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РАЗГРОМИТ Ь ВРА ГА , 
НЕОБХОДИМО Д А В А ТЬ  
ФРОНТУ ВСЕ БОЛЬШ Е 
И БОЛЬШ Е ВООРУЖ Е
НИЯ И БОЕПРИПАСОВ!

С АМООТВЕРЖЕННЫМ 
ТРУДОМ В ТЫ ЛУ ПОМО
ЖЕМ КРАСНОЙ АРМИИ 
РАЗГРОМИТЬ ГИТЛЕ
РОВСКИ Х МЕРЗАВЦЕВ!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 АВГУСТА

В течение 30 ав густа  на фрон
тах су щ ественных изменений не про
изошло.

За истекш ую неделю, с  23 по 29 
августа включительно, ввоздуш и ы х 
боях, на аэродромах и огнем зенит
ной артиллерии уничтожено 498 не
м ецких самолетов. Наши потери за 
это же время 206 самолетов.

*  За 29 августа  частями нашей 
авиации на различных участках 
фропта уничтожено или повреждено
25 немецких танков, 20 бронемашин, 
до  140 автомаш ин с  войсками и гр у 
зами, подавлен огонь 12 батарей 
полевой и зенитной артиллерии,взо
рвано 4 с клада боеприпасов и 2 скла
да горю чего, рассеяно и частью уни
чтожено до  2 батальонов пехоты 
противника.

*  На Западном фронте наши части 
вели бои с  противником за пере
правы через водный рубеж. К исхо
ду  дня советские бойцы переправи
лись через реку и продолжали борь
бу на ее западном берегу. Подраз
деления и-ской танковой части уни
чтожили 11 немецких противотанко
вых орудий, 4 миномета и истреби
ли до  170 солдат н офицеров против
ника. Экипаж танка, под командова
нием старш его политрука Екатерннн- 
чева, в одном бою раздавил 4 ор у 
дия н уничтожил 40 гитлеровцев. 
Танк младшего лейтенанта Семено
ва иодбил 4 немецких танка.

*  В районе северо-западнее Ста
линграда продолжались ож есточен
ные бои с крупными силами танков 
и пехоты противника. Все атаки нем
цев отбиты . На ряде участков наши 
ча^тя нанесли контрудары, в резуль
тате которы х противник понес боль
шие потери. Бойцы н-ской части, 
действуя при поддержке танков, уни
чтожили 18 немецких танков, 9 ор у 
дий. 13 пулеметов и истребили до 
6(Ю гитлеровцев. На другом участке 
нанесено тяжелое поражение италь
янскому батальону, который в те
чение дня потерял не менее 70 про
центов своего личного состава. Гвар
дейцы  • артиллеристы подавили 
огонь двух артиллерийских батарей 
и подбили 9 немецких танков.

*  В районе северо-восточнее Ко- 
тельниково наши части вели оборо
нительные бои с  противником. 
Н-ская часть отразила две атаки гит
леровцев и уничтожила 3 немецких 
танка и роту пехоты противника. 
На дру гом участке паши бойцы ве
ду т  бои с  перешедшими в наступле
ние пехотой и танками противника.

*  Южнее Краснодара бойцы од

ной нашей части нанесли контр
удар противнику. В результате боя 
захвачено у неприятеля 4 противо
танковых орудия, 15 минометов, 12 
пулеметов, 12.000 патронов, винтов
ки, ручные гранаты и другое воору
жение. Гитлеровцы потеряли только 
убитыми свы ш е 200 солдат и офи
церов.

В районе Прохладный упорный бой 
происходил около одн ого населен
ного пункта. Наши войска сломили 
сопротивление противника и заняли 
этот населенный пункт. Подбито и 
сож жено 9 немецких танков. П ротив
ник потерял в этом Сою до  баталь
она пехоты.

*  Отряд витебских партизан, под 
командованием тов. Д., совершил 
налет на немецкий гарнизон в од 
ном населенном пункте. Партизаны 
истребили 158 немецко-фаш истских 
захватчиков и захватили трофеи.

