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ВСЕ СИЛЫ НА 
ВЫЛОВ РЫБЫ

Бюро окружкома ВКП(б), обсуж дая 
итоги выполнения плана ры бодобы 
чи III квартата, в своем решении от 
17— 18 августа отметило крайне не
удовлетворительный ход выполне
ния плана рыбодобычи в нашем рай
оне за июль и август месяцы. На 
самом деле, в целом по району на 
1Г2 августа квартальный план вы
полнен всего лишь на 19 процен
тов. В выполнении плана III квартала 
позорно отстает гослов, давший к 
15 августа 10,6 проц. плана.

Срывают выполнение своих пла
нов колхозы „ l -е Мая“ (п. Пое нокорт), 
выполнивший план III квартала на
0,3 проц., имени Сень ки на (д. Чсма- 
ш и)— на 2 проц., имени Кагановича 
(с. Хеуш ки)— на 5 проц., „Стахано
вец “ (пос. Заречный) — на 9 проц.. 
„Заря“ (пос. Подгорный) — на 10 
проц. и другие. Рыбаки этих кол
хозов  сгрудились у запоров и ждут 
когда придет рыба.

А в это время передовые колхозы 
района, не дож идаясь рыбы у  запо
ров и не теряя драгоценного време
ни, переключились на лов рыбы 
малыми и большими стреясевыми 
неводами, плавными сетями и др у
гими орудиями лова и добились вы
соких показателей в выполнении 
квартального и даже годового пла
нов. Так, например, колхоз „П ро
мысловик“ (д. Л орба) на 15 августа 
выполнил квартальный план на 160 
проц. и годовой на 100 проц ; кол
хоз имени Кирова (д. Алешкины), 
превысив квартальный план, дал 
103 проц. годового плана; колхоз 
им. Сталина (д. Л охтоткурт) квар
тальный план выполнил на 148 проц. 
н годовой на 111 проц.

Д о конца месяца остается  10 дней. 
В '£то оставш ееся время надо все 
силы мобилизовать на вылов рыбы,

' дополнительно выставив на лов 300 
человек, переключиться на актив

н ы й  лов на песках и в протоках, 
оставив у запоров самое минималь
ное количество рыбаков, и добиться, 
чтобы бцли выставлены все имею
щ иеся орудия лова. Руководители 
ры бозавода и МРС,. советов и колхо
зов района должны обеспечить вы
лов рыбы в пятую и ш естую  пяти
дневки: по колхозам не менее 6.444 
центнера и по госл ову не менее 
4.712 центнеров.

Чтобы успеш но выполнить эту 
боевую  задачу, необходимо шире 

.развернуть . массово-политическую 
работу среди рыбаков и добиться, 
чтобы  каждый рыбак являлся ак
тивным участником В сесою зного со 
ревнования. М обилизовав все си 
лы и внимание масс на наибольший 
вылов рыбы, надо успеш но завер
шить выполнение плана третьего 
квартала.

и то ги  т р е х м е с я ч н ы х боев на 
с о в е т с к о  - г е р м а н с к о м  ф р он те

(С 15 мая по 15 августа)
Красная Армия вела и ведет ныне 

в районе Воронеяса, в излучине Дона 
и на юге непрерывные кровопролит
ные бои против наступающих не
мецко-фашистских войск. Эти бои но
сят крайне ожесточенный характер.

К началу лета германское коман- 
довование сосредоточило на южных 
участках фронта больш ое количество 
войск, тысячи танков и самолетов. 
Оно очистило под метелку многие 
гарнизоны во Франции, Бельгии,Гол
ландии. Только за последние 2 ме
сяца оттуда было переброшено на 
советско-германский фронт 22 диви
зии, в том числе 2 танковых, не 
считая ранее переброшенных. В 
вассальны х странах— в Италии, Р у 
мынии, Венгрии, Словакии—Гитлер 
мобилизовал до 70 дивизий и бригад, 
не считая финских войск на 
севере, и бросил их на советск о-гер 
манский фронт. Д ействуя угрозой и 
подкупом, гитлеровцы вербуют так
же отряды из преступников и лю
бителей чуясого добра во Франции, 
в Бельгии, Дании, Голландии, Испа
нии. Кроме того, гитлеровцы про
вели насильственную мобилизацию в 
Польше и в Чехословакии. Собрав 
все эту дань солдатами, а также 
подтянув все свои основные силы 
и резервы, немцы создали на юж
ных участках значительный пере
вес в количестве войск и технике, 
серьезно потеснили наши войска и 
захватили ряд ваясных для совет
ской страны районов и городов. Не
мецко-фашистские оккупанты за
хватили в районе Дона и на Куба
ни большую территорию и ваясные 
в промышленном отношении города 
— Ворошиловград, Новочеркасск, 
Ш ахты, Р остов, Армавир, Майкоп. 
Хотя большая часть населения за
нятых немцами районов была эва
куирована, хлеб и оборудование за
водов вывезены , а частично унич
тожены при отходе, Советский Со
юз понес за это время значительные 
материальные потери.

