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НЕУДЕРЖИМЫЙ НАСТУПАТЕЛЬ
НЫЙ ПОРЫВ, ПОСТОЯННОЕ СТРЕМ
ЛЕНИЕ ВСТУПИТЬ В БОЙ t  ВРАГОМ,-  
ВОТ ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ОТЛИЧИ
ТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ ВОИНОВ КРАСНОЙ 
АРМИИ.

Истреблять фашистов—святое дело!
Соревнуясь, каждый день увеличивай число убитых немцев!

Прямой наводкойВСЕГДА ИЩУ ВСТРЕЧИ 
С ВРАГОМ

В бою я всегда стрем
люсь, как можно быст
рее- встретиться с вра
гом.

В одной из последних 
атак я опередил всех 
товарищей и встретился 
лицом к лицу с немец
ким офицером. Для вра
га эта встреча была не
ожиданной — он, расте- 
р я л с я .  Воспользовав
шись этим, я убил офи
цера и забрал его авто
мат.
, Сейчас я и ме ю на 
своем счету 11 истреб
ленных фашистов.

Вступая в предоктябрь
ское соревнование я обя
зуюсь утроить свой счет 
истребленных немцев, 
чтобы быстрее освобо
дить мою родную Кали
нинскую область от не
мецких оккупантов.

Сержант Н. Поляков.

В первых рядах
‘Наше подразделение, 

отразив немецкую контр
атаку, получило приказ: 
преследовать отступаю
щего врага, не давая 
закрепляться ему на вы
годных рубежах.

Отлично действовал в 
бою пулеметчик т. Ма-̂  
лышев. Осколком мины 
он был ранен, в грудь, 
но не ушел с поля боя. 
Из ручного пулемета он 
расстрелял4- 12 дисков и 
дал возможность прод
винуться нашей пехоте 
на 800 метров вперед.

Мл. политрук
Т. Степанов.

Артподразделение, где 
командиром комсомолец 
т. Птичкин, включив
шись в предоктябрьское 
боевое соревнование, взя 
ло обязательство: без
промаха уничтожать фа
шистские танки.

Вскоре пришлось по
казать, как артиллери
сты могут выполнять 
свои обязательства.

На наши позиции дви
галось несколько фаши
стских танков. Командир 
Птичкин подал команду 
быстро выкатить орудие

Лишь немногие
Бойцы и командиры 

нашего подразделения на 
деле выполняют свои 
обязательства.

На днях, с наблюда
тельного пункта замети
ли до батальона враже
ской пехоты. Быстро 
подготовив данные, наш 
расчет и расчет т. Доб-

Бить без
Все бойцы нашего ору

дийного расчета сорев
нуются за то, чтобы ору
дие было снайперским.

В расчете есть това
рищи, которые недавно 
прибыли к нам. Но, 
вступив в соревнование, 
они упорно овладевают 
своих! делом и через ко
роткое время становят
ся отличными артилле-

н-а открытую огневую 
позицию.

По приближающимся 
танкам артиллеристы би
ли прямой наводкой. 
Первыми выстрелами был 
подбит один танк, сле
дом за ним остановился 
об'ятый пламенем вто
рой. Остальные танки 
поспешно ушли обратно.

Это—первые танки, за
писанные на счет арт- 
подразделения.

Мл. политрук
В. Петров.

фрицы уползли
рякова, открыли беглый 
огонь.

После нескольких зал
пов, лишь немногие фри
цы уползли. Остальные 
нашли себе „простран
ство и землю* там, где 
их застали наши мины.

Ст. сержант/
Ф. Конышев.

промаха
ристамй. Таким стал 
красноармеец т. Берез
кин.

Отлично знает свое 
дело бывший наводчик, 
а теперь командир ору
дия т. Мазаров.

Все бойцы расчета на
стойчиво . учатся бить 
врага без промаха.

Красноармеец 
В. Кудрявцев.

СЛОВО СТАРОГО 
ПАРТИЗАНА

Наш счет истреблен
ных фашистов ■ растет 
день ото дня. Только за 
последние четыре дня 
боев мы истребили 20 
фрицев, подбили авто
машину и подавили не
сколько огневых точек.*

К 25 годовщине Ок
тябрьской революции я 
обязуюсь свой счет ист
ребленных фашистов до
вести до сотни.

Пусть знают фашисты, 
что слово сибирского 
партизана крепко,- как 
сталь.
Наводчик А. Филимонов.

ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЕ
Включившйсь в сорев

нование, наши саперы 
показывают отличные 
образцы работы.

Недавно нам было по
ручено заминировать не
большой участок. В ко
роткий срок, под обстре
лом врага, мы выполни
ли свое задание. 
Красноармеец С.Глазков.

ОТ НЕМЦЕВ ОСТАЛИСЬ 
ОДНИ КЛОЧЬЯ

Однажды мы заметили 
недалеко от переднего 
края фашистской оборо
ны повозку и двух фа
шистов— один сидел в 
повозке, второй шел.

Я навел миномет и уда
рил. Мина попала точно 
в цель. От фрицев и по- 
B03KJI остались одни 
клочья.

Так выполняем мы свои 
обязательства.
Наводчик Н. Сегельдаев.

Громи врага! Иди на приступ,
Бей немцев яростно, боец!
Чем больше ты убьешь фашистов, 
Тем ближе Гитлера конец!
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ТВОЕ ГНЕЗДОГазета „Кракауер цей- 
тунг“ пишет: „Германия 
еще не возобновила ко* 
лонизации Африки, но 
она ведет работу в заг 
нятых ею областях Вос
точной Европы. Эта ра
бота аналогична с коло
низацией и она ответст
венней, нежели коло 
низация Африки. Рус
ское и украинское насе
ление не привыкло мыс
лить самостоятельно,по
этому немцам приходит
ся приказывать даже в 
мелочах. Боязливым лКн 
дям на Востоке нет мес
та. В этой отсталой стра
не всегда будет трудно 
жить. Фюрер прав, счи
тая, что фронтовики луч
ше всего приспособлены 
для колонизации бывшей 
России. Наши солдаты 
приобрели д у ш е в н ы е  
свойства, ■ необходимые 
для постоянной жизни 
на Востоке, Немцы хо
тят, чтобы их дети пус
тили корни на почве, 
орошенной немецкой кро
вью, Сейчас немцы вою
ют, но после войны мно
гие тысячи немцев смо
гут на Востоке осущест
вить свои мечты. В быв
шей России у немцев пра
ва, о которых они ни
когда не смели мечтать. 
На немцах лежит ответ
ственность за поведение 
туземцев, .которые не 
всегда относятся к нем
цам дружелюбно. Каж
дый немец внезапно стал 
колонизатором, началь
ником и господином".

Группенфюрер Гассе 
сообщает в газете „Гам
бургер фремденблат", 
что колонизировать„быв- 
шую PoqcHPo" б у д у т  
штурмовики и дети штур
мовиков. По словам Гас
се, „штурмовиков теперь 
воспитывают в духе осед
лости". Другая газета 
„Данцигер форпост “ пи
шет: „Каждого немецко
го колониста будут об
служивать восемь-десять 
семейств. Помимо не
мецких крестьян, нам 
понадобятся немецкие 
врачи, инженеры, агро 
номы, учителя, ветери
нары, ремесленники, ком
мерсанты с широким кру
гозором, администрато
ры. Принимая во внима

ние моральную отста
лость не только русских, 
но и украинцев,мы долж
ны считаться с тем, что 
нам придется держать в 
Остланде крупные поли
цейские силы. Наиболее 
разумным явилось бы 
создание дворов с кре
стьянами, проделавшими 
войну, вооруженными и 
способными держать в 
повиновении не только 
те семьи,которые будут 
их обслуживать, но и 
людей, предназначающих 
сядля помощи ремеслен
никам, для различных 
рабочих, не зависящих 
от городской админист
рации. Немцы, которые 
поселятся в городах, бу
дут опираться на гарни 
зоны и на полицейские 
центры, что позволит им 
спокойно заниматься ре
меслами и торговлей".

Газета .„Локаль анцей- 
гер" пишет: „Говоря о
колонизации Востока,мы 
не забываем . об интере
сах союзных народов. 
Если в О д е с с е  ру- 
м ы н ы предоставили 
б о л ь ш и е  возмож
ности для деятельности 
германских торговых 
фирм, то мы в свою оче
редь готовы распреде
лить часть богатых зе
мель Кавказа между на
родами, специально прис
пособленными для жизни 
на юге, как-то румынами, 
венграми, итальянцами". 
Газета „Кракауер цей- 
тунг*1 говорит, что „За
воеванная Россия станет 
плавильной печыо новой 
Европы" — здесь, по за
мыслу немцев, „будут 
расселены разные наро 
ды вплоть до голландцев 
и датчан".

