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В течение 22 сентября 

н аши иойска вели бои с про
тивником на всем фронте.

В течение 20 сентября 
уничтожено 1U0 немецких 
самолетов, из них 28 сбито 
в воздушных боях и 72 
уничтожено на аэродромах. 
Наши потери—21 самолет.

* * *
В упорном пятидневном 

бою на одном из участков 
З а п а д н о г о  направления 
фронта наши части уничто
жили до двух батальонов 
123 немецкой пехотной ди
визии, 2 батальона 451 пе
хотного полка 251 немец
кой пехотной дивизии и до 
двух батальонов 102  немец
кой пехотной дивизии. На
ми захвачено 7 орудий, 13 
минометов, 8 станковых 
пулеметов, 24 легких пуле
мета и автомата, много вин
товок, больше 1800 снаря
дов и несколько десятков 
велосипедов.

* * •*
На одном из участков За

падного направления фрон
та наши части уничтожили 
400 немецких солдат и офи
церов, 8 танков, 4 броне
машины, 25 автомашин, 9 
мотоциклов и 5 пулеметов. 
В воздушных боях сбито 2 
самолета противника.

*  *  *

Батальон части - полков
ника Сафронова, действую
щий на Южном фронте, в 
двухдневном бою нанес 
крупный урон четвертой 
румынской горнострелко
вой бригаде. Румыны поте
ряли убитыми ОООсолдати 
офицеров. Среди трофеев— 
42 пулемета, 275 автоматов 
и много боеприпасов.

* * *
Севернее города Ж. отряд 

днепропетровских партизан 
под командованием заве
дующего райземотделом 
тов. 3. 14 сентября совер
шил нападение на немец
кий аэродром, на котором 
пребывали транспортные 
самолеты с горючим. Во 
время налета на аэродроме 
находились два самолета 
„Юнкере — 52“, доставив
шие баллоны с бензином. 
Партизаны уничтожили оба 
самолета, склад с горючим 
и 12 автоцистерн.

В нескольких километ
рах от города И. партизан
ский отряд, которым коман
дует председатель колхоза 
тов. Ф., 10 сентября забро
сал гранатами и бутылка
ми с горючим 3 немецкие 
бронемашины. Экипаж ма
шин был перебит во время 
перестрелки.

Отважно сражается с не
мецкими захватчикамиболь- 
шой партизанский отряд 
криворожских горняков под 
командованием бурщика- 
орденоносца тов. К. За 
две недели партизаны-гор

В е ч е р н е е  с оо б щ е н и е  22 с е н т я б р я
няки перебили до 80 не
мецких солдат и офицеров, 
взорвали 3 немецких тан
ка, 29 автомашин, 1 само
лет на аэродроме, склад с 
боеприпасами и захватили 
около 100 повозок с различ
ным военным имуществом.

*  *  *

Приводим выдержки из 
дневников, найденных у 
немецких солдат и офице
ров, убитых в боях. Фа
шистское отродье с хладно
кровием профессиональных 
убийц описывает свою бан
дитскую расправу с мир
ным советским населением. 
Немецкий солдат Эмиль 
Гольц,членнационал-социа- 
листской партии, пишет:

„21 июня. Мы в Люблине. 
Расположились в еврейском 
квартале. Когда видишь 
эти слоняющиеся фигуры, 
берет охота потянуть за 
курок и расстрелять этот 
сброд. Ну, погодите, мы 
еще доберемся до вас!

25 июня. Проходя через 
Слоним вместе с Вальте
ром, приняли участие в 
очистке лавок и квартир, 
кое-какие нужные вещи я 
захватил в машину.

28 июня. На рассвете мы 
проехали Барановичи. Го
род разгромлен. Но еще не 
все сделано. По дороге от 
Мира до Столбцев мы разго
варивали с населением язы
ком пулеметов. Крики, сто
ны, кровь, слезы и много 
трупов. Никакого сострада
ния мы не слышали. В каж
дом местечке, в каждой де
ревне при виде людей у 
меня чеш утся руки. Хочет
ся пострелять из пистоле
та по толпе. Надеюсь, что 
скоро сюда придут отряды 
„CC“ и сделают, что не успе
ли сделать мы.

