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Крепить 
противовоздушную

оборону
Фашистские коршуны со звери

ной злобой набрасываются на мир
ные советские города и села, об
рушивая на них тонны смертонос
ного металла. Гитлеровские банди
ты, увиливающие от открытых бо
ев с нашими доблестными летчи
ками, бомбят и обстр еливают мир
ное население. Немецкая авиация, 
залетая в тылы, стремится их де
зорганизовать, нарушить нормаль
ную работу нашей промышлен
ности и транспорта, деморализо
вать население.

Но расчеты гитлеровцев на ос
лабление красного тыла провали
лись!

Товарищ Сталин в числе дру
гих задач укрепления тыла Крас
ной Армии, предложил наладить 
местную противовоздушную обо
рону. Выполнению этой задачи в 
огромной степени будет способ
ствовать постановление Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР
о всеобщей обязательной подготов
ке населения к противовоздушной 
обороне. Всеобщее обучение во 
многом укрепит противовоздуш
ную защиту наших предприятий, 
учреждений, колхозов и жилищ, 
превратит их в неприступные кре
пости обороны, повысит организо
ванность и дисциплину населения, 
поможет снизить эффект воздуш
ных бомбардировок, даст возмож
ность быстрее ликвидировать пос
ледствия вражеских налетов.

Для успешной организации про
тивовоздушной обороны огромное 
значение имеют организация за
нятий и обучение. Постановление
о всеобщем обучении населения; 
элементарным навыкам противовоз
душной и химической обороны на
до повсюду осуществлять с боль
шой энергией.

В нашем районе ряд осоавиахи- 
мовских организаций, инструкторов 
ПВХО по-настоящему взялись за 
большое дело—подготовку населе
ния к противовоздушной, химичес
кой защите, за учебу людей пользо
ваться противогазом.

Инструктор ПВХО артели „За
ря“ т. Кусайкин большую работу 
проводит среди своих рабочих. 
Почти все члены артели сдали 
нормы на значок ПВХО I ступени, 
научились пользоваться противо
газом. Неплохо работает инструк
тор ПВХО при Б-Березниковском 
госбанке т. Аршинов, при Сим- 
кинском лесхозе т. Радаев и ряд 
других.

Необходимо продолжать укреп
ление формирований местной про
тивовоздушной обороны.

Война с фашистскими ордами не
легка. Впереди немало испыта
ний. Необходимо приспособить 
бомбоубежища, щели, газоубежи
ща к условиям длительной войны. 
Население, укрывающееся в убе. 
жищзх, должно иметь возмож
ность ночью отдохнуть, набраться 
сил, чтобы с утра вновь принять
ся за работу. Местные организа
ции обязаны оборудовать и утеп
лить убежища.
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Героические защитники Одессы

Метко разят врага артиллеристы Н-ского корабля. На 
днях краснофлотцрл' получили письмо от бойцов и коман
диров Н-ской части, громящей фашистских бандитов на 
подступах к Одессе. Героические защитники города, 
сражающиеся с врагом на суше, пишут морякам: „Про
должайте бить фашистов так же, как до сих пор. Желаем 
успеха“.

Комиссар Д. С. Золкин читает морякам-артиллеристам 
письмо от торфищей с су-.я.

Ф отоГ . Зельма Ф отохроника ТАСС

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ-КРДСНОЙ АРМИИ 
Вещи отправлены бойцам

На районный склад ежедневно 
продолжают поступать теплые 
вещи для Красной Армии от кол
хозов, колхозников и интеллиген
ции.

С районного склада уже от
правлено 665 метров холста, 25 пар 
валенок, полушубок, 7 байковых 
одеял, 167 пар теплых варежек, 
38 простыней, 78 шапок ушанок,

18 ватных фуфаек, 19 ватных брюк,
5 костюмов, 58 пар шерстяных 
носок и много других вещей.
Патриотический. под‘ем населения 

растет и ширится с каждым днем. 

Каждый гражданин горит желанием 

оказать всемерную помощь фрон

ту, тем самым сильнее нанести 

удар по врагу.

Опровержение ТАСС
Радио из Берлина и Рима рас

пространяет сообщение, что Со
ветский Союз требовал присоеди
нения Северо-Западного Ирана к 
Советской Армении и что англий
ский генерал Уэйвелл одобрил 
это требование.

ТАСС уполномочен опровергнуть 
это сообщение, как лживое и 
провокационное.

