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От Советского  Информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ С ООБЩЕНИЕ 1Г АВГУСТА

В точение 11 августа наши вой
ска вели ож есточенные бои в рай
онах Клетская, ееверо-восточнее Ко- 
тельниково, а также в районах Чер

к есск , Майкоп и .Краснодар.
На других участках фронта су щ е

ственны х изменений не произошло., * # *•
За 10 ав,гурта частями нашей 

авиаций на различны х участках 
фронта уничтожено или поврежде
но до 40 немец ких танков, 200 авто
машин с.войскам и и грузами, 30 по
в озок' с  боеприпасами, 7 автоцистерн 
с  горючим, взорвано 3 склада б о е 
припасов,, подавлен-огонь 12 бата
рей полевой и зенитной артиллерии, 
рассеяяо и частью уничтожено до
4 батальонов пехюты и эскадрон 
конницы противника.

1 В районе южнее Клетской наши 
войска вели упорные бои станками 
и :м отопехотой  противника. Немцы 
н есут огромные потери, но, подтя
гивая резервы, пытаются прорвать
ся к  Дону. Гвардейцы-минометчики 
соверш или интенсивный, огневой 
налег на скопление немецких тан
ков и автомашин с  пехотой, со ср е 
доточенны х для атаки. Группиров
ка гитлеровцев была рассеяна.

* # *
В районе северо-восточнее Ко- 

тельниково продолжались бои, в к о 
торы х с обеих сторон участвую т си 
лы всех родов войск. Крупный тан
ковый бой ‘разгорелся в районе ж е
лезнодорожной станции, занятой 
накануне советскими войсками. На
ши танкисты при поддержке авиа
ции и артиллерии в течение дня' 
,Несколько раз атаковали противни
ка, переш едш его на этом участке к 
обороне. Уничтожен 21 немецкий 
танк, 7 самоходных и 12 противотан
ковых орудий, 47 автомашин, по
давлен огонь 3 артиллерийских и
4 минометных батарей, истреблено 
свы ш е 800 гитлеровцев.

* # *
В районе Краснодара п роисхо

дили напряженные бои с  прорвав
шимися танками и мотопехотой про
тивника. Энское соединение заняло 
новые рубежи обороны и встрети
ло врага прицельным огнем. Груп
пе немецких танков удалось про 
рваться в глубину нашей обороны. 
Наши танкисты и казачьи часть 
контратакой с  флангов отрезали 
прорвавш уюся группу гитлеровцев. 
В этом бою выведено из строя 19 
немецких танков, уничтожено 37 
автомашин, 40 мотоциклов. На поле 
бои осталось свы ш е 700 трупов 
с олдат л офицеров противника.

В районе Черкесска ц Майкопа 
наши войска вели тяяселые оборо
нительные бои с  наступающими 
войсками противника.

* * *
Южнее Воронежа советские вой 

ска. удерживают на - днях занятые 
населенные пункты на западном 
берегу Дона. Наши бойцы в тече
ние, дня отразили несколько атак 
вражеской пехоты, действовавш ей 
при поддержке сотни танков. Гит
леровцы потеряли только убитыми 
450 человек. П одбито 9 немецкйх 
танков. Взяты пленные, оказавши|е- 
ся^солдатаМп 14 венгерской пехот
ной дивизии, только что прибывшей 
на фронт. Эта дивизия прибыла На 
смеНу разгромленной 7 венге|р- 
ской пехотной дивизии. По показа
ниям военйоНденных, остатки 7 вен
герской дийизни бежали с  поля боя 
и были расстреляны нем цам и.,

* * *
На Л енинградском фронте .про

исходил и  активные действия, раз
ведчиков и столкновения с  неболь
шими отрядами противника. На од 
ном из участков немцы атаковали 
рубеж, оборонявш ийся подразделе
нием старш его лейтенанта Цупко. 
Ружейно-пулеметным огнем наших 
бийцой атака неприятеля была от
бита. На другом участке огне»! на
шей артиллерии уничтожено* д о ’ 200 
гитлеровцев, 3 противотанковых
о-рудия, 4 миномета и разрушено 13 
немецких Д ЗО Т’ов и блиндажей.

