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Ж ел езная ди с
циплина, выдерж
ка и непоколеб и
мая стой кость— 
залог нашей побе 
д ы!

О Т
В течение 10 сентября наши вой

с ка вели ож есточенны е бои с  про
тивником западнее и юго-западн-ее 
Сталинград а, а также в районе Моздок 
и уличные бои в Новороссийске. На 
других фронтах сущ ественн ы х изме
нений не произош ло.

*  За 9 сентября  частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено 
до  30 немецких танков и бронема
шин, 150 автомашин с  войсками и 
грузами, 40 повозок с  боеприпасами, 
подавлен огонь 14 батарей нолевой 
и зенитной артиллерии, разбит же
лезнодорожный состав, рассеяно и 
частью уничтожено д о  батальона 
пехоты противника.

*  Западнее Сталинграда продолжа
лись напряженные бои. На одном из 
участков наши части после тяж е
лых оборонительных боев оставили 
3 населенных пункта. На позиции 
энской части наступал« до 50 неме ц
ких танков и до двух полков вражес 
кой пехоты. НашибоЙцы уничтожили 
7 немецких танков и до 400 гитле
ровцев. Группа танков противника 
прорвалась в район важной высоты. 
В течение дня здесь происходили 
упорные бон с  переменным у сп е хом

*  С оветские летчики наносят не
прерывные удары по боевым поряд
кам немецких войск и подходящим 
р.-зервам. За последние два дня час
тями нашей авиации на Сталинград 
оком фронте уничтожено или пов
реждено до  30 ном цких танков и 
до 100 автомашин с во йсками и гр у 
зами. В воздушных боях сбито 18 не
мецких самолетов.

*  Юго-западное Сталинграда наши 
танкисты огбили атаку противник;! 
и уничтожили 13 танков и 150 не 
мецких автоматчиков. Огнем нашей 
артиллерии рассеяно больш ое ск оп 
ление вражеской пехоты,уничтожено 
14 автомашин и взорвано 2 склада 
с  боеприпасами противника.

*  В районе Н овороссийска наши ча
сти вели ож есточенны е бои с немец 
ко-фаш исте ich ми войсками, прорвав
шимися на северо-западную окраин\ 
города. Энское подразделение мор 
ской пехоты было окружено гитле
ровцами. В неравном бою, дливш ем
ся  несколько часов, моряки уни
чтожили 120 немецких солдат и офи
церов и вырвались из окруж е ния. 
Артиллерийская батарея коман
дира тов. Панасенко прямой на
водкой расстреляла д о  батальона 
вражеской пехоты.

*  В районе М оздок наши войска

С О В Е Т С К О Г О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ

продолжали вести бои с  переправив
шимися через водный рубеж  вой
сками противника. Гитлеровцы на 
этом участке несут огромные поте
ри. Захваченные в плен солдаты и 
офицеры 370 немецкой пехотной ди
визии сообщ или, что их дивизия 
разгромлена в боях у  водного р у 
бежа. Многие батальоны уничтоже
ны целиком. В уцелевш их ротах 
осталось по 10— 12 человек.

*  На одном из участков южнее 
Воронежа пехота противника при 
поддержке танков атаковала наши 
позиции. Вначале гитлеровцам уда
лось потеснить наши части и про
рваться на окраине одного населен
ного пункта. Наступление противни
ка остановлено. Контрударом наши 
части к вечеру восстановили поло
жение и вели бой на прежних ру
бежах. В течение дня уничтожено 
10 немецких танков, 6 минометных 
батарей, 24 автомашины и до трех 
батальонов пехоты противника.

