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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В течение 21 августа на

ши войска вели упорные 
бои с противником на всем 
фронте и особенно ожесто
ченные н& Кингисеппском, 
Новгородском, Гомельском 
направлениях. После оже
сточенных боев наши вой
ска оставили город Гомель.

По неполным данным за 
20 августа в воздушных 
боях сбит 21 немецкий са
молет. Паши потери — 12 
самолетов.

Днем 20 августа на под
ступах к Москве нашими 
истребителями сбито не 3 
немецких самолета-развед- 
чика, как сообщ алось, а 5 
самолетов-разведчиков.

* * * 
Авиасоединение, кото

рым командует тов. Береж
ной, разбомбило немецкий 
аэродром около города А. 
По пути на аэродром со
ветские бомбардировщики 
были неоднократно атакова
ны вражескими истребите
лями.Сопровождавшие бом
бардировщики советские 
истребители успешно отра
зили атаки немецких само
летов и сбили при этом два 
„Мессершмитта“. Командир 
авиаподразделения майор 
тов. Юхманов и ведущий 
штурман капитан Ищенко 
провели советские самоле
ты к вражеским об’ектаы 
в точно установленный срок. 
Первая же бомба упала на 
немецкий четырехмоторный 
бомбардировщик. Яркое 
пламя осветило аэродром. 
Советские летчики прекра
сно видели цель и сбрасы
вали бомбы прямо на вра
жеские самолеты. Уничто
жено 6 фашистских само
летов, несколько цистерне 
горючим и два больших 
ангара.

*  *  *

Зенитная батарея стар
шего лейтенанта Мавеева 
прикрывала от воздушного 
нападения переправы на
ших частей через реку Д. 
Утром на западе показались 
фашистские самолеты. U h u  

направлялись к реке, кото
рую уже форсировали на 
ши танковые и пехотные 
части. Массированным ог
нем артиллеристы сбили 
немецких пикирующих бом
бардировщика и отогнали 
остальные фашистские 
„Ю нкерсы“. За несколько 
дней зенитчики батареи 
старшего лейтенанта М 
веева уничтожили 10 вра
жеских самолетов.* -* *

Танковая рота лейтенан
та Смирнова прорвалась в 
глубокий вражеский тыл и 
уничтожила 5 автомашине 
боеприпасами,несколько де
сятков мотоциклов,противо
танковую пуш ку и две лег
ковые автомашины.Вступив 
в бой с двумя батальонами 
белофиннов, танки нанесли 
им сильный урон.

(Вечернее сообщение 21 августа)
Работница

Рота моряков под коман
дованием тов. Ермоленко, 
неоднократно громила круп
ные белофиннские банды.
За последние дни она унич
тожила 700 финских солдат 
и несколько десятков офи
церов.

Неподалеку от украин
ского города К. противник 
высадил авиадесант в со
ставе двадцати танкеток. 
Истребительный батальон 
под командованием капита
на ГарышЦ^кова окружил и 
уничтоясил- 16 вражеских 
машин. 4 немецких танкет
ки вырвались из окружения 
и укрылись в\тесу около се
ла IU. На расовете школь
ник Вася 4ypiKno обнару
жил их и сообнвд} об этом 
председателю сель 
вета тов. Белоконь. Пере
дав донесение в районный 
центр, тов. Белоконь орга
низовал оборону местной 
электростанции, телефон
ной станции, машинно-трак-

лив устой небольшого 
ревянного моста у -в’тГзда в 
село, колхозники Криворуч-

придорожн^х 
кустами. Все о 
себе бутылки с бензином. 
Вскоре из леса вышли 
три вражеские танкетки и 
помчались по дороге к селу. 
Первая танкетка, в’ехав на 
мост, рухнула в воду. Две 
других танкетки круто за
тормозили. На них полете
ли бутылки с бензином. 
Когда через несколько ми
нут на автомашинах при
было подразделение истре
бительного батальона, кол
хозники своими силами по
кончили с фашистскими 
танкетками и их экипажами. 

* * * 
Германские оккупацион

ные власти в Польше звер
ски расправляются с поль
ским населением.. Koi. 
центрационные лагери за 
последние дни пополнились 
тысячами новых заключен
ных. Каждый заключенный 
при входе на территорию 
лагеря избивается и зако
вывается в кандалы. Тю 
ремщики получают особые 
поощрения за акты исклю
чительной жестокости по 
отношению к своим поль
ским жертвам. Тюремщики 
организуют для своей по
техи „состязания в беге" 
заключенных с грузом в 
50 фунтов на спине. Упав
ших избивают кнутом. 15 
человек умерли недавно от 
жестоких истязаний.