* * *
Б елорусские патриоты срывают 

мероприятия немецко-фаш истских 
захватчиков и их ставленников. Пар
тизаны перехватили донесение на
чальника Б ерезинского района на
чальнику полевой комендатуры в 
город Могилев. Перетрусивш ий 
гитлеровец в этом донесении ум о
ляет прислать в район каратель
ную экспедицию против партизан. В 
донесении говорится: „В  связи с

заражением района партизанами нор
мальная работа прекратилась. При
казы 'не выполняются. Налоги от 
населения не поступают, И таким 
образом управа не имеет Никаких 
средств . До ликвидации партизан
ских отрядов взыскание налогов 
с  населения не представляется воз
можным... Мы живем, ЙЗк на вулка
не, и еяседневно Подвергаемся 
смертельной опасности. ..“

* * ' *
Пленный солдат. 3 дртполко 3 не

мецкой мотодивизии О. Кацевский 
рассказ ал: „К огда мы занимаем насе
ленный пункт, солдатам и офицерам 
предоставляется полное право брать 
у  жителей все, что угодно, начиная 
от кур, свиней и. кончая ценностя
ми. Никаких запретов, не.было и нет. 
Через занятый го р о д , или село 
обы чно проходит много; войск: тан
кисты, артиллеристы, мотоциклисты, 
пехота. Каждый .раз, когда вступает 
та или иная часть; начинается но
вый грабеяс. Кто не хочет д обр о 
вольно рас статья со  своим им ущ ест
вом или выказывает непочти
тельное отнош ение к немецких 
солдатам^ тот расплачивается за это 
своей жизнью. Офицеры поощ ряют 
такой грабеж, -считая, что солдаты  
будут етромнться идти вперед,чтобы 
приобрести ценные вещи. Они и сами 
прибирают к рукам ценности“ .

* * *
Польские патриоты в районе Сан- 

домир-Кельце в течение месяца Ис
требили 140 оккупантов. За это же 
•время партизаны пустили под откос
3 эш елона с  военными грузами, сл е
довавшими на советско-германский 
фронт, и потопили на реке Кисла 2 
баржи с  хлебом . В начале августа  
партизаны напали на отряД э с э с о в 
цев, который приехал конфисковать 
хлеб нового урожая. Убито 10 гит
леровцев. Партизаны захватили пу
лемет и 8 автоматов. 1

исполком национального конг ресса
САНКЦИОНИРОВАЛ НАЧАЛО КАМПАНИИ НЕПОВИНОВЕНИЯ

В Бомбее открылась сесси я  ис 
tioiKOMa индийского национального 
лонгресса. На конгрессе обеуж да- 
iacb принятая бюро исполкома кон

гресса резолюция, содерясащая тре
бование ликвидации английского 
господства в Индии и угрожающая 
проведением м ассовой кампании 
гражданского неповиновения (актив
ное сопротивление английским уч- 
реждениями мероприятиям,бойкот их 
товаров и т.д.) в том случае, если тре
бование о ликвидации английского

господства в Индии будет отклонено. 
Н асессии  с  больш ой речью выступил 
Ганди, заявивший, что английское 
правительство сейчас находится в 
полном противоречии с  индийским 
народом и с  индийскими требова 
ниями свободы . Исполком конгресса  
утвердил революцию бюро исполко
ма. Против резолюции голосовало
13 человек. Все внесенные поцрав- 
ки были отклонены.

1 ТАСС.
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СВОЕВРЕМЕННО ЗАКОНЧИТЬ 
ПОДГОТОВКУ ШКОЛ К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ
XVIII партийный с ’езд точно оп 

ределил задачи школ в Третьей 
Пятилетке, заключающиеся в о с у 
щ ествлении всеобщ его среднего об 
разования в городе и семилетнего 
в  деревне. В условиях великой оте
чественной войны работа школ, где 
обучаю тся и воспитываются совет
ские патриоты, приобретает особо 
важное политическое значение. Что
бы успеш но выполнить эти почет
ные задачи, необходимо хорош о под
готовиться к новому учебному году.

