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З а  решительный под’ем 
общ ественного животноводства

СНК СССР и ЦК ВКП(б) придают 
особое  значение делу развития жи
вотноводства в 1912 году  в связи с 
возросшими потребностями страны и 
прежде всего  Красной Армии в про
дуктах животноводства, а также 
необходимостью восполнить потери, 
понесенные животноводством из-за 
временной оккупации части областей 
и республик немецкими захватчика
ми. Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП (б) „О мерах сохранения мо
лодняка и увеличения поголовья, 
ск ота  в колхозах и совхозах“ ука
зы вает нам на необходимость уве
личения поголовья скота в целях 
получения возможно больш его ко
личества мяса, масла и кож для 
удовлетворения потребностей Кра
сной Армии. Задача эта боевая, 
серьезная и ответственная.

Отдельные колхозы  района, не
смотря на трудн ы е условия 1941 — 
42 стойлового года, вызванные на
воднением, эту  аадачу разрешают 

удовлетворительно. Колхозы имени 
Чкалова ( пос. П ерегребный), имени 
Сталина (с. Батлим), »Заря“ (пос. 
П одгорный), имени Микояна (д. Ка- 
рымкэры) сохранили значительное 
поголовье ж иьотны х.

Ло больш инство же колхозов с  де
лим борьбы  с  6( скорм идей не спра
вились, а это вызвало больш ое с о 
кращение стада. В следствие этого 
выполнение плана развития общ е
ственного животновод ства по рай

о н у  проходит крайне неудовлетво
рительно. Процент выполнения го 
дового  плана роста поголовья ск о 
та по району па 1 июля с.г . состав
ляет: по лошадям— 50. по .крупному 
рогатому ск оту— 17, но овцам—4?, 
но свиньям—48. Ш еркальсккп совет 
выполнил этот план по лошадям на 
53 проц., крупному рогатом у-скоту 
на 44. проц. Кеуш инский совет— по 
лошадям на 54 проц., крупному.рога- 
том у ск оту  На 29 проц. Не лучш е 
обстои т дело с  выполнением плана 
развития ж ивотноводства и в осталь
ных советах.

План выращивания молодняка у 
колхозников за счет сохранения 
приплода и покупки у рабочих и 
служ ащ их на 1 июля с.г. выполнен 
всего  на 7,7 проц. Б еспечность и 
попустительство отдельных руково

д и те л е й  колхозов привели к бол ь
ш ому отходу молодняка, родивш е

муся в 1942 году. Отход молодняка 
по району на 1 июля с.г . по круп
ному рогатому ск оту  составляет 37 
проц., по овцам 42 проц. А такие 
колхозы , как „П ромысловик“ (д.Лор- 
ба) и имени Сепькина (д. Чемаши), 
дали 100 проц. гибели молодняка 
крупного рогатого скота и овец 
1942 годя.

Важнейший вопрос — ликвидация 
яловости маток— на 20 августа раз
решен по лошадям на 47 проц. и 
крупному рогатому скоту  на 42 проц. 
Имеющиеся возможности по кон
трактации молод няка по Полноват- 
скому, Нарыкарскому, Кондинскому 
и Ш еркальскому советам полностью 
не использованы. План закупа ско
та в Сургутском  и Ларьякском рай
онах реализуется медленно.

Из всех этих данных видно, что 
с  выполнением ваяснейшего поста
новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 
сохранении молодняка и увеличении 
поголовья скота в колхозах по на
шему району дело обстои т плохо. 
Руководители райзо, зооветработни- 
кн. председатели советов и колхо
зов не должны забывать, что разви
тие ж ивотноводства имеет важней
шее оборонное значение. П оэтому 
свое руководство развитием живот
новодства необходимо решительно 
перестроить. Сейчас надо как мож
но бы стрее и полностью провести 
н жизг'Ь практические мероприятия 
по закупу скота в других районах, 
правильному распределению бычков- 
производитепей по колхозам, кон
трактации молодняка у колхозников, 
рабочих и служащих. Давно пора 
начать «ремонт скотных дворов и 
помещений, с  тем, чтобы закон
чить его не позднее 25 сентября.