*  У убитого  немецкого офицера 
Германа найдено письмо его друга 
Готфрида из Кракова. В письме гово
рится; „Я  снова получил ранение 
и очень рад, что так счастливо от
делался. Вряд ЛИ хотя бы о д и н  из 
всех, кто участвует в боях на

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АНЛ1МЯ
(Ленинградский фронт)
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юге, останется невредимым. Наш 
полк понес такие потери, что от не
го осталось лишь одно название. 
Мы втянули неслыханное Количе
ство танков, артиллерии, пулеметов 
и авиации. Мы надеялись очень 
скоро разделаться с русскими и 
приступить к решению задач па 
Западе. Но т ут-то мы и просчитались. 
Русскиепроявляю тневяданное упор
ство. Каждая леревушка под Сталин
градом нам стоит дорогих и нево
сполнимых потерь“ .

*  Добровольно перешедшие на 
нашу сторону солдаты 51 полка 18 
немецкой моторизованной дивизии 
Адольф III. и Карл Э. рассказали 
о зверствах, чинимых немецкими 
властями над советскими военно
пленными. „На строительстве доро
ги А рентово-Удув работали русские 
военнопленные. Условия, в которых 
они находились, были невыносимы
ми. Начальник лагеря присваивал 
себ е  значительную часть той голод
ной нормы, которую они должны 
были получить, чтобы не умьреть с 
голоду. В лагере вспыхнула эпиде
мия брюш ного тифа. В се больные 
были перенесены в один барак и 
»тра влены. Ночью они были зарыты в 

одной общ ей яме“ .
*  Из разных городов Германии и 

оккупированных немцами стран со 
общают об огромном потоке раненых 
солдат и офицеров, непрерывно 
прибывающих с советско-герм ан
ского фронта. На одном из вокзалов 
йены 6 санитарных поездов в тече
ние недели дожидались разгрузки. 
За это время в вагонах умерло 
67 раненых. Чтобы увеличить 
количество мест, в некоторых гос- 
.италях оборудую тся  нары в два 
ipyca. В одном из госпиталей Мюн
хена, рассчитанном на 400 мест, на
ходится около 1000 человек. Раненые 
1ежат на полу в коридорах и на 

площадках лестниц.

Красноармеец Гол ьдберг(сл ева) и 
политрук Семенов готовят змеи < 
листовками для заброски их в рас
положение немецких войск.

ПОТЕРИ  
ИТАЛЬЯНСКОГО ФЛОТА

Как передае г агентство А ссош иэйтед 
пресс, в английских военно-морских 
кругах сообщ аю т, что англичане с  
июня 1940 года потопили и повре
дили итальянские торговы е суда 
водоизмещением в 2.366.000 тонн.
1.479.000 тонн из этого  количества 
определенно потоплено.

Тарговый флот Италии в начале 
войны немного превышал 3 млн. 
тонн. (ТАСС).



НОВАЯ ЛОЖЬ НЕМЕЦКИХ 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ

Гитлеровцы на весь мир просла
вились, как первостепенные бреху
ны. Не в последнее время немцы 
настолько заврались и запутались 
в своих лживых „военных сообщ е
ниях“ , что перестали даже называть 
какие-либо цифры потерь противни
ка, а просто перечисляют десятки 
взбревш их им в голову номеров ди
визий Красной Армии, якобы уни
чтоженных в боях на советско-гер
манском фронте.

Так, например, 8 сентября немец
кое командование разразилось с  ног 
сш ибательной вестью — оно оповести
ло мир о том, что с  1 мая по 31 авгу
ста  немецко-фашистскими войсками, 
якобы , уничтожено „56 дивизий и
39 бригад Красной Армии*. Дабы 
придать этим фантастическим дан
ным хотя бы видимую достовер 
ность, брехуны  из ш таба Гитлера 
перечисляют номера, якобы, уничто
женных дивизий и бригад Красной 
Армии, ни мало не стесняясь тем, 
что многие из перечисленных ими 
дивизий и бригад вовсе не прини
мали участия в боях с  мая по ав
густ  1942 года, некиторых из них 
вообщ е не было в составе Д ейству
ющей Красной Армии, а остальные 
дивизии, хотя и понесли потерн в 
боях, однако продолжают упорно 
сражаться и бить врага.