*  Партизаны Калининской обла
сти окружили и почти полностью 
истребили немецкий карательный 
отряд. Лишь немногим гитлеровцам 
удалось спастись бегством . У уби
того в этом бою немецкого офице
ра найден приказ полковника ГПай- 
хенбауэра. В этом приказе говорит
ся: „П осле операции но уничтоже
нию партизан части собираю тся на 
окраине П. и проходят по местечку 
с песнями. В комендатуре встречают 
с  почестями солдат, возвращающ их
ся  с операции“ . Таким образом 
затеянный гитлеровцами парад не 
удался.

*  Пленный ефрейтор 5 роты 549 
полка 328 немецкой пехотной диви
зии Курт Вегарт рассказал: „Наша 
рота до  наступления русски х на
считывала 140 человек. После не
скольких дней боев от роты оста
лось всего  18 человек, все осталь
ные убнты или ранены. Особенно 
большие потери мы понесли ог  с о 
ветских танков. Когда русские про
рвали оборону, каждый бежал, спа
сая свою  жизнь, бросив пулеметы, 
минометы и личное вооруж ение“ .

*  Ф ранцузские патриоты всеми 
мерами срывают р а боту предприя
тий, выполняющих немецкие зака
зы. На литейном заводе в городе 
Гренобль в течение августа были 
выведены из строя под’емный кран, 
компрессор и несколько станков. На 
кожевенном заводе подожжен склад, 
в котором сгорели больш ие запасы 
сырья. Металлургический завод i 
Моптатер вследствие саботаж а в ию 
ле не работал 16 рабочих дней.

В ночь на 30 августа наши самолеты 
бомбардировали военно-промышленные 

сб’ екты Берлина, Кенигсберга, 
Данцига, Штеттина

В ночь на 30 августа больш ая 
группа наших самолетов бомбарди
ровала военно-промыш ленные об ‘ек- 
ты Берлина, Кенигсберга, Данцига, 
Ш теттина и некоторых др уги х горо
дов Центральной и В осточной Гер
мании.

В результате бомбардировки в 
Берлине возникло 48 очагов пожара, 
из них 17 больш их размеров. От
мечено 9 больш их взрывов.

В К енигсберге возникло 29 оча
гов пожара, из них 8 больш их раз
меров. Отмечено 6 больш их взрывов.

В Данциге возникло 8 очагов по
жара. Отмечено 4 больш их взрыва.

В Ш теттине возникло 6 очагов 
пожара. Отмечено 2 больш их взрыва.

В се наши самолеты вернулись на 
свои базы.

ДЕЙСТВИЯ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ 
В ЕВРОПЕ

В совместном коммюнике командо
вания вооруженными силами СШ А 
на европейском театре войны и ан
глийского министерства авиации 
сообщ ается, что днем 29 августа  
бомбардировщики войсковой авиа
ции СШ А „Летающая крепость“ с о 
вершили налет на немецкий аэро
дром в Вевельгеме, вблизи Куртрэ 
(Бельгия). Отмечено много попада
ний в цель. На обратном пути бом
бардировщики отразили атаки вра
ж еских истребителей. Нескольким 
самолетам противника нанесены тя
желые повреждения. Все американ
ские самолеты вернулись на свои  
базы.

(ТА СС ).

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОМ АЕИДЦИИ КА 
СЕВЕРНУЮ ФРАНЦИЮ

В коммюнике английского мини
стерства авиации говорится , что 29 
августа английские бомбардировщ и
ки атаковали доки в О стенде. Совер
шен также налет на электростанции 
в районе Лнль-Ланс.

(Т А С С ).

Х Р О Н И К А
Совет Народных Комисса

ров СССР пазначил первым 
Заместителем Народного Ко
миссара Обороны генерала 
армии Г. К. ЖУКОВА.



шШ т

Задачи агит-массовой работы 
на селе

РуководителямИсключительно велико значение 
агит-массовой работы в великой 
борьбе советск ого  народа с  гитле
ровской нечистью. Хорошая поста
новка агит-массовой работы среди 
населения является одним из глав
ных условий успеш ного выполнения 
всех  хозяйственно-политических за
дач, стоящ их перед районом.

