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АНГЛО-СОВЕТСКОЕ 
КОММЮНИКЕ

О переговорах премьер-министра 
Великобритании г, Черчилля с 

Председателем Совнаркома СССР 
И. В. Сталиным

В Москве происходили переговоры 
между П редседателэм Совета Народ
ных Комиссаров СССР И.В.Сталиным 
и примьер-министром Великобрита
нии г. У. Черчиллем, в которых 
участвовал господин Гарриман, как 
‘представитель президента СШ А. В 
беседах припали участие Народны Л 
Комиссар Иностранных Дел В. М. 
Молотов, Маршал К. Е. Ворош илов— 
с советской  стороны, Британский 
Посол сэр  А. Кларк Керр, начальник 
Имперского Генерального гптаба сэр  
А. Брук и другие ответственные 
представители британских воору
женных сил, постоянный зам ести
тель министра иностранных дел сэр  
Александр Кадоган— с английской 
стороны .

Был принят ряд решений, охваты 
вающий область войны против гит
леровской Германии и ее сообщ н и
ков в Европе. Эту справедливую 
осв о бодительную войну оба прави
тельства исполнены реш имости ве
сти  со  всей силой и энергией до 
полного уничтожения гитлеризма и 
всякой подобной тирании.

Б еседы , происходивш ие в атмо
сф ере сердечности и полной откро
венности, дали возможность еще раз 
констатировать наличие тесного 
содруясества и взаимопонимания 
между Советским Союзом, В елико
британией и СШ А в полном со о т 
ветствии с  сущ ествующ ими между 
ними союзными отношениями.

ЗАЯВЛЕНИЯ Г ИД ЧЕРЧИЛЛЯ И 
Г-НА ГАРНИМАНД

По прибытии в М оскву г-н Чер
чилль и г-н Гарриман сделали сле
дующ ие заявления, записанные на 
кинопленку:

Заявление г-на Черчилля
„Мы полны реш имости продол

жать борьбу рука об руку, какие 
бы страдания, какие бы трудности 
нас не ожидали, продолжать борьбу 
рука об руку, как товарищи и братья, 
до тех пор, пока последние остатки 
гитлеровского режима не будут пре
вращены в прах, оставш ись в памя
ти примером и предупреждением 
для будущ их времен“ .

Заявление г-на Гарримана
„П резидент СШ А поручил мне 

сопровож дать премьера Великобри
тании во время его важнейшей по
ездки в М оскву в этот решающий 

' момент воины.
Президент СШ А присоединится 

ко всем решениям, которы е примет 
здесь господин Черчилль. Америка 
будет стоять вместе о русскими рука
об  руку на фронте“ .

=  ПЕРЕДОВИКОВ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА
ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ДОБЫЧИ 

РЫБЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ III42 ГОДА решением бюро райкома В К il (б ) и 
исполкома районного совета депутатов трудящихся ЗАНОСЯТСЯ НА РАЙОН
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА СЛЕДУЮ1ЦЙЕ передовые советы, колхозы и отдельные 

! рыбаки:
15. Рыбаки-колхозники Кондинского колхоза имени Калинина:

а) ХАТЫЛОВА Мария Семеновна, красноармейка, сдавшая 80 центнеров 
рыбы и выполнившая план на 370 проц.;

б) ПАРШУКОВ Ефим Прокопьевич, 56 лет, отец двух красноармейцев 
сдавший 80 центнеров рыбы и выполнивший план на 370 проц.;

в) ЧУПРОВ Ефим Прокопьевич, 75 лет, отец красноармейца, сдавший 45 
центнеров рыбы и выполнивший план на 200 проц.

10. Рыбаки-колхозники Мулигортсного колхоза „Новый быт", Нары- 
карского совета:

а) ЛЫСКОВ Тимофей Прокопьевич, 70 лет, отец трех красноармейцев, 
сдавший 30 центнеров рыбы и выполнивший свое обязательство на 155 проц.;

б) ПРОСКУРЯКОВ Григорий Евстафьевич, 70 лет, сдавший 25 центнеров 
рыбы и выполнивший свое обязательство на 133 проц.

17. Колхозница-рыбачка Алешкинского колхоза имени Кирова. Шеркаль- 
ского совета, СУМКИНА Елизавета Андреевна, славшая 33 центнера ры
бы и выполнившая свое социалистическое обязательство па 100 процентов.

РЫБА ДЛЯ
12 августа комсомольцы дер. 

Яганокурт, организовавш ись с  не- 
•оюзной молодежью, выехали на лов 
рыбы для бойцов Красной Армии. 
(3 этот день они дали три тони и вы
ловили 58 килограмм. Комсомольцы 
обязались в течение августа  выло-

к р а с н о й  а р м и и
вить и сдать в фонд обороны  каж
дый по центнеру рыбы. На выполне
ние этих обязательств они вызва
ли на соревнование комсомольцев и 
молодежь дер. Низямы.

