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ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА РЫБОДОБЫЧИ

В , условиях Великой О течествен
ной .войны советскогр народа про
тив немецко-фаш истских захватчи 
ков задача каж дого из нас, находя
щихся в тылу,— работать по-фронто- 
вому. Выполняя первомайский при
каз товарища Сталина и постанов
ление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
6 января 1942 .года  „О  развитии 
рыбных промыслов в бассейнах рек 
Сибири и на. Дальнем В о 
сток е“ , передовые колхозы  нашего 
района с  честью  выполняют г о су 
дарственный план рыбодобычи и 
■тем самым оказывают конкретную 
помощь фронту.

Колхозы  . Кондинского совета 
(председатель т. Зыков) государ ст
венный план рыбодобы чи за перво« 
полугодие 1942 года выполнили на 
152 проц., в том числе колхоз име
ни Калинина (пред. колхоза т. Шми- 
гельский) полугодовое задание вы 
полнил на 2,00 проц. или дал г о су 
дарству сверх плана 358 цент
неров рыбы.

Колхоз имени Кирова, Ш еркаль- 
ск ого  совета, план рыбодобычи пер
вого  полугодия выполнил на 263 
проц. и дал государству  сверх пла
на 400 центнеров рыбы. Юильский 
колхоз „1-е Мая“ , К азымского сов е 
та (пред. колхоза т. Молданов) план 
первого полугодия по ры бодобы че 
выполнил на 360 проц.

Л охтоткуртский колхоз имени 
Сталина, Ш еркальского совета (пред. 
колхоза т. Голош убин М.В.), вклю 
чившись во В сесою зное социали 
стическое соревнование, на 10 авгу
ста  с.г. выполнил свой годовой план 
ры бодобычи на 100 процентов. Вклю
чаясь в соревнование, колхоз брал 
обязательство выполнить годовой 
план к 25 годовщ ине Октября и вы
полнил свое обязательство доср оч 
но. Колхозники этого  колхоза заяв
ляют, что они и дальш е будут ра
ботать по-фронтовому и тем самым 
помогать Красной Армии уничто
жать немецких оккупантов.

Долг и обязанность каждой ры бо
ловецкой бригады колхозов и г о с 
лова последовать примеру передо
вы х бригад, включиться во В се
сою зное социалистическое соревно
вание и досрочно, по-фронтовому 
выполнять государственны е зада
ния по добы че рыбы.

Однако !не все  ещ е бригады кол
хозов и- гослова понимают свой по
ст н ы й  долг-перед родиной. П озор
но продолжает отставать гослов (ди
ректор рыбозавода т. Гудков). План 
чобычн рыбы за первое полугодие 
1942 года,.заводом выполнен по гос- 
лову всего  лишь на 79,3 проц., а 
июльскре задание только на 28,4 
проц. Руководители ры бохозяйст
венных организаций продолжают 
недооценивать мощный рычаг под
нятия высокой производительности 
труда -гг социалистическое сорев
нование, не организуют и не руково
дят соревнованием- В результате 
этого ры бозавод и МРС до си х пор 
еще не включились во В сесою зное 
социалистическое соревнование. Эту 
ош ибку руководителям рыбозагото- 
вител^н.ых организаций необходимо 
немедленно исправить, включиться 
во Всесоюзное,, соцсоревнование и 
вывести гослов из позорного отста
вания в передовые ряды предприя
тий рыбной промышленности. Этого 
требует сейчас страна и героиче
ский фронт.

Общ еизвестно, что в выполнении 
годового  плана добычи рыбы тре
тий квартал является решающим. 
П оэтому не должно бы ть ни одного 
часа промедления. Товарищи рыба
ки и рыбачки гослова, включайтесь 
во В сесою зное социалистическое 
соревнование, организуйте кругло
суточный лов, используйте все ору
дия лова, максимально усиливайте 
лов и немедленно приступайте к 
облову стреж евых песков. Рыбаки- 
стахановцы, об,являйте борьбу тем, 
кто пытается невыполнение планов 
об 'яснить медленным спадом воды. 
Помните, что при любой воде рыбу 
ловить можно также успеш но. Надо 
только работать по-фронтовому,^ не 
прятаться за разные об ‘ективные 
причины. Нет и не моясет быть ни
каких причин к невыполнению г о су 
дарственного плана рыбодобычи.