Немцы ради облегчения задачи 
уничтожения на бумаге советских 
войск, ради самоутешения и обмана 
населения Германии по вопросу о 
мнимых советских потерях д о 
шли до того, что изобрели особы е 
войсковы е соединения советской 
армии— вроде „ударных бригад“ , и 
„авиационных бригад“ , а затем без 
всяких усилий перебили их, вклю
чив в списки уничтоженных совет
ских^ частей. Причем, пользуясь сво
им обычным жульническим приемом, 
гитлеровцы вновь умолчали о своих 
собственны х потерях, хотя эти по
п р и  огромны.

Публикуем фактические данные 
о потерях воюющих c.TopjH с  1 мая 
по 31 августа  с.г.

За указанный период боев 
на советско-германском фронте по

несли значительные потери 42 
стрелковых советских дивизии и 25 
бригад, из них 14 танковых.

За это же время частями Красной 
Армии были полностью разгромле
ны (уничтожено более 70 процен
тов боевого состава) следующ ие 73 
вражеских дивизии:

а) 1, 6, 8, 11, 22, 24, 28, 50, 57, 58, 
62, 75, 79, 87, 102, 113, 123, 132, 161, 
168, 170, 223, 227, 256, 269, 290, 291, 
294, 297, 305, 336, 342, 377 и 387 не
мецкие пехотные дивизии; 3 ,14 ,36  и 
60 немецкие моторизованные диви
зии и 2 моторизованные дивизии 
„C C “ ; 4 и 5 немецкие горнострелко
вы е дивизии; 1, 2, 3, 5, 9, 11, 16, 17,
18, 19, 22 и 23 немецкие танковые 
дивизии. В сего  разбито 54 немецких 
дивизии;

б) 1, 2, 4, 18, 20 румынские пе
хотны е дивизии; 1 и 2 горны х и 5 
кавалерийская румынские дивизии. 
В сего  разбито 8 румынских дивизий;

в) 3, 7, 10, 12 и 14 венгерские пе
хотные дивизии и танковая венгер
ская бригада;

г) 2 и 9 пехотные, 3 моторизован
ная и 2 альпийская итальянские 
дивизии.

Уничтожены также первая словац
кая моторизованная дивизия и ле
гион датских гитлеровцев „Дания“ .

Кроме того , в боях с  1 ма-я 
по 31 августа советские войска на
несли тяжелые потери 26, 30, 44, 56, 
76, 94. 95, 121, 122, 129, 208, 212,254, 
25«, 296, 299, 328, 329, 340, 384 и 385 
немецким пехотным дивизиям, поте
рявшим от 40 до 50 процентов б ое 
вого состава.

Таковы факты.
В прошедш их боях Красная А р

мия перемолола, таким образом, су 
щественную  часть вражеских войск. 
Пройдет немного времени и осталь
ную м ассу дивизий Гитлера и его 
вассалов постигнет такой же б е с 
славный конец. Советский народ, 
Красная Армия найдут каждому нем
цу. венгру, румыну, нтальянцу.сло- 
наку, финну, ворвавш емуся в совет
скую страну— пулю и два аршина 
земли!

СОВИНФОРМБЮРО.

В ПЕРИОД ДВУХДЕКАДНИКА 
РАБОТАТЬ ПО-ФРОНТОВОМУ

Борясь за бы стрейш ее вы полне
ние постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) » 0  развитии рыбных 
промыслов в бассейнах рек Сибири 
и на Дальнем В осток е“, ры боло
вецкие колхозы  Кондинекого еовёта 
добились в своей работе значитель
ных успехов. К олхозы : имени Кали
нина (с. Кондинск), „Красный Маяк“ 
(пос. Оеиновка) и „Н овый путь“ (пое. 
Большой Камень) доср очн о выпол
нили свои квартальные и годовы е 
планы.

