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(Вечернее сообщение 

11 августа)
Б течение 11 августа на

ши войска продолжали бои 
с противником на Сольци- 
ском, Смоленском, Белоцер- 
ковском и Уманьском на
правлениях.

Наша авиация продоляга- 
ла наносить удары по мо- 
томехчастям и пехоте про
тивника, атаковала его 
авиацию на аэродромах, а 
также бомбила крупнейший 
•железнодорожный мост 
Черноводы на реке Дунай 
и корабли противника в 
Констанце. Мост разрушен.

За 10 августа уничтоже
но 39 немецких самолетов 
Наши потери—25 самоле
тов. По уточненным данным 
во время налета немецких 
самолетов па Москву в ночь 
с 10 на 11 августа сбито не 
5 немецких самолетов,как 
сообщалось ранее, а 6 са
молетов. * * *

На-днях 60—70 немецко- 
финских самолетов пы
тались совершить массо
вый налет на район Мур
манска. Отряды вражеских 
самолетов встретила наша 
истребительная авиация.За
вязался крупный воздуш
ный бой. ‘Наши летчики 
первым же стремительным 
и мощным ударом расстро
или боевой порядок против
ника. Пемецко-финские са
молеты потеряли общее уп
равление и рассыпались 
небольшими группами. На
чалось истребление отдель
ных самолетов и групп фа
шистских бомбардировщи
ков.

Одпа шестерка немецких 
бомбардировщиков, увидев 
сильный натиск наших лет
чиков, пыталась выйти из 
боя. Она быстро снизилась 
к земле и начала удирать 
на юго-запад. Наперерез 
немцам бросилось звено на
ших истребителей. Два фа
шистских бомбардировщи
ка, заметив, что на них 
стремительно летят совет
ские машины, начали еще 
больше снижаться к земле. 
Один из фашистов не рас
считал и врезался в землю 
на высоте К. Раздался еиль- 
кый взрыв. Второй немец- 
пий самолет получил пов
реждение и быстро умень
шил скорость. Советские 
летчики настигли его и 
подстрелили.

Па высоте 5 тысяч мет
ров одно звено советских 
самолетов рассеяло девят
ку вражеских бомбардиров
щиков и окружило четыре 
из них. В течение несколь
ких минут враги яростно 
отстреливались, падали 
вниз, вновь набирали вы
соту, но уйти из кольца 
советских самолетов не 
смогли. Наши летчики всю
ду настигали их. Два фа
шистских самолета, прон- 
зениие пулями, загорелись 
и гигантскими факелами

рухнули на землю. Два 
других вражеских бомбар
дировщика были сильно 
повреждены. Ожесточен
ный воздушный бой разыг
рался над деревней М.меяс- 
ду семью немецкими „Хейн- 
келями“ и девятью совет
скими истребителями. Наши 
летчики ударили в лоб фа
шистским самолетам. Ile 
выдержав прямой атаки, 
иемцы р аз’единились на 
две группы. Одна повер
нула назад, другая реши
ла набирать высоту и про
должать полет в район 
Мурманска. В догонку пе
рвой группе бросились 
три советских самолета, 
настигли ее и сбили два 
фашистских самолета. Вто
рая группа немецких са
молетов была атакована на 
высоте 4500 — 5000 мет 
ров. Наши самолеты на этой 
высоте оказались более ма
невренными, чем немецкие 
Потеряв три „Хеинкеля“ 
немцы повернули и ушли 
в сторону Финляндии.

Попытка крупнейшего за 
время войны налета немец- 
ко-финских самолетов на 
район Мурманска скандаль
но провалилась. В 31 раз 
советские истребители и 
зенитчики этого района по
били немецких и финских 
летчиков, не дав им возмож
ности сбросить бомбы на 
важные об'екты. Во время 
этого боя наши истребите
ли сбили в воздухе 13 не- 
мецко-финских " бомбарди
ровщиков. Три вражеских 
самолета подбила зенитная 
артиллерия. Советская ави
ация потеряла один само
лет. В два наших истреби
теля попали осколки вра
жеских снарядов, но они 
были отремонтированы и 
через некоторое время вновь 
поднялись в воздух. Наши 
самолеты, взяв с самого 
начала боя инициативу в 
свои руки, не выпускали 
ее д о ' полного разгрома 
немцев. * * *