Только при больш евистском  вни
мании всех работников ясивотновод- 
ства, конкретном, живом руководст
ве и повседневной проверке сумеем 
выполнить план развития общ ест
венного ж ивотноводства в районе. 
Отдадим все свои силы на под’ем 
ж ивотноводства, на сохранение все
го молодняка, на образцовый уход 
за скотом и сделаем ж ивотноводст
во высокопродуктивной отраслью 
хозяйства. Чем больш е скота в кол
хозах, тем богаче будет наша стра
на, тем больш е получит продукции 
Красная Армия для разгрома врага.

КОЛХОЗНИКИ, СОВЕТ
СКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ!

В ЧАС ГРОЗНОЙ OilACZ 
НОСТИ, НАВИСШЕИ  
НАД НАШ ЕЙ  РОДИ НОИ, 
ВСЕ НАШ И С И Л Ы -Н А  
ПОМОЩЬ ФРОНТУ, НА 
РАЗГРОМ ВРАГА! ОТСТО
ИМ СВОБОДУ И  НЕЗАВИ
СИМОСТЬ Н АШ ЕГО ОТЕ
ЧЕСТВА! _____________ _

от СОВЕТСКО ГО 
ИНФОРМБЮРО

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 АВГУСТА
В течение 25 августа наши вой

ска вели бон с противником в рай
онах Клетск&я, северо-западнее Ста
линграда, северо-восточнее Котельни- 
ково, а также в районах Прохладный 
и южнее Краснодара.
На других участках фронта су щ е

ственны х изменений не произош ло.
Наши корабли в Черном море по

топили немецкий транспорт водоиз
мещением в 5.000 тонн.

*  За 24 августа частями нашей 
авиации ка различных участках 
фронта уничтожено или повреждено
10 немецких танков, 50 автомашин 
с  войсками и грузами, 30 подвод с 
боеприпасами. 5 автоцистерн с  го 
рючим, подавлен огонь 10 батарей 
полевой и зенитной артиллерии, 
взорваны 4 склада боеприпасов, р ас
сеяно и частью уничтожено до ба
тальона пехоты противника.

* В  районе Клетевой наши части 
вели активные бои.

Северо-западнее Сталинграда наши 
войска вели напряженные бои с 
крупными силами танков н пехоты: 
противника, переправившимися на 
левый берег Дона. Обстановка на этом 
участке осложнилась. Наши бойцы  
самоотверженно отбивают атаки нем
цев и наносят противнику огромный 
урон. Энская часть, сдерживая на
ступление неприятеля, уничтожила 
17 немецких танков и 450 гитлеров
цев. Наши танкисты днем и ночью 
непрерывно контратакуют немцев. 
Одно подразделение в тэченне су ток
7 рва ходило в контратаку против 
численно превосходящ их сил про
тивника ii уничтожило 2 2  немецких 
танка, о самоходны х орудия, 9 нро-
I и в о т а н к о в ы х о р у д и й, 3 4 а вт о м а ш 11 и ы 
и не менее 600 немецких солдат и 
офицеров.

Нашей авиацией на подступах к 
Сталинграду и огнем зенитной артил
лерии в течение двух  дней уни
чтожено 92 немецких самолета.

*  В районе северо-восточное К о
тел ьниково наши войска вели бои 
против танков и мотопехоты  про
тивника. Немцы предприняли ряд 
атак на участке энской части. Наши 
бойцы отбили атаки противника. 
Огнем нз орудий и противотанковых 
ружей, гранатами и бутылками с 
горючей см есы о подбито и сож ж ено
14 немецких танков и уничтожено до 
300 гитлеровцев.
* В районе южнее Краснодара про- • 

долж аются упорны е бон, нередко
| (Окончание см. на 2 стр.)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ В АНГЛИЮ
А гентство Рейтер передает, что 1 в Англию после посещения Блнж- 

Черчилль возвратился на сам ол ете ' него В остока и Москвы. (ТА СС ).



