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Вечернее сообщение 29 сентября

В О Е Н Н О - В О З Д У Ш Н Ы Е  С И Л Ы  
А Н Г Л И Й С К О Й  А Р М И И

Бомбардировщики „Мерлин“ на старте.
Ф отохроника ТАСС

Антифашистский митинг 
молодежи в Москве

В течение 29 сентября 
наши войска вели упорные 
бои с противником на всем 
фронте.

По уточненным данным 
:ia 20 сентября уничтожено 
не 98 немецких самолетов, 
а 113 самолетов.

За 27 сентября уничто- 
L жено 150 немецких самоле

тов, из них сбито в воздуш
ных боях 37 самолетов и 
уничтожено на аэродромах 
ИЗ самолетов. Наши поте
ри—28 самолетов.

По уточненным данным, 
совместными действиями 
береговых батарей и кораб
лей Краснознаменного Бал
тийского флота потоплены 
не один крейсер и миноно
сец, как указывалось ра
нее, а один крейсер и два 
миноносца.

*  *  *

В семидневном бою на 
Северо-западном направле
нии фронта танковая часть 
полковника Погодина нане
сла тяжелый удар немец
ким войскам. Противник 
потерял убитыми и ране
ными 1500 солдат и офи
церов. Наши танкисты уни
чтожили 20 вражеских тан
ков, 2 дальнобойных ору
дия, 2 артиллерийских и
9 минометных батарей, 30 
противотанковых орудий. 
Подбиты и выведены из 
строя 14 средних и мел
ких танков противника, 8 
танкеток, 3 противотанко
вых орудия и 3 миномет
ные батареи.

На другом участке Севе
ро-западного направления 
фронта части командира 
тов. Бухова выбили нем
цев из пункта Б. В боях 
за этот пункт противник 
потерял убитыми свыше
ООО солдат и офицеров. 
Захвачено несколько ору
дий, 8 станковых пулеме
тов. Подразделение баталь
онного комиссара Пьянко- 
ва захватило 150 автома
шин с продовольствием, 
снаряжением и боеприпа
сами противника.

*  *  *

Группа наших бомбарди
ровщиков, оперирующая на 
Северо-западном направле
нии фронта, уничтожила 10 
немецких танков, 18 ору
дий, 12 пулеметов, 50 гру
зовых автомашин и около 
2и0 вражеских солдат. 20 
сентября авиачасть майора 
Соколова совершила налет 
на крупный аэродром про
тивника. В результате на
лета уничтожено 28 враже
ских самолетов, из них 23
— па земле, один—во время 
взлета и 4 самолета—в воз
душных боях.

•К- * *
В вечерней сводке Совет

ского информбюро 28 сен
тября сообщалось о том, 
что береговые батареи и 
корабли Краснознаменного 
Балтийского флота потопи

ли один крейсер и один 
миноносец и повредили два 
миноносца противника. По 
полученным данным н до- 
полнительиым сведениям 
теперь известно, что потоп
лен не один миноносец, а 
два миноносца противника. 
Передаем некоторые дан
ные о потопленных немец
ких кораблях. Германский 
крейсер имел водоизмеще
ние 0 тысяч тонн. Крейсер 
был вооружен девятью сто- 
пяти десяти милли метровы
ми орудиями,14 зенитными 
пушками, 4 зенитными пу
леметами и 12 торпедными 
аппаратами. Мощность ме
ханизмов крейсера—05000 
лошадиных сил. Экипаж 
крейсера состоял из 571 че
ловека. Германский мино
носец имел водоизмещение 
до 800 тонн. Каждый мино
носец был вооружен тремя 
сто пя ти мил ли мет ро вы м и, 
двумя двадцатимиллимет
ровыми орудиями и шестью 
торпедными аппаратами. 
Мощность механизмов мино
носцев—по 25000 лошади
ных сил. Экипажи кораб
лей имели по 123 человека. 