5 июля. В 10 часов мы 
были в местечке Клеци. 
Сразу же отправились на 
поиски добычи. Взламыва
ли двери топорами, ломами. 
Всех, кого находили в за
пертых изнутри домах, при
канчивали. Кто действовал 
пистолетом, кто винтовкой, 
а кое-кто штыком и при
кладом. Я  предпочитаю 
пользоваться пистолетом“.

Другой фашист - лю
доед обер-ефрейтор Иоган
нес Гердер пишет в своем 
дневнике:

„25 августа. Мы бросаем 
ручные гранаты в жилые 
дома. Дома очень быстро 
горят. Огонь перебрасы
вается на другие избы. Кра
сивое зрелище! Люди пла
чут, а мы смеемся над сле
зами. Мы сожгли уже та
ким образом деревень 10.

29 августа. В одной де
ревне мы захватили первых 
попавшихся 12 жителей и 
отвели на кладбище. Заста
вили их копать себе прос

торную и глубокую могилу. 
Славянам нет и не может 
быть никакой пощады. Про
клятая гуманность н ам  
чуж да“.

Эти до предела цинич
ные и людоедские записи 
разоблачают звериный об
лик гитлеровских солдат.

* * * 
Поголовная мобилизация 

всего мужского населения 
от 17 до 60 лет вызвала в 
Германии острый недоста

ток рабочей силы. Немцы 
используют в качестве 
чернорабочих итальянцев. 
В течение последнего ме
сяца в Германию прибыло 
большое количество италь
янских рабочих, мобилизо
ванных для работы на гер
манских п р е д п р и я т и я х . 
Много итальянцевнаправле- 
но в Кельн и другие герман
ские города, особенно по
страдавшие от бомбарди
ровки, для ликвидации ре

зультатов воздушных нале
тов. По заявлению бежав
ших в Швейцарию трех 
итальянцев, многие рабочие 
отказались выполнять тя
желую работу. Итальянцев, 
пытавшихся протестовать, 
немцы заковали в кандалы 
и отправили в концентра
ционный лагерь. Сейчас в 
Германии на военных пред
приятиях можно встретить 
целые группы итальянских 
рабочих, закованных в кан
далы.

РАСТЕТ И Ш ИРИТСЯ ВСЕНАРОДНАЯ 
ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА

С каждым дном все ши
ре и ярче разгорается пла
мя всенародной партизан
ской войны в тылу фашист
ских армий, временно зах
вативших часть советских 
районов. По призыву това
рища Сталина возникли и 
продолжают возникать ты
сячи партизанских отря
дов. Уже сейчас эти отря
ды наносят ощутительные 
удары по вражеским ча
стям: они дезорганизуют 
работу неприятельского ты
ла, уничтожают фашист
ские базы продовольствия, 
горючего и боеприпасов, 
нарушают связь, нападают 
на штабы и отдельные во
инские части гитлеровцев.

Боевые действия парти
занских отрядов вызывают 
серьезное беспокойство фа
шистского военного коман
дования.

Недавно бойцы партизан
ского отряда, руководимо
го председателем сельсове
та т. 10. перехватили вра
жескую танкетку, направ
лявшуюся в штаб 18 не
мецкой танковой дивизии с 
донесением командира фа
шистской танковой колонны 
майора Ф. Мельцера. В до
несении говорится-: „За по
следние шесть дней я поте
рял еще около 20 своих луч
ших людей, посланных'на 
автомашинах в расположен
ные вокруг нас села добы
вать продовольствие. Из
23 солдат вернулись, и то 
ни с чем, только трое. 
Остальные, очевидно, уби
ты или захвачены в плен 
партизанами, которые не 
дают нам покоя ни днем, 
ни ночью“.

Борьба советских парти
зан приняла яастолько ши
рокие размеры, что немец
кое командование вынужде
но издавать строгие прика
зы, согласно которым фа
шистским войскам катего
рически запрещается оста
навливаться в лесах. Им 
приказано располагаться на 
отдых только на открытой 
местности в поле, тщатель

но маскироваться и выстав
лять большую охрану. На
столько фашисты боятся 
наших партизан!

