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ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЕННЫХДЕЙСТВИЙ В ИРАНЕ
Ввиду ведущихся в Тегеране 

переговоров по улаживанию кон
фликта между СССР и Англией, 
с одной стороны, и Ирпном, с

доугой стороны, советским вой
скам в Иране данириказ о прек
ращении дальнейшего продвиже
ния. (ТАСС)

БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ ВСТРЕЧАЮТ 
В ИРАНЕ, КАК ДРУЗЕЙ

ПЕХЛЕВИ. Строгим*; походным 
маршем части Красной Армии, 
вступившие на территорию Ирана, 
планомерноиду* вперед. По доли
нам и холмам движутся вереницы 
танков, орудий и пехота. Уже да
леко позади остались Тавриз, Ар- 
дебиль, Урмия, Мераге и другие 
города и селения.

Куда бы ни пришли нашичасти, 
где бы ни появились наши бойцы, 
их ждет теплый, радушный прием. 
Дети, старики, мужчины и женщи
ны толпами выходят на дороги, 
стоят на улицах сел и городов, 
приветливо машут руками и па
пахами. Бойцов Красной Армии 
население Ирана встречает, как 
Друзей.

Нота Советского Правительства 
Иранскому Правительству повсе
местно вызывает одобрение. С 
гневом говорят ясители Ирана о 
предательской деятельности про
германских элементов внутри 
страны, поставивщик под угрозу 
независимость иранского государ
ства. Офицер иранской армии Амир 
Касим Риза Абду^г Гусейн Оглы 
рассказывает:
—Среди офицерского состава иран
ской армии и населения в после
днее время упорно циркулировали 
слухи, что в среде правящих кру
гов Ирана имеются люди, которые 
сочувственно относятся к проискам 
германского фашизма на территории 
нашей страны. От широких слоев 
населения это, конечно, скрыва

лось, ибо германские шпионы хоте
ли превратить территорию Ирана 
в плацдарм для нападения на Сове
тскую Россию и хотели толкнуть 
наш народ и нашу армию на войну 
с дружественным нам советским 
народом. Но иранский народ, солда
ты и офицеры иранскойармии не 
хотели и не хотят этой войны.

—Наш н арод,--заявил иранский 
офицер, —внимательно следит за 
войной Советской России с Гер
манией. Он уверен, что Советская 
Россия, имеющая современную, 
хорошо обученную и вооружен
ную армию, разгромит германский 
фашизм, поработивший и обесчес
тивший народы ряда стран Запад
ной Европы.

Дисциплинированность и отлич
ное вооружение Красной Армии 
вызывают всеобщее восхищение. 
-—Советский командир не пройдет 
мимо, не поздоровавшись, —говорят 
жители селения Асландуз. —Коман
диры и красноармейцы всегда 
находят время, чтобы сказать 
нам приветливое слово дружбы.

Жители этого селения так же, 
как и всех других населенных 
пунктов, проявляют огромный инте
рес к жизни советского народа. 
Это-тема бесед на каждом при
вале частей Красной Армии.

Приветствуемые населением, со 
ветские войска продвигаются впе
ред по иранской территории, точ
но, неуклонно выполняя боевое 
задание Командования. (ТАСС).

ЗО тонна сменантень
Сюронь урядамонть марто вейсэ 

виевстэ моли озимой культуратнень 
пивсэмась Ч-Промза велень „Роща“ 
колхозсонть.

Пивсэмань васень чистэнть моло
тилкань машинистэсь В. К. Макуш
кин дызадавальщикесьМ Жуклин 
ялгатне макссть вал, што сынь 
пивсэматнень прядомс а нолдыть 
меньгак авария машинанть марто 
ды вейкеяк час а теить простой.

— Карматано роботамо чоподасто 
—чоподас ды сиземань апак сода, 
вейке мельсэ яволявтыть моло
тилкасо пивсыцятне.

