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Беспощадно бороться с шептунами
и паникерамий

На вэоружении у гитлеровской | мучили, насиловали н злодейски

армии находятся не только само
леты и танки, но и такое ковпр 

ное и опасное оружие, как шпио
наж и провокация, кяк распрост
ранение в рядах противника и в 
его тылу ложных, панических слу
хов. В германском министерстве 
пропаганды, которое на весь мир 
прославилось своим безбожным 
враньем, имеется даже специаль
ный отдел по распространению 
слухов. Наворовском фашистском 
языке эта грязная работа называет
ся: «пропаганда шопотом».

В одном этом назвавии скрыта 
вся коварная механика фашист
ской лжи. Фашистский провока
тор, сеятель ложныч слухов, дей
ствует шепотком: здесь шепнег,
там шепнет,—-и след его простыл. 
А ложный, панический слух, пу- 
щенный|гнусным шептуном, ползет 
с одного двора в другой, с одной 
улицы на другую,— благо находят
ся болтуны, падкие до слухов.

Каждому сознательному челове
ку ясно, для чего гитлеровские 
негодяи пользуются провокацией, 
ложными слухами. Этим грязным 
и подлым способом они хотят от
равить сознание людей, рассла
бить их волю, вызвать беспокой
ство и неуверенность.

Фашисты широко пользовались 
отравленным оружием провокации 
во время войны против Польши, 
Бельгии, Франции и других стран 
Европы. Во-всю стремятся они 
пользоваться этим бандитским 
оружием и в войне против нас. 
Фашисты ничем не брезгуют. Они 
сбрасывают с самолетов лживые 
листовки, распространяют лживые 
слухи при помощи шпионов, па
рашютистов и других лазутчиков, 
засылаемых в наш тыл, привлека
ют на провокаторскую работу 
всякий сброд из кулаков, поме- 
щиков, белогвардейцев, уголовни
ков. Гитлеровцы иихагешыидуг 
на все, лишь бы околпачить, про
вести простодушных, доверчивых 
людей.

Недавро в Москве на одном за
воде разоблачили некоего Семы- 
кина. В свое время он был осуж
ден советским судом за уголовное 
преступление. Война застала 
этого типа в Смоленской области. 
Уголовника прельщала фашистская 
власть—это ведь власть бандитов. 
Семыкин остался в районе, вре
менно захваченном врагами, быст
ро снюхался с гитлеровскими 
мерзавцами и был ими завербован. 
Фашисты приказали подкупленно
му негодяю забраться в советский 
тыл, поступить для вредительства 
на военный завод, а в свободные 
часы ходить по рынкам, толкать
ся среди колхозников, распускать 
антисоветские слухи, рассказы
вать, будтонемцы советских кре
стьян «не трогают», а убивают 
«только коммунистов и евреев». 
Выродок Семыкии согласился об
манывать народ, хотя сам своими 
глазами видел, как гитлеровцы

убивали не только мирных, безза 
щитиых евреев, но и русских, не 
только коммунистов, но и бес- 
папгийных.

В Ленинградской области кол
хозники поймати и доставили во
енным властям фашистскую най
митку, с виду—простую, деревен
скую женшину, которая исподтиш
ка распространяла лживые оосказ- 
ии о «доброте» немецко-фашист
ских варваров. Оказалость, что 
женщина эта, в прошлом кулачка, 
бежала десять лет назад за гра
ницу. Люто ненавидя трудовой 
колхозный люд, она стала немец
кой шпионкой. Во время войны 
фашисты пропустили ее через 
фронт с заданием распространять 
панические слухи.

В Баку был разоблачен прово
катор, сеявший тревожные слухи 
среда населения. В прокуратуре 
выяснилось, что это—бывший бело- 
гвар г йский офицер.

Задача каждого честного чело- 
ве-я г ■'■’р.гггь отпор сплетникам, 
изобличать провокаторов и шен Гу
нов, вылавливать этих ядовитых 
гадов и нередаватьв руки властей.

