле? Четыре

пятых урожая эги крестьяне дол*, 
жны отдавать германским фашис
там. Крестьянские закрома опусто
шены. В одной деревне фашисты 
ночью вытащили из постелей 500 
крестьян, в том числе женщин, 
детей, стариков, и расстреля
ли их.

Такой же кровавый режим гит
леровцы в своих зловещих планах 
уготовили и советским крестьянам.

Во временно занятых советских 
районах фашистские бандиты отни
мают у крестьян зерно, картофель, 
мясо, скот, все имущество, убива
ют и сжигают живьем колхозни
ков, насилуют женщин, расстрели
вают их и их. дегей, сжигают це
лые деревни.

Вот несколько фактов.
В селе Бытча, Борисовского 

района (Белоруссия), немцы обыс
кали все колхозные дома, взломали 
сундуки, забрали вещи, отобрали 
у крестьян мясо, хлеб, все про
дукты, керосин. Грабители выли
вали даже керосин из лами. Все 
награбленное добро гитлеровские 
солдаты отправляли в Германию. 
Фашистское командование настоль
ко пооифяет разбой, что д?же 
помогает солдатам отправлять 
домой грабительские посылки.

В колхозе «Хлебороб», где фа
шисты побыли только несколько 
часов, они сожгли колхозную 
ферму с лошадьми и большую

часть колхозных дворов, ограбили 
всех крестьян, изнасиловали мно
гих женщин и девушек.

В колхозе «Новая жизнь» фаши
сты потребовали выдать членов 
сельсовета, бригадиров, звеньевых. 
Колхозники—патриоты своей роди- 
Дины—отказались выполнить гнус
ное требование. Фашисты их звер
ски убили.

Все советские крестьяне долж
ны знать, какого смертельного 
врага они имеют в лице фашистов, 
которые хотят истребить милли
оны сынов и дочерей русского, 
украинского, белорусского и дру
гих народов Советского Союза, 
отнять у них землю, превратить 
советских крестьян в бессловест- 
ных рабов.

Этому никогда не бывать! Несо
крушимою стеною поднялся со 
ветский народ на помощь своей 
родной Красной Армии. Растет 
ярая ненависть народных масс 
против изуверов. Бурно поднялось 
партизанское движение во времен
но захваченных фашистами райо
нах. Протягивают руку: помощи 
Советскому Союзу все свободолю
бивые народы мира.

Кровавый фашизм будет сметен 
с лица земли!

В. КАРПИНСКИМ.

Ответ, редактор
В. ГОРДЕЕВ.
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