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В течение 11 сентября 
наши войска вели упор
ные бои с противником на 
всем фронте.

Наша авиация во взаимо 
действии с наземными вой
сками наносила удары 
по метомехчастям, пехоте 
и артиллерии противника 
и уничтожала авиацию на 
его аэродромах.

В течение 9 сентября в 
воздушных боях, огнем зе 
ниткой артиллерии и на 
аэродромах противника 
уничтожен 81 немецкий са
молет.Наши потери—41 са
молет.

*  *  *

Советские летчики нано
сят удары по немецко-фа
ш истским войскам и ави
ации на всех участка 
фронта. Летчики части 
тов'. Толжикова за 10 дней 
сентября, взаимодействуя с 
наземными частями, унич 
тожили и вывели из строя
15 танков, более сотни ав
томашин, 5 орудий, 25 по
возок с боеприпасами, сож 
гли несколько цистерн с бен
зином. Группа пикирующих 
бомбардировщиков во главе 
с Героем Советского Сою
за старшим батальонным 
комиссаром Костылевым 
атаковала немецкие артил
лерийские батареи. Один за 
другим пикировали летчи
ки на вражеские батареи. 
Взрывами бомб уничтожено
12 тяжелых орудий. Лет
чик штурмовой авиации 
старший лейтенант Нахим 
Рейтер три раза упорно 
атаковал аэродром немцев 
уничтожая самолеты и жи
вую силу противника. Са
молет его получил пробо
ины и на обратном пути 
подвергся нападению „Мес- 
сершмиттов“. Старший лей 
тенант пошел в лобовую 
атаку. Один фашистский 
истребитель, уклоняясь от 
боя, врезался в лес, дру
гой скрылся.

В активе авиачасти, ко
торой командует тов. Белов, 
числится 96 сбитых и унич 
тоженных на земле фа
шистских самолетов. От
дельные летчики уже сби
ли по несколько самолетов. 
Среди них летчик-истреби
тель капитан Сарченко, 
уничтоживший Ю бомбар
дировщиков и истребителей, 
стрелок-радист тов. Ткач, 
сбивший 8 самолетов. Лет
чики подразделения, дей
ствующего на Западном 
направлении, т.т. Боровчен- 
ко и Гибарулин сбили за 
месяц по 5 самолетов. Ге
рой Советского Союза 
тов. Бринько на подступах 
к Ленинграду сбил 12 са
молетов.

* * *
Наши части, действую

щие па Западном направ
лении фронта, нанесли тя
желый урон 47  немецкому 
.танковому корпусу, уси

ленному артиллерией и пе
хотой. Заясав в клещи тан
ковые полки врага, вкли
нившиеся в некоторых ме
стах в расположение на
ших частей, советские вой
ска отрезали их от пехоты 
и методично уничтожали 
по частям. Танкисты ча
сти, которой командует 
тов. Иванов, в одном из 
боев уничтожили 79 немец
ких танков, 32 орудия,2500 
немецких солдат и офице
ров и разгромили штабы 
двух фашистских полков. 
Артиллеристы батареи тов. 
Попова прямой наводкой 
и огнем с закрытой пози
ции разбили 21 вражеский 
танк и 2 артиллерийские не
мецкие батареи.

* * *
В захваченных гитлеров 

ской армией западных 
районах Калининской об
ласти изо дня в день уси
ливается партизанское дви
жение. Отряды, действую
щие вокруг Невеля, за 
последние три недели со
вершили свыше 80 налетов 
на фашистские войска, 
транспорты, склады,комму
никации и аэродромы. 
В результате этих налетов 
убито и ранено более 750 
немецких солдат, офицеров 
и чиновников. Партизаны 
уничтожили 24 вражеских 
танка, 9 бронемашин, 18 
орудий, 52 грузовых и 
легковых автомашин, 44 мо
тоцикла, 217 велосипедов, 
более тысячи винтовк и 
140 автоматов. Отряды со 
жгли четыре фашистских 
склада боеприпасов, 21 
автоцистерну с горючим
8 продовольственных обо
зов и три склада зимнего 
обмундирования, недавно 
привезенного немцами из 
Норвегии. Кроме того, пар
тизаны уиичтожили на аэ
родромах 4 фашистских 
бомбардировщика и 2 штур 
мовика.