Больш евистская партия требует, 
чтобы агитация была хорош о орга
низованной, си стем атической ,повсе
дневной, политически насыщенной, 
боевой, правдивой и сочеталась бы 
с  производственными задачами. Сей
час агит-массовая работа парторга
низаций и агитпунктов расценивает
ся  не по количеству проведенных бе
с е д а  по результатам выполнения хо- 
зяйственно-политических меропри
ятий в районе, совете, колхозе.

Надо сказать, что агит-массовая 
работа в нашем районе находится на 
крайне низком уровне. Об этом сви 
детельствую т факты невыполнения 
плана ры бодобычи II квартала с.г. 
и августа месяца отдельными кол
хозами и согетами, а также и в це

лим районом.
Основной причиной плохой поста

новки агит-м ассовой работы явля
ется  то, что секретари первичных 
парторганизаций не поняли роли 
этой работы в условиях войны, не 
руководят по-настоящему агитатора
ми и не контролируют работу сель- 
агитпунктов. Хуж е того, о своей ра
боте они не информируют РК ВКП(б). 
Секретари полноватской первичной 
парторганизации т. Терентьев и маг- 
лы м ской— т. Лазарева в течение трех 
месяцев не представили в райком ни 
одной информации по вопросам 
агит-м ассовой работы  и со ц сор ев 
нования. Агитколлективы в первич
ных парторганизациях до сих пор 
полностью не укомплектованы, вы 
бывш ие не заменяются, больш инство 
агитаторов не работает совсем , но 
в«е  это ничуть не беспокоит сек ре
тарей первичных парторганизаций.!

агитколлективов, 
заведующим сельагитпунктамп, каж
дому агитатору, а в первую очередь 
секретарям первичных парторгани
заций, пора понять, что наступило 
время раз и навсегда покончить с 
недооценкой агит-массовой работы, 
нора от слов перейти к делу и за
ниматься агит-массовой работой не 
вообщ е, а конкретно, оргаизовав се 
там,где реш ается судьба выполнения 
производственных заданий.

В агитационно-массовой работе 
необходимо широко использовать 
такие формы агитации: вывешивание 
щитов с плакатами по борьбе с  пор
чей рыбы, потерями зерна и пока
зателями норм выработки; показ 
образцов самоотверженного труда 
колхозников и конкретной помощи 
фронту; организация досок  передо
виков; учреждение красных флажков 
(знак передовика в соцсоревн ова
нии); призывы за сохранение орудий 
лова рыбы и изготовление их. обуче
ние мастерству лова неопытных кад
ров. Первичные парторганизации и 
еольагнтпункты должны возглавить 
соцсоревнование во всех отраслях 
производства с  таким расчетом,чтобы 
не осталось ни одного рабочего и 
колхозника, рыбака и рыбачки, брига
ды и колхоза, не включившихся 
во В сесою зное соцсоревнование.

Сейчас агит-массовая работа в рай
оне должна бы ть направлена на 
улучш ение устной и печатной агита
ции, на раз'яснение сводок Совин- 
формбюро, за претворение в жизнь 
указаний товарища Сталина об у си 
лении помощи фронту, на разверты
вание соцсоревнования, на успеш ное 
разрешение всех хозяйствен но-по
литических мероприятий.

В этом одна из главных задач 
каждого агитатора, агитпункта в 
целом и каж дого партийного и бес- 
п а рт и й но го больше в и ка.

К. Попэва.
за», отделом агитации и пропа

ганды РК Ш Ш (б).

с ч е с т ь ю  в ы п о л н и т ь  в з я т о е  о б я з а т е л ь с т в о
Рыбаки колхоза „Н овый путь“ 

(п ос. Большой Камень) иод руковод
ством евоего бригадира Зудова, 
включаясь во В сесою зное соц сор ев 
нование, брали обязательство д о 
срочн о выполнить квартальное за
дание и к 7 ноября с.г. выполнить 
го ювой план добы чи рыбы.