Многие директора и заведующие 
школ нашего района уж е полностью 
приготовили свои школы к началу 
занятия: отремонтировали помеще
ния, мебель, заготовили учебники 
и школьные прпнадлеясности, обе 
спечили школы топливом. Еще в 
июне и июле месяцах полностью 
были готовы  к новому уч еб 
ному году Зареченская HCIII (ди
ректор т. Ш инкаренко), Подгорин- 
с кая НСШ (директор т. Надеждин- 
ская ), Полноватская русско-зы рян 
ская начальная школа (заведующая 
т. Чугииа). Ш еркальская, Осинов- 
с кая и Мулигортс-кая начальные 
ш колы.

В ремонте многих школ активное 
участие принимают сами учителя 
родители учащ ихся и вся общ ест
венность. Так, например, силами о б 
щ ественности  по району заготовлено 
около 6000 кубометров дров для 
школ, из Ю ильска перевезено зда
ние школы в Помут. где участвова
ло до 200 нарт. Дети Помута полу
чили возмож ность впервые обучать
ся  в своих родных юртах.

Д о начала учебного года остает
ся совсем  немного времени, всего  
иолмесяца. Несмотря на это, в рай
оне есть школы, которые еще с о 
верш енно не готовы  к занятиям. 
Сорван ремонт в Матлымокой на
чальной школе (заведующ ая Ромай- 
кина). Не лучш е обстоит дело с 
ремонтом и в Иолноватской НСШ  
(директор Титов), Кальмановской и 
П роточинской начальных школах.

В целом по району из 40 школ 
подготовлено к новому учебному го 
ду  только 29.

Больш им тормозом в подготовке 
школ

ОКРУЖИМ м атеринской  заботой 
детей  - СИРОТ

Товарищи женщины! Гитлер и его 
поганая свора разбойников хотят 
обратить в рабство свободолю би
вые народы нашей страны. Ф аш ист
ские ироды разруш ают все на совет
ской земле, что создано упорным 
трудом советск ого  народа. Они раз
рушают наши города и села, вели
кие памятники русской культуры, 
они истребляют наш народ от мала 
до велика, терзают и убивают пи в 
чем неповинных стариков, женщин 
и детей.

К нам в район едут 250 детей, 
отцы которых геройски борю тся 
или уясе сложили свои головы в боях 
за любимую родину, а матери 
их погибли от поганых рук фаш ист
ских варваров. Каждый из этих ма
лышей успел уясе пережить столь
ко, сколько надо для того, чтобы 
лопнули нервы у взрослого чело
века. На их лицах мы увидим еще 
следы  печали и испуга, как отра
жение далекого уже, но еще не по
кинувшего их сердца кошмара.

Ж енщины-матери! Окружим вни
манием и материнской заботой де- 
тей-сирот, которые к нам приедут, 
сделаем все для того, чтобы они 
росли и воспитывались ни в ^ м  
не нуждаясь, обеспеченные и окру
женные всеобщ ей любовью.

Давайте организуем сбор детских 
вещей! Я от себя сдаю  два детских 
платьица, пару туфелек, две теплые 
шапочки, 2 тарелки и 2 чашечки. 
Сдавая эти вещи, я призываю всех  
женщин нашего района включиться 
в сбор  детских вещей и принять ак
тивное участие в этом мероприятии.

Дорогие женщины! Еще раз при
зываю вас проявить настоящ ую ма
теринскую заботу о детях, которы х, 
фашисты сделали сиротами. Согре
ем их своей материнской лаской, по
можем залечить раны, которые на
несли им фаш истские людоеды. Это 
наш с  вами благородный долг.

В. Новоселова.

БОЛЬШЕ ЧЕМ В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
По-военному взялись рыбаки кол-1 имени Сталина, Помутская имени

Ворошнлова.10 ильскан„ 1-е Мак“ вы-хозов Казымского совета за выпол
нение решения X пленума Обкома 
ВКП(б) о вы лове рыбы в этом году 
больше чем в 1940 и 1941 годах.