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 АВГУСТА

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

переходящ ие я рукопашные схватки. 
С осредоточив на одном участке 
ударную группу, противник стр е
мится прорваться.вперед. Наши вой
ска непрерывными контратаками 
одерживают наступающ его против
ника. Только в боях около одной 
железнодорож ной станции немцы 
потеряли 8 танков и до  900 солдат 
и офицеров.

В район« Прохладный советские 
войска отбили несколько атак гит
леровцев. Уничтожен десант авто
матчиков, выброшенный немецкими 
самолетами в тылу налих войск.

*  На Северо-Западном фронте про
исходили бои местного значе
ния. Наши подразделения заняли 
один населенный пункт. После артил
лерийской подготовки противник 
силою до  2 батальонов пехоты пе
решел в контратаку, пытаясь вер
нуть потерянные позиции. Контр
атака гитлеровцев была отбита. На 
другом участке одна наша часть 
вела активные боевые действия, 
потеснила противника и улучшила 
свои  позиции.

*  Н есколько об'единенных парти
занских отрядов Ленинградской о б 
ласти продолжали вести бои с  круп
ной карательной экспедицией нем
цев. За последние дни партизаны 
убили и ранили до I.ООО немецко-фа
ш истских оккупантов и вывели из 
строя 9 неприятельских танков.

*  Пленный ефрейтор первой роты 
541 полка 387 немецкой пехотной 
дивизии Иоганн Ш вейцер рассказал: 
„За  один м есяц боев первая рота

потеряла убитыми и ранеными 140 
человек. Немецкая армия н есет ог
ромные потери, но германское коман
дование ничего не сообщ ает об этом. 
Многие солдаты говорят: Еще в ок 
тябре и ноябре прошлого года 
командование хвастало, что русские 
окончательно разбиты. С тех пор 
прошло около года. Однако и сей 
час русские воюют и у  них много 
войск. Выходит, таким образом, что 
германское командование публикует 
лживые сводки и обманывает сол
дат. Теперь нас хотят обмануть так 
же, как и в прошлом год у“ .

*  Из достоверны х источников 
получены сведения о неслыханном 
и чудовищном злодеянии гитлеров
ских палачей. По приказу герман
ск ого  командования в последние ме
сяцы  немцы истребляю т советских 
военнопленных, находящихся в ла
герях около Варшавы, Кракова, Ков- 
но, Б рест-Л иговска и к северу от 
Волковыска. А как известно, в чи
сло военнопленных немцы зачисля
ют и советское гражданское насе
ление, уведенпое ими из оккупиро
ванных городов и сел. В течение 
многих недель немецкие бандиты 
морили пленных голодом. И стощ ен
ные и обессиленны е люди валялись 
в грязи. Вольных палачи немедлен
но добивали. Истребление пленных 
производится специальными коман
дами эсэсовц ев . В течение послед
них месяцев немецко - фашистские 
бандиты умертвили ты сячи мирных 
советских жителей, захваченных 
немцами, и пленных красноармейцев.

Ры ба для
Делом отвечая на обращение ком

сомольцев Самаровского консервно
го  комбината о вылове ры бы  для 
снабжения бойцов Красной Армии, 
комсомольцы  колхоза „Красный ры
бак“ (д. Н овые) в свободное от ра
боты  время выезжают на лов рыбы.

Секретарь первичной комсомоль
ской организации к о тх о за т . Красно
перое выловил и сдал для снабж е 
ния фронтовиков 113  килограмм цен
ной рыбы.

снабж ения  ф ронтовиков
Ко мсомолки Агафья Полканова и 

Клавдия Твболкина выловили за 
сутки и сдали для снабжения бойцов 
Красной Армии 178 килограмм рыбы. 
На рыбалке в колхозе они заменили 
уш едш его в армию Григория Ворон
цова и в течение августа месяца 
обязались выловить по центнеру ры
бы за себя  и своего товарища, ирн- 
зваиного в армию.

Д. Голикова.