Нельзя без содрогания чи
тать и слушать сообщения
о кровавых пытках, истяза
ниях, массовых расстрелах 
белорусских и украинских 
крестьян, рабочих, интел
лигенции, учиняемых фа
шистскими стервятниками.

Но как бы ни бесчинство
вали фашистские изверги, 
какие бы пытки они не при
думывали, они бессильны 
сломить волю советских лю
дей к борьбе с гитлеров
скими палачами. Партизан
ские отряды в тылу про
тивника растут, как грибы. 
Они действуют со всем му
жеством, отвагой, героиз
мом, присущим свободным 
гражданам социалистиче
ской страны. Они жестоко 
мстят фашистам за зверст
ва и насилия над советски
ми людьми.

Партизаны не ограничива
ются налетами на мелкие 
подразделения противника, 
а переходят и к более круп
ным боевым операциям.

Д ля борьбы с героями- 
партизанами немцы вынуж
дены выделять все боль
шее количество машин, тан
ков, орудий и мотоциклов 
с пулеметами. Но и это не 
спасает положения.

Немцы получили сообще
ние, что в селе Ж. распо
ложился на ночевку парти
занский отряд. Окружив 
село, германские бронема
шины ворвались на улицу
и... угодили в волчьи ямы. 
Три броневика подорвались 
на минах. Партизаны откры
ли огонь по фашистским 
мотоциклистам. В результа
те боя уничтожено' пять 
немецких бронемашин и 
двенадцать грузовиков,уби
то несколько десятков фа
шистских солдат и офице
ров. В руки партизан по
пало 32 мотоцикла с пуле
метами.

Партизаны проявляют не
дюжинные , таланты, сме

калку, военную находчи
вость. 19 июля небольшие 
группы партизан подошли 
к городу Н. и открыли по 
нему стрельбу из пулеме
тов. Немцы всполошились 
и начали преследовать пар
тизан. Отстреливаясь, пар
тизаны поспешно отходили, 
заманивая противника в гу 
щу леса. Маневр удался. 
Направив свои главные си
лы против немногочислен
ных групп партизан, ф а
шисты намного отдалились 
от города. Тем временем 
основные силы партизан 
ворвались в город с про
тивоположной стороны, пе
ребили караул и граната
ми подожгли склады бое
припасов, убили 85 немец-

I ких солдат и офицеров, за-
1 хватили 19 автомашин, 24 
пулемета, батальонную кан
целярию и 16 пленных.

Основным качеством со
ветских людей является 
преданность родине, храб
рость, отвага,незнание стра
ха в борьбе, готовность до 
последнего дыхания, до по
следней капли крови бить
ся против врагов нашей 
родины. Юный партизан 
Андрей Кондратьев про
брался в помещение штаба 
немецкой части и бросил 
гранату: 7 офицеров убито 
и 9 ранено. От взорвавшей
ся гранаты геройски по
гиб и сам юный патриот.

Таких фактов героизма, 
презрения к смерти много.

Советские партизаны — 
люди непреклонной, сталь
ной воли, достойные сыны 
своей родины. Партизаны 
идут на любые испытания, 
на любые жертвы ради ве
ликого дела разгрома врага. 
Пройдут столетия, но бу
дущ ие поколения с восхи
щением будут вспоминать 
бессмертные подвиги совет
ских партизан, участников 
великой отечественной вой
ны нашего народа 
фашистских орд.

против

А. Назаров.



ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ 
В ПОДАРОК 

БОЙЦАМ
ЗАБОТА ТРУДЯЩИХСЯ 
о красной армии

Т рудящ иеся нашей стра
ны ни на минуту не забы
вают о своих бойцах доб
лестной Красной Армии, 
героически сражающихся 
против германских фаши
стов, п окружают их по
вседневной мичуринской за
ботой и B jm ia m ie M .

Сейчао' по в< ей стране 
развернулось тр и о т и ч е -  
ское движение посылки 
трудящ имися теплой одеж
ды в подарок брйцам Крас
ной Армии.

