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(вечернее сообщение 7 августа)

В течение 7 августа на
ши войска продолжали 
вести упорные бои с про
тивником на Кексгольм-. 
ском, Холмском, Смолен
ском и Белоцерковском на
правлениях.

На остальных направле
ниях и участках фронта 
крупных боевых действий 
не велось.

Наша авиация во взаимо
действии с наземными вой
сками продолжала наносить

удары по метомехчастям и 
пехоте противника на поле 
боя и по его авиации на 
аэродромах. В течение 6 ав
густа сбито 39 немецких 
самолетов. Наши п о те р и - 
19 самолетов.

По уточненным данным 
во время налета немецких 
самолетов на Москву в ночь 
с 6 на 7 августа сбито не 
0 немецких самолетов, как 

| сообщалось, а 9 самолетов.

Арабские сказки немецкого верховного командования 
или шестинедельные итоги войны

Прошло свыше шести 
недель, как немецко - фа
шистские войска веролом
но напали на СССР. Встре
тив мощный отпор Красной 
Армии, германские войска 
понесли колоссальные по
терн людьми и вооруже
нием. Нее возрастающее 
сопротивление Красной Ар
мии, смелые действия пар
тизан, борьба всего совет
ского народа с захватчика
ми резко-отрицательно ска
зались не только на боеспо
собности и моральном со- 
стоянии немецко-фашист
ских войск, но и на поли
тико-моральном состоянии 
германского народа. Уста
лость от затянувш ейся вой
ны, проникающие в Герма
нию сведения об огромных 
потерях и армии, разные 
ухудшенияпродовольствеи- 
ного положения в Германии 
и все большее расстройство 
промышленности вызывают 
уныния и растерянность 
среди немецкого населения. 
Фашистская пропаганда 
лживыми сообщениями о 
ходе военных действий на 
восточном фронте пыта
лась поднять дух немецко
го солдата и населения. 
Скрывая от германского 
населения подлинные поте
ри немецкой армии в вой
не против СССР, гитлеров
ская пропаганда пичкает 
население смехотворной че
пухой, вроде того, что 16 
немецких кавалеристов уни
чтожили советский полк 
или 5 немецких пехотинцев 
захватили 17 дотов и уни
чтожили целый советский 
полк, защищавший яти до
ты. Нелепость такого рода 
сообщений настолько оче
видна, что немецкое насе
ление не верит им ни на 
грош н естественно, как 
об этом заявило само не
мецкое комаидование, в 
стране создалось „беспо
койное представление о 
ходе военных операций“. 
Именно поэтому германская 
пропаганда об’единенными 
усилиями с главным коман
дованием германской армии 
выкинула новый трюк, опу
бликовав 6 августа сенса
ционные сообщения о ходе 
военных действий на во
сточном фронте.

Стремясь об’яснпть тя
желые потери немцев на 
фронте и причины длитель
ного топтания немецко-фа
шистских полчищ, герман
ская пропаганда пытается 
создать легенду о сущ ест

вовании „мощной укреплен
ной линии Сталина“. При 
■этом „линия Сталина“ не
замедлительно появляется 
на*, всем фронте—от Фин
ского залива до Черного 
моря, везде, где немецкие 
войска, встречая упорное 
сопротивление частей Кра
сной Армии, несут особо 
тяжелые потери/ 

Разумеется,что советское 
правительство своевремен
но создало в нужных ме
стах полевые укрепленные 
пункты. Однако никакой 
особой „линии Сталина“ не 
существовало и не сущ е
ствует. Эта линия приду
мана немцами для оправ
дания своих огромных по
терь, которые об’ясняются 
не наличием „особой линии“ 
в обороне СССР, а тем, что

де всего, свои собственные 
потери, присоединили к 
ним наши и к этим бредо 
вым цифрам добавили еще 
столько,сколько пришло нм 
в голову.

Понятно, что таким пу 
тем можно насчитать не 
только 13 тыс. советских 
танков, 10 тыс. орудии, 
9 тыс. самолетов, якобы 
уничтоженных немцами за 
время войны, но и значи
тельно больше.