Несмотря на то, что противник 
ввел в бой все основны е свои люд
ские резервы и огромное количе
ство техники, наступательные опе
рации немцев развивались только 
на Воронеясском и Южном направ
лениях и при том значительно мед
леннее, чем это б ыло в первый пе
риод войны. Д остаточно сказать,что 
на Воронеясском участке немцы топ
чутся на месте вот уж е полтора ме
сяца, причем за последнее время 
на этом участке фронта местами 
инициативу взяли в руки советские 
войска. В излучине Дона в течение 
ряда недель Красная Армия отби
вает беш еные атаки немецко-фа
ш истских войск и перемалывает 
живую силу и технику противника.

И только на юге немцам ценой ве
личайших потерь удалось значитель
но продвинуться вперед. Что ясе ка
сается  других фронтов, то немецкие 
войска не только не были в состоя 
нии вести там наступательные опе
рации, а наоборот, активные боевые 
действия на Брянском, Западном, 
Калининском и Северо-Западном 
фронтах ведут советские войска, 
истребляя в этих боях десятки ты 
сяч немцев.

За истекшие месяцы ож есточен
ных боев на советско-германском 
фронте Красная Армия в упорных 
боях нанесла немецким,итальянским, 
румынским и венгерским захватни
ческим войскам огромный урон в 
людях и боевой технике.

За три месяца активных боевы х 
действий летом этого  года, с  15 мая 
ио 15 августа, немцы потеряли
1.250.000 солдат и офицеров, из них 
убитыми не менее 480.000. Они по
теряли кроме того  3.390 танков, до
4.000 орудий всех калибров и не 
менее 4.000 самолетов.

Потери советских войск с 15 мая по
15 августа составляю т: убитыми,ране
ными и пропавшими без вести 606.000 
человек, 2.240 танков, 3.162 орудия 
всех  калибров, 2.198 самолетов.

Неуклюжими фальшивками и см е 
хотворными измышлениями гит
леровская клика вновь пытается 
скрыть свои потери на советско-гер- 
манс.ком фронте.

Набивши руку на фальшивках, 
гитлеровцы жонглируют головокру
жительными лживыми цифрами. Так, 
12 августа с.г. немцы опубликовали 
сообщ ение об итогах весенне-летних 
боев этого года. Гитлеровцы утвер- 
ясдают, что немецкие войска за этот 
период, якобы, взяли 1.444.241 плен
ного, захватили или уничтожили 
10.131 орудие, 6.271 танк и 6.056 са 
молетов!

Опубликованные Совинформбюро 
фактические данные о потерях 
Красной Армии начисто огметают 
лживые сообщ ения гитлеровцев. 
Армии Гитлера и его союзников в 
Европе несут огромные потери. 
Именно этим и об 'ясияется, почему 
немецкое командование несет такую 
несусветную  чуш ь о советских 
потерях, тщ ательно скрывая в то 
ясе время потери своих собственны х 
войск. Странное дело. Советские 
потери гитлеровцы умудряются под
считать до последнего человека, о 
своих же потерях, которые им к у 
да виднее, упорно молчат,—как в 
рот воды набрали. А между тем, эти 
потери немцев за последние три 
месяца медленно, но неуклонно 
подготавливают почву для гряду
щ его разгрома немецких войск.

СОВИНФОРМБЮРО.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 18 АВГУСТА

В течение 18 августа наши вой
ска вели бои с  противником в рай
онах ю го-восточнее Клетская, северо- 
восточнее Котельниково, а также в 
районах Пятигорск и Краснодар.