Помогаем колхозу
Хорошо помогают колхозу уча

щиеся и учителя С удосевс кой 
средней школы. 2 октября в поле 
вышли 120 пионеров и школьников 
и 16 учителей. Работали дружно, 
заскирдовали около 10 гектаров. 
Лучшим организатором среди учи
телей на полевых работах показал 
себя Б. П. Усанов. Хорошо рабо
тали также т. т. Кояокова, Горина, 
Кузнецова, Панкова и другие. Не 
отставали от своих воспитателей 
и учащиеся. Образцы честного 
труда показали И. Пожаров, Алек
сашина, К. Уркунов, А. Уркунова,
А. Потапкина, В. Роганов, П. Ни- 
кулкина.

Боровикова,
завуч школы.

Теплые вещи продолжают поступать
На призрлв председателя Госу

дарственного Комитета Обороны 
товарища Сталина об организации 
всесторонней помощи Красной 
Армии колхозники и колхозницы 
сельхозартели „Завет Ильича“, 
Айкинского сельсовета, единоглас
но решили выделить для славных 
бойцов 30 центнеров пшеницы,
1 центнер 84 килограмма шерсти, 
200 литров молока. Выделенную

шерсгь колхоз иереработывает на 
валенки, которые в ближайшие дни 
будут сданы на приемный пункт. 
Из собранных 20 овчин колхозни
ки шьют полушубки. На склад 
поступило 11 шагток, ЗО метров 
холста, 4 пары варежек и т. д. 
Теплые вещи от колхозников и 
колхбзниц продолжают поступать.

Ф. Аников.

Подарки работников больницы
Широко развернута работа по 

сдаче теплых вещей для Красной 
Армии среди работников райболь
ницы. Они сдали яа склад 8 поло
тенец, 3 овчины, 1,5 килограмма

шерсти, 8 пар носок, 4 пары на
тельного белья, 2 простыни, сви
тер, варежки. Ими собрано около 
900 рублей, на которые будут 
также приобретены теплые вещи.

Шерсть перерабатывают на месте
Успешно идет сбор теплых ве

щей в колхозе „Красный лук“. 
Колхозниками и колхозницами соб
рано и сдано на приемный пункт
21 пара варежек, 4 полотенца, 10

пар шерстяных носков, 11 шапок- 
ушанок, пара нательного белья. Из 
собранной шерсти колхозники на 
месте организуют переработку ее 
на валенки.

Для бойцов
Большую работу по сбору теп

лых вещей проводит коллектив 
учителей Б-Березниковской сред
ней школы. Ими собрано 16 про
стыней, 5 байковых одеял, 3 теп
лых шарфа, 5 шапок-ушанок, 11 
полотенец, 4 пары варежек, 3 пары 

, шерстяных носков, 5 новолочек, 2 
пары нательного белья и другие 
вещи .  Директор школы т. Нико- 
лаева-Шеболенко сдала для бой
цов Красной Армии валенки, оде
яло, простынь, наволочку, поло
тенце, варежки, шерстяные носки.

Активное участие в сборе теп
лых вешей принимают учащиеся. 
Сейчас школа отдала в переработ
ку местному райпромкомбинату 
шерсть на 2 пары валенок.

Силами учителей и технических 
р а б о т н и к о в  школы связано 4 пары 
теплых варежек.

Все собранные вещи сданы на 
приемный пункт.

ЗАБОТА О ВОИНАХ

Рабочие и служащие Симкинско- 
го лесхоза охотно сдают теплые 
вещи для Красной Армии. В рай
онную комиссию от них поступи
ли 2 ватные фуфайки, 3 ватных 
брюк, 4,7 килограмма шерсти, 4 
пары варежек, 3 свитера, шарф, 
шлем и другие вещи.

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

11 простыней, суконный отрез 
на шинель, 10 наволочек, 2 ватных 
брюк, 6 нательных рубашек, 16 
шапок-ушанок, 2 полотенца, 3 
свитера, одеяло сдали работники 
РО НКВД для воинов Красной 
Армии.
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Действующая Армия

В Н-ском полку все бойцы и команди 
ры знают отважного начальника роты 
связи старшего лейтенанта Веру Ива
новну Сашбиеву. С первых^дней войны 
тов. Салбиева проявила себя как опыт
ный, смелый и инициативный командир. 
В жестоких боях при форсировании ре
ки Н., под уроганным огнем минометов и 
пулеметов, тов. Салбиева повела за со 
бой бойцовв атаку и штыковым ударом 
опрокинула фашистов. За проявленное 
геройство и храбрость, тов. Салбиева 
назначена командиром штабной роты 
батальона связи.

На снимке: старший лейтенант 
В. И. Салбиева.

