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Агитацию— на службу 
отечественной войнеФашистские людоеды, поработившие ряд стран Европы, хотят поработитъ и вашу великую родину. Е а  полях сражений с германски! фашизмом решается вопрос о вязни и смерти народов Советского Союза, вопрос о том быть трудящимся вашей родины свободными и независимыми или впасть в порабощение.В ответ на призыв товарища Сталина—мобилизовать все силы для разгрома врага поднялась вся страна. Трудящиеся нашей страны всемерно помогаг ют Красной Армия, активно участвуют в создании фонда обороны страны, собирают теплые вещи, необходимые бойцам Красной Армии в зимнее время, самоотверженно трудятся на своих постах, героически укрепляют тыл.Многие первичные парторганизации нашего района всю агитационно - массовую работу среди колхозников подчинили интересам фронта. Агитколлектив Кондрыкинской первичной парторганизации в бригадах и звеньях среди членов колхоза «Красный Октябрь» ведет боль шую агитационно-массовую работу, мобилизуя колхозников на помощь фронту, на самоотверженный труд.Участник гражданской войны агитатор-коммунист А . Д. Кара-

уделяется наглядной аптации. У  сельсовета имеется витрина, где ежедневно вывешиваются сообщения Советского Информбюро, газеты «Известия», «Горьковская Коммуна». На бе седах агитаторы пользуются иллюстрационными материалами и картинами из газет к журналов.Часть членов колхоза ушла на фронт. Но люди работают не только не хуже, но еще лучше чем до начала войны. На полях с большим под'емом трудятся все колхозники. Ляпшшцы завершили скирдование, сев озимых, жнитво. Сейчас проводят выборку конопли, жнитво проса.Хорошо работают агитаторы т. т. Будиков и Скрипелева в колхозе «Ежать». Колхозников они обучают правилам противовоздушной и противохимической обороны. В колхозе имени Ленина агитаторы И. Пашкин и И. Трошкин в труде показывают пример высокой производительности труда, ежедневно выполняя нормы на 200 и более процентов.Нельзя не сказать о том, что Елфнмовская, Пичингушская и Чиргушская первичные парторганизации плохо занимаются агитационно-массовой работой. Секретари этих парторганизаций Юрочкин, Маляев и Да

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 15 сентябряВ течение 15 сентября наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте.За 13 сентября в воздушных боях уничтожено 15 немецких самолетов. Наши потери—10 самолетов. Наша авиация бомбила Галац, Сулин і  Конетанцу.13 сентября противник предпринял операцию по высадке десанта на побережье острова Эзель. Действиями наших кораблей, авиации и огнем береговых батарей десантный отряд немцев разгромлен. Потоплено 4 транспорта и 1 эсминец противника. Оставшиеся 2 транспорта и несколько немецких миноносцев получили серьезные повреждения. •» # *В течение 13 и 14 сентября немецко-румынские войска вновь пытались непрерывными атаками пробиться к Одессе. Наши части—красноармейцы и моряки—в ожесточенных боях отбивали атаки количественно превосходящего противника. В боях рассеян четвертый пехотный полк румын, причем один батальон этого полка уничтожен.. Действия наших сухопутных т. т. іорочкин, Каляев и да- 4aCT6g поддерживались артилле-- П Т Т .А ‘  даев раб0Т0® агатат°Ров не ин- рийским огнем кораблей Черно- таев в бригаде П . П . Ванюко-1 тересуются, помощи им не ока- jI0pCK0r0 жлота 1 гвой ежедневно проводит 10—15- зывают. Неслучайно, чтоколхо-, в 4 минутные беседы и читки газет, зы «Завет Ильича», «Валдо-кп» ' * * *Простыми, доходчивыми слова- и имени Молотова по уборке и ; Воздушная разведка сообщили Александр Дмитриевич в ин- сдаче хлеба государству отстают. Ла, тІто вражеский транспорт дивидуальных и групповых бе-' Сила нашей агитации в ее водоизмещением 8 тысяч тонн седах увлекательно рассказыва* конкретности и правдивости. Под охраной военного корабля ет колхозникам о боевых эпнзо- Сейчас больше чем когда-либо , и трех катеров направляется в дах отечественной войны, о слав- нужно агитировать конкретны- j Петсамо. Навстречу кораблям ных воинах Красной Армии, ге- ми фактами. Каждый день гаг J противника вышли два совет- роически защищающих нашу ро- зеты приносят ^известия о ге- ских торпедных катера поддную землю от гитлеровскойбанды.П. П . Ванюкова бригадиром работать стала недавно, сменив ушедшего на фронт тов. Курникова. А. Д. Каратаев помогает тов. Ванюковой в организации труда в бригаде, оказывает ей в работе деловую помощь. Хорошо работают агитаторами и коммунист тов. Шкилев, комсомолки Т. Ермилова, В . Харитонова и Т. Каратаева. В колхозе «Красный Октябрь» сейчас напряженная работа. Одним из первых в районе он закончил сев озимых. Все озймые хлеба здесь заскирдованы, сжато более 440 гектаров яровых. Агитаторы являются организаторами выполнения всех обязательств перед государством. Полностью выполнен годовой план хлебопоставок по ржи и пшенице, сейчас колхоз успешно сдает государству овес.Неплохо работает агитколлектив Ляпнинской парторганизации. Секретарь парторганизации Н. П. Ерофеев агитаторам оказывает практическую помощь, часто беседует с ними, помогает в подборе материалов для бесед, дает ценные указания, советы. Особенно хорошо здесь работают агитаторы т. т. Зверев, Гусев, Горбачеваи Белова. Большое внимание! диетического отечества.

