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В течение 1 сентября на
ши войска вели бон с про
тивником на всем фронте.

Наша авиация продол
жала наносить массирован
ные удары по мотомехча- 
стям, пехоте и артиллерии 
противника и уничтожала 
свиацию на его аэродромах. 

По неполным данным, за 
30 августа в воздушных 
боях уничтожен 31 немец- 
кий самолет. Наши поте
ри — 10 самолетов.

На подступах к городу 
Д. советские танкисты под 
командованием полковника 
Пушкина разгромили фа
шистскую мотоколонну из 
50 танков и 200 автомашин с 
пехотой. Вражеские танки 
были встречены советской 
артиллерией. В засаде на 
флангах стояли паши тя
желые танки, готовые к 
контратаке. Когда немец
кая колонна появилась на 
пристрелянных рубежах, 
на нее одновременно обру
шился огонь артиллерии и 
орудий тяжелых танков. 
Несколько фашистских ма
шин загорелось. На вра
ж ескую  колонну устреми
лись советские тяжелые 
танки. После первой атаки 
бщ ш  разруш ены 20 мелких 
и средних немецких ма
шин. Два захваченных у 
немцев танка бойцы отве
ли в наш тыл. Ночью груп
па красноармейцев верну
лась на поле боя и взорва
ла все подбитые фашист
ские машины.

Но данным разведки и 
показаниям пленных, в 
боях под городом Д. немцы 
потеряли около 1 ООО сол
дат убитыми, 99 танков, 
100 автомашин, 00 противо
танковых орудий, 10 броне
машин, 50 мотоциклов, де 
сятки минометов и пулеме
тов. Среди захваченных на
ми трофеев — полный со
став четырех орудий пол- 
батареи, несколько пушек 
различных калибров и 
штабной автобус с доку
ментами 275 немецкого тан
кового полка.* * *

Фашистские самолеты 18 
раз бозуспешно пытались 
бомбардировать наш Энский 
военный об’ект. Зенитные 
батареи части капитана Д у
няшкина, расположенные в 
зоне об’екта и на подсту
пах к нему, создали огне
вой барьер, непроходимый 
для вражеских бомбарди
ровщиков. Ни одному само
лету противника не уда
лось сбросить бомбы бли
же, чем на 5 километров 
от об'екта. ГЗо время этих 
налетов зенитные батареи 
сбили 19 фашистских бом 
бардировщиков. Особенно 
успешно действовали бата
реи лейтенанта Сторожева, 
младших лейтенантов То
поркова и Жемчужннкова

( В Е Ч Е Р Н Е Е
Орудийные расчеты тов. 
Сторожева сбили 8 самоле
тов противника.

* * *
Советские женщины са

моотверженно и героически 
трудятся на многих важ
нейших постах в прифрон
товых районах. На же
лезнодорожную. станцию М. 
напал отряд фашистских 
парашютистов. Дежурная 
по станции тов. К. Я. Де
мидова умело возглавила 
вооруженный отпор дивер
сантам. Несколькими оче
редями из ручного пулеме
та тов. Демидова сразила 
трех фашистских солдат. 
Диверсанты отступили в 
лес. На рассвете бойцы ис
требительного батальона 
уничтожили остальных не
мецких парашютистов.

При налете вражеских 
самолетов на город Н. те
лефонистки базовой станции 
т.т. Вихорева и Суворова 
показали образцы мужества 
и выдержки. Бомба разру
шила часть здания, в ко
тором находилась телефон
ная станция. В помещении 
станции вылетели рамы и 
осыпалась ш тукатурка.Те
лефонистки Вихорева и Су
ворова не покинули своего 
поста и продолжали работу.

В поселок Н. Ленинград
ской области вторглись фа
шистские войска. Бандиты 
подожгли дома и присту
пили к грабежу. Заведу 
ющая местной сберегатель
ной кассы тов. A.A. Бара
нова быстро собрала все 
хранившиеся в кассе цен
ности и под ожесточенным 
обстрелом врага вынесла 
их из поселка. Самоотвер
женная патриотка спасла 
более чем на полыиллиона 
рублей государственных 
ценностей.