Нет сомнения, что глав
ное командование немецкой 
армии неспроста пошло на 
публикацию явно лживых 
сведений о ходе военных 
действий. Оно было при
нуждено к этому—крахом 
планов молниеносной войны 
против Советского Союза;

Красная Армия и совет-1 кРахом разбойничьих пла- 
ский народ защищают свою ,|0В захвата богатой добы- 
родину с величайшим му- ,|Н па занятой территории— 
ясеством и храбростью,прев- хле°а> скота, фабрик, раз

личных сооружений, запа-ращают каждый вершок 
родной земли в укреплен
ный пункт.

Не менее нелепы и сме- 
хотворны„подсчеты" гитле
ровцев о якобы захваченных 
германской армией пленных 
и трофеях на восточном 
фронте. Немецкое командо
вание опубликовало следу ю- 
щие фантастические цифры 
советских потерь за 6 не- 
дель:плеиными—895 тысяч, 
танков — 13145, орудий — 
10388, самолетов — 9082. 
Здесь германская пропаган
да превзошла самое себя. 
Техника лживых „подсче
тов“ такова: захватывая тот 
или иной советский район, 
фашисты немедленно и на
сильно мобилизуют насе
ление—крестьян,"советских 
служащ их, женщин на раз
ные тяжелые работы или 
угоняют его в тыл, об’яв- 
ляя это население военно
пленным. Понятно, что та
ким путем можно насчи
тать не только 895 тыс. 
пленных, якобы захвачен
ных немцами за время вой
ны, но и значительно боль
ше. Так в сводках герман
ского информбюро фабри
куется легенда о количест
ве захваченных в плен кра
сноармейцев.

Столь же неуклюжий 
трюк выкидывает герман
ская пропаганда, публикуя 
лживые данные о якобы 
захваченных трофеях—со
ветских пушках, тапках, са
молетах. Фабрикуя эти 
„данные“, фашисты вклю
чили, видимо, в них, преж-

сов сырья и промышлен 
пых изделий; тягчайшими 
потерями немецкой армии 
в людях и в материальной 
части.

Коль скоро немецкое ко
мандование не рискнуло 
опубликовать подлинных 
данных о своих потерях, 
этот недостаток „чрезвы
чайных сводок“ германской 
пропаганды от 6 августа 
восполнит советское ин
формбюро.

За 6 педель войны фа 
шистская Германия по
теряла свыше полутора 
миллионов убитых, ране
ных и взятых в плен не
мецких солдат. Этими ог
ромными потерями об’яс- 
нятся тот факт, что немцы 
все чаще бросают в бой 
солдат в возрасте свыше 45

лет и юпцов в возрасте 
17 лет.

Наши потери убитыми, 
ранеными и без вести про
павшими—около 600  тысяч 
человек.

Тяжелые потери понесли 
немецкие бронетанковые ди
визии. Красной Армией за
хвачено и уничтожено свы
ше 6 тысяч немецких тан
ков. Наши потери — около
5 тысяч.

Тягчайшие потери понесла 
немецкая артиллерия. За
6 недель войны Красная 
Армия захватила и унич
тожила свыше 8 тысяч не
мецких орудий, потеряв за 
этот же период около 7 ты 
сяч орудий.

Особенно тяжелые поте
рн понесла немецкая авиа
ция. По уточненным дан
ным потери немцев состав
ляют свыше 6 тысяч само
летов. Наши потеризаб не
дель войны—около 4 ты
сячи самолетов.

Итоги шестинедельной 
войны ясно показывают так
же, как мало ценят Гитлер 
и его преступная клика 
жизнь немецких солдат— 
их насильно гонят под гу
бительный огонь наших пу
леметов и артиллерии, их 
расстреливают из пулеме
тов собственные офицеры 
при отступлении, герман
ское командование бросает 
на произвол судьбы десят
ки тысяч своих раненых.

Как видно из оказанно
го, действительная картина 
итогов шестинедельной вой
ны гитлеровской Германии 
против Советского Союза 
как дебоот земли отличает
ся от лживых „чрезвычай
ных сообщений“ и оконча
тельно завравшейся немец
кой пропаганды.