■* * *
Оставшиеся в оккупиро

ванных районах Днепро
петровской области совет
ские патриоты своими сме
лыми действиями дезорга
низуют тыл противника и 
наносят большой урон не
мецким войскам. Недавно 
группа партизан из отряда 
тов. Ж. глухой ночью под
ползла к стоянке фашист
ских танков. Под гусеницы 
двух танков партизаны не
заметно проложили мины и 
скрылись. На рассвете, ког
да машины тронулись с ме
ста, раздались взрывы. Тан
ки выбыли из строя. На 
следующий день конная 
группа партизан отбила у 
фашистов два обоза с про
довольствием и полевую 
почту.

Вечером 20 сентября к 
берегу одной реки подо
шла рота германской пехо
ты. Немцы спешили пере
правиться на другой берег, 
но мост оказался разрушен
ным. Тогда советский пат
риот тов. Ш. подошел к не
мецкому офицеру и выз
вался указать дорогу к дру
гому мосту, находившему
ся в восьми километрах. 
Расспросив других жите
лей и уточнив путь, офи
цер повел роту в указан
ном направлении. В это 
время другой советский 
патриот тов. Р. по тайным 
тропинкам поскакал на коне 
к командиру партизанского 
отряда. Недалеко от моста 
партизанский отряд устро
ил засаду. Когда немецкая 
рота приблизилась, по ней 
был открыт пулеметный и 
винтовочный огонь. Завяза
лась перестрелка, которая 
продолжалась до рассвета.

В результате боя немцы 
потеряли убитыми и ране
ными более 20 солдат и 
офицеров.

* * *
Сдавшиеся к плен одной 

нашей части итальянские 
солдаты II роты 18 батальо
на 3 бареальерского полка 
Фрал Северино и Цедро 
Малини обратились к сол
датам своей роты со сле
дующим письмом:

„Тов. солдаты!
Мы, слава богу, живы и 

здоровы и надеемся после 
войны вернуться в свою 
Италию. Для нас война за
кончилась.

Мы идем на работу и бу
дем трудиться среди таких 
яге, как мы, рабочих и 
крестьян.

То, что нам говорили, что 
русские мучают и расстре
ливают пленных — ложь. 
Путем такой лжи нас оду
рачивали и гонят на убой, 
как скот.

Солдаты! Все, что мы 
видели здесь, доказывает 
силу Красной Армии, ави
ации и артиллерии.

Русские солдаты, поддер
живаемые всем народом, 
дерутся геройски. Их под
держивает английский на
род и индустрия Соединен
ных Штатов Америки.

Нас гонят на верную 
смерть под снаряды и пу
ли Красной Армии в угоду 
Гитлеру и продавшихся 
ему руководителей Италии. 
Во имя чего мы воюем про
тив русских рабочих и кре
стьян? Наши жизни нужны 
для наших матерей, отцов, 
жен и детей, которые хо
тят нас видеть здоровыми 
и невредимыми.

Солдаты! Следуйте на
шему примеру, бросайте 
оружие и сдавайтесь в плен.

Фрал Северино и Цедро 
Малини".

* * *
Чтобы хоть в какой-то 

мере восполнить острую 
нехватку продовольствия, 
Гитлер беззастенчиво гра
бит своих „союзников“. Во 
многих сельскохозяйствен
ных районах Италии немцы 
забрали почти все продо
вольствие. Итальянский на
род голодает. Ha-днях Гит
лер вновь потребовал от 
Муссолини доставить круп
ную партию зерна. В свя
зи с этим итальянский со
вет министров, по настоя
нию Муссолини, сократил 
выдачу хлеба населению 
по карточкам до 200 грам
мов в день на человека. 
Итальянский народ с тре
вогой ожидает наступления 
голодной зимы.