Образцы исключительно
го героизма проявляют бой
цы партизанского отряда 
под командованием почто
вого работника тов Е. 3 сен
тября вечером партизаны 
узнали, что из Подберезья 
по направлению к Вунаеву 
пошла рота немецкой пе
хоты. Партизаны подошли 
к Бунаеву со стороны шос
сейной дороги от Подбе- 
ре&ья и открыли огонь по 
фашистским войскам, нахо
дившимся в Бунаеве. На
чалась интенсивная пере
стрелка. Фашисты двинули 
против партизан 3 стрелко- 
взвода. В это время со сто
роны Подберезья подошла 
немецкая рота. Тогда пар
тизаны прекратили огонь и 
скрылись. Не разобравшись 
в обстановке, оба немецких 
отряда начали перестрелку 
из пулеметов и винтовок. 
Пока фашисты узнали друг

друга, было убито более 
30 немецких солдат и офи
церов.

Отряд под командованием 
зоотехника тов. Ж. совер
шил смелый налет на Усья- 
тово. Перебив до 80 фаши
стских солдат, партизаны 
взорвали мост через реку 
М. Смота, три склада с 
боеприпасами и продоволь
ствием и уничтожили 6 гру
зовых автомашин. Захватив 
много оружия, партизаны 
оставили село.

Бойцы партизанского от
ряда бухгалтера МТС т. П 
на большом отрезке дороги 
около Губаны насыпали 
острые обрезки железа и 
гвозди. Двигавшийся по до
роге отряд немецких мото
циклистов остановился из 
за того, что не меньше, чем 
у 20 мотоциклов были про
колоты шины. Когда фаши 
сты занялись сменой по 
крышек, партизаны напали 
на них. Перебив 25 немец
ких солдат,партизаны захва
тили мотоциклы и скрылись.

* * *
В Албании все сильнее 

разрастается освободитель
ное движение. Албанские 
патриоты 1 и 2 сентября 
разбили севернее Зергьян 
карательный отряд из 75 
итальянских стрелков и 
уничтожили батарею гор 
ных орудий.

* * ■*
Упорное сопротивление 

итальянским и германским 
захватчикам оказывают пар
тизаны Греции. В порту 
Салоники в течение первых 
трех дней сентября было два 
больших пожара на италь
янских транспортах, подго
товленных к отправке в 
Италию. В связи с пожара
ми итальянская жандарме
рия арестовала свыше 100 
портовых рабочих греков. В 
ответ на это греческие груз
чики забастовали. Итальян
цы были вынуждены освобо
дить арестованных. В гре
ческом порту Пирей италь
янцы пытаются поднять за
топленные здесь пароходы, 
На-днях о д и н  и з  поднятых 
пароходов, доставленный к 
причалам, был подожжен 
патриотами и снова затонул.

* * •*
Все шире распространяет

ся на фабриках и заво
дах стахановское движение 
двухсотников. Сотни тысяч 
советских патриотов, герои
чески помогая фронту, 
ежедневно выполняют свою 
норму на 200—300 и бо
лее процентов. В дни оте
чественной войны большин
ство рабочих Кировско
го завода дает д в е  и 
три нормы. На заводе име
ни Марти рабочий тов. Алек
сандров систематически вы
рабатывает 3 нормы. Моло
дой токарь тов. Зябко в 
60 часов выполнил работу,

на которую предполагалось 
210 часов. На Ярославском 
заводе „Красный маяк“ в 
молодеясной группе цеха 
№  5 все рабочие дают по 
две нормы в смену. Работ
ница тов. Борисова нареза
ет 200 шестеренок в смену 
при норме 68. Работница 
тов. Маршева расклепыва
ет 350 втулок при норме 96. 
Рабочий депо станции 06- 
лучье тов. Енгов выполняет 
пять норм в смену. Работ
ница депо Куйбышевка— 
восточная т. Бакшлева вы
рабатывает за смену десять 
норм. Слесари паровозно
го депо Хабаровск — II 
т.т. Стрельцов и Гришаев, 
электросварщик тов. Х удя
ков, токари т. т. Бурденко, 
Суханов и многие другие 
ежедневно вырабатывают 
6—7 норм. Почти все ра
бочие паровозоремонтного 
депо станции Буй Север 
ной дороги дают *две нор
мы в смену. Токарь депо 
тов. Кузьмин выполняет за 
дание на 500—600 процен
тов. В цехе обточки бон- 
дажник тов. В. Никишин 
перешел на обслуживание 
трех станков и довел свою 
дневную выработку до 
600 процентов.