Макушкин ялганть ды весе пив
сэмань бригадасо роботыцятнень 
тевест валтнэнь эйстэ а явить. 
Сынь эрьва чистэ пивсыть 25—27 
тоннат. Ней молотилкасо пивсы
цятне сайсть эсь лангазосг обяза
тельства—эрьва чистэ пивсэмс ЗО 
тонна сюро.

Вадрясто ладязь пивсыцятнень 
юткасо массовой роботась. Обе
дамонь перерывтнестэ избачось 
Пичайкин ялгась ловны советской 
информбюронть сообщениянзо ды 
лия статьят. ✓

И. Макушкин.

Будем учиться только на „отлично" и „хорошо"
Когда потребовалась помощь 

колхозам, пионеры и школьники 
Шугуровской средней школы выш
ли на поля. Сейчас они помогают 
убирать обильный урожай.

Пионеры из 4 класса, отличники 
учебы Иван Рытиков, Петя Борис
кин отлично работали и на поле. 
Они за лето выработали по 38 
трудодней каждый. Пионеры из
7 класса Раиса Самаркина выра
ботала 100 трудодней, Настя Усти

м ова—150 трудодней; отличник 
учебы, пионер из 5 класса, заме
чательный товарищ Павел Анош
кин выработал 68 трудодней. 
рия Коробова работает заведую 
щей птицефермой. Она выработала 
И 5 трудодней.

Ребята дружно встретили новый 
учебный год и дали обещание 
учитьсятолько на „хорошо“ и „от
лично“ .

Н. ПАРГАСОВА,

Успешный сев озимых
Колхоз „Вейсэ“, Шугуровского 

сельсовета, закончил сев озимых. 
Качество сева хорошее.

Заканчивается сев озимых в 
колхозах им. Куйбышева, Пермис* 
ского сельсовета, „Красный Пар
тизан“, Елизаветинского сельсо

вета.

Успешно и с хорошим качест

вом идет сев в колхозах им. Ка

линина, им. Кагановича, Шугуров- 

ского сельсовета, „Искра*, Тазин

ской сельсовета, „Роща“, Ч-Пром- 

зинского сельсовета и в ряде 

других колхозах.

Нормы выработки перевыполняют
Хорошо работает на уборке | 

урожая в колхозе им. Фрунзе 
вторая бригада. Члены звена №5 
этой бригады (звеньевая Кандраш
кина А. С.) нормы выработки вы 
полняют на 120—125 процентов, 
В этой же бригаде организовано 
комсомольское звено по вывозке 
хлебопоставок. Комсомольцы 

И. Криворотое, И. Куприков, 
П. Фефелкин нормы выполняют в

полтора и больше раз. Замеча
тельные образцы труда эти ком
сомольцы показали на двойке 
и культивации паров.

В бригаде хорошо поставлена 
агитмассовая работа. Среди кол
хозников и колхозниц учителя 
проводят читки и беседы. Акку
ратно проводит эту работу учи
тельница Токарева.

А. КРИВОРОТОВ.

Письмо бойца Действующей Армии
Наша редакция получает много 

писем ог бойцов Действующей 
Армии. Эти письма проникнуты 
лютой ненавистью к заклятому 
врагу и беспредельной любовью к 
нашей Родине.

Бывший сотрудник нашей газе
ты Шилов Алексей в своем пись
ме к трудящимся района пишет:

„Я воин великой отечественной 
войны. 37 дней находился на пе
редовой линии фронта, отражая 
натиск врага на своем славном 
танке. В боюпод городом П. я был 
ранен. Сейчас нахожусь в 
госпитале. Откровенно говоря, 
госпиталь надоел. Несколько раз 
просил, чтобы меня снова отпра
вили ня фронт, но получал отказ. 
Через несколько дней я все же 
встречусь с врагом и отомщу за 
все-—за товарищей, друзей и за 
себя.

В этой великой и решительной

схватке с коричневой чумой по
беда останется за нами. Бойцы 
командиры и политработники пов
седневно ощущают заботу, безза
ветную любовь всего советского 
народа. Эта любовь воодушевляет 
нас в боях с врагом на подвиги, 
бесстрашие и героизм.