роизме бойцов Красной Армии и Красного Флота. Боевые эпизоды с фронта, рассказы о мужественной борьбе партизан в тылу у врага вызывают в советских людях стремление подражать героям. Фронтовые рассказы должен широко использовать каждый агитатор, чтобы воспитывать у своих слушателей храбрость, отвагу, незнание страха в борьбе с врагами Победа на фронте куется также героическим трудом тылу. Агитатор должен словом и делом широко распространять трудовую инициативу и энту зиазм среди масс, неустанно раз‘яснять трудящимся огромное значение тыла в современной войне.Отдел партийной пропаганды йкома ВКП(б) и секретари первичных парторганизаций должны с каждым днем улучшать партийно - политическуюработу среди населения, всю агитационно - массовую работу направить на повышение организованности трудящихся, воспитание в них замечательных качеств советских людей—дисциплинированности, смелости, іесстрашия, готовности на любые жертвы во имя сохранения чести, свободы и независимости нашего народа, родного социа-

сарая. Командир отряда бросил на крышу несколько бутылок с горючим. Сарай загорелся Уцелевшие фашисты в панике кинулись к воротам, но пулеметный огонь преградил им путь. Все находившиеся в сарае немцы были уничтожены. На следующий день отряд встретил немецкую разведку. Фашистов было вдвое больше, но партизаны приняли бой. В ожесточенной схватке было убито 8 немцев, остальные убежали. I деревне Никптинка немецкий обер-лейтенант Адольф Миттель группа фашистских солдат замучили и растерзали старого колхозника Ивана Петровича Воронина. Они выпытывали у него сведения о том, где скрываются его сыновья—партизаны, председатель колхоза Сергей, тракторист Петр и агроном Владимир. Старик героически перенес все пытки и умер, не проронив ни слова. Вечером в лагерь партизанского отряда пришел посланец из деревни и рассказал о злодеянии фашистских головорезов. С разрешения командира отряда сыновья И. П. Воронина отправились в родную деревню. По дороге они порвали телефонные провода, протянутые от деревни, в которой стояла немецкая рота, до штаба полка, солдат, посланный иеправить линию, был убит. Фашисты послали еще двух солдат и унтер-офицера, но и их постигла та же участь. На следующий день братья Воронины подстрелили трех немецких солдат, гнавших стадо коров, захваченных в соседних колхозах. Ночью в разных концах деревни начались пожары