Он л овит ры б у  
днем  и н очью

В колхозе им. Калинина 
Кондинского сельсовета, на 
рыбоугодьи Изголодь, рано 
утром и поздно вечером 
можно видеть рыбака-кол- 
хозника Паршукова Ивана 
Ефимовича. Это ои, 57-лет- 
ни й  колхозник, со своей лсе- 
ной Маремьяной Васильев 
вой заменил, молодых ры
баков - колхозников, угшед- 
ших в армию. Несмотря 
на преклонный возраст, 
семья колхозников Паршу- 
ковых прекрасно ловит пла- 
вежными сетями рыбу.

За август месяц они пой
мали тонну рыбы первого 
сорта и таким ясе качест
вом сдали ее государству. 
Вечером 2 сентября рыбак 
Иван Ефимович Паршуков 
добыл 53 килограмма рыбы, 
а поздно вечером, после 
ужина, он опять поехал на 
ночной лов рыбы. Выезжая 
на рыбалку ночью, он зая
вил: „Я ловлю рыбу не 
только днем, но и ночью 
до тех пор, пока ввдит 
мой глаз. Я обеищ{г до
быть и сдать в сентябре 
месяце не м егрр^й ^й ^то - 
ра тонн рыбы .Ц  1

Так патриот-колхозники 
честным вшшлнением го
сударственных планов по
могают доблестной Красной 
армии уничтожать герман
ских фаш ист

Машков,
старш ий зоотехник окрзо.

\ГЕдиным фронтом 
уничтожим 

фашистскую 
гадину!

В грозные дни великой 
отечественной войны, ког
да весь наш советский на
род грудью встал на за
щиту своей социалистиче
ской родины и борется про
тив озверелого германско
го фашизма, каждый из нас 
проявляет беспредельную 
любовь и преданность к 
матери-родине. Каждый со
ветский патриот хочет му
жественно защищать свое 
социалистическое отечест
во, уничтожать германо
фашистских извергов—та
ково единое стремление на
шего советского народа, во
спитанного славной боль
шевистской партией.

Я , как согни и тысячи 
других призванных в Ра
боче-Крестьянскую Крас
ную Армию на защиту сво
его отечества, считаю для 
себя за великую честь с 
оружием в руках защи
щать любимую' родину от 
врага. Одновременно я хо
чу через нашу районную 
газету еще раз выразить 
свою горячую любовь к лю
бимой родине и свою пре- 
дацноетц-К" во.мццщу делу 
партии большевиковДГВ*£т- 
скому правительству ило- 
бимому вождю народов то
варищу Сталину. Я 
клятву, что с честью оправ
даю великий долг сове/ 
го воина в борьбе с товар
ным и злобным враг/м.

Уходя на защиту 
мой родины, ,д—отзываю  
всех трудящихся Микоя
новского района й в пер
вую очередь своих това
рищей по работе—рыбаков 
бригады тов. Рагозина (Мат- 
лымский рыбоучасток) все
мерно крепрть-^ия—тгвтшГ 
самоотверженным трудом, 
бороться за досрочное вы
полнение государственных 
планов.

Бригада, в которой я  ра
ботал рядовым рыбаком до 
последних дней, августов
ский план рыбодобычи вы
полнила больше . чем на 
100 процентов. Но на этом 
рыбаки не должны успо
каиваться, а должны дать 
государству рыбы столько, 
сколько потребуется для 
обеспечения Красной Ар
мии.

Товарищи рабочие и кол
хозники, вы должны рабо
тать не только за себя, но 
и за всех нас, уш едш их на 
фронт. Помните это и само
отверженно трудитесь на 
благо и счастье нашей ро
дины. Я обещаю всем тру
дящ имся Микояновского 
района, что буду драться 
с врагом самоотверженно, 
не щадя своих сил, крови 
и жизни.