Они все обдумали до 
мелочей. Народ Пушки
на, народ Ленина они 
об'явиля „ т у з е м н ым и  
племенами". Наглых и 
кровожадных штурмови
ков они хотят сделать 
помещиками. В е д ь  у 
фронтовиков теперь „ду
шевные свойства", прио
бретенные в походе:они 
блестяще научились гра
бить, пороть, вешать.

„Чей это дом?" -—спро
сит корреспондент „Гам
бургер фремденблат", 
показывая на усадьбу 
среди берез и цветни
ков. Ему ответят: „Это 
поместье герра Швайфю- 
рера, ваше немецкое 
сиятельство. У герра 
Швайфюрера сто га па
хотной земли,триста го
лов крупного скота и 
двести русских". Корре
спондент поедет в город. 
Там герр доктор Квачке 
нумерует русских рабов 
—чвыдает им бирки с пе
чатью, герр доктор Кнапп 
торжественно открывает 
публичный дом для ста
рательных колонистов, 
а герр коммерцрат Карл 
фон Дрек развешивает 
в бывшем музее Толсто
го изображения арийс
ких производителей. Вот 
что им снится, вот за 
что они воюют.

Они хотят взять не го
род и не область. Они1 
хотят взять Россию, сде
лать из нее колонию. 
Они сами признаются: 
прежде им это и не сни
лось. Они обнаглели. 
Они вошли во вкус ви
селиц. Этим поганым пи
воварам и колбасникам 
понравилось повелевать. 
Фриц желает, чтобы ве
ликий народ чесал ему 
пятки, чтобы Россия жи
ла, как его, фрица, ле
вая нога хочет. Он швы
ряет русскую з е м л ю 
вшивым румынам. Он 
дает венграм Ялту, Ан- 
тонеску Анапу. Он сулит 
итальяшкам Сочи. Он 
обещает финским лахты- 
рям Ленинград. Он'уже 
набирает „специалис
тов": „Ты будешь про
верять мускулы русских. 
Ты будешь пересылать 
кавказских девушек в 
Гамбург. Ты будешь со
ставлять отряды из укра
инцев для завоевания Бра | 
зилии. Ты будешь учить 
татар немецкому языку 
и немецкому кнуту".

Мы грамотные. Проч
ли. Поняли. Знаем. До
казывать немецкой сви
нье, что мы не Африка, 
что народ Пушкина и 
Толстого не стереть с

земли, что дети Октябрь
ской революции не ста
нут гнуть спину перед 
погаными пивоварами? 
Свинья не поймет. Го
ворят — не мечи перед 
свиньей бисер. Мы ме
чем не бж:ер — гранаты, 
снаряды, бомбы, Не бу
дет мерзкий Карлушка 
фон Дрек пить шнапс в 
Орле или в Новгороде. 
Мы его убьем. Мы убьем 
всех немцев. Жи з н и  
своей не пожалеем, а 
убьем. Они пишут, что 
хотят „пустить корни" 
на нашей земле. Глупые 
немецкие мечты! Их за
копают. Из них вырас
тет лопух, крапива, чер
тополох. Они заявляют, 
что наша страна станет 
„плавильной печью". Она 
станет для немцев кре
маторием. В каждом из 
нас такая ненависть, что 
кажется с ней не про
живешь и дня. Она внут
ри — как огонь. Она не 
дает дышать. Она не 
дает уснуть. Она заря- 

1 жает винтовки, кидает 
гранаты, она ведет нас 
в атаку. Разве мы знали, 
что можно кого-нибудь 
так ненавидеть?

Милое, любимое гнез
до, родина, моя деревня, 
мой дом, белая хата или 
изба с резьбой или сак
ля в ауле, вишешге или 
пламя рябины, или дом 
в городе—вот то окош
ко, что светилось медо
вым светом, за которым 
ждала дорогая девушка, 
сады, парки, дворцы, 
смуглое золото древней 
церковушки и баян, и 
бархат театра, милое, 
любимое гнездо, тебя 
хочет разорить немец. 
Злая кукушка хочет рас
кидать птенцов. Наше 
гнездо, наш дом, наших 
детей. Россия, на тебя 
замахнулся немец,на ве
ка истории, на Древнос
ти Кремля, на книги, на 
знамена. Поганый Кар- 
'лушка посягнул на те
бя,-'— фриц колонизатор, 
немец-вешатель. О н и  
пришли. Надругались. 
Они распинают Россию 
и гохочут. Нет, не стер
пит этого сердце!

