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Приближается 25-летне Великой 
Онтябрьской социалистической рево
люции. Ознаменуем славную дату 
новыми подвигами, новыми побе
дами на фронте н в тылу!

Пусть дни подготовки к октябрь
скому празднику станут днями ре
шительной мобилизации всех наших 
сил ка разгром немецких оккупантов!

Трудящиеся советской страны! 
Вступайте в предоктябрьское социа
листическое

От С о ве т ско го Информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 27 СЕНТЯБРЯ

В течение 27 сентября наш и вой
ска вели ож есточенные бои с  про
тивником в районе Сталинграда, в рай
оне Моздока и в районе Синявино. 
На других фронтах сущ ественны х 
изменений не произошло.

За истекш ую неделю, с  20 по 26 
сентября включительно, в воздуш 
ны х боях, на аэродромах и огнем 
зенитной артиллерии уничтожено 
206 немецких самолетов. Наши по
тери за это же время— 156 самолетов.

Нашими кораблями в Черном море 
потоплен транспорт противника во
доизмещением 2.000 тонн.

• * *
За 26 сентября частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта подавлен огонь 8 батарей 
полевой артиллерии, взорвано 2 
склада боеприпасов, рассеяно и ча
стью  уничтожено до роты пехоты 
противника.

*  *  *

В районе Сталинграда наши вой
ска вели упорные бои , отбивая яр ост
ные атаки противника. Особенно 
напряженное сражение завязалось 
на участке, где немцам удалось не
сколько продвинуться вперед. Борь
ба  на этом участке идет за каждый 
дом. Нашн бойцы  атаковали гитле
ровцев и истребили 200 немецких 
автоматчиков, уничтожили 10 пуле
м етов и 2 миномета. Захвачены плен
ные и трофеи. На другом  участке 
наши подразделения очистили от 
врага ряд зданий и истребили до 600 
немецких солдат и офицеров.

#  #  *

- Северо-западнее Сталинграда со 
ветские войска вели активные бон 
и на отдельны х участках отбива
ли атаки противника. Бойцами н-ско- 
го  соединения Красной Армии уни
чтожено до  2500 немецких солдат и 
офицеров, 18 танков, бронемашина,
30 орудий разных калибров, 4 бата
реи ш естиствольны х минометов, 9 
минометов, 19 пулеметов и 3 само
лета противника. Захвачены тро
феи: 2 орудия, 23 станковых и р уч
ных пулемета, 2 миномета, 60.000 
винтовочны х патронов, 500 мин, 
автоматы и винтовки и др угое  в о 
оружение. На другом участке пехота 
противника при поддержке 40 тан
ков в течение дня восемь раз ата
ковала наши позиции. В се атаки 
гитлеровцев отбиты . П одбито и сож 
жено lü  немецких танков.

* * *
В районе Моздока продолжались 

бои с крупными силами танков и

пехоты противника. Группа бойцов 
во главе с  командиром т. Ч истяко
вым в бою  за железнодорожную 
станцию уничтожила 5 бронемашин 
и танкетку противника. На другом 
участке наши части, под давлением 
численно превосходящ их сил про
тивника, оставили населенный 
пункт.

* *  *
Ю го-восточнее Н овороссийска бой

цы н-ского соединения заняли не
сколько вы сот и населенных пунк
тов. За день уничтожено до 1.200 
враж еских солдат и офицеров, п од
бито 6 танков, захвачено 5 пулеме
тов и 4 миномета. Советские летчи-

Действующая Армия.
(Юго-Западный фронт).

Героический поступок совер
шил недавно бронебойщик ком
сомолец Рефат Ислямов. Вра
жеские танки шли на нашу ог
невую позицию. Тов. Ислямов, 
запяв удобную позицию со 
своим противотанковым р у 
жьем, подпустил танки на 

 ̂близкую дистанцию и метким 
I огнем один за другим поджег 

3 немецких танка.
Ф ото М. Рижака.

Ф отохроника ТАСС

ки совершили два налета на аэро
дром противника и уничтожили
11 немецких самолетов.

*  *  *

В районе Синявино продолж ают
ся  бои за уничтожение вклинивш е
гося  в нашу оборону противника. В 
ходе этих боев  уничтожен 21 не
мецкий танк н бронемашина.

# *  *

Севернее Воронежа наши части 
полностью очистили от немцев одну 
рощу, за которую в течение несколь
ких дней происходили упорные бои. 
В этой рощ е гитлеровцы оставили 
1.673 трупа, 3 орудия, 6 минометов, 
18 автомашин, несколько сот  авто
матов и винтовок, много мин и вин
товочны х патронов.