леровцев сообщил житель города Луга Алексей Петрович Орехов, бежавший из фашистскогоплена.«Как только гитлеровские бандиты вступили в город,— говорит тов. Орехов,—начались расстрелы мирного населения. В первый же день все оставшиеся жители города были согнаны в городской сад. В присутствия десятков людей солдаты стали строить виселицу. Офицер, руководивший работами, издевательски «разменял» окружающим, что пропускная способность этого сооружения очень велика. Первым был повешен начальник лесничества Михаил Орехов. Затем немцы казнили еще нескольких человек. Фашистские изверги строго запретили снимать трупы казненных. Через несколько дней в город приехал начальник отделения гестапо. Он организовал застенок, в котором пытал свои жертвы. В первый же вечер фашисты поймали на улицах 8 девушек и изнасиловали их. Во всех домах происходили повальные грабежи. Грабили и открыто на улицах. Днем патрульный солдат остановил местную учительницу и отобрал у  нее часы».В деревне Дедково Псковского района фашисты повесили 12 колхозников «за неуважение к немцам». В деревне Верх; ний Мост Славковского района была расстреляна мать шестерых детей за то, что она выкопала на своем огороде картошку и хотела накормить ею детей.командованием капитана-лейте- Горели склады с боеприпасами нанта Кусеяко. Приглушив мо- и аиоаРЫ с награбленным футоры, на малом ходу, наши ка-|Ражем- Солдаты оросилиоь ту- тера незаметно прошли м ш ю !шить пожаР- Воспользовавшись вражеских береговых батарей, паникой, отважные партизаныУ входа в залив они приблизились к берегу и стали ждать появления немецких судов. Вскоре показались силуэты фа шистских катеров. Катера были беспрепятственно пропущены в залив. Когда показались тран спортныйи сторожевой корабли, советские катера подошли к ним на дистанцию в 500—600 метров и пустили торпеды. Транспорт и сторожевой корабль по шли ко дну. * * *Смоленские партизаны помогают Красной Армии громить фашистские орды. Бойцы партизанских отрядов уничтожают вражеских солдат, танки, автомашины, склады боеприпасов и продовольствия. Отряд под командованием учителя тов. 3. недавно совершил нападение на немецкую заставу в деревне Троицкое. Накануне налета разведчики выяснили, что немцы обычно спят в сарае. Ночью партизаны бесшумно подползли к сараю. Один партизан выст- )едом в упор застрелил часового. Два других бойца метнули гранаты в полураскрытые двери

В колхозе «Вторая пятилетка» Плюсского района Ленинградской области отряд фашистских карателей потребовал вы- 
-, „ дачи партизан. Крестьяне мол-проникли в квартиру ооер-лей- ( чали Тогда солдаты выгнали тенаята Адольфа Миттель И 'все населекие на улицу н ста-расстреляли его. На дверях дома j ли каждого жителя прогонять братья Воронины написали мѳ- сквозь строй. Стариков, жен- лом: «За отца, за надругатель- Шин и детей били палками иприкладами. Многие из них умерли от этих кровавых зверств немецко - фашистских мерзавцев.ства над советскими людьми».О чудовищных зверствах гит-

На воздушных подступах к советской столицеВ сообщении Советского Информбюро от 14 сентября сказано, что на подступах к Москве нашей авиацией сбит немецкий самолет-разведчик.Около часу дня пикирующий бомбардировщик «Ю-88» был замечен близ населенного пункта X . на высоте 7000 метров. Навстречу врагу вылетели на истребителях младшие лейтенанты авиачасти Пирожков и Дов- гий.Заметив наших истребителей, противник стал поспешно уходить. Летчики настигли и атаковали вражеский бомбардировщик. Младший лейтенант Пирожков «пристроился» сзади не

мецкой машины и винтом своего истребителя отрубил часть стабилизатора и руль поворота. Несмотря на повреждение, фашистский бомбардировщик пытался уйти. Его настиг второй советский самолет и младший лейтенант Довгий, повторив маневр, отрубил хвостовое оперение. «Юнкере» штопором пошел к земле. При падении взорвался и сгорел вместе со своим экипажем. Младшие лейтенанты Пирожков и Довгий на своих машинах благополучно вернулись в часть. (ТАСС).



ФАШИСТСКО-НЕНЕЦКИЕ МЕРЗАВЦЫ
Я  отомщу фашистским извергамВ бою у одной деревни близ j вый висок и вышла у нижней Смоленска я был ранен оскол-1 челюсти, разорвав язык. У  веком снаряда в руку п бедро п ! ренный, что я убит, офицер еще потерял сознание. Очнулся я от | раз ударил меня сапогом по пинков ногой. Надо мной стоял'голове и ушел вместе с солда- немецкий офицер и двое солдат, ; тами.