Разведчики батальона ка
питана Крашенинникова за
хватили немецкого мотоцик
листа с докладной запис
кой майора П фуль—комен
данта одного из оккупиро
ванных немцами районных 
центров Житомирской об
ласти о партизанском дви
жении в районе. Ниже при
водятся некоторые выдерж
ки из этой записки: „В те
чение двух недель мы бы
ли заняты поисками пар
тизанских отрядов. 4 само
лета облетал-и весь район. 
Несколько отрядов под ко
мандованием опытных офи
церов прочесали все окре
стные леса, возвышенности 
и овраги, но нигде парти
занские отряды обнаруже
ны не были. Однако дивер
сионные акты и таинствен
ные убийства наших людей 
не только не прекращаются, 
а наоборот, усиливаются. 
За последние 10 дней были 
убиты: лейтенант Глейфер, 
лейтенант Треппер, унтер-

С О О Б Щ Е Н И Е  1 С Е Н Т Я Б Р Я )
офицеры Нейрат, Берг, Уг- 
нер и 12 солдат. Повальные 
обыски ни к чему не приве
ли. За это же время про
изошло 11 крупных и мел
ких пожаров. Наибольший 
ущерб принесли 5 из них: 
сгорела нефтебаза в Осички, 
продовольственный склад в 
Концеба, склад боеприпасов 
в Гемирполе, мельница в 
Саверань "и деревянный 
мост в Камеповата. Ни од
ного виновника пожаров ус
тановить не удалось“.

Многочисленные показа
ния пленных свидетельст
вуют о росте антифашист
ских настроений в румын
ской армии. Пленный сол
дат 03 артиллерийского 
полка И. Маджару расска
зал следующее: „Немцы ве
дут себя очень нагло. Каж
дый немецкий солдат счи
тает себя хозяином и коман
диром над румынами. Нем
цы издеваются над нами и 
открыто говорят, что они 
презирают нас. Румынские 
солдаты ненавидят нем
цев“. Солдат 35 румынско
го полка Попок сообщил о 
том, что при наступлении 
офицеры подгоняют румын
ских солдат пулеметным ог
нем в спину. „Кормят ру
мынских солдат очень пло
хо. Немцы забирают хлеб 
у румын, а население Р у 
мынии и солдаты голода
ют“. Солдат 10 полка 15 ди
визии П. Мехайлеску гово
рит: „Антонеску продал 
Гитлеру румынских солдат 
на. пушечное мясо. Румын 
ские солдаты не. хотят во
евать против Советского 
Союза“. Эти настроения 
солдат беспокоят командо
вание румынской армии. В 
захваченном нашими частя
ми донесении штабу диви
зии командир ЮЗ полка 15 
пехотной дивизии пишет:
.....Солдаты всякими хитро
стями уклоняются ОТ боя. 
Группами и в одиночку они 
бросают оружие и сдаются 
в плен. Вчера во второй 
роте установлено 7 случаев 
самострела. Ни па кого 
нельзя положиться...“

Старшина Сушко и кра
сноармеец Седов захватили 
в плен немецкого ефрейто
ра Карла Мейера. При 
обыске у Мейера была об
наружена металлическая 
коробка с десятками золо
тых и платиновых зубов и 
коронок. Мейер, по его соб
ственному признанию, вы
рывал золотые зубы у уби
тых и раненых солдат и ко
мандиров. Фашистский ма
родер закалывал ножом ра
неных, у которых он нахо
дил золотые или платино
вые зубы. -* * *

В дни отечественной вой
ны с небывалым успехом 
идут заготовки зерна, кар
тофеля, масла, шерсти и

других сельскохозяйствен- 
ных продуктов. Па два ме
сяца раньше установленно
го правительственного сро
ка выполнил!1 годовой план 
поставок хлеба Ошская об
ласть Киргизской С С Р , 
Южно - Казахстанская и 
Джамбульская области Ка
захской ССР. Вслед за юж
ными областями разверну
лись хлебопоставки в Сиби
ри, в центральных и север
ных районах страны. Кол
хозы имени Мичурина и 
имени Крупской, Лискин- 
ского района, Воронеясской 
области за несколько дней 
полностью выполнили пла
ны хлебопоставок.