Фото Г. Петрусова Фотохроника ТАСС

Санитарный инструктор
Шел горячий бой. Санитарный 

инструктор Кузнецов находился на 
переднем крае обороны. Он пере
ползал от одного отделения к дру
гому, оказывал в окопах санитар
ную помощь легко раненым, а тя
жело раненых эвакуировал в тыл. 
Вот Кузнецов подполз к раненому 

бойцу Якубовичу. Под сильным пу
леметным огнем он перевязал това
рищу рану и вынес его из-под 
огня. Возвращаясь к месту боя, 
инструктор заметил бойца, ране
ного в ногу. Он осмотрел рану и 
обнаружил, что пуля не вышла, 
острый конец ее чуть-чуть вид
нелся. Кузнецов быстро сделал 
разрез, вытащил пулю, перевязал 
рану и вынес бойца в тыл.

Кузнецова любят и ценят бой
цы и командиры. Не страшась 
вражеского огня, он спокойно де
лает свое дело. Многим боевым 
товарищам спас жизнь санитар
ный инструктор Кузнецов.

Действующая Армия

Разведка донесла, что в районе Н. 
предполагается наступление фашистс
ких танко-в. Но ониздесь ве пройдут: 
славные саперы уже заминировали ноле.

Письмо с фронта колхозникам
и колхозницам

Полк, которым я командую, на 
Западном направлении фронта 
кфепчО бьет и геснит врага, от 
бирает у него одну деревню за 
другой. Мы своими глазами ви
дела места, где побывала фашист
ская сволочь Кровью и слезами 
залит путь немецких фашистов.

Вот что я увидел в отнятых у 
гитлеровцев местах.

В деревне Каськово немцы бы
ли всего два часа—мы оттуда 
быстро их вышибли. Но за эти 
два часа бандиты уже успели на
чисто ограбить население, причем 
хватали и рвали все, что попада
ло им под руку. Каськовцы не
давно выстроили прекрасную, вы
сокую и светлую школу. Немцы 
разгромили ее, разбили стекла, 
выломали рамы. Знали ведь, него
дяи, что это не военный завод, а 
школа для детей, но громили ее 
так, что если бы мы не подоспе
ли, от школы не осталось бы кам 
ня на камне.

На хуторе Шебяки немцы раз
рушили большую пасеку, повали
ли и разломали все ульи.

В деревне Дубовежье фашисты 
первым делом приказали: собрать 
и сдать им всех кур и гусей. Зидя, 
что колхозники с этим делом не 
торопятся, немецкие солдаты нача
ли гоняться по всей деревне за 
курами и гусями и били их палка
ми. Заодно они жестоко избили 
палками трех пожилых колхозниц. 
На другой день немцы подожгли 
деревню.

В деревне Басманово фашисты 
под угрозой оружия хватали моло
дых колхозниц, чтобы отправить 
их в свой тыл для офицерских до
мов терпимости. Одна из колхоз
ниц, рыдая, рассказала мне, что в 
числе других захвачена была ее 
пятнадцатилетняя дочь.

В этой же деревне фашисты 
собрали двести школьников и 
школьниц, которые приехали из 
города помочь колхозникам в 
уборке урожая, выгнали их за 
околицу, обложили со всех сторон 
автоматами и открыли огонь. Это 
была жуткая, сатанинская казнь. 
Ни в чем не повинные, безо
ружные подростки в ужасе мета
лись под выстрелами и падали, 
обливаясь кровью, а фашистские 
кровопийцы хохотали да охотились 
за теми, кто был еще жив и доби
вали раненых. Так они убили 200 
человек--всех до одного. Наш 
полк жестоко отомстил гитлеров
цам за это и за другие их злоде
яния.

Деревню Гурьево немцы сожгли 
дотла. На месте деревни стоит 
теперь один сарай да и тот без 
крыши.

Там, где была деревня Радугино, 
и угадать нельзя, что здесь жили 
люди: фашисты выжгли и сравня
ли деревню с землей. Лишь кое- 
где торчат обгоревшие деревья.

Так по всему пути фашистских 
разбойников тянется гарь и дым, 
валяются трупы замученных жен
щин, детей, стариков.

В места, куда вступал с боями

[ наш полк, возвращались из лесов 
жители. Оки обнимали бойцов и 
команлиров, целосали их, со сле
зами на глазах благодарили за 
спасение ®т кровавых извергов.

Надо жестоко и без пощады 
мстить фашистским насильникам! 
Мне сейчас сорок девять лет, я 
на военнсж службе с 1913 года, 
но было бы мне семьдесят лет, я 
и то пошел бы драться против 
озверелых немцев. Как идут с 
облавою на волков, так надо выс
леживать и уничтожать фашистов.

Я должен еще вот о чем сказать 
колхозникам и колхозницам. Фаши
стские волки любят рядиться в 
овечью шкуру. Они одной рукой 
грабят наши дворы, поджигают 
наши деревни, -убивают наших 
людей, а другой пишут листовки 
и сладчайшим голосом призывают 
крестьян оставаться в занятых 
немцами деревнях. Фашисты наде- 
ятся6, что найдутся темные люди, 
послушаются их, и тогда разбой
ники смогут больше добра награ
бить, больше людей заставить на 
себя работать.