Мы победим! И никогда нико
му не отдадим своей чести и сво
боды.

Колхозники, рабочие и служа
щие! Еще теснее сплачивайте свои 
ряды, еще / активнее помогайте 
Красной Армии, умножайте число 
стахановцев и энергично боритесь 
за повышение качества и коли
чества изготовляемой вами про
дукции.

Ваш самоотверженный труд и 
наша героическая борьба на фрон
те—верный залог победы над фа
шизмом.
Младший политрук А. Ш ИЛОВ“.

Все свободные средства— на разгром фашизма
Сберегательные кассы нашего  ̂

района, как и все сберкассы Со

ветского Союза, выполняют боль

шое государственное дело. На 

них возложена задача сбережения 

народных вкладов, распрогтране' 

пие государственных займов и мо

билизация свободных средств тру

дящихся на социалистическое 

строительство.
В условиях отечественной вой

ны сберегательные кассы нашего 

района на призыв вождя народов 

товарища Сталина ответили ко

ренным улучшением своей роботы, 

На 6 сентября е-г. собрано 

средств поподоиске на Заем Треть

ей Пятилетки (выпуск четвертого 

года) на сумму 157850 рублей , на 

72672 рубля больше против прош

лого года за этот же период.

В сберегательных кассах хранят

ся 138000'рублей вкладов трудя

щихся. За август месяц контро

лер Шугуровской кассы т. Юмаев 

Д. Ф. добился прилива вкладов 

на 3145 рублей. Кроме того, сбе

регательные кассы приняли в 

фонд обороны облигации на сум

му 151000 рублей.

В соответствии с письмом Нар- 

комфина Союза ССР сберегатель

ные кассы принимают и выдают 

вклады,* вложенные, после 23 июня

1941 года, в неограниченной сумме.

Следовательно, задача сберега

тельных касс, комсодов и профсо

юзных организаций состоит в том, 

чтобы добиться широкого привле

чения трудящихся на сбережение 

своих свободных средств в сбере

гательных кассах.
Широким привлечением трудя

щихся к хранению своих свобод

ных средств в сберкассах—ускорим 

разгром германского фашизма.

А. Колчин.
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В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ

Население роет противотанковые рвы.
Фото Л. Великжаиина Фотохроника ТАСС*

ДЕЙСТВУЮЩИМ ф л о т
Боцман торпедного катера Б. В. Данилин, образцово выполняющий 

боевые задания Командования.
Фото Н. Янова Фотохроника ТАСС.

МЫЗТОГО НЕ ЗАБУДЕМ
Каждый деньприноситвестионовдх и новыхнасилияхфашистских 

варваров над мирным населениехМ районов, временно занятых гит
леровскими войсками. Советские граждане, вырвавшиеся из фашис
тского ада, рассказывают о чудовищных злодеяниях гитлеровс
ких людоедов. При этих известиях огонь священной ненависти заго
рается в сердце каждого советского патриота. И каждый, кому до
рога наша великая Родина, клянется все силы отдать на борьбу с нена
вистным врагом, жестокоотомстить засмерть икровь нашихлюдей!

Советский народ не будет знать покоя до тех пор, пока фашисты 
не расплатятся своей черной кровью за кровь наших людей.

хМы печатаем сегодня письма людей, видевших преступления 
гитлеровского двуногого зверя. Каждое слово, каждая строка зо
вут к отмщению. Смерть фашистским бандитам! Ни одному фашис
ту не дадим житья на земле! '  ,

\, Я жила в Бресте. Убегая из 
горящего города, подожженного 
фашистскими стервятниками, на 
окраине я увидела людей в . фор
ме наших пограничников. Радостно 
забилось сердце: свои! Но радость 
оказалась напрасной. Это были 
переодетые фашисты.

Я видела, как к фашисту в зе
леной фуражке пограничника с 
плачем бежал маленький ребенок. 
Видимо, он потерял свою мать 
и теперь хотел найти защиту у 
человека, одетого в форму совет
ского бойца. Ребенок протягивал 
вперед ручонки...