Разведчик энского полка 
тов. Матвеев обнаружил на 
опушке леса два фашист
ских самолета, готовив
шихся к ночному полету. 
Отважный красноармеец 
подполз к стогу сена, ма
скировавшему небольшую 
ремонтную мастерскую,под
жег его и прикрываясь гу
стым дымом, вывел из строя 
оба самолета, забросав их 
ручными гранатами. Пока 
фашисты растаскивали се
но, спасая походную ма
стерскую, тов. Матвеев мет
ким огнем своего автомата 
уничтожил пять фашист
ских летчиков.

*  *  *

Советские артиллеристы- 
зенитчики с каждым днем 
увеличивают меткость огня 
своих орудий. На орудие 
сержанта Муханова напали 
десять фашистских тан
ков. Первыми выстрелами 
тов. Му ханов подбил и за

жег три вражеских маши
ны, остальные повернули 
обратно. За три дня боев 
тов. Мухапов огнем своего 
орудия уничтожил около 
1оо фашистских солдат и 
офицеров.

Зенитчики батареи лей
тенанта Галина сбили за 
время военных действий 8 
фашистских бомбардиров
щиков и 3 истребителя. Не
давно в районе расположе
ния батареи появились вра
жеские самолеты, пытав
шиеся атаковать наши вой
ска. В этом бою батарея 
т. Галина сбила 4 фашист
ских самолета. Метким зе
нитчикам помогают онайпе 
ры-красноармейцы. На-днях 
звено „Мессершмиттов“ по
пыталось атаковать с брею 
щего полета подразделение 
лейтенанта Никичинского. 
Снайпер - старшина Малы
шев меткими выстрелами 
из винтовки сбил один вра
жеский истребитель,осталь 
ные скрылись.* * *

В районах Западной Б е
лоруссии, захваченных не 
мецко - фашистскими вой
сками, с каждым днем все 
шире разрастается парти
занское движение. Севернее 
города Молодчено, Вилей 
ской области, действует 
партизанский отряд же
лезнодорожных рабочих под 
командованием машиниста 
тов. 3. На линии Молодеч- 
но—Вилейка бойцы этого 
отряда пустили под откос 
большую немецкую мото
дрезину. В результате кру
шения погибли 10 немец
ких штабных офицеров и
12 солдат охраны. Парти
заны захватили два ручных 
пулемета, 10 автоматов и 
пистолеты.

В лесу у местечка Ж., 
скрываясь от советских са
молетов, замаскировался 
большой обоз противника. 
За продвижением обоза два 
дня следили бойцы парти
занского отряда под коман
дованием тов. 10. Развед
чики несколько раз обстре
ливали обоз, пытаясь зама
нить охрану его в лес, но 
немцы от обоза не отходи
ли. Когда фашистский обоз 
остановился, партизаны по
дожгли лес впереди обоза 
и открыли огонь из пуле
метов. Оредн немцев нача
лась паника. Взбесившиеся 
лошади ломали повозки и 
давили людей. Фашистские 
солдаты побежали, бросив 
в лесу 42 автомашины и 32 
повозки с продовольствием, 
инженерным оборудовани
ем и радиостанциями. На по
ле боя партизаны насчитали

37 трупов немецких солдат.
Недалеко от города Грод

но, Белостокской области, 
партизанский отряд под 
командованием лесничего 
тов. К. обстреля лна реке Не
ман моторную лодку. Лод 
ка пошла ко дну. Погибло 
Ю немецких солдат. Вбли
зи села М. партизаны позд 
но вечером заметили три 
больших плота, на которых 
фашисты переправляли че
рез реку 6 легких орудий. 
Па плотах находилось 24 
германских артиллериста. 
Подпустив немцев к берегу, 
партизаны открыли пуле
метный и ружейный огонь.
8 фашистов" были убиты и 
ранены, остальные спрыг
нули с плотов и поплыли 
на противоположный берег. 
Сняв с пуш ек замки, пар
тизаны столкнули орудия 
в воду на середину реки.