Илья Данилов,
бы вш ий ры бак М атлымского 

ры боучастка.
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Н аш е д е л о правое, он о
ПИСЬМО И З  Д Е Й С ТВ У Ю Щ Е Й  

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Н а'ф ронтах  великой оте

чественной войны наша до
блестная Рабоче-Крестьян- 
ская Красная Армия нано
сит сокруш ительные удары 
немецким шакалам.

С возгласами „Зародину, 
за Сталина!“ храбро сра
жаются красные воины на 
фронте отечественной вой
ны и тысячами уничтожа
ют фаш истских взбесивших
ся псов. Недалек тот час, 
когда озверелый фашизм 
будет окончательно унич
тожен.

Я, бывший член Кондин- 
ского колхоза им. Кали
нина, депутат Микоянов
ского районного и Кондин
ского сельского совета, сей
час с гордостью советско
го гражданина выполняю 
священный долг перед лю
бимой родиной—как и сот

ни ты сяч других совет
ских патриотов с оружием 
в руках защищаю CBoecj 
п т  т т т т г т г г г г г г п ^  птгтг*Гтгп

Дорогие земляки, шлю 
вам свой горячий красно
армейский боевой привет, 
желаю вам самых лучш их 
успехов в вашей работе.

Трудящ иеся родного мне 
Микояновского района, я 
призываю вас отдать все 
свои силы и знания на по
вышение производитель 
ностн труда, на досрочно 
н сверхплановое выполне
ние всех хозяйственных 
планов и государственных^ 
заданий .

Знайте, дорогие земля 
что каждый дополнительно, 
сверх плана сданный там и 
государству килограмм 
промышленной и сельско
хозяйственной проду 
большевистская подготовка

победи т!
АРМ ИИ
к суровой сибирском зиме 
колхозов—это огромная по- 

Красной Армии в ее 
борьб^ против германо-фа- 
ш истсш х бандитов.

Помните, дорогие товари
щи, что своей самоотвер
женной работой на трудо
вом фронте вы поможете 
теро1шеской Красной Ар
мии /ы стрее одержать по
беду налзлмтжим врагом — 
кро/а&кгм фашизмом.
^х (и роги е земляки, будьте 
к а к  никогда преданными и 
/плоченными вокруг нашей 
'любимой партии Л е н и н а- 
Сталина, которая ведет всех 
нас от победы .к победе 1

Наше дело правое, оно 
победит^

Младший лейтенант
А. И. МИНГАЛЕВ.

Д ей ствую щ ая Армия.

К репите м огущ ество  лю бим ой  родины !
Письмо призванных в Красную А рм ию  т рудящ имся Микояновского района

Уже два с лишним месяца 
Красная армия героически 
сражается на фронтах оте
чественной войны с крова
вым врагом всего передо
вого человечества—герман
ским фашизмом. Бандит 
Гитлер и его подручные 
головорезы, действуя об
маном; насилием и дивер
сиями, поработили многие 
народы Европы, вероломно 
и подло ввергли в войну 
советский народ. Но пусть 
помнят немецко - фаш ист
ские палачи, что советский 
народ любит свою родину- 
мать и никогда никому не 
отдаст того, что завоевано 
и сделано его кровью и по
том. Враг будет уничтожен!

Нам, призванным в ряды 
Красной армии, выпало 
счастье с оружием в руках 
защ ищ ать свою родину, и 
мы гордимся этим. Уходя 
на священную отечествен

ную войну, мы заверяем 
трудящ ихся Мико 
го района,^зхаг'ие жалея 
CBoeJL-frpöBii и жизни, стой
ко и смело будем бить вра
га до полного его разгро
ма. Мы призываем всех 
трудящ ихся нашего района 
еще теснее сплотить свои 
ряды вокруг партии Ленина 
—Сталина, повысить рево
люционную бдительность 
разоблачать шептуГПТВ й 
болтунов, сеющих провока
ционные слухи, хранит: 
государственную и воен
ную тайну. Мы н ад ея м я , 
что вы будете работату  с 
такой же энергией, с /акой  
воины Красной Арм1(и сра
жаются на фронтах 
кой отечественной войны.