Что было дальше?
В одно мгновение полуголое 

тельце взметнулось на острие 
фашистского штыка. Словно на
слаждаясь, изверг потрясал трупом 
ребенка над головой... В эту ми
нуту я наглядно поняла, что такое 
фашизм. Жена командира ЗОЙКО.

2. Я была в городе Гродно. Какой 
это был замечательный, цветущий 
советский город! Фашисты превра
тили его в сплошные развалины. 
Всех евреев, не успевших уйти из 
города, фашисты .расстреляли, 
зарезали, замучили. Гитлеровские 
бандиты организовали облаву на 
девушек и молодых женщин, чтобы 
бесчеловечно издеваться над ними 
и мучить. 14 дней я пробыла в 
тылу врага, прошла десять захва
ченных фашистами сел, и всюду 
слышала раздирающий сердце 
плач детей, видела страдания жен
щин и стариков-белоруссов.

После зверской расправы над 
евреями, над активистами, фашис
ты устраивали в каждом селе 
грабеж. Я видела всюду следы 
фашистских бесчинств.

Фашистский офицер решил от
нять у белорусской крестьянки 
единственную телку. Женщина со 
слезами на глазах кинулась к офи
церу и хотела что-то сказать 
Палач со всей силой ударил кресть 
янку прикладом по спине и пере
бил ей позвоночник.

_________  П. Л. ГНЕЗДИЛОВА.

С фронтов отечественной войны

Красноармейская атака

3. У военнопленного унтер-офицера 
среди награбленных вещей был 
обнаружен залитый кровью пас
п о р т  на имя 18-летней советской 
девушки Екатерины М. из селе
ния П., расположенного в районе 
фронта. Допросом и проверкой на 
месте выявлена была жуткая кар
тина кровавого произвола, кото
рый творят немецкие фашисты на 
занятой ими территории.

Это было 21 июля. Ворвавшись 
в селение, бандиты разграбили 
имущество советских граждан и 
жестоко расправились с захвачен
ными активистами. Затем нача
лось поголовное пьянство; дикая 
орава фашистов поглощала водку 
и вино, награбленное в местном 
кооперативе.

Ночью эга банда воров и убийц 
начала рыскать по деревне. В боль
нице они нашли Екатерину М , 
акушерку по специальности, ос
тавшуюся в селе, чтобы ухажи
вать за тяжело больными. Унтер- 
офицер (тот, что гюпал к нам в 
плен) и немецкий солдатсхватили 
девушку и под предлогом провер
ки документов повели ее якобы в 
комендатуру. На опушке леса эти 
кровожадные псы в человеческом 
образе грубо надругались над со
ветской девушкой. Она яростно 
защищалась, но борьба была не
равной. Бэндиты изнасиловали ее, 
а затем пристрелили, бросив труп 
здэсь же, в лесу.

Батальонный комиссар М. ТОКАРЕВ.

4 .Уже много часовшел ожесто
ченный бой под местечком М. Тя
жело раненых красноармейцев 
пришлось до эвакуации поместить 
в одном из домов небольшого ху
тора. Группа немецких солдат во
ровски пробралась на хутор и ок
ружила домик. Немцы прекрасно 
видели, кто здесь находится. Ко
ричневые шакалы ворвались в дом 
и начали резать ножами всех ра
неных подряд. Многим они вбива

ли в рот, в глаза и уши обоймы с 
патронами...

Военврач ДЕРЯГИНА.

Маленькая коренастая фигура 
красноармейца связного Малышева 
хорошо знакома всем бойцам на
шего подразделения-

Малышев удивительно расторо
пен, сообразителен, ловок. Он все 
делает быстро, как никто. Он прой
дет самым коротким путем. Он 
ударит штыком—сила в нем боль
шая. Он выстрелит—глаз у него 
верный. Он подберет под огнем 
раненых бойцов—руки у него лас
ковые, заботливые. Он бросит на- 
ходу меткую шутку—все бойцы 
заразительно хохочут.