* * ■*
Быстро и организованно 

убирает колхозное кре
стьянство богатый урожай. 
На 12—15 дней раньше,чем 
в прошлом году, заверши
ли уборку колхозы Крым
ской АССР и Адыгейской 
автономной области. Неви
данный урожай п ш ен и ц ы - 
210 пудои с гектара—по
лучил на своих сортовых 
участках колхоз „Ленин
ская искра“, Николаевского 
района, Сталинградской об
ласти. Обильный урожай 
■убрала сельскохозяйствен
ная артель имени Вороши 
лова,Котельниковского рай
она, Сталинградской обла
сти. В прошлом году уро- 
жай составлял 8,2 центне
ра с гектара, а в этом го
ду—14—15 цептнеров.

С большим производст
венным под’емом работают 
комбайнеры. 60 гектаров в 
день убирает комбайном 
„Сталинец" И. А. Бауфр в 
колхозе ..Кемпфер", Палас- 
совского кантона, респуб
лики Немцев-Поволжья. В 
колхозе „Путь Ворошило
ва“, Ташлинского района, 
Чкаловской области, за 
первые три дня уборки 
колхозники пятью лобогрей
ками скосили 147 гектаров 
ржи. В день они убирали 
по 9—10 гектаров на ло
богрейку при норме в 4 ге
ктара. Организовав двух
сменную работу на лобо
грейках, колхоз „Красный 
чапаевец", Курманаевского 
района за два дня убрал 
160 гектаров ржи. Каждая 
лобогрейка давала по 10 и 
более гектаров в день. Уби
рая уроясай быстро и без 
потерь, колхозное кресть
янство ускоряет победу над 
врагом.

НАЛЕТ н е м е ц к и х  
с а м о л е т о в  НА МОСКВУ 
В НОЧЬ С 11 НА 12 АВГУСТА

В ночь с 11 на 12 авгус
та группа немецких само
летов пыталась совершить 
налет на Москву. Вражеские 
самолеты были рассеяны 
далеко на подступах к 
Москве. Одиночные самоле
ты, прорвавшиеся к Москве, 
бросили фугасные бомбы. 
Несколько жилых зданий 
разрушено. Потерь не было. 
Есть жертвы.

Сбит один немецкий са
молет.

НАЛЕТ СОВЕТСКИХ САМОЛЕТОВ НА РАЙОН БЕРЛИНА
В ночь с 10 на 11 августа 

имел место новый налет со
ветских самолетов на воен
ные об’екты в районе Бер
лина. Сброшены зажига
тельные и фугасные бомбы 
большой силы. В Берлине

вспыхнули большие пожа
ры и наблюдались серьез
ные взрывы.

Все наши самолеты вер
нулись на свои базы, за ис
ключением одного самолета, 
который разыскивается.

Всеславянский 
митинг в Москве

10 и 11 августа в Москве 
по инициативе группы 
представителей славянских' 
народов—общественных и 
военных деятелей, писате
лей и ученых проходил 
Всеславянский митинг.

Митинг открыл русский 
писатель академик Алек
сей Толстой. С речами вы
ступили: польский генерал 
Янушайтис,известный чеш
ский ученый профессор 
Зденек Неедлы, сербский 
профессор Божидар Масла- 
рич, болгарский обществен
ный деятель доктор Ста- 
янов и другие.

Безграничной любовью к 
родине, свободе и благород
ной священной ненавистью 
к фашистским извергам 
проникнуты были речи всех 
ораторов. Это была демон
страция братского единст
ва всех сил многочислен
ных славянских народов, 
поднимающихся, во весь 
свой могучий рфст на ре
шительный беспощадный 
бой против гитлеровского 
гнета.

На митинге-принято воз
звание ко всем угнетенным 
славянским народам мира. 
В воззвании выражены мыс
ли, заветы и чаяния всех 
славянских народов, выра
жена их непоколебимая 
воля довести до победного 
конца борьбу с фаш ист
скими поработителями.

иба заседания митинга 
транслировались по радио.