В Сталинской, Запорож
ской, Московской и Сталин
градской областях многие 
колхозы, выполнив годовой 
план поставки молока, про
дают государству тысячи 
тонн молочных продуктов. 
Колхоз им. Молотова, Ло- 
паснинского района, Мос
ковской области дополни
тельно продал государству 
19 тысяч килограммов мо
лока. Киргизская ССР, 
Орджоникидзевский край, 
Ростовская, Сталинград
ская и ряд других облас
тей уже перевыполнили 
годовой план закупок ш ер
сти.

Советские патриоты 
охраняют тыл от 

вражеских десантов.

В ы дача оруж ия в Н-ском нстре 
бптелы ю м  батал ьоне. В 1-м ряду  
(справа налево) бойц ы комсо
мольц ы А. С. Ф етисов, В. П. Бо- 

рудкии  и С. С. Ф илиппов. 
Фото В. Зун ии а

Ф отохроника ТАСС.

Продвижение советских 
войск в Иране

Советские войска 28 ав
густа заняли Урмию, Ме- 
рагэ, Мианэ, Бендер-Шах, 
.Горган. Продвижение про
должается.

(ТАСС).

Налет советских 
самолетов на район 

Берлина, на 
Кенигсберг, Данциг 

и Мемель
В ночь на 1 сентября имел 

место налет советских са
молетов на район Берлина, 
на Кенигсберг, Данциг и 
Мемель.

На военные и промыш
ленные об’екты Берлина,- 
Кенигсберга,Данцига и Ме- 
меля сброшены зажига
тельные и фугасные бомбы. 
Во всех названных городах 
наблюдались пожары и 
взрывы.

Все наши самолеты, кро
ме одного, вернулись на 
свои базы.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

СПРАВКА 
0  ПРЕКРАЩЕНИИ 

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ИРАИЕ

Ввиду ведущ ихся в Те 
геране переговоров по улаг 
живянию конфликта между 
СССР и Англией, с одной 
стороны, и Ираном, с дру
гой стороны,советским вой
скам в Иране дан приказ о 
прекращении дальнейшей), 
продвижения. (ТАСС).

МЫ ОТОМСТИМ 
ФАШИСТАМ ЗА ВСЕ!
(Письмо красноармейцев 
т рудящ имся Кондинска) 

Дорогие товарищи! Ро
дина призвала нас в ряды 
Красной армии, и мы очень 
рады и горды за то, что 
нам доверили защищать 
родное отечество. Уезжая, 
мы заверяем вас, что ока
занное нам доверие честно 
оправдаем. Мы жестоко ото
мстим фашистам за все: за 
каждого убитого, раненого 
и замученного бойца, за 
плач детей и муки матерей, 
за насилия и издевательства 
над жителями оккупирован
ных районов.

Земляки, вы остаетесь на . 
трудовом фронте, вам по
ручено великое и почетное 
дело — укреплять тыл и 
всемерно помогать фронту. 
Это доверие вы должны 
п-ашке с честью оправдать. 
Призываем вас к честному, 
самоотверженному труду 
на любом производстве.. 
Всеми силами укрепляйте 
тыл и помогайте фронту. 
Будьте всегда и во всем 
бдительны,помните и знай
те,что вражеские элементы 
попытаются пробраться и в 
тыл. Удвойте, утройте ва
ши силы и безустали ра
ботайте на благо родины. А 
мы защитим ваш труд и 
родину.

А. ф. Бизин,
техни к-и нтендан т II ранга.

А. Я. Костин,
рядовой  боец.



В Кондинской средней школе
ся. Этого требует от них 
родина и они это сделают.