Включаясь во фронтовой- двухде
кадник за наибольший вылов 
рыбы, рыбаки этих колхозов взяли 
на себя  новые дополнительные со ц 
обязательства. Они обязались рабо
тать на путине по-фронтовому, л о
вить ры бу военными темпами и дать- 
стране к великой X X V  годовщ ине 
Октября как можно больше рыбы. 
Ры боловы  из колхоза имени Кали
нина (с . Кондинск) дадут стране 
сверх годового  плана не менее 
330 центнеров ры бы , „Красный ма
як“ , (пос. Оеиновка)— 250 центнеров, 
„Новый путь“ (пос. Б ольшой Ка
мень)— 300 центнеров. И их слова с  
делом не расходятся.

Однако но все  колховы  совета  
успеш но справляются с  выполнением 
своих планов ры бодобычи. Колхозы  
„П росвет“ (пос. Андра) и „К рас
ный путь“ (д. Низямы) продолжают 
работать довоенными методами.

В ц е лях  исправления имеющ ихся 
недочетов в работе отстающим ко л
хозам совета необходимо ка к мож
но быстрее в клю читься во фронто
вой двухд екад н и к и и о -б о лы пе в и ст- 
с кй  организовать работу на ло ву. 
Каж дая бригада, звено и в отдель
ности каж ды й рыбак д о лж ны  рабо
тать на ло ву днем и ночью , не 
счи та я с ь  со временен, ло ви ть р ы 
бу ударны м и темпами, с тем, что
бы квартальное и годовое задания 
вы полни ть к 1 октября с .г . Б о л ь 
ш евистское руководство и фрон
товая работа на п ути н е —л у ч ш и й  
зало£ закрепления переходящ его 
Красного Знамени за наш им сове
том.

П. Зыков,
пред. Кондинско го  совета. :

70-летний Захар Ю дин— стахановец рыбного промысла
О Юдине Захаре Романовиче, о 

его  самоотверженном труде на бла
го  нашей родины, на оказание прак
тической помощи Красной Армии, 
долж ны знать не только члены 
колхоза имени Сталина (д. Л охтот- 
курт), где он работает, но и все ры
баки и рыбачки, все работники ры б
ной промышленности нашего райо
на. Э того неутомимого старичка, за 
плечами которого уж е 70 лет, можно 
видеть в любое чремя за любимым его 
ремеслом— изготовлением орудий ло
ва—или прямо на рыба нее. Д ругого 
такого неутомимого рыбака трудно 
сы скать  не только в д. Л охтоткурт, 
но и за ее пределами.

Желая помочь любимой Красной

Армии в быстрейш ем разгроме не
мецко-фаш истских банд, при включе
нии во В сесою зное соцсоревнование 
он брал на себя  обязательство ра
ботать столько, сколько хватит сил.

1 И это обязательство он с  честью  
выполняет. Работая за двоих, днем 
и ночь*о, он настойчиво промышля
ет рыбу. За 8 месяцев текущ его года 
Захар Романович выловил и сдал 
государству  456 пудов вы сок осор т
ной рыбы.

Это истинный стахановец  рыбного 
промысла, это настоящий беспар
тийный больш евик, это  славный пат
риот нашей родины. У таких ры
баков, как Юдин Захар Романович, 
надо учиться молодым рыбакам.

В проходящий фронтовой д в ух 
декадник с  новой, еще большей си 
лой развернулась борьба за скорей 
шее выполнение годового  плана ры
бодобы чи, и Захар Романович в этой 
борьбе занимает не последнее место. 
Он как боец  на фронте, героически 
работет на лову, стараясь вы пол
нить план и дать стране как можно 
больш е ры бы , чтобы  помочь Красной 
Армии бы стрее разгромить немецко- 
фаш истскую сатану.

И. 0. ответ. 
С. П .

редактора
ИЛЬИНЫХ.
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