Стахановская фронтовая работа 
многих бригад рыбаков ярко подтвер
ждает, что наши богатейш ие рыбные 
водоемы дают полную возможность 
выполнить годовой план рыбодобычи 
досрочно, к 25 годовщине Октябрь
ской социалистической революции.

БРАТЬЯ СЕБУРОВЫ -  
СТАХАНОВЦЫ 

Р ЫБНОГО ПРОМЫСЛА
На приказ вождя народов това

рища Сталина добиться  в V042 году 
окончательного разгрома немецко- 
фаш истских войск  рыбаки колхоза 
имени Ворошилова (юрты Тугияны , 
П олноватского совета) братья Петр 

(и Семен Себуровы отвечают стаха
новским трудом на рыбном промы
сле и усилением помощи фронту.

Работая по-стахановски, братья 
Себуровы  перевыполнили свои зада
ния по ры бодобыче в первом и вто
ром кварталах. Включившись во 
В сесою зное социалистическое сорев
нование работников рыбной промыш
ленности, рыбаки Себуровы(Сорют- 
ся за досрочное выполнение плана 
третьего квартала и голового плана. 
Поставив перед собой почетную за
дачу—досрочно выполнить кварталь
ный и годовой планы, они системати
чески выполняют дневны« нормы по 
вылову рыбы на 200 и более про
центов, тем самым добиваются того, 
чтобы к 1 октября полностью выпол
нить годовое задание по ры бодо
быче.

Стахановская работа рыбаков 
братьев Себуровы х этим не огра
ничивается. Наряду с ловом рыбы 
они обязались своими силами изго
товить для колхоза по 2 мордй и 
но 3 тураха для осеннего лова.

В сегда впереди остальны х идут 
рыбаки братья Себуровы и при про
ведении других мероприятий, на
правленных на усиление помощи 
фронту. Активное участие приняли 
они в сборе теп л ы х вещей для К рас
ной А рм ии ,(досроч н о и полностью 
оплатили подписку на Военный Заем, 
а при реализации Второй денежно
вещ евой лотереи приобрели билетов 
на 20 процентов м сячного заработ
ка и призвали последовать своему 
примеру остальных колхозников.

J1. Мальцева.

Положение в Бомбее
По сообщ ению  агентства Рейтер 

из Бомбей, сегодня вечером там 
опубликовано правительственное 
коммюнике, в котором говорится, 
чтб „мятежные действия демонстран- 
тов -конгрессистов  в Бомбее 9 авгу

ста вынудили полицию в пяти сл у 
чаях применить слезоточивы е газы 
и в пяти случаях открыть огонь. 
А рестовано 149 человек“ .

Т АСС.

Арест лидеров индийского 
национального конгресса

Как передает бомбейский коррес
пондент агентства Рейтер, Гандин, 
Азад, Неру, Валлабхай Фатель и 
другие члены бю ро исполкома кон
гресса  арестованы. Среди арестован
ных находятся до 20 деятелей бом
бейской организации конгресса. 
Специальный поезд с арестованны
ми лидерами конгресса  сегодня ут
ром отправился из Бомбей, как по
лагают, в Пуну.

ТАСС.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО ц
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 АВГУСТА I

В течение 9 августа наши войска 
вели ожесточенные бо и в районах 
Клетская, северо-восто чнее КотельнК- 
кево, а также в районах Армавир и 
Кропоткин,

На других участках фронта сущ е
ственных изменений не произошло.

За истекшую, неделю с  2 но 8 ав
густа  включительно в воздуш ны х 
боях, на аэродромах н огнем зенит
ной артиллерии уничтожено до 400 
немецких самолетов. Наши п о т е р и - 
205 самолетов.