(ТАСС)

подгото в ка 
немецкого нападения 

на французское 
Марокко и дакар
По сообщению американ

ского агентства Пнтернай- 
шенел ньюс сервис в дип
ломатических кругах пере
дают, что две германские 
бронетанковые дивизии с 
тысячью танками и други
ми боевыми машинами пе
ресекли Гибралтарский про
лив, направляясь к Испа
нии в Испанское Марокко. 
Сейчас эти войска готовят
ся к захвату Ф ранцузского 
Марокко и Дакара.

(ТАСС)
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В начале XIX века фран
цузский император Наполе
он, завоевав почти всю Ев
ропу, реш ил завладеть 
Россией, захватить ее бо
гатства, п о д ч и н и т ь  себе 
русский народ. 2 i  июня 
1 8 1 2  года с 600-тысячной 
армией, считавш ейся тогда 
лучш ей в мире, он пере
ш ел русскую границу на 
реке Неман и вторгся в Рос 
сию. Над страной нависла 
грозная опасность чужезем
ного порабощения.

Армия под командовани
ем великого полководца 
К утузова оказывала герои
ческое сопротивление пол
чищам неприятеля, веролом
но вторгшимся на русскую 
землю. Помогая своей а р 
мии, на защ иту Родины 
встал весь народ'.

Крестьянство, население 
городов повели с врагом 
беспощадную войну. Народ, 
отстаивавший свою нацио
нальную независимость, 
евою честь и свободу, был 
готов к любым жертвам.

На подступах к Москве 
произошло знаменитое Бо
родинское сражение. Р у с 
ская армия в этой жесто
кой битве с войсками На
полеона прославила вели
кую силу своего оружия. 
К этому времени огонь пар
тизанской борьбы пылал 
уж е на всем пути наполе
оновской армии.

Забираясь в тыл врага, 
партизанские отряды на
падали на неприятельские 
фланги,били их по частям, 
захватывали обозы с про
довольствием, фуражом и 
артиллерийскими припаса
ми. Только за 20  дней сен
тября партизаны взяли бо
лее 15 тысяч пленных, 
столько же убили и ранили.

Когда французы заняли 
подмосковный город Бого- 
родск, крестьяне соседнего 
села Павлово, спрятав ста
риков и детей в лесах, взя
ли в руки оружие. Кому 
его нехватало, те пошли 
на врага с вилами, косами, 
топорами. Из своей среды 
павловцы выбрали вожака- 
крестьянина Герасима Ку- 
.рина. Начались боевые 
стычки с неприятелем.Ког
да французы, поручив 
сильное подкрепление, ре
ш или разгромить курин- 
ский отряд, на помощь ему 
приш ли крестьяне других 
деревень. В сражении 1 ок
тября участвовало свыше 
6000 крестьян, в том числе 
5 0 0 —на конях. Бой продол

ж ался целый день. К ве- 
черу французы были раз
биты и бежали, оставив 
много убитых и раненых.

Большое подмосковное 
село Верею (ныне районный 
центр) Наполеон хотел 
превратить в базу для сво
их действий против парти
зан и начал укреплять его. 
Партизанский отряд под 
командой Дорохова внезап
но напал на Верею и, пере
бив значительную часть 
гарнизона, завладел селом.

Из начальников партизан
ских отрядов особенно про
славился своей храбростью 
и смелостью А. С. Фигнер. 
Районом действия своего 
отряда он избрал Подмо
сковье. С помощью кресть
ян, которых он собрал и 
вооружил, им было уничто
жено здесь все продоволь
ствие, убиты сотни фран
цузских офицеров и солдат, 
выведено из строя множе
ство артиллерийских ору
дий. На наполеоновскую 
армию имя Фигнера наво
дило ужас.

Разбитая русской армией, 
нзмотан ная бес числеи н ы ми 
партизанскими отрядами, 
французская армия вынуж
дена была отступить из 
России. Когда началось от
ступление армии Наполе
она, партизанские отряды, 
вытянувшись вдоль ее 
флангов, добивали врага, 
отрезали обозы и орудия, 
отрывали целые воинские 
части, захватывали плен
ных.

Из 600-тнсячной „вели
кой армии“ Наполеона, 
вторгшейся в Россию, об
ратно через границу Рос
сии перешло всего около 
950 человек при 9 орудиях.