Т рудящ иеся I Кондинска 
на 20 сентябртХ ’собралн и 
приготов^ш^/^Тотпривке 3] 
пару теплых i фуфаек п 
брюк, 10 пар /еплого ниж
него белья, 17 зимних ша
пок, 4 полушубка, л 1 пар 
валенок, 1 утару/гленьих 
чижей, 38 пар ̂ шерстяных 
носков, 6 т й м й х  шарфов,
21 пару вартжек, 1 кило
грамм верблюжьей шерсти 
и 1 выделанную телячью 
ш куру.

Активно участвовали в 
сборе теплых вещей работ
ники исполкома райсовета 
и райкома партии.

Окружая теплой заботой 
бойцов Красной Армии, тру
дящ иеся помогают им гро
мить презренные фашист
ские полчища.

домохозяйки ДАЮТ 
ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ

Вокруг стола сидят жен
щины и горячо обсуждают 
инициативу трудящ ихся 
центральных городов стра 
ны о сборе теплой одежды 
для бойцов РККА. Это домо
хозяйки с десятидворки по 
улице Кипрщ ач-аде агита
тором работает т. Макарова.

ArHTisrop тов. Макарова 
ознакомила домохозяек с 
Постановлением 1Ж ВКИ(б) 
от 5 сентября с. г. о сбо
ре теплой одежды. Ж ен
щины откликнулись на это 
мероприятие c b m im  личным 
участием. Домохозяйка тов. 
Коржова на другой же день 
принесла сдать/ для бойцов 
РККА теплые /вареж ки  и 
носки и 5 rnWßbix платоч
ков, т. М а тр ав а  сдала ва
ленки, т. т. Кшшкова и Кор- 
кунова пртгеслн каж дая 
варежки, т.Д ум анова сда
ла теплый шарф.

7 2 -летняй Любовь Ива
новна Конищева, мать 
званного k  ар ы и к к /й ел а я  
хоть чем -ннбпм г помочь 
фронту, /заящ и т: „Прино
сите м т ец к ф ст ь  и я  буду 
вязать пз нее теплые мяг
кие варежки и носки для 
наших любимых сынов, 
героически борющихся на 
фронте! Домохозяйки Кор- 
кунова, Туманова и Коржо
ва, имеющие ш вейные ма
шины просили давать им 
задания шить теплое белье 
для бойцов РККА.

Женщины-домохозяйки с 
десятидворки по улице Кип- 
рина призывают всех домо
хозяек района помогать 
фронту и стране всем, что 
в их силах. Т. Ш

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ НАШЕГО РАЙОНА

Плоды самоотверженной работы
Колхозники Шеркальско

го совета в дни отечествен
ной войны своей самоотвер 
женной работой на трудо
вом фронте помогают на
шей доблестной Красной 
Армии уничтожать фаши
стских извергов, напавших 
на нашу любимую родину. 
Самоотверженный труд кол
хозников подтверждают 
цифры выполнения госу
дарственных планов по 
рыбодобыче и сельскому 
хозяйству.

Рыбаки Чемашинского 
колхоза досрочно выполни
ли годовой план рыбодобы- 
чп, уже сдали государству 
сверх плана 240 центнеров 
рыбы и сейчас не ухудша
ют темпы на рыбодобыче. 
Рыбаки Шеркальского кол
хоза „Путь Ленина“ тоже 
досрочно выполнили годо

вой план рыбодобычи и сда
ли сверх плана 120 цент, 
доброкачественной рыбы.

Колхозники Шеркальско
го совета успешно работают 
не только на рыбодобыче, 
но м на'сельско-хозяйствен- 
ных работах. В целом по 
совету план посева озимой 
ржи не только выполнен, 
но и перевыполнен. Такие 
колхозы, как Шеркальскнй 
и Чемашинекий, сеют ози
мые сверх плана. Шеркаль- 
ский колхоз сверх плана 
посеял 6,3 га, а Чемашин- 
скнй колхоз—7,4 га.

Перед колхозниками и 
колхозницами Шеркальско
го совета стоит сейчас от
ветственная задача—заго
товить на зиму достаточное 
количество корма, чтобы 
обеспечить колхозный скот 
сытой и теплой зимовкой.