* * * 
Пламенные патриотки— 

советские женщины своим 
героическим трудом помо
гают Красной Армии гро
мить гитлеровские банды.

таганрогского 
завода им. Андреева тов.Си- 
миволой^ца освоила профес
сию электросварщика и у с
пешно применяет скорост
ные методы электросварки, 
вырабатывая ^80—230 про
центов нормы 
ботницы дважд 
менного цеха 
ского завода 
полнили один 
каз в 15 дней, 
по норме

смену. Pa- 
ji краснозна- 

ленинград- 
Лиромар“ вы- 

зажны#--За- 
есто месяца 

:хановка-свер-
ловщица воронежского за
вода „Мотор тов. Фролова 
изготовила/ за смену 122 де
тали при / норме 20  деталей. 
М апшштт Омского депо 
тов. 0<угроухова сэкономила 
за ̂ с я ц  15 тонн угля. На 
заводе имени Ленина по 
инициативе инженера-тех- 
нолога тов. Бающевой ме
ханизирована одна из тру
доемких ручных работ, что 
сократило продолжитель
ность обработки деталей с 
54 до 12 часов. Работницы 
завода имени Макса Гельца 
т.т. Антипова, Полгаевич и

торной мастерской. Подпи- _ГЦлюнько,примениврациона, 
.„дНлизаторское пр^тложешГеЛ

в 4 раза ладгоршта-юбработеу 
леталeür цЬя Отв^'ствеино-

ко, Коляда^ ДубЬвик, Зуб- го закада. .Невиданные ре- 
рило и д руги е ,/залегли  ^  (горды ншжзводительности

'авах под- й'руда дают стахановки кол- 
имелипрн' хозны5Ы10лей. Первое место 

в Проссошинском районе 
заняла колхозница-комбай
нерка тов. Болтенкова,при
нявшая комбайн мужа,приз
ванного в армию. Она уби
рает 29 гектаров в день.

Налет советских самолетов 
на район Берлина ]

В ночь с 20 на 21 авгу
ста имел место налет со
ветских самолетов на рай
он Берлина. На военные 
и промышленные об’екты 
Берлина сброшены зажига
тельные и фугасные бомбы. 
В Берлине наблюдались по
жары и взрывы. Все наши 
самолеты вернулись на 
своп базы.

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я  А Р М И Я

ГРУ П П А  ПЛЕННЫ Х НЕМЦЕВ.

1>ото Л . В ели кж аязф а Ф отохроника ТАСС

вы ступление ком андую щ его  ю гославскими
ВООРУЖ ЕННЫМИ СИЛАМИ НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ ГЕНЕРАЛА БОГОЛЮБА ИЛЬИЧА

Как сообщает агентство 
Офи из Каира, командую
щий югославскими воору
женными силами на Ближ 
нем Востоке генерал Бого
люб Ильич интервью зая
вил: „По одному тому, что 

-Ри^леру не удалось закон
чись войну в течение двух 
лет, он уже проиграл и его 
поражение недалеко. Когда 
сражения будут происхо
дить у немцев на их тер
ритории и им дадут почув
ствовать весь ужас войны, 
тогда Европа сможет рас
считывать на длительный 
мир. Гитлер предвидит свое 
будущее поражение. Его

1

ударные отряды—действи
тельная опора его могуще
ства—ужасно потрепаны в 
СССР и большинство гер
манских дивизий,оставших
ся в оккупированных тер
риториях,—это резервные 
дивизии, не всегда снаб
женные вооружением и со
стоящие из солдат сомни
тельного качества.

Гитлер, который хотел в 
начале своей агрессии по
бедить СССР один, сейчас 
вынужден обратиться с 
призывом к своим вассалам, 
втянуть в пекло войны 
итальянцев, венгров, ру 
мын“. (Т А С С )

Пе|5Йдовая рыбацкая артель
В феврале месяце с. г. в 

Казымском национальном 
совете началась проводить
ся большая политическая 
работа по оседанию коче
вого населения. Сейчас,ког-UuKo.jfS’ в%{М'и*шх, силами 
да строительство нввкх по-^бщ еутвенпости построена
селков растет с /каж ды м  
днем, местное к он вое  на
селение говорит, что осед
лый образ жизни гораздо 
лучш е, чем кочевой.