Преподаватель русског о 
язы ка и литературы В. К. 
Колесникова в беседе с н а 
ми заявила:

— Дети сегодня такие сча 
стли вые, возбужденные, что, 
глядя на них, хочется 
плакать от радости. На 
уроках сегодня царила бе 
зукоризненная тишина. Р е 
бята как-то особенно вни
мательны.

Мы входим в учитель
скую. Здесь тоже чувст
вуется радость за начало 
учебного года. На столе— 
два букета красивых жи
вых цветов. Нетрудно за
метить новые предметы в 
обстановке. Вот висит вит 
рипа с надписью: ..Прочи
тай,используй“,в ней встав
лена военная и методиче- 
кая литература.

Приятно посмотреть из 
окон двухэтажной школы 
на центр и окраины своего 
родного села. Отсюда вид
на спортивная площадка 
школы, сделанная .силами 
учащ ихся и квмЬомольцев. 
Зав. уадбнай/'й .стью  тов. 
МортгоашгнЕгсассказала нам: 

—ВчараО ребята собира
лись в /школу и директор 
рассказал им о задачах 
школы в новом учебном 
году. (Учащиеся первых 
классов получили гостин
цы. Г^сле беседы старшие 
ученики по-хозяйски по
добрали весь мусор во 
круг Цколы п на спортпло
щадке. Чувствуется, что 
ребята хорошо поняли свои 
задачи в\эти  грозные дни 
великой отечественной вой
ны, они уорят желанием 
помочь роЬине. Дети зна
ют, что их]отличная учеба 
будет хопошей помощью 
отцам, бругьям и сестрам, 
самоотверженно сражаю
щимся на фронте или ра
ботающий в тылу.

Т. Шарова и 
Макарова.

ЗО Л О ТО Е Д НО
Рано утром, когда еще 

речка Б атлымка целиком 
была покрыта беловатой 
дымкой тумана, по берегу 
долго ходил бригадир ры
боловецкой бригады Миха 
ил Лазарев. Пристально 
всматриваясь в речку, он 
подходил к запору, прове 
рял спад воды за ночь. 
Опытные глаза сразу опре 
делили присутствие рыбы. 
К запору подошел большой 
косяк.

— Пора! — вслух пронз 
нес бригадир и быстро на
правился к избушкам, к 
своим товарищам. Через 
несколько минут вся брига
да собралась к запоруг и 
кинула>гбТпГ^ 

И смю чителяно слаженно 
и организованно ш ла рабо
та. Умело рук/водил ходом 
тони Михаил /Григорьевич 
Лазарев. По мере сближе
ния невода i  завеской по
верхность пеки стала бур
лить. Рыба/начала метать
ся меж н щ д ш . и  запором.

будет, никуда 
не уйдет/—радостно заявил 
бригадир. Слова эти оправ 
дались 

В неводе осталось 20 тонн 
рыбы/ Тут же она была 
перегружена в плашкоут и 
отправлена на приемный 
пункт.

а завтраком бригадир 
говорил:

"олотоеш кг^ у нашей 
Батл1>ш»к^СГэтого дна мо
жно поднять рыбы не толь
ко 20 тонн за одну тонь, а 
в несколько раз больше!

—На сегодня мы добыли
1.600 центнеров. По пла
ну предстоит добыть еще 
столько. Давайте напряжем 
все свои силы и дадим 
стране к началу октября 
рыбы на много больше,чем 
нам задано.

Довольные словами сво
его бригадира,рыбаки вновь 
принялись за работу.

В. Перовских.
( .С тал и н ск ая  тр и б у н а“)

Н А ГЛ Я Д Н О Е  И З О Б Р А Ж Е Н И Е  
„А Р И Й С К О ГО “ П Р О Н С Х О Ж Д Е Н Ш

Согласно фашистской расовой теории истин
ный ариец должен быть:

äL-. Ш Х йШ ЕР ....ОТПИШИ.-

Рисунок Б. Ефимова (Окно ТАСС № 22)
_______________________  Ф отохроника ТАСС

ОТКРЫТИЕ в ЛОНДОНЕ ВЫСТАВКИ 
„ЖИЗНЬ В СССР“

В Лондоне открыта вы
ставка „Жизнь в СССР“.