вечностью. Наконец стемнело. Я  пополз к лесу. Там перевязал себя и выполз на опушку С трудом добрался до какой-то деревни. Сердце забилось от радости, когда я услышал русскуюкоторые заставили меня встать. J Но я был жив и даже, к речь. То были колхозники. ОниНа ломанном русском языке счастью, не потерял сознания, спрятали меня на ночь в сараеофицер стал допрашивать: какая часть, есть ли танки, артиллерия, сколько ее и т. д. Я  не отвечал. Придя в ярость, фашистский изверг выругался и с силой ударил меня кулаком в лицо. Я  упал. Фашистский офицер схватил винтовку и в упор два раза выстрелил мне в голову. Первая пуля попала в каску, вторая вошла в

Недалеко от меня находились лес и дорога, по которой вереницей двигались немецкие автомашины и мотоциклы.
А утром в деревню с боем вошли наши.Сейчас я в госпитале. Здоровье мое восстанавливается.Чтобы уползти из вражеско-J Скоро снова поеду на фронт, го плена, надо было ждать ! чтобы беспощадно бить и расст- темноты. Несмотря на сильное ' релпвать своим пулеметом фа- кровотечение, перевязать себя шистских извергов. Не дадим не решился, чтобы по белой мы этим злодеям житья, не дат повязке немцы не обнаружили дпм поганить нашу землю!пра- ' меня. Этот день казался мне

Гитлеровские звери

Теплую одежду —  защитникам родины

Бой начался в 5 часов утра. Мы перевезли раненых на опушку леса, и я приступил к операции бойца, раненого разрывной пулей.Неожиданно й опушке пробилась рота немцев и открыла по госпиталю огонь из винтовок и автоматов.Окружив повозки, немцы кинулись обыскивать раненых, выворачивали их карманы, вытаскивали деньги, часы, носовые платки— все что попадалось. Когда солдаты закончили грабеж, офицер приказал раненым подняться и положить руки на головы. Раненый в руку красноармеец Шаламов, которому я всего за час до этого сделал операцию, не мог, конечно, поднять руки. Очкастый фашист

в офицерской форме с красным крестом на воротнике в упор выстрелил в Шаламова. Пуля пробила ему плечо, кровь залила всю гимнастерку. Тотчае же я подбежал к бойцу и начал перевязывать его. Немецкий фельдшер ударил меня прикладом.К моей славной помощнице санитарке Вале Бойко подскочили двое солдат. Они обыскали ее и подвели к фельдшеру. Тот спросил что-то. Маленькая санитарка спокойно взглянула в перекошенное злобой лицо врага и промолчала. Фельдшер повторил вопрос: «Кто из раненых — командиры ? » Девушка отрицательно покачала головой. Тогда немец, отвратительно ругаясь, приставил винтовку к ее

Пулеметчик В. ДОЛГИН.

груди. Девушка разжала губы и плюнула мерзавцу в лицо. Немедленно раздался выстрел. Так погибла замечательная советская патриотка, чей светлый образ я навсегда сохраню в своей памяти.Гитлеровский ублюдок в чине фельдшера ходил от повозки к повозке и прикладом избивал раненых, стараясь угодить по самому больному месту.Не знаю, сколько еще продолжалась бы дикая расправа гитлеровских головорезов над ранеными. Но тут невдалеке раздалось «ура». Группа наших бойцов подошла на выручку госпиталя. I

Колхозники колхозов Ляпнин- ского сельсовета выделили для Красной Армии 70 килограммов шерсти и 21 овчину.Большую инициативу в сборе теплых вещей для героических бойцов и командиров Красной Армии проявили комсомольцы колхоза «Красный Октябрь». П . Косенкой, М. Горбачев, В . Князев и другие сдали 100 рублей деньгами, килограмм шерсти, 3 малахая, 2 пары шерстяных перчаток и 2 пары теплых нортянок.—Для нашей родной Красной Армии,—заявляют они, — для разгрома фашистских гадов мы не пожалеем ничего. Оденем наших бойцов так, чтобы они в любых условиях могли нано

сить уничтожающие удары по врагу.
Ерофеав, председатель исполкома сельсовета.