Ш ироко развернув индивидуаль
ное соцсоревнование, рыбаки брига

ды Зудова к 31 августа з а к о н ч и т  
выполнение квартального плана. 
Сейчас они взяли дополнительное 
обязательство выполнить годовое 
задание не позднее 10 сентября с.г. 
Рыбаки должны дружно, упорно 
взяться за дело и с  честью  выпол
нить это  новое обязательство.

Г. Пинигин, 
пред. колхоза „Новый путь“ .

Горя желанием помочь любимой 
Красной Армии бы стрее разгромить 
немецко-фаш истских захватчиков, 
учащ иеся VI класса  Болыпекамеи- 
ской  НСШ Коля Татарников и Ш у
ра К ротов под руководством  своего  
бригадира Коли Стрельцова помо
гают колхозу выполнять госу д а р ст
венные планы. Они ежедневно рано

У РЫБАКОВ КАЗЫМА
КАЗЫМ (по радио). Амнинская 

рыбартель имени М олотова на 29 
августа с.г, выполнила свое годовое 
задание по ры бодобыче на 103 про
цента.

* * *
Рыбаки Казымского совета взяли 

на себя обязательство из свер х
плановой рыбы сдать в фонд об ор о 
ны родины но 30 килограмм рыбы 
и призвали рыбаков П олноватского 
совета последовать их примеру.

А. Лоскутов, 
начальник культбазы.

УЧАЩИЕСЯ ПОМОГАЮТ КОЛХОЗУ
утром выезжают на лов рыбы малым 
неводом и работают, не считаясь с 
погодой. Поздно вечером ребята воз
вращаются с  богатой добы чей ,— при
возят до  400 килограмм рыбы.

Эти же учащ иеся, работая в брига
де по заготовке сена, ежедневно 
выполняли свои дневные задания 
на 130 процентов.

наладить трудовую  
дисциплину 

тр а к тористов
В дни напряженных боев на фрон

те, которые переживает сейчас наша 
родина, от каждого советск ого  пат
риота требуется  напряжение в с е *  
сил на помощь фронту, на оконча
тельный разгром врг.га в 1942 году . 
Но этого  требования фронта не по
няли некоторые трактористы, меха
ники и другие работники Микоянов
ской МТС, они до  сих пор не нере- 
сгроли своей работы на военный лад.

В период весение-посевиой кам-> 
пании свою  плохую работу тракто
ристы об ‘ ясняли сырог-тью почвы и 
недостаточным техническим контро
лем со  стороны  механиков. После 
посевной по предложению старш его 
механика МТС Бородина трактора 
были сконцентрированы в две брига
ды и за бригадами закреплены меха
ники Сопельцев и Утуснков.

Казалось бы, работа тракторов 
теперь должна ул у чш иться, но на 
деле этого  не видно. Коли в нюне 
месяце на каждый условны й трак
тор в переводе на мягкую пахоту 
вырабатывали по 120 га, то в июле 
выработали только 74 га, а некото
рые трактористы и еще меньше. 
Так. например: тракторист Саскаев 
выработал в июле только 34 га,Вла
сов— «6 га и Чунаш ов—46 га.

Лучшие трактористы МТС ь июле 
месяце повысили производитель
ность труда и выработали больш е, 
чем в л юле. Так, тракторист Хорзов
• jj работал 160 га, Ш аньгин— 137 га, 
а м »л > i.o:l. еще неопытный тракто
рист Куткин выр- б .»тал 1<>8 га.

Трактористы включились во В се 
сою зное социалистическое соревно
вание и взяли на себя обязатель
ство выполнить годовой план на 
115 проц. Но ни один из них, вклю
чая Хорзова. Ш аньгина и Куткина, 
еще не добился перевыполнения 
норм выработки, а трактористы Тас- 
каев, Власов и Чуваш ов по-напто- 
ящему и не борю тся за выполнение 
своих заданий.

Необходимо еще шире развернуть 
соцсоревиован не бригады с  бригадой, 
а также индивидуально между трак
тористами, наладить политико-мас- 
совую  работу и, Т р а ти в  особое  вни
мание на укрепление д и с ц и п л и н ы  
трактористов, добиться перевы 
полнения ими норм выработки и " 
выполнения обязательств.

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