Помните, товарищи, что 
каждый килограмм зерна 
нового урожая, заботливо 
собранный вами,каждый ки
лограмм рыбы,каждый цент

нер заготовленпого сена и 
[ый рубль,внесенный в 

уплатч государственных 
платежей и займа—это ог
ромный/ вклад в дело обо
роны нашей социалистиче
ской родины, это удар по 
в р а гу / Поэтому будьте пе
редовыми в выполнении 
всеу  государственных пла
нов. ОбУ/ттшпп силы бой- 

_  !енн о г о' и трудового 
фронта, будем вместе ко
пать победу над врагом. 
Будьте твердо уверены,что 
победа будет за нами, 
ибо наше дело правое.

Все силы—на разгром 
вр ага!

__ рученню  п ризванны х 
в ряды  К расной Армии 
из М икояновского  района:

М. Саргин, 
у В. Петров,
К. Меликадзе,

В. Киселев.

Для полной победы 
над фашизмом

Население Казыма ак
тивно участвует в созда
нии фонда обороны родины 
и уже перечислило более 
двух тысяч рублей налич
ными. Трудящ иеся Казым 
ежемесячно отчис.г 
фонд обороны заработ
2 дней, а также досрочно 
вносят взн([Л(1 за/ъщГЗгнф- 
ственный з.тсм\ 'Шк.нгмри'- 
мер, работиикл1^%дьтбазы 
Крыласов, Аклеевалйазаро- 
ва, Резчикова и Сафарба- 
ков, рабочие строительно- 
ремонтной бригады Завья
лов, Сумин, Медведев, Кря-

;ляют

жев и Ушаков полностью 
внесли сумму подписки. 
Члены рыбартелн имени 
Молотова внесли в погаше
ние подписки на заем в 4 о 
рублей.

Жители Крайнего Севера 
непрерывно следят за хо
дом отечественной войны 
советского народа против 
немецко-фашистских пала
чей. Трудящиеся Казыма 
готовы отдать все свои 
силы, а если потребуется, 
и жизнь, для полной по
беды над кровавым фашиз
мом. П. Плетнев.

Воскресник школьников
Утро. Около Кондинской 

средней школы оживление. 
Здесь н учащиеся, и учи
теля и родители. Кто с то
пором, кто с пилой, а малы
ши из 3—4 классов--с ве
дерками. Это сбор школь
ников на Всесоюзный воск
ресник 7 сентября.

Колоннами они расхо
дятся от школы, одни в лес, 
на заготовку дров,другие— 
на сбор ягод. С веселыми 
лицами, бодрым смехом 
и песней, несмотря на п а
смурную погоду, идет ко
лонна дроворубов.

Валятся первые деревья: 
бригады начали работу. 
Увлекшись своими делами, 
работающие не замечают 
начавшегося дождя. Рабо 
та трудная: деревья сырые, 
тяжелые. Но все хорошо 
знают, что там, на фронте, 
бойцам приходится еще 
труднее, но они борются, 
не щ адя ни сил, ни жизни, 
и побеждают. А дети всег
да хотят быть похожими 
на бойцов нашей доблест
ной Красной армии. И де
ти не боятся трудностей.

Конец рабочего дня. Все

собираются и слушают ре
зультаты.

170 человек, работающие 
на заготовке дров, постави
ли для школы 100 кубомет
ров, сэкономив 530 руб
лей государственных денег.

50 человек, уходивших 
на сбор ягод, собрали в те
чение полудня и сдали в 
заготпункт во килограммов 
ягод. Деньги, полученные 
за ягоды, дети решили 
внести в фонд обороны ро
дины.

Во время воскресника 
работающие на заготовке 
дров развернули соревно
вание. Замечательно рабо
тал на к^шее дров ученик
6 класса ДАльберт Гудков. 
Пильщнкише поспевали за 
ним и О|к/0 биделся: „Ведь 
проояол «случается. Давай
те донтееЧ 

Сейчас* школьники гото- 
вятся^Гновому воскреснику: 
точатГпнлы,топоры. Они ре- 
шилшкаждый свой выход
ной дшш посвящать работе, 
чтобы щ к  можно больше 
помогать"эдоей родине.

П. Саркисов,
д и р ек тор Кондинской средней

В Ы Р Е Ж Ь  И С О Х Р А Н И

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ БОМБЫ И БОРЬБА С НИМИ
В современной войне за

жигательные авиабомбы по
лучили широкое распро
странение.