в действующей армии
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НАЛЕТ СОВЕТСКИХ САМОЛЕТОВ НА РАЙОН БЕРЛИНА 
В НОЧЬ С 7 НА 8 АВГУСТА

Группа наших самолетов 
произвела разведыватель
ный полет в Германию и 
сбросила некоторое количе
ство зажигательных и фу
гасных бомб над военными

об’ектами в районе Берлина. 
К результате бомбежки воз
никли пожары и наблюда
лись взрывы. Все наши 
самолеты вернулись на свои 
базы без потерь.

О ПРОДЛЕНИИ ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
МЕЖДУ СССР И США

2 августа 1941 года в Ва
шингтоне состоялся обмен 
нотами между послом Сою
за ССР в США т. К.А. Умаи- 
ским и исполняющим обя
занности государственного 
секретаря США г. Сомне- 
ром Уэллесом о продлении 
действующего между СССР

и США торгового соглаш е
ния сроком на один год, 
до 6 августа 1942 года.

Одновременно г-н Уэл- 
лес вручил т. Уманскому 
ноту об экономическом со
действии Союзу ССР со 
стороны Соединенных Шта
тов Америки.

б и т ь  в р а г а  
с а м о о т в е р ж е н н ы м  

т р у д о м

В своем выступлении по 
радио 3 июля веА кий 
вождь пародов товарищ 
Сталин, обращаясь к#Ч?<\'м 
трудящ имся пашей сдран]ы, 
сказал:

„Мы д о л ж н ы  не 
перестроить всю 
боту на военный 
подчинив интере! 
и задачам оргаь 
грома врага“.

Воодушевленные призы
вом родного о \ца товарища 
Сталина колхозники и кол
хозницы МемАнииского кол
хоза им. С е т  кина отвечают 
своей страте высокой са- 
моотвержллной работой на 
заготовкеги&точного корма 
для с к о т А а и  других рабо
тах. Негао'июля с. г. из 
веточнЯЬс^корма заложено 
100 toiIh силажа .и заготов- 
лено'6 геин веников.

На Заготовке веточного 
корма xtyonio работают ж ен
щины и подростки. Само
отверженно работает кол
хозница Новикова Клавдия. 
Она успевает работать на 
двух участках: на раскор
чевке новых земель и на 
заготовке веточного корма. 
На 30 июля она заготовила 
400 килограммов веточного 
корма. Хорошо работают 
па заготовке Малыгина E., 
Фед,улова Е. и другие кол
хозницы.

Из подростков и школьни
ков хорошо работают на 
заготовке веточного корма 
Проскурякова Нила, Резчи
ков Коля, Тарлина У. и 
Вологодская М. Проскуря
кова Нила заготовила ' 247 
килограммов веточного кор
ма для колхозного живот
новодства. Работая на за
готовке веточного корма и 
связывая веники, дети за
дорно смеются: „Своими 
вениками мы бьем покрово
жадным глазам ненавистно
го нам фашистского голово
реза—Гнтлера и его банду“.

Ф. Кузнецов.



АГИТАЦИЮ-НА СЛУЖБУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Народы нашей страны 

ведут великую отечествен
ную войну с германским 
фашизмом—злейшим вра
гом всего человечества. В 
эти грозные дни, когда над 
нашей любимой родиной 
нависла серьезная опас
ность, наша агитация дол
жна нести в массы огнен
ное слово большевистской 
правды, разж игать в серд
цах миллионов людей свя
щенную ненависть к фа
шистским извергам и по
работителям, сплачивать и 
мобилизовывать советских 
людей на борьбу с врагом, 
на помощь фронту.

Интересам фронта, зада
чам организации отпора 
врагу должна быть подчи
нена вся партийно-полити
ческая, массово-раз 'ясни- 
тельпая, культурно-воспи
тательная, агитацпонно- 
пропагалднстская работа. 
Выступление товарища 
Сталина по радио должно 
быть положено в основу 
всей агитации.