На других участках фронта сущ е
ственных изменений не произошло.

*  За 17 августа нашей авиацией 
на различных участках фронта уни
чтожено или повреждено до 30 не
мецких танков и бронемашин, свы 
ше 200 автомашин с  войсками и 
грузами, 6 автоцистерн с горючим, 
взорван склад боеприпасов и склад 
горю чего, подавлен огонь 20 бата
рей полевой и зенитной артиллерии, 
потоплен один катер, рассеяно и 
частью уничтожено до 2 батальонов 
пехоты противника.

*  В районе ю го-восточнее Клет- 
ской наши вейска вели напряжен
ные бои с  танками и пехотой про
тивника. На участке н -ского соеди
нения крупные силы немцев пере 
шли в наступление. После кровопро 
литного боя, в ходе которого было 
уничтожено 10 немецких танков и 
до 800 гитлеровцев, наши части 
отош ли на новые оборонительные 
рубежи. На другом участке наш а 
стрелковая часть продолжала вести 
бой с  превосходящими силами про
тивника, вклинившимися в нашу 
оборону. Уничтожено 4 танка и до 
7по немецких солдат и офицеров.

*  В районе северо-восточнее Ко- 
тольннково наши войска вели бои 
с  перешедшими в наступление вой
сками противника. Около населен
н ого пункта Б. произошел ож есто
ченный бой, в результате которого 
немцы потеряли только убитыми до 
600 солдат и офицеров. Внезапным 
огневым налетом нашей артиллерии 
на скопление противника уничтоже
но 8 танков н 20 автомашин с  пехо
той.

*  В районе Краснодара наши вой
ска вели бои с  группировкой про
тивника, переправившейся через р е 
ку Кубань. Н-ское подразделение 
предприняло контратаку н разгро
мило батальон гитлеровцев. П од
бито 4 немецких танка.

В районе П ятигорска советские 
войска отбивали ож есточенны е ата
ки неприятеля. Только на одном 
участке истреблено свы ш е 300 сол 
дат и офицеров противника.

*  Южнее Воронежа наши части 
вели упорные уличные бои с  про
тивником в населенном пункте К. 
Гитлеровцы понесли в этих боях 
больш ие потери в живой силе. За
хвачены пленные.

На Волховском фронте проис
ходили активные действия разве
дывательных отрядов. Бойцы под
разделения старш его лейтенанта 
Наума П ресс пробрались к немец
кому ДЗОТ'у- Красноармеец Корнев 
вырвал из амбразуры пулемет и 
бросил в ДЗОТ гранату. Д ругнэ 
разведчики открыли огонь и истре
били бежавш их немцев. 8 разведчи
ков во главе со  старшим лейтенан
том Ивановым в л есу  встретили 25 
гитлеровцев. Наши бойцы огнем из 
автоматов уничтожили 24 немца, а 
одного немецкого солдата взяли в 
плен.

Партизанский отряд тов. К., 
действующ ий в одном из районов 
Витебской области, в течение июля 
месяца истребил 106 гитлеровцев 
разрушил 8 мостов и сж ег несколь
ко складов немецких оккупантов. 
Партизаны отряда обстреляли из 
пулеметов и автоматов 5 ж елезнодо
рожных поездов с  живой силой 
противника.

*  Пленный солдат второй роты 
685 полка 336 немецкой пехотной 
дивизии Франц Рейнгольд расска
зал: „Наша дивизия находилась во 
Франции в Нанте и Ренне. Фран
ц узское население ненавидит нем
цев и ожидает лишь случая, чтобы 
отомстить нам. Именно поэтому не
которые офицеры и солдаты счита
ли, что Францию падо рассматри
вать, как фронт, который если не 
сегодня, то завтра потребует много 
сил и жертв. В июне 1942 года мы 
выехали на восточны й фронт. От
правка нашей дивизии в Р оссию  
вызвала недоумение и недовольст
во. Многие при этом исходили 
чисто ш курных соображений. Ни
кому не хотел ось  уезжать из Фран
ции, расстаться  с  хорош ей, спокой
ной жизнью и ехать в Р оссию  на 
верную смерть".