Потушить зажигательную 
бомбу в первые минуты по
сле ее падения — дело не 
трудное, с этим может 
справиться один человек. 
Но если бомба не будет во
время потушена, возникнет 
пожар, бороться с которым 
г о р а з д о  слолснее.

Наиболее распространен
ными являются зажигатель
ные бомбы в 1, 2, 3, 10, 12 
и 50 килограммов. По ха
рактеру действий различа
ются бомбы сосредоточен
ного и рассеивающего дей
ствия. Бомбы первого рода, 
в зависимости от их веса, 
создают большой ида ма
лый очаг воспламбгрния; 
эти бомбы не взрываются. 
Бомбы рассеивающего дей
ствия взрываются и . созда
ют многочисленные очаги 
воспламенения.

Наибольшее распростра

нение имеют зажигатель
ные бомбы сосредоточенно
го действия.

По роду снаряжения из
вестны бомбы термитные, 
электронно - термитные и 
комбинированные, то-есть 
содержащие два-три раз
ных по своим свойствам 
зажигательных вещества.

Термитные бомбы отлича
ются ярким пламенем жел
товатого оттенка. Расплав
ленное железо и шлак рас
текаются и разбрызгива
ются. В первый момент го
рение сопровождается ин
тенсивным (со свистом) вы
ходом пламени и раскален
ных искр через газоотводя
щие отверстия бомбы, за
тем расплавляется корпус 
бомбы.

Электронно - термитные 
бомбы можно отличить по 
ослепительному бело-голу
бому пламени. Эти бомбы 
выделяют тяжелый дым, 
покрывающий белым нале
том место горения раздаю т

ся хлопки? идет выброс рас 
плавленных частиц. Весь 
корпус бомбы расплавляет
ся и сгорает.

Комбинированные бомбы, 
начиненные термитом (с от
вержденным керосином, 
бензином или нефтью) да
ют яркое желтоватое пла
мя. Они имеют свойство 
фонтанировать, то -есть  в 
момент воспламенения от
вержденного горючего взме
тывать огненный факел. 
Эти бомбы выделяют ко
поть и черный густой дым.

Захламленные чердаки 
способствуют быстром у раз
витию пожара.

Необходимо освободить 
чердаки от всякого хлама. 
Чердачный пол следует по
крыть слоем сухого песка. 
В различных угрожающих 
в пожариом отношении ме
стах нужно расставить 
ящ ики с песком, бочки с 
водой. Всегда под рукой 
должны быть железные

скребки, совки с длинными 
ручками или вилы.

Надо держать наготове 
запас воды в бочках, чанах, 
ведрах, содержать в пол
ной готовности к дейст
вию все огиетушительные 
средства.

Зажигательная бомба са
ма горит всего несколько 
минут. За это время к ней 
можно подойти и выбросить 
ее в такое место, где она 
не нанесет ущерба. Под
ходить к бомбе нужно, за
щитив руки -и ноги от рас
плавленных искр. Обычно 
одевают брезентовые рука
вицы, ноги защищают тол
стым плотным материалом- 
куском брезента, мешкови
ной. Д ля защиты лица от 
раскаленных частиц, а ор
ганов дыхания от дыма— 
одевают противогаз.

К бомбе можно также 
подходить, оградив себя от 
искр деревянным щитом. 
Такой щит должен иметь в 
высоту примерно полтора 
метра] а в ширину метр. 
С тыльной стороны щита 
прибивается скоба, в кото

рую продевают левую руку, j
Приблизившись к горя- I 

щей зажигательной бомбе, ^  
надо забросать ее мешками 
с песком. Но песок бомбы 4 
не тушит, он только сбива
ет пламя и прекращает из
вержение искр. Бомба про
должает гореть и в песке. 
Лопатой, щипцами или ви
лами ее надо поднять и 
бросить в ведро или в боч
ку с водой. Бомбы малого 
калибра можно брать про
сто руками (защищенными 
рукавицами), хватая их за 
стабилизатор.

Способы борьбы с зажи
гательными бомбами про
сты, изучить их может и 
должен каждый. Противо
пожарные звенья, являю
щиеся основой противопо
жарной обороны страны в 
военное время, должны в 
совершенстве знать, как ту
шить зажигательные бомбы.

Военинжгнер 2-го ранга
А. ГОРЛОВ.

Зам. отв. редактора
Ф. С. КУЗНЕЦОВ. |
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