Поэтому каждый руководи
тель колхоза и сами кол
хозники должны сейчас ра
ботать от зари до зари, не 
считаясь со временем и по
годой, работать так, как на
ши доблестные воины сра
жаются с фашистскими 
разбойниками.

Рабочие и служащие на
ших предприятий и учреж
дений должны сейчас по
мочь нашим колхозам заго
товить корм для колхозйо^ 
го скота, а для ачтею nocV 
часов занятий 
колхозе. Своей ''цомощвю 
работники советхЯГих учреж
дений и предприятий да
дут возможность полностью 
обеспечить кохпеозный скот 
кормами на вреЪя стойло
вого периода, (j)  nonoBi

п редседатель 
Ш еркальского совета.

КОЛХОЗНИКИ ПОМОГАЮТ ФРОНТУ
Заботами о фронте, бой

цах Красной Армии и об 
интересах государства жи
вут в д н и  отечественной 
войны колхозники дер. Лох 
тоткурт. Боевой клич род
ного вождя т о в а р и щ а  
Сталина — „Все силы на
рода—на разгром врага!“— 
в сердце каждого колхоз
ника. В дни великой войны 
советского народа против 
германских фашистов каж
дый советский гражданин, 
находящийся в тылу, счита
ет себя бойцом тыла. Чле
ны колхоза „Северное сия
ние“ с честью оправдывают 
это высокое звание.

Колхозники под руковод
ством тов. Данилова заго
товляют корм для колхоз
ного животноводства. Кол
хоз заготовил 8 тонн пер
восортного сена и 37 тонн 
веточного корма. В заготов

ке корма колхозу помога
ют и школьники. Во вре
мя летних каникул они ра
ботали в колхозе ежеднев
но, а теперь, когда начал
ся учебный год, они вме
сте со своей учительницей
II. М. Поспеловой в выхо
дные дни ездят заготовлять 
веточный корм для колхоза.

Узнав из газет о созда
нии народного фонда обо
роны, колхозники и колхоз
ницы Лохтоткуртского кол
хоза горячо одобрили и 
поддержали эту инициати
ву; Они решили ежемеся
чно, до полного разгрома 
врага, вносить в фонд обо
роны стоимость 1, 2 и бо
лее трудодней, заявив при 
этом: "„Мы рады помочь 
нашей Красной Армии бы
стрее разгромить фашист
ских разбойников“.

Рыбаки Лохтоткуртского

колхоза стремятся дать го
сударству больше рыбы. 
Рыбак А.' А. Киприянов ме
сячный план рыбодобычи 
выполнил досрочно. Сдан
ная им рыба—первосортная.

План развития животно
водства в 1941 году кол
хозом выполнен на 183 проц. 
Животновод колхоза тов. 
Ангашупов М. А. добился 
перевыполнения плана сво
им самоотверженным тру
дом. Он умело руководил 
работами по животнов] 
ств.у.

Так крепнет тыл щей 
родины, так 
могают своейтШб: 
спой Армии-'-'би'^^герман
ских фашистов. У всего 
народа одно стремление — 
быстрее разбить врага!

М> Голешубин,
избач д. Л охтоткурт.

ПЕРЕДОВИКИ Р Ы Б О Д О Б Ы Ч И
Хорошо работает рыбо

ловецкая бригада гослова 
Полноватского рыбоучастка 
под руководством бригади
ра т. Серова А. И. Наряду 
с разработкой рыбоугодий 
(расчистка песков) бригада 
в составе 20 человек друж 
но ловит рыбу. Бударки 
работают круглосуточно. В 
результате дружной рабо
ты всей бригады авгус
товский план был пере
выполнен.

Особенно хорошо работа

ют püOUKiHUJidtw^ii Белых 
Семен, Кадрале^в Кали, 
Аксенов Михаил к  Захаров 
Андрей. Эти рыоаки авгус
товский план рыбодобычи 
на каяедую бп ш р ку  пере- 
вкполнили-»^олтора и'два 
раза. Еще успешнее они 
справилнсу<с выполнением 
плана рыродобычи в сентяб
ре. Мерочное задание ими 
выпштено__1Л_^едтхбря.