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ В ГОСЛОВЕЦКОЙ БРИГАДЕ ДЕЕВА
Плавичн гословецкой бригады Де- 

ева, добывающ ие ры бу около посел 
ка Андра, включивш ись во В се со 
юзное социалистическое с о ревнова
ние работников рыбной промышлен
ности, обязались досрочн о выпол
нить месячный (за август), кварталь
ный и годовой план добы чи рыбы. 
Б орясь зз выполнение своих обяза
тельств , образцы  стахановской ра
боты  на добы че рыбы показывают 
ловцы Герман Деев, Салык Саскавв 
и Сареал Ш ингалеев. В см ену они 
вылавливают 150 килограмм сырка 
вместо С8 по норме.

В бригаде Деева есть и такие ры 
баки, которы е не борю тся  за выпол

нение обязательств и тормозят ра
боте остальных. Плавичи Ф едор Ка
релин, Иван Горобец и Д ж екшем- 
беев вместо U8 килограмм вылавли
вают на бударку только по 30, хотя 
ловят темн же орудиями лова, что 
и другие, и имеют о динако вые зада
ния.

Передовые рыбаки бригады дол 
жны взять п о д  общ ественны й конт
роль отстаю щ их. Надо  добиться , что
бы все рыбаки бригады работали 
одинаково вы сокопро изводительно , 
самоотверженно. Только при »том 
условии можно добиться  выполне
ния взяты х обязательств.

М. Нестерович.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
КАШИ ВОЙСКА НА ЗАПАДНОМ И 

КАЛИНИНСКОМ ФРОНТАХ ПЕРЕШПИ 
В НАСТУПЛЕНИЕ И ПРОРВАЛИ 

ОБОРОНУ ПРОТИВНИКА. НЕМЕЦКИЕ 
ВОЙСКА ОТБРОШЕНЫ НА 
4 0 - 5 0  КИЛОМЕТРОВ.
ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК

Дней 15 назад войска Западного 
и Калининского фронтов на Рж ев
ском и Гжатско-Вяземском направ
лениях частью сил перешли в на
ступление.

Ударом наших войск в первые же 
дни наступления оборона противни
ка была прорвана на фронте про
тяжением 115 километров. Развивая 
наступление и нанося противнику 
непрерывные удары, наши войска 
разбили 161, 342, 292, 129, 6, 25« 
германские пехотные дивизии,14 и 36 
мотодивизии и вторую танковую 
дивизию, нанесли значительное по
ражение 1 и 5 танковым дивизиям, 
328, 183, и 78 пехотным дивизиям. 
Фронт немецких войск на указан
ных направлениях отброш ен на 
40—50 километров.

По 20 августа нашими войсками 
освобож дено 610 населенных пунк
тов, в их числе города Зубцов, Кар- 
маново, П огорелое-Городищ е.

В указанных операциях, по непол
ным данным, нашими войсками за
хвачены следующ ие трофеи:танков— 
25«‘, орудий— 757, минометов — 567, 
пулеметов— 1.615, противотанковых 
ружей и автоматов—929, винтовок—
11.100, мин— 17.090, ружейных пат
ронов— 2.311.750, снарядов— 32.473, 
раций— 65, автомашин—2.020, мото
циклов— 952, складов с  боеприпаса
ми, вещевым и другим имущ ест
вом— 75.

Кроме того , уничтожено наземны
ми войсками и авиацией: т а н к о в -  
324, орудий— 343, минометов— 140, 
пулеметов—348, автомашин— 2.040,
повозок—690.

В воздуш ных боях и зенитной 
артиллерией сбито 25 2 самолета, 
уничтожено и поврея:дено на аэро
дромах 290 самолетов.

Количество убитых немецких сол 
дат и офицеров дости гает 45.000 че
ловек.

Перемалывая живую силу фашист
ско-немецких дивизий, уничтожая 
и захватывая значительную часть 
их боевой техники, наши войска 
продолжают вести ож есточенные
б .т .  Бои идут на окраинах города 
Рл;ев.

В боях о т л и ч и л и с ь  войска г е н е 
ралов Лелюшенко, Федюиинского, 
Хозипа, Поленова, Рейтера, Ш ве
цова.

Прорыв немецкого фронта был 
организован генералом армии Ж у
ковым и генерал-полковником Коне-

С0ВИНФ0РМЫ0Р0.

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