*  За 8 августа частями нашей ави
ации на различных участках фрон
та уничтожено или повреждена до 
30 немецких танков, 200 автомашин 
с  войсками Й грузами, более 60 по
возок с  боеприпасами, подавлен 
огонь 8 батарей нолевой изеннтной 
артиллерии, взорвано 2 склада бое 
припасов и 2 склада горючего, по
топлен сторожевой корабль, рассея 
но и частью уничтожено до 3 ба 
тальонов пехоты противника.

*  В районе Клетской гитлеровцы 
предприняли атаки против наших 
частей. Противнику удалось вкли
ниться в передний край обороны. 
Наши бойцы перешли в контратаку
и. ударив о флангов, уничтожили 
6 танков и 450 солдат и офицеров 
противника. Упорные бои продолт 
жались в районе южнее Клетской. 
Наши бойцы самоотверженно отста 
ивают: каждый метр родчой 'земли. 
Командир пулеметной роты лейте
нант Тропин уничтожил 2 взвода 
немцев. Группа автоматчиков во 
главе со  старшиной Потаповым сдер
живала наступление батальона гит
леровцев. Бойцы  не отступили ни 
на ш аг и метким огнем отбили ата
ку противника. Красноармеец Миф- 
тахов Затим, выполняя один обя
занности наводчика, заряжающего и 
замкового , прямой наводкой истре
бил не менее сотни гитлеровцев.

*  В районесеверо-восточнееКотель- 
никоао наши войска вели упорные 
бои с  тапками и автоматчиками про
тивника, вклинившимися в ваш у

оборону. Советские . танкисты 
нанесли гитлеровцам несколь
ко контрударов. У ^ ч то ж е н о  12 тан
ков и до  Ž00 немецких автоматчиков.

В районе Армавира наши войска 
вели тяжелые оборонительные бон 
с  немецко-фашистскими войсками. 
Части энского соединения, отбивая 
атаки гитлеровцев, уничтожили 7 
немецких танков, более 300 солдат 
■и офицеров противника. На другом  
участке наши бойцы вели ож есто
ченные бои с  прорвавшимися ганка
ми и мотопехотой противника. В 
районе Кропоткин гитлеровцы ввели 
в бой танковые и пехотные резер
вы и потеснили наши части.

*  На Ленинградском фронте проис
ходила артиллерийская перестрелка 
и поиски разведывательных групп. 
Активными действиями наших раз
ведчиков истреблено до 200 гитле
ровцев. уничтожено 3 противотанко
вых орудия, несколько пулеметов 
и автомашин с  боеприпасами. В бою 
на одном из участков уничтожено 
50 солдат так называемого' „добр о
вольческого голландского легиона“ .

*  Партизанский отряд 1 „Красный 
Онежец“ , действующ ий в 1 ты лу бело
финских войск, за последнее время 
уничтожил 80 солдат и офицеров 
йротивника. Кроме т о г о , ’ партизаны 
сож гли 2 воинских склада, уничто
жили несколько автомашин, 2 трак
тора и во многих мостах нарушили 
телефонно-телеграфную связь.

*  Получены сообщ ения о кровавых 
злодеяниях, соверш енных немецко- 
фашистскими мерзавцами в гор. Мин
ске. В ночь на 5 мая гитлеровцы 
организовали на улицах города мас
совую  резню мирных жителей. На 
Советской и Ленинской улицах, на 
площади Свободы и у вокзала были 
повешены 50 мирных жителей. Нем
цы учинили чудовищную распра
ву над заключенными в минском ла
гере военнопленными н советскими 
гражданами, в больш инстве своем 
женщинами. Ф аш истские бандиты 
расстреляли в этом лагере несколь
ко ты сяч советских граждан.

Пис ьмо на
Д орогие товарищи рабочие и ра

ботницы, служащ ие, колхозники и 
колхозницы  М икояновского района! 
С фронта пишу письмо вам, на ро
дину, и хочу поделиться своими 
мыслями и чувствами.

Товарищ и! В се вы много читали, 
слыш али и знаете о том, какие чу
довищ ны е преступления творят фа
ш истские выродки во временно ок 
купированных советск их городах и 
селах. А  я сейчас все это вижу 
своими глазами.

Но мы не простим за все это  кро
вожадному Гитлеру и его  своре!