*  *  *Сотрудники районного земельного отдела обязались связать для бойцов Красной Армии 4 пары шерстяных перчаток и 4 пары носков.
3 . Болдырева.

*  *  *С большим под‘емом проходит сбор теплой одежды и обуви в Мало-Полянском колхозе «Первый почин». Колхозник Ф. И. Капринин сдал шерстяные носки и ррчатки, Воронков Я . И. —шерстяную рубашку.Колхоз передал шерсть для катки шести пар валенок и отдал сшить 2 полушубка. Сбор теплых вещей продолжается.
Ф . Цезия.

Колхозники помогают Красной АрмииУШ АКОВО. Члены сельхозартели имени Парижской коммуны для бойцов Красной Армии проводят сбор теплых вещей. Колхозники С. Г. Шкапов, М. К. Кабанов, 70-летняя Василиса Петровна Никонова и
другие для изготовления воинам Красной Армии теплой одежды сдали овчины. Колхоз выделил 20 килограммов шерсти и 5 овчин. Сбор теплых вещей продолжается.

П. Радаев, директор НСШ .
Умело сочетая уборочные полевые работы, колхозы Сумаро- ковского сельсовета 13 августа

Сев озимыхіаботки. Например, севцы М. А. Іагребалов (колхоз «Активист»), М. П , Шоров, Ф. Ф. Волковзакончили сев озимых культурІ (колхоз «Красная горка»), В . Ф.
Военврач 3-го ранга

тебе, что германские фашисты захватили наш город и очень бесчеловечно расправились с жителями города. Они, как бешеные волки, грабили, ломали все имущество, жгли дома. П дальше, Коля, я должна рассказать о судьбе твоих родителей, хотя и печально это будет для тебя, да ничего не сделаешь.Ночью фашисты ворвались в квартиру твоей матери. Вся семья спала. Они начали безнаказанно грабить, , но тут офицер увидел твой портрет в форме и твою литературу на этажерке. Он заорал и велел всех казнить. Солдаты ворвались в спальню и изнасиловали твою

ри, а потом ей отрезали грудь натерли солью, и она голая висела на столбе, пока какой- то солдат проехал мимо на мотоцикле и пристрелил ее.Я , Коля, подверглась чуть ли не такой же пытке, но, когда Женю резали, я выпрыгнула в окно. По мне открыли стрельбу, ранили в руку, но я все- таки убежала. О судьбе матери твоей ничего не могу сказать, но только видела, как ее, всю побитую, вместе с другими вели на площадь Коцюбинского...И я решила, Коля, как только заживет немного рука, пойти в Действующую армию. Я сейчас полна ненависти и злобы,

Г .  А . ИВАНЧЕНКО. <
Письмо, полученное красноармейцем Н. И. Пазуром«...Колечка, я хочу сообщитьIсестру Женю на глазах у мате-Ія  бы каждого немца рвала накуски и бросала собакам.Коля, я очень прошу—дерись умело, достойно, не давай нигде им, гадам, пощады, уничтожай их дотла, отомсти за всех,— за мать, за сестру и отца, которого они же, гады, расстреляли в 1918 году. Я  надеюсь, что ты мой наказ выполнишь и не оставишь своего танка до тех пор, пока будет оставаться хоть один фашистский гад на нашей земле, и будешь биться до полного разгрома немцев...Коля, как получишь, дай от вет по адресу: Киев, улица Ленина, 127, квартира 8.Твоя Мотя».

на площади 522 гектара. Сев производился на высоком агротехническом уровне, рядовым способом, протравленными и проверенными на всхожесть семенами.Колхозники, занятые на севе, показывали образцы высокой вы-
Куманев и П. И. Ундаков (сельхозартель «Красное поле») и другие дневное задание еже- дневйо выполняли на 150—200 процентов.На полях уже появились дружные, крепкие всходы.

И. Лонтев.

Южнее деревни Кузьмино мет- Бесчеловечные пыткиУ  одного красноармейца обре- {колоты глаза, у третьего отре-ров на 900, в кустах недалеко заНа часть уха, перерезано1 зана верхняя часть ухаот дороги я наткнулся на трупы трех красноармейцев, замученных фашистами. Фамилии замученных установить не удалось, так как документов у них не имелось.
горло, брюки сняты и обе ягодицы исколоты штыком, одна нога разута и выше ступни исколота ножом.У  второго красноармейца вы-

Все это свидетельствует о том, что все трое подвергались ж е с т о м  пыткам.
Политрук Н . И. ИВАНОВ.