В наш тыл враги засылают сво
их лазутчиков, продажных мерзав
цев, чтобы они наушничали, рас
пространяли антисоветские слухи, 
вносили панику. По указке гитле
ровцев, эти подлые предатели 
стремятся обмануть народ, утвер
ждая, что немцы не трогают крес
тьян, а убивают только евреев и 
коммунистов. А в это самое вре
мя фашисты насилуют и закалы
вают девушек, мучают и казнят 
женщин, детей, стариков, живьем 
сжигают людей, независимо от их 
национальности и партийности. 
Они устраивают не только еврей
ские погромы, но и погромы против 
русских. Мы сами видели жуткие 
следы этих зверств.

В занятых немецкими войсками 
деревнях фашисты назначают ста
ростами воров, бандитов, бело
гвардейцев, бывших урядников, 
кулаков, помещиков. Проклят 
фашист, но трижды проклят тот, 
кто служит ему! Ни один преда
тель народа не уйдет от нашей 
расправы!

Святой долг каждого честного 
колхозника, каждого честног® чело
века—немедленно задерживать и 
предавать суду Военного Трибу
нала всех, кто сеет ложные слухи, 
распространяет фашистскую брех
ню. Тот, кто видит действия шепту
нов, провокаторов, распространи
телей вражеских слухов, и мол
чит об этом,—тот помогает врагу.

Товарищи колхозники и колхоз
ницы! Мы, ваши сыновья и братья, 
бьемся с врагами на фронтах, не 
жалея ни крови своей, ни самой 
жизни. Отсюда, с фронта, мы, 
бойцы и командиры Красной Ар
мии, шлем вам наказ: вылавли
вайте врагов и вражеских пособ
ников! Не давайте спуску дезор
ганизаторам тыла!

Полковник Иван НЕКРАСОВ,
Герой Советского Союза.

Действующая армия.

Герои отечественной войны
На Смоленском направлении 

двадцатишестидневные бои за гор. 
Ельня (под Смоленском) закончи
лись разгромом ряда немецких ди
визий. Наши войска заняли город 
Ельня, (Из сообщения Советского 
Информбюро от 9 сентября).

С беззаветной храбростью дра
лись красноармейцы, командиры и 
политработники части полковника 
И. Д. Некрасова под г. Ельней. 
Полковник Некрасов, будучи кон
тужен, продолжал командовать 
полком и управлять боем. За 
мужество и доблесть, проявлен
ные в бою с германским фашиз
мом И. Д, Некрасову присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Фашистско—немецкие мерзавцы

Сапер В. М. Корень маскирует минное 
поле.

Колхозники деревни Горки (Лыч- 
ковский район, Ленинградская об
ласть), ресположенной далеко от 
фронта, спокойно работали на по
лях. Неожиданно на деревню нале
тели 5 фашистскихстервятников. 50 
фугасных бомб обрушилось на мир
ное советское село. С бреющего по
лета ГИтлеровские^бандиты бомбили

и поджигали дома, расстреливали 
женщин, детей, стариков. Стервят
ники убили 15 человек, в том числе 
8 женщин и 6 детей, ранили 9 (из 
них 3 женщины и 4 ребят), сожгли 
половину колхозных домов. Кровью 
за кровь, смертью засмерть запла
тят убийцы за свои подлые злодея
ния.

Санитар спас командира
Лейтенант Чижевский командо

вал подразделением, вступившим 
в жестокуюсхватку с фашистски
ми бандитами. В разгаре боя он 
получил ранение. Лейтенант толь
ко успел крикнуть, чтобы его по
мощник принял командование, и 
потерял сознание.

Взводный санитар Максимов 
бросился к своему раненому ко
мандиру, взвалил его на себя и 
пополз с ним в сторону. В укры
тии он туго забинтовал рану ко
мандира и понес его дальше, ос
торожно обходя минные поля и 
лишь изредка останавливаясь, 
чтобы передохнуть.

Артиллерийский огонь врага 
усилился. Снаряды рвались совсем 
рядом. Санитар уложил Чижевско
го на большой, поросший мхом 
валун и прикрыл командира своим 
телом.

—Укройтесь Максимов,—про
шептал лейтенант, открыв на 
мгновенье глаза.—Что вы торчите 
надо мной,—тут осколки свистят!

—Пускай свистят, товарищ лей
тенант, они меня боятся, —пошу
тил Максимов.

Когда вражеский огонь стих, 
санитар пополз дальше и доста
вил раненого командира на пункт 
медицинской помощи.

За ответ, редактора 
Е. БЫКОНЯ.
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