28 сентября в Москве, в 
Доме Союзов, состоялся 
антифашистский митингмо- 
лодежи. На трибуну Колон
ного зала один .за другим 
поднимались молодой уче
ный и моряк, сталевар и 
танкист, комбайнер и сту
дент, летчик и партизан. 
Они пришли сюда с полей 
сражений, с заводов, из 
колхозов, вузов и железно
дорожных депо. СлаТвная 
мужественная молодежь, 
беззаветно преданная своей 
великой родине!

Митинг открыл Герой Со
ветского Союза Евгений Фе
доров. Часть своей речи, 
обращенную к молодежи 
Англии и Америки, он про
износил на английском язы
ке. С речами выступили 
представитель ленинград
ской молодежи командир 
подводной лодки Красно
знаменного Балтийског о 
флота орденоносец Васи
лий Кульбакин; сталевар- 
стахановец завода „Серп и 
молот“ Кирилл Чирков; тан 
кист Герой Советского Сою
за капитан Иван Прошин; 
стахановка-комбайнерка Ра
менской МТС, Московской 
области, Клавдия Котерко- 
ва; представитель югослав
ской молодежи Велимнр 
Втакович, говоривший на 
сербском языке ; студент 
Московского университета, 
боец истребительного ба
тальона орденоносец Орест 
Шевцов; орденоносец Ру
бен Руис Итсаррули, вы
ступивший на испанском 
языке; тов. Иадольный, при
ветствовавший участников 
митинга от моряков Черно
морского флота; представи
тель немецкой антифашист
ской молодежи Ганс Мазе, 
говоривший на своем род
ном языке; секретарь ЦК 
ВЛКСМ Николай Михайлов; 
медсестра Катя Новикова; 
партизан тов. Владимир;*

летчик Герой Советского '̂ 
Союза Виктор Талалихин.

Их голос звучал страст
ным боевым призывом мо
лодежи всего мира, призы
вом к священной борьбе про
тив кровавого гитлеризма— 
самого лютого врага моло
дежи и всего человечества.

Речи выступавших не
однократно прерывались 
бурными аплодисментами, 
возгласами приветствий в 
честь великого друга и учи
теля советской молодежи 
товарища Сталина.

На митинге были зачита
ны приветствия от герои
ческой молодежи Ленингра
да, многочисленных юноше
ских организаций, полити
ческих и общественных 
деятелей Англии, Америки, 
Швеции. Эти приветствия- 
свидетельство боевого един
ства и сплоченности моло
дежи великих свободолюби
вых народов—были встре
чены шумными рукоплеска
ниями. С большим под’е- 
мом участники митинга при
няли ответные приветствия.

Известный композитор Ва- 
но Мурхдели зачитывает 
обращение к молодежи все
го мира. Оно встречается 
бурной овацией. Это обра
щение прогремит по всему 
миру мощным призывом к 
беспощадной священной 
борьбе против врага всего 
человечества —германского 
фашизма. Заключительные 
строки обращения — „На 
бой! На священную и ре
шительную борьбу с гитле
ризмом ! Фашизм будет раз
бит! Победа будет за нами!“ 
—боевой лозунг юношества 
всего мира, поднимающего
ся на смертельную битву за 
свою свободу, честь, моло
дость, жизнь.

Антифашистский митинг 
молодежи транслировался 
по радио.

(ТАСС)



ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ В ПОДАРОК БОЙЦАМ 
Забота трудящихся о красных воинах

Ш еркальская сельская 
комиссия по сбору теплой 
одежды, председателем  ко
торой является тов. Попов, 
не плохо начала свою ра
боту. На 28 сентября здеу 
собрано много разди^Гных 
теплы х вещ ей: j s шапок, 
6 полушубков, 10 пар вале
нок, 10 ватных брюк, 5 ват
ных фуфаек, К 'ш а р ф о в ,  
30 нижних Teiwltix руба
ш ек, 47 разлпш пЛ  шкур, 
13 пар теплм ^г носков, 27/ 
пар теплых м р е ж е  к и nefc. 
чаток и р я д \а р у гп х ^ « е п ^  
лых вещей. Всего ошьпри- 
готовили к отправке /в по
дарок бойцам РККД 217 
теплых вещей. К /миссия 
работу продолжаем 