Ярким доказательством 
этого является то, что ко
чевое население самоот
верженно работает на стро
ительстве новых поселков. 
Так, например, когда нача
лось строительство нового 
поселка Хуллор, то с пер
вых дней можно было ви
деть всего 4 дома сельпо 
а рыбтреста. Сейчас кроме 
этих домов построено еще 
14 новых. Все построенные 
дома светлые и уютные, 
шеют культурный вид.Ес- 
ли в первый период вре
мени на стройке домов ра- 
Зотали только рабочие 
«ультурной базы, то сей- 
iac активно работает на 
зтроительстве и кочевое на- 
:еление. Во всей этой ра- 
5оте большую помощь им 
жазывает плотннк Ащер- 
ткиев Ханаси,который лич

ным примером самоотвер
женной работы воодушев
ляет местное население. ) 

В новом поселке Хдамшр 
сейчас есть, u?ÖLyfliyrain>nn,

хорошая баня.
Хуллорской рыбартелн 

есть своя стенная г азета, 
редактором которой яв
ляется член ВЛКСМ тов.Ер- 
дакова II . Па страницах га
зеты освещается горячая 
работа местного населения, 
показываются лучш ие лю
ди, самоотверженно работа
ющие на производстве.

Наряду со строительст
вом поселка в артели внед
ряется сельское хозяйство. 
Раскорчевано под посев 
2 гектара площади и поса
жено 300 килограммов кар
тофеля. В этом году в ры
бацкой артели для сель
скохозяйственных работ 
имеется две лошади.

Х уллорская] 
тель всегда явх 
довой в совете пЛ & полне- 
нию государственных пла
нов рыбы и пушнины. За 
все это артель получила 
красное i/ереходящ ее знамя 
Казымскм^о национального 
совета.

Вайветкин.

юшади. » у 
I рыбацка$Гф^->. 
влйкпбЗхтере-
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НЕ П О Ж И В И Т Ь С Я  ВРАГУ  
Н АШ И М  Д О БРО М !

№  G9 (18U)

Почти два года озвере 
лые фаш истские орды ве
дут преступную, грабитель
скую войну.

Им удалось захватить и 
поработить ряд  европей
ских стран. • Всюду, куда 
проникали фаш истские раз
бойники, начинался беспри
мерный грабеж. Гитлеров
ские бандиты захватывали 
фабрики, заводы, целые 
промышленные районы. 
Превратив рабочих и кресть
ян завоеванных государств 
в бесправных ‘ рабов, 
они заставляют их рабо
тать на кровавый фашизм, 
несущ ий народам новые 
бедствия и разрушения.

Окончательно потеряв го
лову, фашистские разбой
ники напали на СССР. Unu 
хотят поработить наш на
род, поживиться за счет 
богатств нашей родины.То
варищ  Сталин, выступая 
3 июля по радио,сказал, что 
враг „ставит своей целыо 
захват наших земель, по
литых нашим потом, за
хват нашего хлеба и нашей 
нефти, добытых нашим тру
дом“.

Двадцатилетний героиче
ский труд миллионов совет
ских людей превратил на
ш у некогда отсталую стра
ну в цветущ ее, богатейшее 
государство. Все, что по
строено, добыто, создано в 
СССР,—результат упорно
го, самоотверженного тру
да народа и принадлежит 
народу. Каждый кирпич в 
советском городе — наш! 
Каждый колос в колхозном 
поле—наш! Каждая капля 
нефти, каждый килограмм 
м еталла—наши!

Не для того мы завоевы
вали счастливую жизнь, 
умножали богатства своей 
родины, чтобы нашим доб
ром поживился злейший 
враг человечества!

Когда в 1918 году гер
манские генералы повели 
свои полчища на Страну 
Советов, великий Ленин 
писал в воззвании Совнар
кома: .....всеми силами во
спрепятствовать врагу во
спользоваться аппаратом 
путей сообщения; при 
отступлении уничтожать 
пути, взрывать и сжигать 
железнодорожные здания; 
весь подвижной состав—ва
гоны и паровозы — немед
ленно направлять на восток, 
в глубь страны...Все хлеб
ные и вообще продовольст
венные запасы,а равно вся
кое ценное имущество,кото
рым грозит опасность по
пасть в руки врага, должны 
подвергаться безусловному 
уничтожению...“.

Главарь разбойничьей

банды Гитлер и его под
ручные протягивают теперь 
свои кровавые лапы к на 
шим богатствам. Они веро 
ломио напали на СССР 
Воспользовавшись тем, что 
советским войскам нужно 
было еще отмобилизоваться 
и придвинуться к границе, 
немецко-фаш истские вой
ска захватили часть нашей 
земли. Героически бьется 
с врагом Красная Армия. 
Лучш ие вражеские диви
зии, лучш ие части враже
ской авиации пали под 
ударами Красной Армии. 
Только за первые 12 дней 
войны немецко-фашистские 
войска потеряли 700 тысяч 
убитыми и ранеными. Но 
враг вводит в действие но
вые силы и продолжает 
лезть вперед.