Один из виднейших пред
ставителей партизанского 
движения Денис Давыдов 
писал в своей книге, посвя
щенной Отечественной вой
не 1812  года:

„Огромна наша мать-Рос- 
сня!..

Еще Россия не подыма
лась во весь исполинский 
рост свой, и горе ее не
приятелям, если она когда- 
нибудь подымется!“.

Ныне, в 1941 году, когда 
наглые фашистские захват
чики осмелились напасть 
на наш у землю, много
миллионный народ поднял
ся во весь свой исполин
ский рост. И горе неприя
телям, горе фашистским 
разбойникам! Они будут 
уничтожены. Г. ЛЬВОВ.

На защиту дорогой родины
Мы, учителя и техниче

ские работники Болыне- 
Каменской неполной сред
ней Школы, горячо привет
ствуем замечательную ини
циативу советских патрио
тов о создании фонда обо
роны. Мы все, как один, 
отдаем свой дневной зара
боток в фонд обороны до 
полного разгрома презрен
ных гитлеровцев. Пусть j

помнит зарвавшийся крово
жадный враг, что растет 
гнев народа,что весь совет
ский народажепда готов на 
фронте и в т ч ^ у  быть не
посредствен нЬш участни
ком Отечественной войны, 
непосредственным защит
ником своей дорогой ро
дины.

По п оруче нию coõpai
Х^Ильииа:

В ФОНД ОБОРОНЫ  /СТРАНЫ
Коллектив работников 

районной сберегательно^ 
кассы, единодушно реши,) 
своими трудовыми средс^' 
вами помочь Красной Ар-" 
мин громить полчища фа
ш истских разбойников. Все 
сотрудники будут вносить 
в фонд обороны двухднев
ный заработок ежемесячно,

до

внос: 
25  ру

нчательного разгрома 
‘ского фашизма, 

а^сир сберкассы т. Ко- 
elfci и контролер т. Ба- 

д \ги  согласие ежеме- 
о окончания войны, 
в фонд обороны по 
3 каждая.

Поливанов, 
зав. сберкассой.

Как только закончился 
учебный год, Юильская 
школа, Казымского нацсо- 
вета сразу же разработал 
план ремонта школьног 
здания. Юильская рыбар- 
тель „1-е мая“ выделила 
для ремонта школы брига
ду в 9 чел. Хорошо рабо- 

___________ тают на ремонте школы

ЗЕМЛЯКИ, УКРЕПЛЯЙТЕ ТЫ Л ! ^
(Письмо красноармейцев трудящимся района)

Р и сунок  х у дож ника К окорекииа 
(Р еп р о д у кция с плаката, 

в ы пущ енног о и здательством  
„И ску с ств о “).

________ Ф отохроника ТАСС

ш к о л а  б у д е т  го т о ва  к р а б о т е
т.т. Молданова М. М.. Как- 
сина У. и РандымовН. Под 
руководством бригад ира 

анова С. П. бригада 
potyo справляется о ра- 
той. К\ новому учебному 

году ш к ф а  будет полно
стью отремонтирована.

\ Г. Колташков,
^ а н .  школой.

Мы, сродные братья Пар- 
шуковы, услышав по радио 
о вероломном нападении 
фашистов на нашу священ
ную землю, дали себч клят
ву: по первому зовуфуртии 
и правительства, 
ряды нашей 
Красной Армии 
ледней капли кро 
ся против закля 
гов—германских ф̂

С нетерпением

дя па фронт, мы обращаем
ся к вам с призывом: 

Усиливайте темпы рыбо- 
добнчи, заготовки кормов 
для скота,готовьтесь к боль
шевистской уборке урожая,
повышайте свою 
циовную бдите 
6<Ш %.Ь С ложи 
хЛаь1%Помните 
земддкщ* что к: 
плановый кило 
хлебД, каждый 
работал на производстве— 
это могучий снаряд, посы 
лаемцй вами в: с;ган фа
шистских разбойников.Пом
ните, что перевыполнение 
производственных планов—
это лу
ной Ар; 
ты над 
Будьте

шая помо Крас
ки, это зЬлог побе

дил призыва. Наконец, нам 
вручили повестки о\явке в 
райвоенкомат. И вот сейчас, 
уходя в ряды Действующей 
Красной Армии, мы 
всем советским народом Ха
ем клятву, что будем би 
врага, не щ адя своих 
и жизни. Мы будем просить 
командование зачислить нас 
в одно подразделение.