Выставка в основном со
стоит из экспонатов, пока
зывающих жизнь Советско
го Союза, рост его эконо
мики. Большой интерес 
проявляется к плакатам, 
присланным из Советского 
Союза. Много зрителей тол
пится около плаката, на 
котором изображены бри
танская и советская руки, 
совместно душащие Гитле
ра. Много веселья вызы

вает „Окно ТАСС“, пока
зывающее чистокровного 
арийца: „Белокур как Гит
лер, строен как Геринг, 
красив как Геббельс“.

Количество желавших 
посетить выставку в день 
открытия, 25августа, было 
так велико, что пришлось 
закрыть двери и постепен
но впускать публику но
мере того как другие по
кидали помещение.

(ТАСС)

В фонд обороны родины
24 августа в поселке К а

менном состоялось общее со- 
брание членов с е л у я т р т )  
ли „Новость севера'1, где 6i 
ла заслуш ана информацш
о международном положе] 
нии и обсужден вопрос 
участии членов артеЛГ 
создании фонда обороты 
родины.

Многие члены артел1у н а  
собрании заявили о фвоем 
желании отчислять 
обороны стоимость 2—3 
трудодней ежемесячно, до 
полного уничтожения гер

манских фашистов. Многие 
члены артели кроме отчи
сления трудодней сдают в 
фонд обороны часть своих 
облигаций от 50 до 100 руб
лей, а также часть причи- 
•ающейся на трудодни мо

лочной продукции.
Обсудив вопрос об уча

стии в создании фонда обо
роны, члены артели при
няли решение выполнить 
досрочно все - хозяйствен
ные планы по артели и 
зорко охранять колхозное 
добро. В. М.

ИЗВЕРГ ГИТЛЕР-ЛЮТЫЙ ВРАГ НАШЕГО НАРОДА

П одходя к зданию школы, 
мы увидели большую груп
пу  чисто одетых школьни
ков у входной двери. Они 
приш ли рано и с нетер
пеньем ж дут той радостной 
минуты, когда откроется 
ш кольная дверь и они впер
вые в этом учебном году 
пойдут по чистому, свет
лому коридору к своим 
классам , снова увидят 
приветливые улыбки учи
телей и услы ш ат веселый 
голос первого звонка. На 
их лицах можно прочесть 
невыразимую детскую ра
дость, любопытство' и воз
буждение. Наконец, дверь 
школы открыта. Дети вхо
дят в поражающее чисто
той i i  уютом,в свое родное 
школьное здание.

Вошедших в школу ре
бят встречают товарищи с 
красными повязками на ру
кавах. Это дежурные.

—Ваня, нельзя так быст
ро бежать,—говорит д еж ур
ный, останавливая ученика. 
И тот, виновато улыбнув
шись дежурному, уже спо
койно продолжает идти к 
своему классу.

Новая радостная обста
новка. На стене, у входа, 
висит доска, на которой 
четким, красивым почерком 
написано: „Правила поведе
ния и обязанности учащ их
с я “. Да, дети не решатся 
портить эти красивые сте
ны школьного здания и 
мебель. Они хорошо знают, 
что нынешний учебный 
го д —особенный. Он начал
ся в период ожесточенной 
борьбы советского народа 
против германских фаш ис
тов.

Со стен на детей смот
рят серьезные, боевые ло
зунги: „Трудись для фрон
та, юный патриот, трудись, 
как трудится советский 
весь народ“, „Отличная 
учеба—удар по врагу“. Да, 
дети будут отлично учить-

Ф аш истская разбойничья 
банда разработала план по
рабощения русского, укра
инского,белорусского и дру
гих народов Советского Со
юза. Этот план чудовищен, 
от него отдает сумашедшим 
бредом, так и каж ется, что 
составлен он опасными и 
неизлечимыми душ евно
больными.