Крепко запомним слова нашего 
вождя и учителя товарищаСталина: 
«Нужно иметь в виду, что враг 
коварен, хитер, опытен в обмане 
и распространении ложных слу
хов. Нужно учитывать все это и 
не поддаваться на провокации. 
Нужно немедленно предавать суду 
Военного Трибунала всех тех, кто 
своим паникерством и трусостью 
мешают делу обороны, не взирая 
на лица».

Надо иметь В виду, что шепту
ны и провокаторы облюбовывают 
для своей грязной работы людей 
несознательных, политически не
просвещенных. Из этого обстоя
тельства наши партийные и ком
сомольские организации, наши 
активисты должны сделать для 
себя необходимые выводы: уси
лить агитацию среди населения, 
распространять с помощью плака
тов сводки с фронта и другие 
важные газетные сообщения, вы
вешивать на видном месте газеты, 
организовать беседы, читки газет 
и политических брошюр. Сейчас 
в обстановке великой освободи
тельной войны, агитаторы должны 
работать особенно напористо, 
энергично, страстно.

Задача агитаторов —растолко
вать даже самому темному и мало
грамотному человеку, что провока
тор и шептун—враги народа, аген
ты фашистов. Пособником врага 
надо считать и того, кто видит 
разрушительную работу провока
торов, но помалкивает, не сооб
щает о вражеских вылазках орга
нам власти. Честный человек, вер
ный своей родине, не может тер
петь врагов и их пособников, его 
святая обязанность—помочь госу
дарственным властям беспощадно 
расправиться с гитлеровскими ла
зутчиками.

Действующий Краснознаменный
Балтийский Флот.

Балтийцы высаживают десант на вражеский остров. 
Фото А. Межуева Фотохроника 1 АСС

Предоитябрьеше соревнование
К  ОКТЯбР' ЗХИМ  ДНЯМ

Рабочие и Служащие Старб-м^:.- иче они рыполняют
манской промартели им. Буденно
го XXIV ’ годовщину Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции встречают новыми произ
водственными показателями.

Включившись в предоктябрьское 
соревнование отлично трудятся 
работники А .Панишев, И. Пьянзин, 
И. Порохов. Ежедневно зада

на 110—130
процентов.

Коллектив рабочих и служащих 
промартели обязался рабочий день 
продлить до 11 часов. В<_е, как 
один, проникнуты сейчас одним 
стремлением—дать больше стране 
продукции, достойно встретить 
XX IV  годовщину Октября.

П. Михайлова.

Хорошо подготовились к зиме
Работники животноводческих 

ферм сельскохозяйственной арте
ли „Завет Ильича“, Айкинского 
сельсовета, включившись в пред
октябрьское соревнование, успеш
но готовятся к зимовке скота. Поч
ти все помещения ферм готовы к 
зиме. Своими силами, не отрывая на 
это колхозников с уборочных ра
бот, работники ферм сами ремон

тируют и производят утенлеиие 
помещений. Полностью отремон
тированы и утеплены пемещения 
ОТФ и МТФ. Сейчас к фермам 
подвозятся корма.

Большую заботу в педготовке к 
зимовке скота проявляют заведую
щий МТФ И. А. Миндин, овчари 
И. €. Забатурцн, П. Д. Забату- 
рин и др. Ф. АНИКОВ.

Жидов Степан Сергеевич—75 
иесэ атя. Апак ван сыре чинть 
лангс те патриотось роботы Ст- 
Найман велень „Якстере теште“ 
колхозсо конюхокс. Роботы Сте
пан Сергеевич честна ды добро
совестна, виень апак жаля. Сонен
зэ кемекстазь алашатне весе вад
рят. Стахановской роботанть кис 
сонзо вечксызь колхозникгне,

Те иень августонь васень чит- 
нэстэ Степан Сергеевичень конюх

Патриот
ялгазо тусь Якстере Армиг.в. Ялган
зо туемадо мейле Жидов ялгаеь 
прянзо яволявтызе стахановецекс 
и кармась роботамо кавтонь тар
кас.