* * *
Пленный лейтенант 14 роты  про

тивотанковых орудий 378 полка 169 
немецкой пехотной д и в и з и и  Ю рген 
Шрамм рассказал: „Наш полк нахо
дится на восточном фронте с  сам о
го начала войны. По официальным 
данным полк за год  потерял 840 че
ловек убитыми и 2.100 ранеными. 
На самом деле потери во много раз 
больш е. Из солдат и офицеров пол
ка, в июле прош лого года приш ед
ших в Р оссию , остал ось всего  не
сколько человек. В се  остальные 
убиты , ранены или пропали без ве
сти. Полк пополнялся уж е много 
раз. П рибывающ ее пополнение очень 
ненадежно. Недавно у нас исч«з 
солдат Ш ведлер. В приказе бы ло 
об ’явлено, что Ш ведлер прибыл в 
часть в составе пополнения и пы 
тался перебеж ать к русским, но был 
убит в перестрелке с  немецкими 
часовыми. Однако на другой  день 
русская звуковещ ательная станция 
передавала выступление Ш ведлера. 
Он призывал солдат последовать 
его примеру. После этого  чиновники 
из гестап о учинилистрожайш ую про
верку всех  солдат-новичков и мно
гих из них направили в ты л“ .

* *  *
Немецко - фаш истские мерзавцы 

учинили зверскую  расправу над жи
телями деревни Знаменское, Орлов
ской области. Недалеко от  этой д е 
ревни неизвестно кто в нескольких 
местах оборвал провода телефонной 
линии. Гитлеровские бандиты сх ва 
тили десять первы х попавш ихся 
крестьян и расстреляли их. В чцсле 
расстрелянны х 75-летний колхозник 
М орозов Андрей Михайлович, 68- 
летний С ы соев Петр Николаевич и 
другие.



Большевистская прапла 86 (Г Г1 >

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ 
(С 25 ПО 28 СЕНТЯБРЯ)

Рост сопротивления порабощенных народовI 
Последствия налетов советской авиации на 

Будапешт. —  Положение в Индии.
Отпор, который дает героическая 

Красная Армия гитлеровским бан
дитам, вдохновляет все порабощ ен
ные народи Европы на борьбу с 
гитлеризмом. В се чаще происходят 
акты диверсий и саботажа.

В Голландии в результате м ассо
вого саботажа, несмотря на увели
чение числа рабочих, добы ча угля 
упала на 40 проц. Чтобы ухудш ить 
качество угля, горняки примешива
ю т к нему камень. Рабочие одного 
из авиационных заводов Амстер
дама об'явили недавно забастовку в 
знак протеста против попытки на
править их на принудительные ра
боты  в Германию. В Роттердаме 150 
моряков отказались работать на ге р 
манских судах. На одной из круп
ных кондитерских фабрик было 
просверлено два миллиона банок 
варенья. В се это  варе нье испорти
л ось. В провинции Брабанка фер
меры скрыли от оккупантов полови
ну нового урожая.

Никакие кровавые злоде яния не 
смогли сломить воли греческого на
рода. За последние три месяца в 
■ реции отм е чено более 20 заба
стовок  рабочих и служащ их, наот
рез отказавш ихся от работы на пред
приятиях, обслуж иваю щ их военные 
нужды оккупантов. В столице Гре
ции, Афинах, вспыхнула недавно 
массовая демонстрация умирающ его 
с  голода населения.

Не прекращает своей  сам оотвер
женной борьбы  с  оккупантами и на
род Л юксембу рга. Всеобщ ая заба
стовка перекинулась из промышлен- 

районов в сел ьскохозяй стве н
ные.

»  * •
Земля начинает гореть под ногами 

оккупантов. Еще полгода назад По 
распоряж е нию Гитле ра была нача
та подготовка к переводу военных 
предприятий из Польши в Венгрию. 
На это мероприятие бил и  отпущ е
ны больш ие средства.

Гитлеровцы рассчитывали, что в 
Венгрии эти предприятия буд ут  в 
безопасн ости от воздуш ны х бом 
бардировок. Однако уж е первые на
леты  советских бомбардировщ иков 
на Будапеш т и другие военно-про-

ыышленные центры Венгрии серьез
но дезорганизовали работу венгер
ской военной промыш ленности. Мно
гие жители Будапешта, среди кото
рых много рабочих промышленных 
предприятий, опасаясь новых нале
тов советской  авиации, покидают 
город и направляются в сельские 
м естности .

Венгерская проваганда пыталась 
скрыть истинные размеры ущерба, 
нанесенного советскими самолетами 
венгерским военно-промышленным 
центрам. Но заграницей стало из
вестно, что, например, серьезно по
страдали в результате советских на
летов текстильны е предприятия в 
окрестностях Будапешта, занятые 
производством военных заказов. В 
городе Сзолнок, как передают, бом
бами сильно разрушена ж елезнодо
рожная станция, а также уничто
жены склады военных материалов. 

«  * •
В о многих провинциях Индии про

должаются волнения. Войска и по
лиция применяют для подавления 
выступлений оружие. В настоящ ее 
время принимаются меры для о б о 
роны Индии от возможного нападе
ния японцев. В посл еднее время над 
провинциями Бихард и Бенгалией, 
где* сосредоточен о две трети всей 
индийской промышленности, стали 
появляться японские разведыватель
ные самоле ты. На восточном побе- 
релсье Индии, которое может стать 
об 'ектом  воздуш ного нападения про
тивника, устанавливаются зенитные 
батаре и и прожекторы. Для рабочих 
создаю тся  укрытия.