Во время боя я его послал к 
одной из групп предупредить, что 
мы вновь переходим в атаку. 
Прошло не больше нескольких ми
нут, как Малышев снова очутился 
рядом со мной и отрапортовал: 
«Ваше распоряжение выполнено». 
Не дождавшись нового приказания, 
он с винтовкой пошел вместе 
со всеми в штыковую атаку.

Простой деревенский парень, 
колхозник, он не знает, что такое 
опасность, ему неведом страх в 
борьбе. В эти дни он заменяет и 
телефон, и радио. В если кого-ни- 
будь поблизости ранят, Малышев 
сразу оказывается рядом, с бин
том и'иодом в руках. Если ране
ный сам не может итти, наш связ
ной, не ожидая санитара, взвалит 
на себя товарища и непременно 
доставит в безопасное место.

Удивительно подвижной и хлад
нокровный малый, он всегда там, 
где больше всего нужен.

А таких бойцов, как Малышев, 
у нэс в части немало, бойцов 
смелых, энергичных, всегда бодрых 
и веселых.

Другой наш связной был в од
ном бою ранен в ногу. Он здоро
во прихрамывал, во из строя, как 
его ни уговаривали, уходить не хо
тел. Дней пять он ездил на маши
нах, сопровождающих нашу часть, 
а на шестой день заявил: «Хватит, 
больше на машине я не ездок»... 
Во время атаки я его видел впе
реди, рядом с другими.

В конце концов парнишку увели
з госпиталь, как он ни брлкался.

Младший лейтенант сапер Его
ров был ранен в руку. Но и он 
оставался в строю, участвовал в 
разведке. Когда мы шли в атаку, 
Егоров был вместе со всеми и 
яростно колол штыком врага.

Особенно памятен день, когда 
мы четырежды шли в атаку на 
фашистов, и заняли в районе 
городка К. важный пункт, где

железная дорога перекрещивается 
с  шоссе.

К северу, в лесу, который от
делял нас от железной дороги, 
укрывалась немецкая часть, воо
руженная артиллерией, миномета
ми, станковыми и ручными пуле
метами. У фашистов было нес
колько танков. На деревьях при
строились немецкие «кукушки»— 
снайперы.

Прежде всего надо было выши
бить врага из леса. Эта задача и 
была возложена на наше пехот
ное подразделение. В помощь нам 
было придано несколько орудий, 
которые находились километрах 
в трех к югу от нашего подраз
деления.

Вот уже наши артиллеристы 
повели огонь по врагу. Фашисты 
забеспокоились* и усилили артил
лерийскую, пулеметную, миномет
ную стрельбу. Из леса немцы не 
собирались уходить: они были
убеждены, что их оттуда не вы
бить.

После короткой артиллерийской 
подготовки в бой вступили наши 
пехотинцы. Сперва мы открыли по 
лесу огонь из пулеметов, винто
вок и минометов. Били и по вер
хушкам деревьев. Кое-кто из 
«кукушек» стал падать на землю. 
Беспокойство в лагере врага уве
личилось. Мы эго заметили по 
тому, что огонь фашистов стал 
беспорядочнее.

Воспользовавшись заминкой 
неприятеля, наши бойцы бросились 
со штыками наперевес в атаку. По 
всему лесу загремело могучее 
«ура». Такого дружного натиска 
фашисты не ожидали. Оставляя 
убитых и раненых, немцы броси
лись наутек.

В лесу мы встретили вторую 
оборонительную линию противни
ка, укрепившегося на заранее под
готовленных позициях. И вторая 
группа гитлеровских бойцов была 
нами опрокинута штыковым уда
ром.

В течение дня четыре раза крас
ноармейцы подымались в атаку, 
со штыками наперевес. К вечеру 
лес был окончательно очищен от 
фашистов. Перекресток железной 
дороги и шоссе были в наших 
руках.

Майор Н. САМАРИН.
Действующая Армия.
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