—Шкась ней военной, роботам
скак эряви военнойкс, кавтонь 
колмонь таркас,—яволявты те пат 
риогось. И сон кавто ковань перть 
ськамонзо самоотверженно робо
тась ды андсь весе бригадань 
алашатнень эйсэ. М. Мизюгин.

Подарки колхозников славным бойцам
Колхозники сельхозартели „Ро

ща“, Ч-Промзинского сельсовета, 
сдали для Красной Армии 52 овчи
ны, 25 килограмм шерсти, 35 мет
ров холста, 10 полотенец, 6 пар 
теплых варежек, 6 пар шерстяных 
носков.

Колхоз приступил к валке вале
нок, которых изготовит 32 пары. 
Из собранных овчин колхозники 
сошыот 8 полушубков.

Сбор теплых вещей продол
жается.

И. Макушкин.
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С фронтов отечественной войны

Моряки на еуше

Д ЕЙ СТВУЮ Щ И Й  ФЛОТ.

Слева направо: краснофлогцм В. С. Някятегко, стар

шина 2-й статьи М. В. Мисько и краснофлотец А. ф . 

Строкнн. Благодаря их отличной работе корабль мог 

отлично маневрировать в любых условиях.

Фото В. Микоша Фотохроника ТАСС

Храбры и мужественны наши 
военные моряки. Безгранично пре
даны они своей родине. Бесстраш
но защищают они родную землю.

Моряк любит море, ему сподруч
нее находиться в корабельной баш
не, у торпедного аппарата, возле 
мощных турбин миноносца. Но наш 
моряк^больше всего любит родину 
и за интересы ее готов бороться 
всюду, где эхого требует военная 
обстановка.

Русские моряки не раз оказыва
лись бойцами на еушр. Никогда 
не померкнет слова героической 
обороны Севастополя, когда черно
морские моряки на суше создали 
неприступную крепость и достой
но защищали ее. Героически сра
жались военные моряки на суше 
во время гражданской войны. Об
раз моряка в бескозырке и бушла
те, с пулеметными лентами через 
плечо встает в памяти у каждого, 
когда идет речь о гражданской 
войне.

Этим славным традициям верны 
наши военные моряки и в боях 
против озверелых фашистских 
банд. Не только на море, но и на 
суше они беспощадно уничтожают 
врага. Немцы и их холопы —румы
ны, финны, итальянцы —боятся 
наших моряков, как огня. Неда
ром румыны называют их »черной 
тучей», а финны—«черными дьяво
лами».

После того, как немецкие вояки, 
повстречавшись на суше с нашими 
моряками, не раз бежали от них, 
немендие офицеры пустили слу
шок, что все морские отряды 
состоят «сплошь из большевиков». 
Да, отряды морягюв, сражающихся 
против гитлеровских убийц и 
насильникой, состоят из больше
виков—партийных и непартийных, 
состоят из верных сынов советс
кого народа.

Под Ленинградом моряки так 
крепко бьют немецких бандитов, 
что фашистское командование от
дало приказ: моряков в плен не 
брать, раненых добивать. Напрас
но фашистский штаб утруждает 
себя изданием таких приказов: 
Советские моряки в плен не сдают
ся! Даже умирая, они уничтожа
ют врага.

Тысячи героических подвигов 
совершили военные моряки на 
суше. Оборона Мурманска, герои
ческая защита Таллина, стойкая 
оборона полуострова Ханко и Бал
тийских островов ыазсегдз войдут 
в историю борьбы нашей страны 
протез фаншстских орд. Одесса 
и Ленинград—эти гордые названия 
советских твердынь неразрывно 
связаны с отважнейшей борьбой 
военных моряков на сухопутном 
фронте.