Защ ита завоеваний тру
дящ ихся, разгром фаш из
ма—сеятеля смерти, разру
шений, людских страда
ний,—Вот к чему направ
лены сейчас все помыслы, 
все силы советских лю
дей. Д олг агитаторов — 
партийных и непартийных 
большевиков — раз’яснять 
населению всю глубину 
опасности, которая угро
жает нашей стране, реш и
тельно покончить с настро
ениями благодуш ия п бе
спечности', содействовать 
мобилизации всей воли, 
всей энергии советского 
народа, повысить бдитель
ность советских людей.

Слово агитатора должно 
звучать в паши дни, как 
набатный призыв к защите 
родины, к уничтожению 
врага.

Советский народ ненави
дит фаш истских^ людое
дов—подлых убийц из-за 
у гл а—и полон решимости 
довести борьбу с ними до 
победного конца,не останав
ливаясь нн перед какими 
трудностями и жертвами. 
На" поддержку Красной Ар
мии встает народное опол
чение. Прямая задача аги
таторов—всемерно укреп
лять морально - политиче
ское единство советского

народа, его патриотический 
под'ем.

Все население—и стар, п 
м лад—с напряженным вни
манием следит за ходом во
енных действий. С нетер
пением ожидается каждая 
радиопередача, выход све 
жих газет, опубликование 
сообщений советского ин
формбюро. Сводки информ
бюро рисуют правдивую 
картину положения дел 
как в районах сражений, 
так и па трудовом фронте. 
Каждая строчка этих сво
док читается и выслуши
вается с огромным интере
сом. Широкая популяриза
ция сообщений советского 
информбюро должна быть 
противопоставлена всяким 
слухам и слушкам, могу
щим действовать па-руку 
врагам.Популяризация эпи
зодов из боевых действий 
нашей доблестной Красной 
Армии, разоблачение мифа 
О непобедимости фашист- 
ско-иемецкои армии, рас
сказы о храбрости красных 
партизан, действующих в 
тылу у врага, рассказы о 
неслыханных зверствах фа
шистов—с этим должны нт- 
ти к населению агитаторы.

Агитатор призывает к 
бдительности, тем более 
бдительным должен быть 
он сам. Агитатор должен 
уметь распознавать, кто 
друг и кто враг. Выть во
инствующим патриотом не 
только в час беседы, на 
собрании, по и при всех 
обстоятельствах: в момент 
воздушных тревог, в трам
вае, в разговорах с соседя
ми по дому, — всегда и 
всюду противопоставлять 
организованность и дисцип
лину всякого рода пани
керству, растерянности, а 
может быть и сознательной 
провокации.

В ты лу рабочие, колхоз
ники, советская интелли
генция показывают образ
цы трудового героизма. У 
станков, на полях, в лабо
раториях советские люди 
самоотверженным трудом 
кренят мощь Красной А р
мии. Поддерживать трудо
вую инициативу и энтузи
азм масс, распространять и 
широко пропагандировать 
опыт передовиков, стаха
новцев - многостаночников, 
совместителей профессий,

рационализаторов, помога
ющих фронту, — прямой 
долг агитаторов.

Сбор урожая хлеба, ово
щей, фруктов, их бережное 
сохранение, заблаговремен
ная подготовка к осеннему 
севу стоят в ряду  перво
степенных задач военного 
времени. Агитатор и здесь 
должен действовать, как 
настоящий боел;.

Огромная задача агита
торов—готовить население 
к противовоздушной и про
тивохимической обороне. 
Надо широко популяризи
ровать распоряжения и по
становления местных орга
нов власти, направленные 
в укреплению безопасности 
городов, сел, предприятий. 
Агитатор обязан сам отлич
но знать и широко пропа
гандировать среди всего 
населения меры защиты от 
бомбардировок, меры борь
бы с зажигательными ави
ационными бомбами, с по
жарами, которые могут 
возникнуть в результате 
бомбардировок.

Все формы нашей агита
ции необходимо привести 
в движение. Особенно боль
шое значение имеет читка 
газет—читка до начала ра
боты, в обеденные переры
вы, после работы —на пред
приятиях, в учреждениях, 
на полевых работах. Инте
ресы обороны нашей роди
ны требуют, чтобы агита
ционная работа велась сре
ди всех слоев населения. 
Не только рабочих и слу
жащих на предприятиях, 
по и членов их семей, уча
щ ихся—всех без исключе
ния граждан надо широко 
информировать о ходе во
енных действий, о задачах 
укрепления тыла. Местом 
агитации должен быть не 
только завод, но и каждый 
дом.