Задача советских патри
отов при вынужденном от
ходе частей Красной Ар
мии состоит в том, чтобы 
враг в оставленных нами 
районах находил лишь го
лую землю. Необходимо 
угонять весь подвижной 
железнодорожный состав, 
не оставляя врагу ни од
ного паровоза, ни одного 
вагона. Каждый советский 
патриот обязан в своей 
борьбе против немецко-фа
шистских захватчиков сле
довать указанию товарища
Сталина: .....не оставлять
противнику ни килограмма 
хлеба, ни литра горючего“. 
Весь скот колхозники дол
жны угонять, а хлеб—еда 
вать государству;хлеб этот 
вывозится в тыловые райо
ны и там сохрняется.

В борьбе за правое дело 
мы не должны знать ни 
колебания, ни жалости. Все, 
что захватывает враг, мо
жет быть нм обращено 
против нас. Вот почему в 
районах, временно захва
ченных врагом, надо со 
всей решимостью выпол
нять требование товарища 
Сталина: „Все ценное иму
щ ество^ том числе цветные 
металлы,хлеб н горючее, ко
торое не может быть выве
зено, должно безусловно 
уничтожаться“. В районах, 
которые занял враг, надо 
взрывать мосты и дороги, 
разруш ать телефонную и 
телеграфную связь, жечь 
леса, склады, обозы.

Не видать фашистским 
грабителям пи крошки на
шего хлеба! Не будет в ба
ках вражеских самолетов 
ни капли нашего бензина! 
Не укрыться фашистским 
волкам в наших лесах! Мо
ря пламени преградят доро
гу врагу. Фашистская гади
на будет раздавлена и унич
тожена. И. Ротин.

ВЕСЕННЯЯ ПУТИНА
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  В О С К Р Е С Н И К А  

В  К О Н Д И Н С К Е

.Прнтонение невода с сельдью  
на перед о в ом К аякентском  

ры бзаводе № 4 в  Д агестанской  
АССР.

Фото Ф. Ш евцова.
Ф отохроника ТАСС

Дадим стране 
больше рыбы

В Ш еркальском нацио
нальном совете Болыпе-Ре- 
чнпской артелью имени Ста
линской Конституции сей
час руководит опытная 
рыбачка тов. Ленгина Уль
яна, заменившая председа
теля, призванного в армию. 
Тов. Ленгина за короткое 
время своей работы в вы
полнении плана рыбодобы- 
чи добилась хороших ре
зультатов: план рыбодобы- 
чи IJ1 квартала рыбаками 
этой рыбацкой артели вы
полнен досрочно. Рыбаки 
сдали государству к 19 
августа 415 центнеров ры
бы. Правление рыбацкой 
артел и 'и  рыбаки обязались 
до конца 111 квартала го
довой план рыбодобычи 
выполнить на 200 проц.
Рыбаки'Болыпе-Речи ца̂ Гой 

рыбацкой артели прилива
ют всех рыбаков госд "1 
колхозного лова 
последовать их 
досрочно выполн 
вой план рыб<щобычи и 
дать государству сверх 
плана больше рф;6 ы .

Попов.

17 августа трудящ иеся 
сала Кондинск с большой 
активностью вышли на 
Всенародный воскресник, 
чтобы, хорошо пора&шщ 
дать стране болыпесредств. 
В воскреснике принимало 
участие около 700 трудя
щ ихся Кондинска. Эти' лю
ди провернули большую 
массу работ и около 4.500 
рублей заработанных денег 
перечислили в фонд оборо
ны родины.

Активное участие .b-Isoc, 
креснике приняли учител 
приехавшие на районн/ю 
конференцию. Их было/бо
лее 100  человек и заработа
ли они более 1000 р/блей. 
Учителя работали Ал, са
мых различных лработ 
Бригада тов. Заттрнга в 
составе 21 человеТсзагото- 
вила 41 кубометр дров.

Хорошо была организо
вана работа на школьном

участке. Здесь работали 
учителя, пионеры, комсо
мольцы и рабочие. Во время 
работ они развернули соцсо- 
■^евноваипе и удлинили свой 
ршЗйчнй день ди 10 часов. 
В фонд обороны перечис
лено от школы 644 рубля, 
креме того, ремонт школы 
намного ускорен.
, Организованно прошли 
>аботы на^участке по бла- 
’оустрЫгбтву села, на рас- 

ке местности под цех 
пищекомбината. На этих 
работах особо отличились 
т.т. Карпунин, Лыбин.Сло- 
бодсков Д., Кайдаулов II. н 
матькрасноармейцев т. Ку- 
рах^'

работника райтнпогра- 
фии заработали и перечи
слили в фонд обороны 80 
рублей. Они работали на 
выполнении заказа.