В последние дни в Индии проис
ходят заседания Государствен ного 
Совета (вторая палата Индийского 
законодательного органа), обсуж да
ющ его создавш ееся в стране поло
жение в связи с  продолжающимися 
волнениями. Ряд членов Совета 
тр ебу е т в своих выступлениях орга
низации в Индии Национального 
Правительства. Больш инство вы сту 
павших подчеркивает, что такое пра
вительство только способствовало 
бы военным усилиям Индии.

(ТАСС.)

ПЕРЕВЫПОЛНЕН ПЛАН ПОСЕВА ОЗИМЫХ
П осев о з и м ы х  в районн закончил

ся  ещ е 20 сентября. Выполнение 
плана посева озимых составляет 118 
проц. В се советы  н каждый колхоз 
в отдельности с  честью  выполнили 
одно из своих боевы х заданий—во
время и сполна посеяли озимы е куль
туры .

В приведении этого  больш ого х о 
зяйственно-политического меропри
ятия впереди остальных в районе 
идет колхоз имени Микояна (д. Ка- 
рымкары), где план посева озимых 
выполнен на 200  процентов.

Е. К.

Ф РО Н ТОВАЯ РАБОТА РЫБОЛОВЕЦКОГО ЗВ ЕН А
Батлым (по телефону). Р ы боловец 

кое звено Б атлы м ского колхоза, 
которым руководит Анна Батеиева, 
в дни фронтового двухдекадника ра
ботает по-фронтовому. План III квар

тала это  звено вы потиило на 100' 
проц. Сейчас ловцы добиваются 
досрочн ого . выполнения годового 
плана.

Ведроаа.

ИТОГИ РЫБОДОБЫЧИ В КОЛХОЗАХ 
БАТЛЫМСКОГО СОВЕТА ЗА ТРИ 

ПЯТИДНЕВКИ ФРОНТОВОГО 
ДВУХДЕКАДНИКА

Прошло три пятидневки фронто
вого двухдекадника по рыбодобыче. 
Итоги рыбодобычи в колхозах Бат
лымского совета за этот период по
казывают, что там, где рыбаки ио- 
боевому включились в декадник, 
где перестроена организация труда 
и систематически ведется массово- 
политическая работа в бригадах, 
имеются большие производственны е 
успехи.

За период трех пятидневок фрон
тового двухдекадника многне кол
хозы  этого  совета добились досроч
ного выполнения плана третьего 
квартала. К таким отн осятся  колхо
зы „Ленинский путь* (с . Матлым), 
имени Ворош илова (д . Л еу ши), 
„X V III партс’езд “ (ю. Захарка) и др. 
Из десяти  колхозов совета ш есть е 
успехом  выполнили свои кварталь
ные планы ры бодобычи и сейчас  
добиваются досрочн ого  выполнения 
годовы х заданий.

Четыре колхоза этого  совета по
зорно отстаю т по ры бодобыче н 
преступно тянут назад выполнение 
плана в целом по совету . Такими 
отстающими колхозами являю тся 
Ватлымский имени Сталина, Мо- 
имский имени Кирова, Иоснокорт- 
ский „1 Мая“ и Больш еюрточный 
„Вторая Пятилетка“ . Председатели 
этих колхозов не чувствую т ответ
ственности перед страной и фронтом 
за своевременное выполнение г о с у 
дарственны х планов, которы о в воен
ное время равны боевому заданию 
командования. Они не организовали 
труд рыбаков, не потре бовали от 
бригадиров вы соких темпов ло
ва рыбы. В следствие всего  этого 
в целом по совету на 20 сенаября с.г. 
план III квартала выполнен только 
на 74 проц.

Такое отставание преступно и 
дальш е нетерпимо. Председатель 
совета Куликов должен немедленно 
перестроить и усилить свое руко* 
водстио колхозами. Нужно добиться , 
чтобы рыбаки совета все, как один, 
включились в предоктябрьское со ц 
соревнование, взяли на себя  к он 
кретные соцобязательства и еж е
дневно их выполняли.

Своевременно выполнить план 
ры бодобычи III квартала и доби
ваться досрочного выполнения го
д о в о ю  плана— такова сейчас боевая 
задача перед руководителями и 
всеми рыбаками совета. Партийно- 
комсомольски ̂  и советский актив 
должен помочь выполнить это  б о 
евое задание. Е го дело— развернуть 
политико-массовую раз’яснитель- 
ную работу ср ед и  рыбаков и под
нять их на досрочное выполнение 
плана, чтобы к XX V  годовщ ине Ок
тября прийти с  производственными 
победами на рыбном промысле.

И. 0. ответ, редактора 
с. п. ИЛЬИНЫХ.
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