Д. Голикова.

ПОЛОЖЕНИЕ В ИНДИИ
Как передает агентство А ссош - 

эйтед п ресс, в Бомбее число демон
страций уменьшается. В то лее время 
в М адрасе и Калькутте волнения уси 
ливаются. В Калькутте полиция 
б ы ла вынуждена вчера трияеды 
открывать огонь но демонстрантам, в 
результате чего было ранено не

с к о л ь к о  человек. Волнения произо

шли также в Канпуре и Равалпинди.
В Бомбее полиция арестовала 

двух членов городского  совета, к ото
рые, как полагают, возглавляют под
польное движение конгресса . По 
сведениям из конгресских источни
ков, организованная кампания нена
силия начнется примерно 24 авгу ста. ’ 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 АВГУСТА

В течение 16 августа наши вой
ска вели бои в районах ю го-восточ- 
нее Клетская, северо-восточнее Ко
тельниково, а также в районах Мине
ральные Воды и Краснодар.

Наши войска оставили город Май
коп. Оборудование майкопских 
нефтепромыслов и все наличные за
пасы нефти своевременно вывезены, 
я сами нефтепромыслы приведены 
в полную негодность. Немецкие фа
шисты, расчитывавшие со  взятием* 
Майкопа поживиться за счет совет
ской нефти— просчитались, совет
ской нефти они не получили и не 
получат.

На других участках фронта с у 
щ ественны х изменений не произо
шло.

За истекш ую неделю, с  9 по 15 
августа включительно, в возду!л- 
ных боях, на аэродромах и огнем 
зенитной артиллерии уничтожено 
369 немецких самолетов. Наши по
тери за этот я:е период 241 самолет.

*  За 15 августа частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреягде- 
ио до 30 немецких танков и броне
машин, до 200 автомашин с вой
сками и грузам и ,60 повозок, взорва
но 4 склада боеприпасов, подавлен 
огонь 6 батарей полевой и зенитной 
артиллерии, разбит железнодорож 
ный состав, потоплен транспорт во 
доизмещением в 3.000 тонн, рассе
яно и частью уничтожено до 2 ба
тальонов пехоты и эскадрон кон
ницы противника.

*  В районе ю го-восточнее К лет
ской наши войска вели напряжен
ные оборонительные бои с  против
ником. На участке н -ского стрелко
вого полка немцы предприняли не
сколько атак. Наши бойцы встрети
ли врага артиллерийским и руж ейно
пулеметным огнем. Ценой больш их 
потерь гитлеровцам удалось вкли
ниться в передний край нашей о б о 
роны. На другом  участке наша раз
ведка обнаружила колонну немец
ких танков и следовавш ую за ней 
пехоту. А ртиллеристы открыли мощ 
ный огонь по колонне и уничто
жили 14 немецких танков и несколь
ко гитлеровцев.

*  В районе северо-восточнее К о
тельниково н-ская стрелковая часть 
отбила несколько атак противника
и, перейдя в контратаку, разгроми
ла румынский полк. Захвачено свы 
ш е сотни пленных и трофеи. Отва
гу  и муясество проявили бойцы 
стрел кового  взвода иод командова
нием лейтенанта Соловьева. Они в 
течение нескольких часов сдерясн- 
вали сильный натиск противника и 
уничтоясили не менее 150 гитле
ровцев. К огда на помощь взводу 
подош ли бойцы  другой  части, см ель
чаки первыми бросились в контр
атаку и потеснили гитлеровцев.

*  В районе Краснодара наши вой
ска отбивали ож есточенны е атаки 
танков и м отопехоты  противника. 
На участке н -ского  соединения ун и
чтож ено 9 танков, 12 автомашин, 5 
орудий, из них 2 сам оходны х, и

свы ш е 300 немецких солдат и офи
церов. Огнем артиллерии и мино
метов разрушена переправа через 
реку и рассеяно скопление танков 
и мотопехоты неприятеля.

В районе Минеральные Воды на
ши части, под давлением численно 
превосходящ их сил врага, с боями 
отошли на новые позиции.

*  В районе Воронежа наши вой
ска отражали атаки противника, 
стремивш егося вернуть оборони
тельные рубеяси, потерянные им в 
предыдущих боях. На западном бе 
регу реки Дон крупные силы про
тивника перешли в наступление и 
ворвались в населенный пункт. 
Идут упорные уличные бои.

Действиями нашей авиации за 
день уничтоягено 4 немецких тан
ка, 20 автомашин, подавлен огонь 
артиллерийской батареи, рассеяно 
и частью уничтожено до 2 рот пе
хоты противника.