Солнечная Одесса. Немецко-ру- 
мынские банды осадили город. 
Нужны бойцы, которые на суше 
отбивали бы врага. И эти бойцы 
нашлись: Черноморский флот пос
лал своих моряков драться на 
сухопутном фронте. В самые тя
желые минуты ка передовых по
зициях всякий раз появлялись 
моряки и отбрасывали врага.

На одном из участков обороны 
Одессы создалось угрожающее по
ложение: румыны, пользуясь ог
ромным количественным превос
ходством, создали, ценою жизни 
тысячи своих солдат, угрозу про
рыва оборонительного рубежа и 
подхода к городу. Моряк-черномо
рец Петр Тимофеевич Катков пос
тавил на грузовую машину счет

веренный «Максим» и с группой 
краснофлотцев прорвался через 
линию наступающих румын к ним 
в тыл, беспощадно расстреливая 
врага изо всех Четырех стволов 
пулемета. Этот дерзкий прорыв 
ошеломил румын и расстроил их 
наступление. В моряков со всех 
сторон полетели мины, устреми
лись пули. Мина разбила автомо
биль. Тогда Катков установил пу
лемет на землю и продолжал рас
стреливать врага. Вражеские ми
ны разбили и пулемет. Группа 
храбрецов бросилась в штыко
вую атаку... Смертью храбрых пал 
в этом бою бесстрангный моряк, 
большевик Петр Катков. Но враг 
был разбит, угроза прорыва была 
ликвидирована.

Суровые скалы Заполярья. Не
мецко-фашистские банды пытают
ся пролвпнуться на нашу террито
рию. Отделению сержанта Василия 
Кисляков.'] приказано оборонять 
высоту и удерживать ее до под
хода наших частей. Фашистские 
солдаты начали подступать к вы
соте. Отделение моряков встрети
ло врага огнем. Однако фашистов 
было в несколько раз больше. 
Все теснее окружали они горстку 
храбрецов. У многих кончились 
патроны. Кисляков приказал бой
цам отойти, а сам остался, имея 
несколько дисков к ручному пу
лемету. Но вот боеприпасы исся
кли. Заметив это, бандиты (их бы
ло около сотни), пошли в атаку. 
Но у Кислякова еще есть грана
ты. Одна за другой они полетели 
в сторону противника. Фашист
ские солдаты залегли. Время вы
играно. Кисляков подымается во 
весь рост и, высоко подняв пос
леднюю гранату. командует: 
«Взвод! За мной! В атаку!». Ф а
шистские солдаты, бывшие уже в 
тридцати метрах, повернули об
ратно. Подоспевшие бойцы помог
ли отважному сержанту отбро
сить и разгромить врага.

Советское правительство прис
воило Василию Кислякову звание 
Героя Советского Союза.

Величественный и могучий Ле
нинград. Нет в Советском Союзе 
гоэода, более тесно связанного с 
флотохМ. Здесь складывалась исто
рия русского мореплавания. Здесь 
крейсер «Аврора» возвестил все
му миру начало новой эры—эры 
Великой Социалистической рево
люции. Здесь моряки шли на 
штурм Зимнего дворца. И сейчас, 
когда гитлеровские изверги рвут
ся к Ленинграду с суши, Красно
знаменная Балтика вышля на бе
рега, сметая Могучей волной фа
шистские банды.

У пункта К. под Ленинградом 
крупный фашистский отрядсоздал 
угрозу нашей линии обороны. 
Чтобы восстановить положение, 
были посланы моряки. Подымаясь 
в атаку,'они свяли фланелевки и 
в одних полосатых тельняшках 

бросились вперед, грозной лави

ной смяли врага. Фашистские сол

даты, дезорганизованные могучим 

натиском балтийцев, побросали 

оружие и бежали с поля боя. 

Сотни бандитов нашли себе смерть 

от краснофлотской пули и штыка.