*

У чителя Кондинской сред
ней школы активно тдаст- 
вуют в сборе / теплых ве
щей д.чя PKI^Aj/ З а в е д уго
щ ая учебной частью шко
лы Вера Павловна Мортго- 
шина отдала в подарок 
бойцам 1 килограмм 300 
грамм верблюжьей шерсти. 
Эту шерсть она привезла

из Казахстана. И когда нача
лось это замечательное дви
жение трудящ ихся по сбо
ру теплых вещей, Вера 
Пэвловна сразу же отдала 

Красной армии. Из 
этой ftiepcru домохозяйки 
свяягуг теплые мягкие ва
режку для отважных бой
цов /гашей армии.

сентября коллектив 
штелей этой школы 3 ча- 

а работал в рыбозаводе 
нз^гйгрузке солн. На зара- 
ютанные деньги учителя 

решили к у п и т ь  теплую 
одежду и отправить ее в 
подарок бойцам.

>  * * *
Население пос. Карым- 

жбры собрали в подарок 
бойцам Красной армии 31 
килограмм шерсти, 9 ват
ных брюк, 13 овчин, 2 шап
ки, 3 пары теплых варе
жек, 1 фуфайку, полуш у
бок и 3 теплых рубашки.

Наиболее активными уча
стниками в этом мероприя
тии в Карымкарах являют
ся А. Ослин и Заравнятных.

Гитлер — злейш ий враг ж енщ ин

Юные патриоты готовят посылки бойцам
Учащиеся Кончннской 

средней школы с большим 
желанием и радостью гото
вят посылки бойцам РККА.
Каягдый класс школы 
ш лет такую посы лк1 
этих посылках можио-я! 
тить самые разл^-чныг 
щ и: табак, папиросы, 
ради, карандаши, ножовые 
платочки, мыло, з\Чшой 
порошок и щетки, пм отен- 
ца,расчески,носки идСКгое.

Но эти вещи, ш 
мые учащ имися, н< 
обыкновенны. Это 
сто носовые платочки 
нические тетради. U кайр 
дой вещи, полож енной/в 
посылку, дети много дума
ли. На носовых платочках 
ц кисетах с табаком стара
тельно вышиты /оевы е 
лозунги.

Вот носовой платочек, 
посылке от 3 к ти ват— где 
учителем А. С. Шилова. На 
платочке вышито: „Дорого
му бойцу нашей Красной 
армии от Коли Ельпина' 
Ученик 0 класса Громов 
положил в классную посыл

ку аккуратно сшитыи ки
сет с табаком, на котором 
выш ил: „На память доро
гому бойцу Красной армии". 
Дагмара Кайдаулова и Ин- 

нова посылают бой
цам по] тетради. На первых 
страницах тетрадей пере
ведены картинки, а ниже 
сделаны надписи.

Ученица 4 класса Рая Ля- 
пина положила в посылку 
4 А ачкилв+ш рос, кисет, 
м ^ я о ^ ё у б н о й  порошок и 

'чку махорки, Граша 
!лепцова принесла и про

сила положить в посылку 
3 пачки папирос и тетрадь, 
Люся Слободскова принес
ла 2 пачки махорки, носо
вой платок, мыло, полотен
це,зубной порошок и щетку. 

У ч^ициеся 7 класса, где 
-сным руководителем 

"комсомолка H. И. Сильвер- 
стова, в посылку положи 
ли письмо, в котором заве
ряют бойцов, что будут хо
рошо учиться и  ГОТОВИТЬ 
себя к защите родины.

Т. Шарова.