Товарищ  Сталин приказал К рас
ной Армии сделать 1942 год  годом  
окончательного разгрома немецко- 
фаш истских войск. Чтобы бы стрее 
и успеш но выполнить эту  боевую  
задачу, от вас, трудящ ихся глубо-

родину
кого сов етского  тыла, тр ебуется  са 
моотверженная, честная работа каж
дого  на своем посту. Ваша святая 
обязанно сть  —  обеспечить Красную 
Армию продуктами питания, теплы
ми вещ ами— всем, что потребуется 
для скорейш его разгрома врага. Д о
бейтесь выполнения и перевыпол
нения всех  государственны х и х о 
зяйственны х плапов, а главное— по 
ры бодобы че, пушным заготовкам, 
уборке урож ая и развитию ж ивотно
водства.

А мы, фронтовики, при поддержке 
всего  нашего народа, будем драть 
ся  не щадя своих сил и выполним 
приказ Наркома Обороны товарища 
Сталина.

С красноармейским приветом 
Павел Полетаев.

Действующая Армия.

ЗА ВЫСОКИИ УРОЖАЙ 
И ПОД'ЕМ КОЛХОЗНОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА
Первомайский приказ товарища 

Сталина вызвал небывалый произ
водственный под’ем всего  советск ого  
народа. Р астет и ш ирится В с е со ^ з - ’ 
ное соцсоревнование. Böe новые и 
новые отряды бойцов трудового , 
фронта становятся активными участ
никами этого  великого патриоти
ческого движения. ’  ; :

Вслед^за работниками промышлен
ности во В сесою зное соц соревн ова
ние вступают совхозы , колхозы  и 
МТС. Горячий отклик среди колхоз
ников, работников МТС и специа
листов сел ьского  хозяйства нашел 
призыв колхозников сельхозартелей 
„Путь' крестьянина“ , Чисто-О зерско- 
го района. Н овосибирской области, а 
имени1 Ф алина, Кугалинокого рай
она, Алма-Атинской области, „Об 
организации В сесою зного соц сор ев
нования среди работников сел ьск о
го хозяйства нашей родины “ .

10 августа с. г. состоя л ось  общ ее 
собрание членов К ондинского кол
хоза имени Калинина, где  о б суж 
дался вопрос об участии работни
ков сел ьского  хозяйства колхоза во 
Всесоюзном соцсоревновании в борь
бе за высокий военный урожай и 
дальнейший под‘ом колхозного ж и
вотноводства.

— Мы не будем стоять в стор о 
не этого  великого патриотического 
движения, — заявил на: со’брания 
член правления колхоза тов. Маслов.

Колхозники единодуш но приняли 
решение включиться во Ё сесою зное 
соцсоревнование работников сел ь 
ск ого  хозя й ства ,и  в целях получе
ния вы сокого ур.ожая и дальнейш его 
под'ема колхозного ж ивотноводства 
взяли на се£я конкретные соц иалис
тические обязательства:

1. Д обиться получения урож ая 
зерновых культур не менее 13,6 
центнеров с  га вм есто 12,5 центне
ра по плану.

2. Провести уборку урож ая без 
потерь и в срок не более 20 рабо
чих дней.

3. Перевыполнить план под’ема 
паров и зяби на 150 процентов.

4. Закончить посев озимых куль
тур не позднее чем к 25 августа.

5. Выполнить план вы ходного п о
головья по крупному рогатому ск о 
ту, овцам и свиньям на 100 про
центов.

6. Создать иолуторагодовой запас 
грубы х кормов и силоса, в том чи с
ле иметь сена к 1 ноября на у сад ь 
бах колхоза в размере не менее 50 
процентов годовой потребности.

Включивш ись во В сесою зное со ц 
соревнование, работники сел ьского  
хозяйства колхоза имени Калинина 
борю тся за выполнение своих обя 
зательств. за выполнение заказа 
фронта — дать стране больш е хле
ба, мяса, масла, овощ ей и др уги х 
продуктов сел ьск ого  хозяйства.

Т. Шарова.

За ответ, редактора 
С. П. ИЛЬИНЫХ.
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