Т. Шарова.

Р ай о н н ая  конф еренция учителей
18—19 августа в с. Кон 

дииск проходила районная 
конференция учителеiy to ii 
ференция прослуцмйаГдок-

работе.Так, директор Под- 
горинской НСШ т. Танатин 
рассказал участникам кон-

АМЕРИКАНСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
О ПСИХИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ГИТЛЕРА

лад II секретаря РК ВКП(б) 
тов. Коровина „Великая 
отечественная война совет
ского народа против гер 
манского фашизма и зада
чи учительства“ и доклад 
зав. районо тов. Магдалин- 
ского „Итоги 1940—41 учеб
ного года и задачи школ в 
1941—42 учебном году 
конференции были поста 
лены и такие доклад 
„Об улучшении препода 
ния русского языка 
докладом „О bh§£äSc<74iom 
чтении“ и док, 
витии учащимся пра^тиче 
ских навыков“.

Конференция пррщла на 
высоком идейно-политиче
ском уровне, участники 
конференции с большой ак
тивностью, горячо обсуж
дали все вопросы. Был вы
пущен специальный номер 
стенгазеты „Советский учи
тель“, на страницах к  
рого освешена щ&гГгГ'кон- 
ференцин. В ш кш х выступ
лениях утателя подели
лись опытом работы и 
вскрыли ряд недостатков в

феряицнн о том, какой ор
ганизовал силами общест
венности ремонт школы, 
сэкономив при этом 5 ты
сяч рублей государствен
ных денег.

Участники конференции 
риняли решение, ыаправ- 
енное на перестройку ра

боты школ на военный лад. 
Они призвали всех учите

лю на всю работу 
подчинить интересам 

крепления родины и за
дачам разгрома врага; по
вести массово-раз’яснитель- 
иую работу среди населе
ния, уделив большое вни
мание вопросам войны Со
ветского Союза против гер
манского фаш изма;уделять 
большое внимание и ока
зывать помощь колхозам в 
выполнении хозяйственных 
и государственных планов; 
восщитывать на примере 
героев войны детей муже
ственными, преданными ро
дине, выносливыми; до
биться того,* чтобы к концу 
учебного года йе было ни 
одного неуспевающего уче
ника. Т. Шарова.

С ам о о тве р ж е н н ы й  труд  пенарни

Женевский корреспон
дент агентства Оверсис 
Ныоо, ссы лаясь на досто
верные сведения, передает, 
что личный врач Гитлера 
недавно имел секретную бе
седу со специалистом-псн- 
хиатром и психологом. Ум
ственное состояние Гитлера

быстро ухудш ается,частич
но иод влиянием неудач 
на восточном фронте. На
ционал-социалистские ру
ководители не позволяют 
сообщать Гитлеру неприят
ных известий с восточного 
фронта.

24 июня в помутской 
избе-читальне (п. Помут,Ка- 
зымский нацеовет) был вы- 
вешан шестой номер кол
хозной стенгазеты „За куль
турный поселок“.В одной из 
статей этого номера расска
зывалось о самоотвержен
ном труде пекарки Анны 
Федоровны Колесниковой. 
Стенная газета заслуженно 
отметила работу этой 53- 
летней патриотки. Тов. Ко
лесникова уже 9 лет без 
перерыва работает в Пому- 
те пекаркой. Трудящ иеся 
Помута очень благодарны 
Анне Федоровне за то,что 
она всегда выпекает высо
кого качества хлеб. Честно 
работая, она добилась вы
печки хлеба по 60 килог
рамм в день.

Анна Федоровна Колес

никова—горячая патриотка 
родины. Когда я стал рас
сказывать присутствую
щим в избе-читальне о звер
ствах фашистов над насе
лением оккупированных 
районов и пленными крас
ноармейцами, Анна Федо
ровна посылала проклятия 
по адресу германских фа
шистов, морем проливаю
щих чело'вече<5гую кровь. 
Она горячо екм ала:

— За кровьг и мучения, 
которые п^\}п?ияют совет
ским людем фашистские 
изверги, J  буду мстить 
врагу своим самоотвержен
ным трудот^ на производ
стве. ш  Вайветкин.

Зам. отв. редактора 
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