Ловцы рыбартели имени Кали
нина (юрты Кислор) к 25 июля вы 
полнили месячный план на 115 про
центов, дав государству рыбы вдвое 
больше, чем в эти ясе месяцы пре
ды дущ их двух лет, вместе взятых.

Не отстаю т рыбаки и других кол- 
хоов. Так, Хуллорская рыбартель

ловили рыбы в июле этого  года 
столько, сколько вылавливали в эти 
месяцы вм есте взятых двух прош
лых лег.

Включившись во В сесою зное с о ц с о 
ревнование, рыбаки-колхозники Ка
зы м ского нацеове га взяли обязатель
ство в III квартале закончить выполне
ние годового плана ры бодобычи.

И. Медведев, 
начальник Казымского ры боучастка.

РЕШЕНИЕ ТУГИЯНСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ
О бсудив решение обкома ВЛКСМ 

об участии комсомольских организа
ций в выполнении постановления 
С НК СССР и ЦК ВКГДб) „О разви
тии рыбных промыслов в бассейнах 
рек Сибири и Дальнего В остока“ , 
комсомольцы Тугиянского колхоза 
имени Ворошилова вынесли практи
ческое решение. В этом решении 
записано, что к 25 августа  каждый

фонд»ш и « iUP U 0U.„ u „ UAIUlüDftC должен выловить и сдать в 
является отсутстви е  ср ед ств . I обороиы один центнер ры бы. Кроме

того, комсомольцы юрт 'Гугиян ре
шили изготовить несколько деревян
ных ловуш ек (морд).

На этом же собрании они выне
сли решение развернуть соц сор ев 
нование среди всех  рыбаков своего 
колхоза и добиваться, чтобы каж
дый комсомолец колхоза стал ста
хановцем на рыбном промысле и 
выполнял свои дневные задания-яе 
менее чем на 200 проц.

Л. М.

Ни районный, ни сельский бюджеты 
вот уж е пятый месяц не отпускаю т 
школам сред ств .О тсутствует известь, 
и ремонт многих школ затянут и с
ключительно из-за побелки. Плохо 
обеспечены  школы тетрадями, мелом 
и другими школьными принадлежно
стями. Тетрадями школы обеспечены  
все го  лишь до 35 проц. годовой по
требности . По вине райпотребсоюза 
соверш енно не завезены мел, ручки 
перья, чернила и др.

Задача работников районо, заве
дую щ их, директоров школ и всей 
общ ествен н ости  района — выпра
вить полоясение с  подготовкой школ, 
закончить ремонт помещений в бли
жайшие дни, п о л н о с т ь ю  подготовить
ся  к встрече нового учебн ого года, 
чтобы  с  первого же дня начать нор
мальные занятия в школах.

Большим авторитетом среди ры- 
баков-националов пользуется агита
тор комсомолка Наташа Филиппович. 
Она регулярно приезжает к рыба
кам в Тагаим и беседует с ними
о международном положении.

Как-то однаяеды раз случилось 
так, что Наташа некоторое время не 
могла приехать к рыбакам. Они 
пришли ко мне и попросили рас
сказать им о последних известиях 
на фронтах Отечественной войны. 
Я рассказала. Но на этом они не 
успокоились, а попросили еще на
писать от их имени письмо Наташе, 
в котором просили скорее приезжать 
к ним с  новостями о собы тиях в 
стране, на фронте и в меяедународ-

АВТОРИТЕТ АГИТАТОРА
вой обстановке. Это письмо подпи
сали 8 ж ениуш -ударниц колхоза.

И Наташа вскоре снова приехала 
к рыбакам.

А. Камышина.
Ю рты Низямы.

Ожидаются заморозки
В ближайшие три ночи на почве 

ожидаются заморозки при темпера
туре 0— 2° холода.

Метеостанция.

И. 0. ответ, редактора 
С. П. ИЛЬИНЫХ.
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