В щзлом эта бригада в 
сентябре месяце уже сдала 

|более 6 тонн белой рыбы.

Успешный лов рыбы про
должается.

Однако успокаиваться на 
этих незначительных успе
хах бригаде гослова нель
зя. Бригада гослова долж
на показать более высокие 
образцы работы на рыбо
добыче с таким расчетом, 
чтобы годовой план рыбо
добычи по участку был 
перевыполнен в полтора— 
два раза. Этого требует ро
дина, этого требует фронт.

В. Б.

На разгром германского фашизма
Рабочие и служ ащ ие Ка- 

рымкарского лесопункта на 
общем собрании в конце 
августа этого года, обсу
див вопрос о создании фон
да обороны родины , едино
душно решили принять ак
тивное участие в этом ме
роприятии. Некоторые ра
ботники вскоре после соб

рания единовременно вне
сли в фонд обороны 1316 
рублей деньгами и на 4375 
рублей облигаций. 33 че
ловека решили ежемесяч
но, до окончания войны, 
вносить в фонд обороны от
5 до 20 рублей—на общую 
сумму 326 рублей. Всего 
работники лесопункта вне

сли в фонд обороны 6017 
рублей. На общем coteäliuii 
бухгалтер т. В. Л. Ка&црв, 
заявив о том, чтоЦ & е^тва 
фонда оборощкповвдгт на 
разгром германского фа
шизма, сам внес 50 руб. 
деньгами и\600 руб. обли
гациями

Пачганов,
ст. счетовод лесопункта.

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Разведчики  Н екого полка под 
командой м ладш его лейтенанта 
М. В. С ингаевского (впереди) п ро
бираю тся к позиции противника. 

Фото Н. Колли
Ф отохроника Т АСС

I/ Письмо 
односельчанина
Дорогие товарищи кон- 

динцы! Вот уже три меся
ца идет ожесточенная бит
ва собе?(ЛХ)го народа про
тив озверелых германских 
войск. Ф ш н зм  в ярости 
мечется в/разные стороны, 
но всюду получает сокруши
тельный удар бойцов герои
ческой Красной Армии.

Я  в настоящее время на
хожусь / в рядах Рабоче- 
Крестьянской Красной ар
мии. Партия и правитель
ство доверили мне вторич
но встать на защиту роди
ны и I  оружием в руках 
б о р о т т з - 'з а  ее счастли
вое '"яудущ ее. Мы, бойцы 
героической Красной Ар
мии, ие пощадим своих сил 
и жизни для разгрома пре
зренных фашистов.

Находшй. в рядах РККА, 
я  хочу утратиться к вам с 
призером: неустанно укреп
ляйте тыл * и помогайте 
фронту. Товарищи женщи
ны, смело вставайте на про
изводственные места уш ед
ших в армию мужчин. Дай
те государству больше р ы
бы,. хлеба, пушнины. Само
отверженно работайте на 
производстве—этим ны на
несете удар по врагу и 
поможете Красной Армии 
быстрее разгромить фаши
стских варваров,

Д. С. Лотов,
старш ий серж ант.

Зам. отв. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.

О Б ’ Я В Л Е Н  Н Е
По распоряж ению  Народного 

Комиссариата Ф инансов Союза 
ССР вклады  н аселен ия, вн есен 
ные в сберегательн ы е кассы  
с 23 июн.1 1!)41 г од I, выдаются по 
первому требованию вкладчиков в 
любой сумме.

В клады , внесен ны е до 23 ню
ня 1941 года, вы даю тся в п оряд
ке, временно установленном  с 
23 июня 1941 г ода.

-  ХРАНИТЕ СВОИ ДЕНЕЖНЫЕ 
С Р Е Д С Т ВА В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 
КАССАХ1

— КАЖДЫЙ РУБЛЬ, ХРАНЯЩИЙ
СЯ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ.  
УКРЕПЛЯЕТ ОБОРОННУЮ М О ЩЬ  
СОВЕТСКОГО С0ЮЗА1

РА Й С БЕРК А С С А .
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