Наша агитация должна 
содействовать повышению 
организованности трудя
щ ихся, воспитанию и все
мерному развитию в них 
замечательных качеств со
ветских людей—дисципли
нированности, смелости, 
бесстрашия, готовности на 
любые жертвы во имя сох
ранения чести, свободы и 
независимости родины.

(Передовая „Правды“ 
за 17 июля 19-Я года).

В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ

На благо родины, на разгром врага!
С кажыым днем растет 

производственный под’ем 
среди трудящ ихся посел
ка Перегребнос, Шеркаль
ского совета. Все: учителя, 
колхозники, рабочие пром
комбината и дети полны 
одним желанием — помочь 
Красной Армии уничтожить 
врага. Трудящ иеся делают 
все необходимое, чтобы ук
репить оборонную мощь 
родины.

Так, например, коллектив 
учителей и технических ра
ботников Перегребинской 
неполной средней школы в 
числе Ю человек, допол
нительно подписываясь иа 
Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года); 
па сумму 1110 рублей, 
заявил: ..В целях быстрей
шего разгрома ф аш иетсш х 
банд мы дополнителен 
подписываемся па заев i 
обязуемся всю сумму по? 
писки на заем вместе 
дополнительной подпиской 
внести досрочно, к 
ря с. г. и призыва' 
следовать нашему п 
все коллективы ш 
шего района“. Одновремен
но с этим коллектив учи
телей и технических работ
ников этой школы на соб
рании вместе с колхозни
ками взял па себя обяза
тельство к 7 августа пол
ностью подготовить школу 
к новомуг учебному году.

Пе отстают от своих учите
лей и школьники. Дети ока
зывают большую помощь 
колхозу. Только за 4 дня 
работы в колхозе дети за
готовили 5820 килограммов 
веточного корма. В рабо
тах принимают участие 55 
учащ ихся старших классов 
и 27 человек младших клас
сов. Социалистическая по
мощь колхозу учителей и 
учащ ихся Перегребинской 
школы продолжается с та
кой же активностью и сей
час.

Значительно повысилась 
производительность труда 
в отделении Перегреби н- 
ского промкомбината. Так, 
если за июнь месяц выпол

нение норм выработки со
ставляло 9 7  процентов, то 
за июль нормы выработки 
выполнялись на 120  процен
тов. Рабочие Пирогов Иван, 
Ежов Анатолий, Омел ьчеико, 
Смычагип,Абдулин и дру
гие июльское производст
венное задание выполнили 
на 1 2 5 — 135 проц. каждый. 
Рабочий Ергунов Иван свое 
задание выполнил па 150 
процентов.

Па проходившем 28  июля 
собрании многие рабочие 
обяз.ались добиться еще 
лучших производственных 
[показателей. Па этом же 
[собрании весь коллектив— 
27  ч%Л о в е к— i i  о д п иса л с л до
полнительно на заем всум- 

ке» 2 8 5 0  рублей. Рабочие 
т же решили всю сумму 
дписки внести досрочно 

ноября 1911 года, 
орошо работают колхоз- 

нки П-ерегрсбинекого кол
хоза им. Чкалова. Они го
рячо взялись за. работу по 
заготовке кормов для ско
та. Сейчас здесь заготовле
но и засилосовано более 7о  
тонн корма. Колхозни
ки заявляют, что годовое 
плановое задание заготовки 
кормов для скота они вы
полнят к 15 августа. В на
стоящее время колхоз при
ступил к изысканию мест 
для сенокошения и подго
товки сенокосных угодий 
на 1 9 4 2  год, предполагае
мых под раскорчевку в этом 
году.

Надо пожелать перегре- 
бииским колхозникам не 
ослабляя темпов заготовки 
копмов для скота так же 
успешно выполнить план 
вылова рыбы, так как в 
этом отношении у колхоза 
имееУ'ся еще много неис
пользованных возможно
стей.Ш адо положить веч- 
силы \ia  еще большее хо
зяйственное укрепление на
ших колхозов, а тем самым 
н на беспощадный разгром 
врага.