За наше гнездо!
Илья ЭРЕНБУРГ.

(„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА")
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„Успешная боевая работа— стержень успешной агитации"
М. И. К А Л И Н И Н .

Л и ч н ы й
п р и м е р

Большую помощь в ра
б о т е  мне, как политруку, 

оказывают низовые аги
таторы т. т. Фоминых, 
Богачев и Зубов. Они 
систематически проводят 
с бойцами беседы,читки 
газет й различной лите
ратуры. Особое внима
ние уделяют они раз'яс- 
нению бойцам боевых 
задач.

Получив боевой при
каз, я созываю агитато
ров, рассказываю им о 
предстоящей операции, 
после чего они идут к 
бойцам.

— Пер^д нами, связи
стами,-оговорит бойцам 
т. Богачев,-^поставлена 
задача: поддерживать
бесперебойную связь ко
мандного пункта с пере
довой. От четкой рабо
ты связи будет зависеть 
успех боя.

Он призывает бойцов 
действовать смело и ре
шительно, показывая 
личный пример отваги и 
мужества.

В бою за один насе 
ленный пункт т. Бога
чев, под сильным огнем 
противника, поддержи
вал связь с идущей . в 
бой пехотой.

Во втором бою т. Бо 
гачев в течении двух су
ток не уходил с линии. 
Он три раза переносил 
вперед, за идущими вой
сками, линию и устранил, 
около 60 повреждений.

Отлично действуют в 
бою также агитаторы 
т.т. Фоминых и Зубов.

Так, | большевистским 
словом и личным приме
ром наши агитаторы при
вивают бойцам мужество 
и отвагу, презрение к 
смерти и ненависть к 
врагу.

Политрук .
Е. Гончаров.

ДЕЙСТВЕННАЯ АГИТАЦИЯ
Мне дали ответствен

ное поручение — вести 
агитационную р а б о т у  
среди бойцов своего под
разделения.

Ежедневно провожу я 
с бойцами различные бе
седы, читки газет, жур
налов и разной литера
туры.

С новыми бойцами про
вожу беседы о боевых 
традициях нашей части, 
о боевом опыте.

Однажды я рассказал 
молодым красноармей
цам, как четыре совет
ских бойца отразили ата
ку взвода- гитлеровцев 
и не оставили занимае
мого рубежа. Победила 
стойкость. Сам я в этом 
бою застрелил 2 фашис
тов и нескольких ранил.

Агитировать не
Агитатор в бою дол

жен не только словом, 
но и личным примером 
показывать бойцам, как 
надо,бить врага.

Перед вступлением в 
бой я провел несколько 
бесед с бойцами о нена
висти к врагу.

Все эти бё'седы кон
чались призывом—беспо-

После беседы бойцы 
т. т. Павлов, Силкин и 
Филиппозапович заявили:

— Идя в бой, мы обе
щаем также стойко дра
ться с врагом до послед
него патрона, как дра
лась отважная четверка.

И действительно, от
ражая контратаку, эти 
товарищи бились до пос
ледней капли крови, но 
не ушли с занимаемого 
рубежа.

Я добиваюсь того, что
бы агитация была дейст
венной. За хорошую ра
боту, мне, как лучшему 
агитатору, прислали по
сылку из Москвы. В от
вет на это, обещаю ра
ботать еще лучше.

Агитатор Ф. Жезлов.

ТО Л Ь К О  с л о в о м
щадно истреблять фа- 
шигтов.

Чтобы показать при
мер, мы первыми откры
ли счет истребленных 
фрицев. За короткий срок 
бойцы нашего отделе
ния записали на свой 
счет 17 фашистов.

Агитатор-сержант
G. Сафронов.

Наказ комиссара выполним!
Как только мы прибы

ли в часть, к нам при
шел комиссар и расска
зал о боевых традициях 
части.

Товарищи бойцы!— 
говорил он.^Вы прибыли 
в такую часть, которая, 
участвуя в боях, шла 
только вперед и никогда 
не отступала ни на шаг 
назад.

Он рассказал, что толь
ко за период последних

наступательных б о е в  
часть освободила около 
десятка населенных пунк
тов от гитлеровского 
ига.

f ~  Берегите боевую 
честь части! — расстава
ясь, наказывал он.