Отряд ленинградских партизан 
под командованием тов. 3. совер 
шил нападение на гарнизон против
ника, расположенный в деревне И. 
Партизаны истребили 55 солдат, 2 
офицеров и захватили штабные д о 
кументы.

*  На сторону Красной Армии 
перешла группа поляков-солдат 489 
полка 269 немецкой пехотной диви
зии. Пленные сообщ или, что в связи 
с  огромными людскими потерями 
немецких войск на советск о  - гер
манском фронте, Гитлер еще весной 
провел мобилизацию поляков в ге р 
манскую армию. Перебеисчнк Н. зая
вил: „В казармах и на фронте обер- 
лейтенант Ш реде и другие офице
ры нам говорили: „Теперь вы все 
немцы. Нет больш е поляков“ . Эти 
тупые гитлеровцы думали, что мож 
но одним приказом превратить всех 
поляков в покорных рабов.

Несмотря на усиленный надзор, из 
одного батальона в течение несколь
ких дней сбежало к русским 6 че 
ловек. Командир батальона собрал 
всех солдат-поляков и сказал: „За 
последние дни 6 солдат-поляков 
перешли к русским. Что ясе будет 
через м есяц? Вы, вероятно, все уд е
рете к русским ? Поэтому вы до о с о 
бого распоряясения отводитесь в 
ты л“ . Нас разорумсилн, дали нам ло
паты и послали ремонтировать 
дороги. Но и из тыла нам удалось 
уйти от гитлеровцев“ .

*  Н емецко-фаш истские захватчики 
истребляю т мирное население окку
пированных районов Украины. В гор. 
Николаеве гестаповцы 27 июля обна
ружили труп убитого немецкого офи
цера. Это послужило поводом к новой 
зверской расправе над мирным на
селением. За одну ночь гитлеров
ские бандиты арестовали больш е 
120 человек, вывезли их за город и 
в сех  расстреляли.

*  Партизанский отряд польских пат
риотов истребил в люблинских ле
сах свы ш е 100 оккупантов и взор
вал на яселезнодорожной станции 
эш елон с  горючим.

О РОСТЕ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ 
В РАЙОНЕ

Уже второй год советский народ 
ведет героическую борьбу с  герман
ским фашизмом. В эти грозные дни 
войны советский народ еще теснее 
сплотился вокруг больш евистской 
партии Ленина— Сталина на борьбу 
против гитлеровских разбойников.

Ряды больш евистской партии 
беспрестанно пополняются лучшими 
людьми нашей родины. В партию 
вступают воины героической Крас
ной Армии, вступают передовые 
рабочие, колхозники, работники 
интеллигентного труда.

За время Великой Отечественной 
войны партийная организация нашего 
района приняла в ряды ВКП(б) 22 
человека, из них 14 в члены и 8 в 
кандидаты партии. Значительно уве
личился рост парторганизации за 
счет женщин.

Одновременно надо отметить, что 
районная партийная организация 
слабо растет за счет рабочих и 
колхозников и особенно за счет 
национального населения. Это гово 
рит за то, что первичные партор
ганизации района систематически 
не занимались вопросом подбора луч
ших людей и подготовки их для 
вступления в ряды ВКП(б). А отдель
ные первичные парторганизации 
(Кондинский колхоз имени Калини
на, село Матлы м и другие) за все вре
мя отечественной войны не приняли 
в ряды ВКП(б) ни одного человека.

Р ост  рядов больш евистской пар
тии и укрепление ее связей с мас
сами в условиях великой отечествен 
ной войны приобретает исключитель
но важное значение. П оэтому первич
ные парторганизации должны уд е 
лить еще больш ее внимание вопросу 
роста партийных рядов. Необходимо 
систематически изучать лучш их 
людей, помогать им в работе, в по
литическом росте и привлекать их 
в ряды ВКП (б), при этом обратить 
особое внимание на политическое 
воспитание товарищей из коренного 
национального населения. Чтобы у с 
пешно проводить эту работу, нужно 
организовать для кандидатов в члены 
ВКП(б), комсомольцев и беспартий
ных активистов кружки по изучению 
Устава и Программы ВКП(б), „К рат
кого курса истории ВХП(б), реш е
ний партии и правительства, ана- 
комнть товарищей с  вопросами меж
дународного положения.

Одновременно с  этим необходимо 
систематически работать с  вновь 
принятыми в ряды ВКП(б) и с  канди
датами в члены ВКП(б) с  истекшим 
кандидатским стажем. Этим товари
щам нуягно давать конкретные пар
тийные поручения, оказывая им де
ловую, товарищ ескую помощь в 
выполнении этих поручений, воспи
ты вать их в духе больш евистских 
традиций и преданности делу пар
тии Л енина—Сталина.

С. Насонова,
зав. оргинструкторским  отделом 

1 РК ВКП (б).

И. 0. ответ. 
С. П.

редактора 
ИЛЬИНЫХ.
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