Дорогие товарищи! Ухо-1 бит к  побед!
Папшуиан Лонгин Васильеви

М ладший командир о тде’ еШШ, (тгЛЕКнет-ЛулемеТчик
Паршуков Василий Александрович

^ ^ ’“‘” ™““““ЗГ|)ТЯП?рТС£-разв1
Паршуков Константин Петрович.____

■Командир отделении, ШИи.ирШЛ1 разведчик.

еволю-
СТЬ И

слу- 
дорогие 
11 сверх- 

ыбы, 
час

>овариы».
уверены,

врагом.
дорогие

Ц1яки, ч^о враг < '.у дет раз- 
будеЬ за нами.

Простейшее укрытие от авиабомб
шего количества людей ее 
устраивают зигзагообраз
ной или ломаной. Прямой

Вырытый в земле глубо
кий и узкий окоп, называе
мый противоавиационной 
щелью, является простей
шим и вместе с тем надеж
ным укрытием от авиабомб. 
Вероятность прямого по
падания бомбы в такую уз
кую щель очень незначи
тельна. От осколков и воз
душной волны, разорвав
шейся даже вблизи щели 
бомбы, это простое укрытие 
надежно защищает людей.

Д ля большей надежности 
открытую щель при первой 
возможности перекрывают 
дерево-земляным потолком,

участок щели не должен 
быть более 5 метров. Р ас
чет щели на одного чело
века 0,5 метра. Одна щель 
устраивается не более чем 
на 50 человек. Если роются 
несколько щелей, то рас
стояние между ними долж
но быть не менее 10 мет
ров. Щ ели нужно рыть в 
таком удалении от зданий, 
чтобы в случае попадания 
бомбы в здание обвал не 
завалил находящ ихся в 
укрытии людей.

Р и о . 1.
как это показано на втором 
рисунке.

Д ля 10 человек щель мо
жет быть прямой. Д ля боль-

u>,6»

;Р и с . 2.
На чертеже показан раз

рез открытой (рис. 1) и за
крытой (рис. 2) щели.

Ф отохроника ТАСС

Культармейцы, 
беритесь за 

работу
Каждый трудящ ийся на

шей страны, в ком кипит 
ненависть к злейшим вра
гам — германским фашис
там, кто до глубины душ и 
любит свою социалистиче
скую родину, старается 
сделать все необходимое, 
чтобы помочь нашей доб
лестной Красной Армии как 
можно быстрее уничтожить 
врага.

Страстное желание на
ших женщин - патриоток 
поднять свой общеобразо
вательный и технический 
уровень, чтобы занять ме
ста мужей и братьев, уш ед
ших на фронт, растет с 
каясдым днем. Женщины 
ликвидируют свою негра
мотность и малограмот
ность, готовятся быть везде 
и всюду еще более полез
ными на трудовом фронте.

Многие комсомольцы и 
активисты общественники 
из числа сельской интел
лигенции с. Кондинск об’- 
явили себя культармейца- 
ми и взяли обязательство 
обучить 2—3 неграмотных; 
и малограмотных. Передо- 
вики-культармейцы честно 
выполняют свои обязатель
ства. Они на дому обучают 
неграмотных и малограмот
ных. Хорошо, например, ра
ботает культармеец-комсо- 
молка Катя Басова. Она 
давно приступила к работе 
и сейчас аккуратно зани
мается с домохозяйкой 
тов. Щипачевой.

Однако, так хорошо рабо
тают не все культармейцы. 
Некоторые из них, дав обя
зательства обучить грамоте 
2—3 человека, не выполня
ют своих обязательств и до 
сих пор не начали занятий 
с неграмотными и мало
грамотными товарищами, 
которые их давно ждут.

Товарищи культармейцы, 
вас ж дут женщины-домо
хозяйки, желающие быст
рее ликвидировать свою не
грамотность и малограмот
ность. Выполните ваши обя
зательства.

А. Паташова.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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