Наказ комиссара мы 
не забудем. В бою бу 
дем беспощадно истреб
лять фашистскую не
чисть.

Боец И. Ахмвдшин.

СЕМИНАРЫ ПАРТОРГОВ, КОМСОРГОВ, АГИТАТОРОВ
В ближайшие дни, в < 

подразделениях состоят
ся семинары партийных 
и комсомольских органи
заторов и их заместите
лей, а также —' низовых 
агитаторов.

Участники семинаров 
прослушают ряд докла
дов и лекций —о теку щем 
моменте, организации 
партийной и комсомоль
ской работы в боевых 
условиях и др.

П е р е д
б о е м

Перед боем младший 
политрук т. Можара по
лучил у комиссара зада
ние—проверить готов
ность подразделения к 
бою.

Он пошел по взводам, 
отделениям, стал бесе
довать с бойцами и млад
шими командирами о за
даче предстоящего на
ступлений.

Оказалось, что еще не 
до всех бойцов и коман
диров была доведена 
боевая задача, постав
ленная командованием. 
Так, командир т. Сафий 
совершенно не был зна
ком с обстановкой, силы 
подразделения были не
правильно расположены, 
что могло пагубно отра
зиться на исходе боя.

Указав т. Сафину на 
ошибки и ознакомив его 
с обстановкой, мл. по- 
дцтрук т. Можара помог 
ему правильно расста
вить силы.

Проведя-беседу с бой
цами, т. Можара спросил:

—- Ну, как, товарищи, 
теперь вам задача ясна? 
; -Ч Ясна!—дружно от

ветили бойцы. — Теперь 
мы будем действовать в 
бою уверенно.

Напомнив бойцам еще 
раз о. предстоящем на
ступлении, т. Можара 
потребовал от них дис
циплинированности, ре
шительности в бою, го
товности к самопожерт
вованию во имя выпол
нения воинского долга 
перед Родиной.

Хорошо уяснив боевую 
задачу, воодушевленные 
политработником т. Мо
жара, бойцы и команди
ры подразделения в бою 
действовали умело и ре
шительно, выполнив по
ставленную задачу.

Ю. Даниель.
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ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Производство мин 
в о з р о с л о

С первых дней пред
октябрьского соревно
вания коллектив мино
метного завода, где ди
ректором т. Рубанов, 
повышает темпы своей 
работы. Особенно боль
ших успехов добился 
минный цех.. В четвер
той пятидневка сентября 
он вавое, по сравнению 
с предыдущей пятиднев
кой, увеличил выпуск 
продукции.

ОВОЩИ ФРОНТУ
Сушеные овощи фрон

ту готовят комсомольцы 
сел Бирофельд и Алек- 
сеевка Биробиджанского 
района, Еврейской авто 
номной области. Их на
чинание обсуждалось на 
сессии Бикинского райо
на. Решено дать фрон
товикам по 10 килограм
мов сушеных овощей от 
к а ж д о г о  колхозного 
двора.

Заготовка коконов
Шелководы Армении выпол
нили годовой план заготовки 
коконов. Сдано свыше 150 
тысяч килограммов.

Последнее пополнение
—Л  сползет 1 £ прибило, гос

подин полковник!
-Н . Прекрасно!

— Но, осмелюсьдоложйть,— 
ни одного нормального солда
та. Все—или идиоты, или су
масшедшие.

— Восхитительно!—восклик
нул полковник. — Таких нам и 
надо. У нас вышел весь спирт и 
нечем „заправлять* солдат 
для психических -  атак. А эти 
могут пойти и без „заправки".

ВЯЗКАЯ ПОЧВА
— А какая в России 

почва?—спросили знако 
мые у ефрейтора Шуль 
перта, приехавшего с 
фронта после того, как 
ему оторвало обе ноги.

Почва—вязкая. Я, 
вот, оставил только две 
ноги, а большинство и 
головы оставляют....

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЙ 
Г А  В С

— Почему ты не ото
слал своей Марте ватную 
кацавейку, которую ор
ганизовал у русской ста
рушки, а таскаешь ее с 
собой?—спросил ефрей
тор у Ганса.

— Учитывая о п ы т  
прошлого года, я готов
люсь к зимней кампании 
—ответил Гайс.

„УДАЧНАЯ" РАЗВЕДКА
- — Ваше задание выполнено, 
господин обер-офицер. Наша 
разведка выявила батарею 
русских.