*  П осле изгнания немцев из села 
Большая Верейка, Воронежской 
области, группа бойцов и команди 
ров н-ской части обнаружила в овраге 
труп красноармейца, зверски заму
ченного гитлеровцами. Ф аш истские 
изверги подвергли пленного нече
ловеческим пыткам. Они отрезали 
красноармейцу уши, нос, губы , со 
драли с  черепа кож у и бросили труп 
в овраг.

*  На прядильной фабрике в Куртре 
(Бельгия) патриоты подожгли скла
ды. Огнем уничтожено до 150 тонн 
пряжи, которую  намечено было от 
править в Германию.

БОЛЬШЕ РЫБЫ ДЛЯ 
СНАБЖЕНИЯ БОЙЦОВ 

КРАСНОЙ АРМИИ
Выполняя свои обязательства,взя

тые в ответ на первомайский при
каз Наркома Обороны товарища 
Сталина и на обращ ение молодежи 
Самаровского консервного комби
ната,— выловить и сдать в фонд о б о 
роны родины 418 центнеров р ы б ы -  
комсомольцы н молодежь нашего 
района приняли активное участие в 
воскреснике по вы лову ры бы , ко
торый проходил 16 августа с.г. В м е
сте с  молодежью на лов рыбы в фонд 
обороны выехали рабочие и служ а
щие предприятий и учреждений.

Население с. Нарыкары, где с е 
кретарем первичной комсомольской 
организации т. Данилова, выловило 
и адало в фонд обороны  426 кило
грамм рыбы; в П ерегребном (секрет 
тарь комсомольской организации 
г. Медведева) выловлено 1028 кило
грамм, из них 300 килограмм белой 
рыбы; рабочие и служащ ие р ы б- 
коопа сдали 354 килограмм, работни
ки райпотребсою за— 99 килограмм.

Однако не все  комсомольские ор 
ганизации возглавили работу за вы 
полнение своих обязательств по 
вылову рыбы в фонд обороны . А 
комсомольцы исполкома райсовета 
(секретарь т. Компанистова), терри 
ториальной организации (секретарь 
т. Чупрова), работники райфо (рук о
водитель т. Герасимова), промком
бината (руководитель т. Глазырин), 
промартели „И скра“ (руководитель 
т. Томилов) и другие соверш енно 
не приняли участия в организован
ном воскрес нике.

Секретари ком сомольских органи
заций района должны понять, что 
нельзя допускать невы полнения 
комсомольцами взятых обязательств. 
Раз сказали фронту— „Даем св ер х 
плановой ры бы “ — должно бы ть с д е 
лано безоговорочно! Сейчас самый 
разгар лова и имеются все  возмож 
ности выполнить свои обязатель
ства.

26 августа проводится второй ком
сомольский воскресник по вылову 
рыбы в фонд обороны . Задача пер
вичных комсомольских организа
ций и руководителей предприятий 
и учреждений района —  провести 
этот воскресник организованно, по- 
фронтовому, привлечь к участию  в 
нем всех  трудящ ихся, чтобы  дать 
больш е рыбы для снабясения бой 
цов Красной Армии.

М. Шипунова,
секретарь РК ВЛКСМ.

15 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА
Вольшекаменская сельхозартель I ржи с  каж дого гектара составляв!

„Новый путь“ первой в райо не, еще 
И  авгу ста, начала у борку зерновых. 
На сегодняш ний день здесь убрано 
22 га ржн и вы борочным путем 1 га 
ячменя.

На полях колхоза построены  то 
ка, где сжатый хлеб сразу же об 
молачивается. Предварительные ито
ги обмолота показывают, что урожай

в среднем 15 центнеров.
Колхозники се льхозартели „Новый 

путь* соревную тся  с  Осиновской 
сельхозартелью  на бы стрейш ую  и ка
чественную уборку урожая. Развер
нув соцсоревнование, они обязались 
закончить у борку зерновы х культур 
к Й5 августа  с.г.

И. 0. ответ, редактора 

С. П. ИЛЬИНЫХ.

О Б ’ Я В Л Е Н И Е
Микояновский райпромкомбгнат 

предлагает заказчикам до 1 сен 
тября с.г . выкуинть сданные в ре
монт весы , иначе они будут проданы.
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