4 Но гитлеровские осата- 
Делые убийцы пока не изо
лированы, не одеты еще 
в смирительные рубахи. 
Они—на свободе,они воору
жены до зубов, они проли
вают моря крови. Эти из
верги и изуверы стремятся 
на костях миллионов сво
их жертв, на пепелищах, в 
которые они обратили цве
тущ ие страны Европы,рас
ширить арену своих -кош
марных злодеяний, устано
вить свое господство и над 
советской землей.

Каждый советский пат
риот, каж дая советская 
семья должны звать, что 
хочет принести им и их 
детям озверелый фаш ист
ский хищник Гитлер.

В течение более двух де
сятилетий наш народ ге
роическим, самоотвержен
ным трудом возводил пре
красные, построенные по 
последнему слову техники 
предприятия. Созданы ве
ликолепные металлургиче
ские, автомобильные, трак
торные и другие заводы, 
шахты и нефтепромыслы, 
железные дороги и элева
торы. Все это Гитлер хо
чет отнять у советского 
на:рода и разделить между 
немецко-фашистскими маг
натами капитала.

Колхозные земли, поли
тые потом многомиллион
ного колхозного крестьян
ства, Гитлер хочет пере
дать в собственность прус
ских помещиков, а наше 
крестьянство превратить в 
крепостных рабов.

Мы построили многие ты
сячи клубов и других 
культурны х учреждений. 
Эти очаги культуры дол
жны, по гитлеровским за
мыслам, превратиться в ка
зармы для фашистских

I фельдфебелей, в притоны 
для разнузданной фашист
ской солдатчины.

За повальным грабежом 
должны последовать (Гит
лер пишет об этом откры
то в своей книге „Моя борь
ба“) вытеснение и истреб
ление славянских народов.

„Если,—заявляет этот лю
доед,—мы хотим создать 
нашу великую германскую 
империю, мы должны пре
жде всего вытеснить и 
истребить славянские на
р о д ы -р у сск и х , поляков, 
чехов, словаков, болгар, 
украинцев, белоруссов“. И 
далее он продолжает: „Тер
ритории, простирающиеся 
непосредственно к востоку 
от Германии, будут засе
лены немцами, а население 
этих территорий мы высе
лим в Сибирь“.

Таким образом, огромное 
пространство европейской 
части Советского Союза— 
тучные поля Украины и 
чернозем центральных рай
онов, Донбасс и Кубань, 
Москва, Киев и Ленинград,

Архангельск и Ярославль, 
Горький и Саратов, вплоть 
до Уральских гор—все это 
изверг Гитлер хочет „очи
стить“ от советского насе
ления.

Вот до чего договорился 
этот разбойник с большой 
дороги!

Впрочем, берлинские вар
вары намереваются времен
но оставить часть славян
ского населения с тем,что
бы оно на положении бес
правных рабов работало на 
немецких помещиков и ка
питалистов.

Чтобы славянские наро
ды не размножались, гитле
ровцы намерены применить 
массовое кровопускание, 
убийства не только муж
чин, но и женщин и де
тей. Начало этой кровавой 
бане уже положено ими в 
захваченных советских рай
онах. О зверствах, чинимых 
там фашистскими ордами, 
мы знаем из сводок Совет
ского Информбюро, из сооб
щений зарубежной печати.

Ошалевший, взбесив
шийся фашистский шакал

вздумал утотошггь страш 
ную участь ниродам нашей 
великой страны. Он рас
считывал на „молниенос
ную“ удачу. Гитлер рисо
вал себе вероломное напа
дение на Советский Союз 
как легкую прогулку. Но 
сорвалось! Шайка зарвав
ш ихся негодяев и убийц 
получает сокрушител: нчй 
отпор от нашей доблестной 
Красной Армии, опираю
щейся на велнкнй двухсот- 
миллиониый народ, единый 
в своей любви к родине и 
в своей яростной ненависти 
к фашистским варварам.

За первыми ударами по
следуют другие, еще бо
лее зубодробительные. Ф а
шистский враг, намереваю
щийся превратить нашу 
страну в свою под’яремную 
колонию, найдет себе моги
лу  в советской земле.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.
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