Яагдалинский,
дбЙутат~Т^11онного сонета 

от И ерегребииского 
избирательного округа.

АГИТАТО Р -С Е Л Ь К О Р  В ТУНД РЕ
Наш селькор Леонид Вай- 

веткии на-днях в редакцию 
прислал письмо. В этом 
письме он пишет, что но 
поручению начальника Ка- 
зымской культурной базы 
н первичной парторганиза
ции он идет проводить мас- 
сово-раз’яснительную рабо
ту  среди национального 
населения в самый отдален
ный населенный-пункт Ка
зымского совета—Нум-То.

В своем письме селькор- 
агитатор сообщает: „ i ходя 
в тундру, я с честью вы
полню данное мне поруче 
ние. Я об’ясню нациопаль 
ному населению всю глу 
бину содержания речи ве
ликого вождя народов то
варища Сталина по радио

3 июля,расскажу 
и рыбакам—ненца 
манси, а такж е 
оленеводам—зырАТЙ 
триотичесвих чдес

шцикам 
jvuirKw и 
ттухам- 
ш  о па

ствах со
ветского н арод а .«  страш 
ной меоти вра;А. Я раыф 
жу трудящ имся сев£* 
окраины о uifljp валом , 
тическом и ^ р о и зво д
ном под'еЧЯКЧ1 ист<iliW’о на
рода В Д Й Ш ' O W J e V v B C H H O f t  

войны ii Ш герон\уечнаш ей 
доблесгнЛ1К распой Армии 
на фронте Эорьбы с герман
скими фМ щ ^тами“. и 

В заключение селькор- 
агнтатор тов. Вайветкин 
пишет: „Работать агитато
ром в тундре среди нацио
нального населения для ме
ня почетная < б .тн н о с ть .

Эту обязанность я выполню 
так, как выполняют свой 
священный долг перед ро
диной мои братья, бойцы 
Красной Армии на фрон
те. А если потребуется, и 
меня/йризовут в армию, то 
св о й  oclpoe ' оружие—перо 
сеЛькода я дош/лшо огне
стрельным орркием —вин
товкой и, не, ' щадя

Помогают колхозу
Чечеиова, Поля 
Гладыutu  
ра, Бе>|£? 
бел 
Оля,1 

Cbo\ iw 
дети

I Пионеры и школьники 
Больше - Каменской непол
ной средней школы взяли на 
себя обязательство помочь 
колхозу заготовить веточ
ный корм. Ежедневно уча
щиеся выходит на работу. 
Школьными бригадами за
готовлено 3 тонны и инди
видуально учащимися 8 
тони веточного корма. Ак
тивистами заготовки веточ
ного корма для колхоз
ного скота являю тся Люба

своей
жизни,
фашист

буду уничтожать 
скую гадину. Я ни

когда t|e, отстану от своих 
друзей :й всегда буду в бо
евых недрогнущнх рядах 
нашей Доблестной Красной 
Армии.Сейчас же я боец- 
агитатор на трудовом фрон
те и буду честно выпол 
пять свой долг“.

и Зоя 
вы, Васильева Шу- 
Ртрова Вера, Ско- 
tapycH, Балакнпа 
попов В. и другие, 
трудом в колхозе 

могают родине. Они
осуществляют призыв по- 
эта-орд(\попосца Лебеде ва- 
Кумача:

...Пусть твЪй труд помогает.
Как штыкХ
Боевым смертоносным ударом!

Ильина.

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.

О Б ’ Я В Л Е II II Я
С берегательная касса  доводит до сведен и я  всех трудящ ихся  

района о том, чти прием наличных денег и облигаций в фонд oöopo.ifci 
страны производится в Кондииской сберегательн ой  касс.- еж едневно 
(кроме понедельника) с 10 часов утра  до о час. вочера.
'  Райсберкасса.

созы вается  районное совещание учк- 
Я вка всех учителей  обязательна.

Районе.

17 ав гу ста  в с . К ондинск 
телей. Откры ти е в 12 часов дня.
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