Воскресник
Колхозники Кары м кар

ского колхоза организовали 
воскресник по заготовке ве
точного корма и добыче ры
бы. Вся выловленная в этот 
день рыба и стоимость за
работанных на воскреснике 
трудодней были переданы 
в фонд обороны страны.

Хорошо работали на вос
креснике колхозница Евге
ния Заравнятных, которая

колхозников
выполнила нормунаЗ^ 
центов, и Кузнецов 
с женой, заработа 
трудодней. 'Ц  "

Всего от воскресника по 
ступило в фонд обороны 
370 р у б л е й /Э т и  средства 
колхозники! дали стране на 
укрепление\^боронной мо-

^ Д о л я к о в ^
зав . К ары м карской  школой,

ЩИ.

В  фонд обороны страны
Колхозники Проточинско- 

го колхоза, Нарыкарского 
сельсовета, активно уча
ствуют в создании фонда 
обороны страны. Рыбаки 
этого колхоза внесли в фонд 
обороны 90 рублей.

Внося первым свои сред
ства в фонд обороны, Ш ад
рин А. Д . сказал:_________

Всеми силами 
помогать наш

м
ной

Армии г р о м ^ ь ’'  фаш ист
ских гадов.

Тов. Шадрин призван сей
час в ряли  РККА и надо 
надеятьеяХ что он будет 
драться с врагом беспо
щадно.

Ельпин

Женщина в глазах фаши
стов—рабочий скот. Немки 
вынуждены работать по 
12—14 и больше часов в 
сутки. Трудящиеся жен
щины в гитлеровской Гер
мании лишены всяких прав. 
За одинаковый с мужчина
ми труд немецкая работни
ца получает вдвое мень
шую зарплату. Вся жен
ская молодежь Германии 
в принудительном порядке 
работает в „лагерях трудо
вой повинности", где с ни
ми обходятся, как с аре
стантками.

За последние годы среди 
немецкого населения силь 
но уменьшилась рождае
мость: обедневшие рабочие 
и крестьяне Германии не в 
состоянии обзаводиться 
детьми—самим-то кушать 
нечег о!

С тех пор, как Гитлер 
захватил власть в свои ру
ки, Германия превратилась 
в громадную тюрьму. Те
перь Германия вдобавок ста
ла огромным публичным 
домом.

Гитлер, озабоченный тем, 
что в будущем ему некого 
будет брать в армию, ре
шил устроить „лагеря раз
множения немцев“. Его бан
диты загоняют в эти лаге
ря женщин, как коров на 
случной пункт. Молодые 
немки, замужние и незамуж
ние, в принудительном по
рядке должны спать в этих 
лагерях со специально вы
деленными фашистами ..по
родистыми“ парнями. Для 
этой цели отобраны самые 
оголтелые фашистские бан
диты, безмозглые двуногие 
бугаи. Плевать гитлеров
ской шайке на семью, брак, 
любовь...

Так германские фашисты 
издеваются над женщинами 
у себя „дома“. К аково же 
приходится дочерям дру
гих народов, порабощенных 
фашистскими людоедами? 
Д ля женщин завоеванных 
стран гитлеровские банди
ты уготовили жизнь, пол
ную уж аса и страха. В Поль
ше и Югославии немецкие 
фашисты хватают женщин 
и даже девочек 13—14 лет, 
насилуют их и отправляют 
в Германию, где ими запол
няют солдатские публич
ные дома.

Некоторые из польских 
девуш ек отправлены в не
мецкие семьи прислугами 
Чтобы кто-нибудь из нем
цев не вздумал проягить 
по отношению к этим не
счастным хоть каплю чело
веколюбия,фашистские вла
сти предупредили: „К поль
ским девушкам надо отно
ситься так же, как к поль
ским рабочим, которые ра
ботают з а  колючей проволо 
кой...“
" Куда только ни ступит 
нога фашистского разбой
ника—там кровь и слезы 
Но с особой жестокостью 
гитлеровские бандиты тво
рят расправу над мирным 
населением в советских 
районах, временно занятых 
немцами. Фашистские из
верги поднимают на штык 
малюток на глазах у мате
рей, насилуют женщин 
девушек, чтобы потом хлад

нокровно убивать их, рас
стреливают с самолетов 
беспомощных и безоружных 
беженцев...