Стервятники бомбят женщин и детейЯ  шла по проселочной доро- летел очень низко, и я ясно ге по направлению к городу увидела, что это не наш само- Старая Русса. Был ясный, сол-;лет. Фашистский летчик, оче- нечный день. По пути я на- ] видно, увидел нас, снизился гнала колхозницу. На руках у ’ еще больше и стал стрелять в нее был грудной ребенок, а нас из пулемета. Я  легла в нарядом с ней шла 8-летняя дочь. Как сейчас помню я эту девочку. Ее звали Надей. Когда я подошла к ним, она доверчиво взяла мою руку и стала рассказывать, что ее папа ушел на войну, что у нее был маленький братишка, но его убило бомбой, которую бросили фашисты в их деревню.Неожиданно над нами загудел самолет. Девочка испугалась и бросилась к матери. Самолет

наву, возле дороги. Женщина вместе с детьми, обезумев от страха, бежала по дороге.Я  слышала, как заплакала девочка. Самолет развернулся и снова стал обстреливать дорогу. Женщина добежала до кустар

ника и спряталась. Я  видела, как самолет снова развернулся и бросил фугасную бомбу. Когда я подбежала к ним, они были уже мертвы.До сих пор я не могу забыть этого ужаса, у меня не- хватает слов, чтобы выразить ненависть к этим бандитам. Я клянусь отомстить этим выродкам!
Санитарка А . Я. ВЕЛИКОВА.

Восстание в немецких авиационных частятНаходящийся в Лондоне ав- частях, расположенных в Австрии, вспыхнуло 12 восстаний._______  ________ (ТАСС).стрийский Эрцгерцог Феликс сообщил представителям печати, что недавно в авиационных

В прошлом году в Бблыпе- Маресевском колхозе «Большевик» значительное количество снопов лежало на поле до поздней осени. Были большие потери урожая. В этом же году, широко применяя ручную подноску снопов к скирдам, колхоз закончил скирдование озимых на площади 236 га. Сейчас в полном разгаре идет скирдование яровой пшеницы и овса.На скирдовании заняты исключительно женщины и подростки. Работают они дружно, с большим воодушевлением. Дневные нормы каждая из них перевыполняет.— Заскирдованный хлеб—это убранный хлеб,—говорят колхозницы. —Мы приложим все силы к тому, чтобы заскирдо-

Дружно работаютвать весь хлеб, до одного снопа.Одновременно со скирдованием быстрыми темпами проводится сев озимых и косовица овса. На 17 сентября из 240 .гектаров по плану посецно 226 гектаров. Колхозники П. И. Сочнев, С. А. Зыряев, М. М. Беляков на севе вручную ежедневно нормы выработки перевыполняют в два раза.Неплохо работают и жнецы А. И. Никонов и П. С . Усов. При норме 4 гектара они ежедневно сжинают по 5 гектаров.Своим честным, стахановским трудом йа колхозных полях колхозники помогают нашей доблестной Красной Армии громить врага.
И. й ш у ш ,  бригадир колхоза.

Обострение положения в НорвегииВ Норвегии продолжаются агентов. В Шиэн направленывоинские подкрепления. В Тронхейме произошли крупные антифашистские демонстрации. Волнения имели место также в городах Кристиансанне и Ставангере. (ТАСС).
массовые ■ аресты.Германские власти наложили на город Шиэн штраф в 50 тысяч крон за то, что население города организовало демонстрации против германской ар- мии и местных фашистских

Ответственны! редактор С .  М . П о л я ч к о в .Лукояновская районная колхозная школа 
об'являет прием учащихся на отделения.1) агротехников (срок обучения 1 год),2) бухгалтеров (срок обучения 1 год),3) овощеводов (срок обучения 5 месяцев),4) животноводов (срок обучения 5 месяцев).Прием по командировкам колхозов в возрасте не моложе 17 лет с образованием начальной школы. Обучение бесплатное.Явка на занятия 29 сентября. Об условиях приема и обучения справляться в РКШ , райзо и правлении колхоза.
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