Так, сражаясь с врагами на су

ше, советские моряки грудью сво

ей отстаивают каждую пядь со

ветской земли.
Полковой комиссар

п. ПАщинко. |

О семенном фонде и

В этом году в нашем районе 
почти во всех колхозах были вы
делены семенные участки. За 
участками велся особый уход. 
Благодаря такому уходу семен
ной фонд колхозов довести до 
требуемых кондиций посевных 
качеств не представляет особого 
труда. Чистые семена достаточно 
пропустить через трнер, триумф 
или клейтон, чтобы добиться вы- 
ровненности семян, освободив 
таким образом их от щуплых и 
битых неполноценных семян.

В связи еизлишним выпаданием 
осадков, уборка и обмолот урожая 
в этом году затянулся. Семена 
будут иметь излишнюю влажность, 
поэтому хранение таких семян 
усложняется. Это необходимо 
учесть калсдому бригадиру, кла
довщику, завхозу и каждому кол
хознику. Сохранить семенной 
фонд колхоза с семенных участков 
со всхожестью не ниже 95 про
центов и кондиционными ио чисто
те в пределах первого и второго 
класса, установленных стандартом 
посевных качеств »а весну 1942 го
да,—задача, которую должен вы- 
полнитькаждый колхоз, колхозник.

Для выполнения такой задачи 
необходимо обмолот екцрд с се
менных участков производить в 
первую очередь. Полученные се
мена не засорять другими куль
турами и разной примесью. Для 
этого ток и машины держать в 
чистоте. Следует также произвес
ти взвешивание, семян с семенно
го участка, заактировать. В акте 
указать название культуры, сорт, 
сортовую чистоту, вес семян, се
мена с семенного участка урожая 
1941 года, номер амбара и номер 
сусека, куда ссыпаются семена. В 
амбаре на сусек наклеить этикет
ку, в которой указать название 
культуры, сорт,сортовую чистоту 
и вес партии семян.

Если семена зубом не колются, 
а давятся, то значит влажность их 
выше !5 процентов. Такие семе
на нужно брать под особое наблю
дение. Их нужно хр'аиить тонким 
слоем, ежедневно перелопачивать, 
днем ал1бар держать открытым 
(в зависимости от погоды), где

семенных участках

позволяет помещение, устроить 

сквозняк. Чем влажнее семена, тем 

тоньше нужно делать слой засып

ки. Для наблюдения температуры, 

вглубь семян вставляется термо

штанга. При малейшем повышении 

температуры необходимо семена 

перелопатить и уменьшить слой, 

потому что семена могут перегре

ться и потерять всхожесть.
Несмотря на то, что будет про

изведена дизенфекция амбаров, 
появление клеща возможно в 
большем количестве, так как 
условия соответствуют массовому 
размножению этого вредителя. 
Чтобы избежать появление клеща, 
нужно воздух и семена держать 
сухими. Низкая температура семян 
и присутствие нафталина также 
хорошо действуют на уничтоже
ние клеща. Нафталин можно поло
жить перед засыпкой семян на пол 
сусека в невкольких местах в 
марл-евой тряпочке.

При обнаружении клеща во 2 
степени, т. е. больше 20 штук на
1 килограмм, семена нужно пропу
стить через веялку при большом 
доступе ветров и при засыпке в 
сусек припудрить нафталином 
(1грамм на центнер).

Семенной фонд по всем культу* 
рам не позднее 1 декабря проверить 
необходимо через контрольно — 
семенную лабораторию; своевре
менно получить документ для то
го, чтобы знать какого вехо- 
жества семена засыпаны на хране
ние. Семенной фонд проверить 
повторно на всхожесть через 3—4 
месяца, т. е. перед посевом.

Руководители колхозов должны 
учесть всю важность и трудность 
сохранения семенного фонда для 
посева 1942 года, для хранения 
его нужно выбрать честных и 
опытных людей.

ЕГОРОВА, 
зав. контрольно-семенной ла
бораторией.

За ответ, редактора 
М. ЛАТЫШЕВ.
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