В бою близ Порхова па
ши бойцы взяли в плен не
мецкого солдата. У него 
был найден советский пас
порт, выданный на имя 18- 
летией Екатерины Михайло
вой. Паспорт был в крови. 
Как выяснилось, захвачен
ный в плен гитлеровский 
головорез изнасиловал де
вушку, а потом,когда она, 
лишившись рассудка, побе- 
ясала в поле и начала кри
чать, догнал ее и убил.

В деревне ПодпутьеД’лус- 
ского района (Белоруссия), 
фашисты долго истязали 
члена сельсовета Наталью 
Герасимчук. Когда совет
ская патриотка отказалась 
отвечать на вопросы истя
зателей, изверги разорвали 
ее на куски. В деревне Под- 
солье, того же района, гит
леровцы заперли в доме и 
сожгли женщину и четы
рех ее детей.

Несколько раз, когда 
красноармейцы шли в ата
ку против фашистских ча
стей, немецкие офицеры вы
ставляли впереди себя за

задумали
наиболее

активную
Женщин.

слон из женщин, стариков 
и детей.

Наши бойцы часто быва
ли свидетелями того, как 
гитлеровцы охотились с 
самолетов на мирных кол
хозниц, расстреливая их 
из пулеметов.

Гитлеровцы 
убить лучшую, 
сознательную и 
часть советских 
Остальных они хотят обес
печить и превратить в сво
их безгласных рабынь.

Сердца миллионов людей 
полны поукротимого гнева» 
жгучей ненависти к фаши
стским варварам.

Место женщин—в первых 
рядах бойцов против фа
шизма! Плечом к плечу со 
своими мужьями и братья
ми дочери советского на
рода будут бороться про
тив злейшего врага жен
щин, против злейшего вра
га всего человечества.

Народы всего мира толь
ко тогда вздохнут спокой
но, когда фашизм будет 
окончательно уничтожен. 
Тогда мы будем спокойны 
за себя, за свои семьи, за 
свой труд.

А. БОРИСОВА.

Л ю доед  - вегетарианец  
или две сто р о н ы  одной ю е д а л и
Адольф Гнтлер об'являет себя убежденным веге

тарианцем. Он выпустил медаль со своим портретом 
и надписью: „Я решительный противник убоя живот
ных. Адольф Гитлер“.

Этот „добрый человечек 
Заказал себе медаль:

Но известно у медали 
Есть другая сторона.

II на ней мы прочитали 
Роковые письмена:

Мне зарезанных овечек 
И баранов очень жаль.

„Не нужна мне кровь овечья,
А нужна мне человечья“.

Р и сун ок  худож ников К укрин н ксы , стихи С. М арш ака.
Ф отохроника ТАСС

Неудавшаяся попытка военного мятежа в Аргентине
В Аргентине было об’яв- 

лено о подавлении военного 
путча в стране. Войска пра
вительства заняли военные 
и военно-воздушные базы в 
ряде провинций. Некоторые 
офицеры арг ентинских во

оруженных сил арестованы. 
Движение за организацию 
мятежа началось в воен
но-воздушных силах, где 
имеется много сторонников 
нацистов.

(ТАСС)

т е р р о р  в
НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. 

(Ассошиэйтед Пресс). В Со
фии получены сообщения 
о казни ряда прогрессив
ных депутатов болгарского 
парламента. Сообщается 
также об аресте бывших

Б О Л Г А Р И И
депутатов парламента, при
надлежащих к „земледель
ческому союзу“. Им также 
угрожает смертная казнь.

Зам. отв. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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