— Но почему тогда не ве
дете огня! Надо немедленно ее 
уничтожить!

— К сожалению, не можем. 
Их батарея уже уничтожила 
нашу батарею и куда-то' пе
реехала...

О б ‘я в л е н и я
С ручательствомС гарантией Х Б е с п л а тн о

вают фашистские тан 
ки артиллеристы из 
подразделения ко 
мандира Птичкина.
Исполнение быстрое 
и точное.

ку на 
может

пу
тёв 

тот свет 
получить 

любой фриц. Об
ратиться к мино 
метчикам Озеро 
ва.

за точность дает све
дения об огневых то
чках противника раз
ведчик красноармеец 
Мухамед Мусин.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Получил я однажды 

письмо от своих роди
телей из г. Сухоложье, 
Свердловской области.

Наш Вася—писали 
мне родители — тоже 
уехал на фронт. Не захо
тел сидеть дома. Так и 
сказал: раз мои три бра
та находятся на фронте, 
то и я поеду туда, помо
гать бить фашистов.

А брату моему, Васе, 
всего лишь пятнадцатый 
год. Но парень он бое
вой, ухватистый.

Долго, после этого 
письма, не знал я, где 
мой меньший братишка. 
А на-днях, встретившись 
с командиром одного из 
мицометных подразделе
ний соседней части, рас

сказал я о случае с бра
том. А -он и говорит: 
—Не твой ли братишка 
служит у нас? Молодой, 
но такой боевой,—зака
чаешься! Фамилия—Пе- 
ченкин, имя — Василий, 
а как по отчеству—не 
знаю.

Подразделение это бы: 
ло недалеко от нас и я, 
выбрав свободную ми
нуту, отпросился у ко
мандования с'ездить к 
братишке, так как был 
уверен, что это он.

И действительно это 
был Вася. Я его сначала 
прямо не узнал. Выгля
дит настоящим воином.

— Как же ты уехал 
на фронт? — спрашиваю 
его.

— Так вот и уехал. 
Захотелось мне бить 
немцев и никакого тер
пения не стало сидеть 
дома. Что-ж, думаю, бра 
тья мои дерутся, а у 
меня силы не хватит, 
что ли...

А командир, стоявший 
тут же, улыбнулся и 
сказал:

— Твой братишка мо
лодец. Он у нас всегда 
проситься, чтобы его по
слали на передовую, по
ближе к немцам. Подра
стет еще—хороший воин 
будет!

После такой похвалы, 
сердце мое наполнилось 
гордостью за своего 
меньшего братишку.

•Старшина
Н. Печенкин.

П е р е п о л о х
Солнце скрылось за 

горою*,.
Стала ноль темна;
Фрица сильно беспокоит 
Шорох у куста.

В каждой веточке, как 
будто,

Виден блеск штыков, 
А из рощи выползают 
Несколько полков... 

„Ай, беда! Ну, что мне 
делать?.."

Бедный фриц дрожит. 
„Удирать? Или сначала 
В штаб свой доложить?.." 

Прибежал. Не может 
толком

Вымолвить двух слов.
— Русс! Бегите по

скорее!;.
— Сколько?—Сто

полков!
Офицер кричит:

—Машину!
Быстро, под крыльцо!.. 
Нет бензина?! Чертов

щина!
Влипли мы в кольцо!..

Военфельдшер
Т. Бойчук.

Й Щ в # #
НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ 

АВИАЦИЙ НА МЮНХЕН 
И С А А Р

По сообщению английского 
министерства авиации, в ночь 
на 20 сентября крупные сое
динения английских бомбарди
ровщиков совершили налет на 
Мюнхен и сбросили бомбы на 
цели, вызвав крупные ложа- 
ры.

Другие соединения бомбар
дировщиков подвергли бом
бардировке промышленные 
об'екты в долине реки Саар.

Массовая высылка 
французов из Парижа

Корреспондент а г е н с т в а  
Юнайтед пресс передает с 
французской границы, что гер
манские военные власти в Па
риже начали массовую высыл
ку- французского населения 
на принудительные работы в 
шахтах Силезии. Эта высылка 
производится, как репрессив
ная мера за антигерманскую 
'деятельность.

Г231318 Адрес редакции; П.П.С. 1442, газета „Сталинец" Отв. редактор А. ПИЛИПЕНКО.


