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же ский натиск и 
разгромить врага- 
с вященный долг 
Красной Армии и 
сов етск ого  наро
да!-

ф р о н т о в о й  
ДВУХДЕКАДНИК по 

РЫБОДОБЫЧЕ
Лучшим ответом на первомайский 

приказ Наркома Обороны товарища 
Сталина, лучш ей помощью любимой 
Красной Армии в деде бы стрейш е
го  разгрома немецко - фаш истских 
захватчиков, является самоотвер
женная работа трудящ ихся, их борь
ба за выполнение и перевыполнение 
государственны х планов. Поэтому 
все  наши силы, вся наша воля и 
больш евистское ' уп орство должны 
бы ть направлены на досрочное вы
полнение всех хозяйственно-поли
тических задач.

Идя навстречу стремлениям р ы ба 
ков и других работников рыбной 
промышленности досрочно завер
шить выполнение .плана ры(юдобы- 
чи и как можно больш е помочь фрон
ту, обком, окружкоми райком ВКП(б) 
с  5 по 25 сентября об ’явили фронто
вой двухдекадник по досрочному вы
полнению девятимесячного план,а 
ры бодобычи и выполнению годово
го  задания к 15 октября с.г . Фрон
товой двухдекадник проводится под 
лозунгом: „НИ ЧАСА ПРОСТОЯ, НИ 
КИЛОГРАММА ПОТЕРЬ, С ОХР А- 
НИТЬ КАЖДЫЙ КИЛОГРАММ 
РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ!“ .

Д ело великой чести каж дого ра
бочего  и служ ащ его рыбной про
мыш ленности, каж дого колхозника, 
каж дого честного гражданина, в ком 
бьется горячее сердце советского 
патриота, кто дорож ит своей роди
ной ,--включиться во фронтовой д е 
кадник и помочь досрочно выпол
нить девятимесячный план ры бодо
бычи с  тем, чтобы к 15 октяб
ря с  успехом  заверш ить выпол
нение годового задания. Почетный 
долг руководителей партийных, с о 
ветских и ры бозаготовительных ор
ганизаций— организовать декадник 
так, чтобы  он прошел, на высоком 
идейно-политическом и производст
венном уровне.

Выполнить и перевыполнить го 
сударственный план ры бодобычи— 
этого  требует родина, этого  требую т 
задачи окончательного разгрома вра
га. И нет сомнения, что трудящ иеся 
наш его района успеш но выполнят 
это боевое задание.

С СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
КОЛХОЗОВ КАЗЫМСКОГО СОВЕТА.

Председатели колхозов Казымско
го  совета на проходившем на-днях 
совещании решили в сентябре ме
сяце закончить выполнение годово
го  плана ры бодобычи и в течение 
в сего  четвертого квартала ловить 
р ы бу  сверх  плана.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ .3 СЕНТЯБРЯ,

наши войска вели оборонительны е 
бои. Около населенного пункта II . 
после.бом беж ки с  воздуха и .артил
лерийского. обстрел а* танкам и мот •- 
пехоте противника удалось вкли
ниться в нашу оборону. После уп ор 
ного боя наша часть отош ла на н о
вые позиции. На других участках 
в с е .атаки противника, были отбиты  
с  большими для него потерями. 
У ничтож еио, 11 немецких танков, 9 
орудий, 25 автомашин и до баталь
она пехоты противника.

В течение 3 сентября наши вой
ска вели оягесточеиные бои с  про
тивником северо-западнее и юго- 
западнее, Сталинграда, а также северо- 
западнее Новороссийска. Н,а других 
участках фронта сущ ественн ы х из
менений не произошло.

1 За 2 сентября частями нашей ави
ации на различных участках фрон
та уничтожено или повреждено до,
15 немецких танков и бронемашин, 
свыш е 1(Ю автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 10 батарей 
нолевой и зенитной артнллерии.взо
рвано 6 складов боеприпасов, рас
сеяно и частью уничтолсеио до 2 рот 
пехоты противника.

' •**"*
Северо-западнее Сталинграда про

должались упорные бои.. Па участке, 
который обороняет , ii-ркое ,соедине-.. 
йне, гитлеровцы предприняли атаку. 
Наступающие танки и пехота про
тивника были встречены огнем с о 
йотской артиллерии и бронебойщ и
ков. Затем в <5ožJ, вступили наши 
танки и оттеснили немцев на исход
ные позиции. На поле боя оста 
лось 9 подбитых и сожж^ных тан
ков и до 400 убиты х солдат и офи
церов противника. Через два часа 
противник предпринял новые .атаки 
ria наши позиции и потеснил наши 
части. На другом  участке непри
ятель, готовясь к атаке, сосредоточил 
п балке значительное количество 
танков и пехоты. Паши части уп ре
дили немцев. По скоплению против
ника было проредено несколько о г 
невых налетов нашей артиллерии, в 

-результате которых немцы понесли 
больш ие потери.

В районе Клетской нашн части отби
ли несколько контратак противника.

Ю го-западнее Сталинграда в тече
ние всего  дня нашн войска вели 
напряженные бои с танками и пе
хотой противника, прорвавшимися 
в глубину нашей обороны. На од 
ном из участков бойцы н-ской ча
сти отбили три танковых атаки не
приятеля. Артиллеристы и брон е
бойщики подбили 8 и сож гли 5 не
мецких тадков.

* * *

В районе Моздок пр.одолягалигь 
ож есточенны е бои за переправы.

Наши истребители встретили в 
воздухе 12 „М ессери ш и ттов“ . В за 
вязавшемся бою советск и е.л етчи к и  
сбили 1 0 . нем едких самолетов.

* *. *,
Пленный солдат 234 полка 56 не

мецкой пехотной дивизии Валтер 
Герлах рооб .щил: „В июле этого  г о 
да я был в лагере для военноплен
ных в гор. Карачеве. Мы, соп рово
ждали туда партии пленных- .Л а 
герь. расположен в овраге. За колю
чей проволокой находится несколь
ко сот  p y c q i c i j x  пленных • красноар
мейцев и гражданских лиц, . в том 
Число женщин. Заключенные 
строят дороги . Не знаю, что даю т 
ца питание, но больш инство .заклю
ченных едва волокут ноги“ . Далее 
пленный рассказал о ряде случаев 
расстрела немцами пленных красно- 
apMeiinqB. „Недавно нащ полк взял 
в плен 20 русски х. На доп росе они 
были избиты, а затем расстреляны. 
Вывший командир нашего полг.а 
полковник Кизнг однажды допра
шивал пленных п, не удовлетворив
ш и сь  ответами,,.пристрелил, 6 плен
ных красноармейцев“ .* * #

В деревне Дарьевка Ворош илов- 
градской области немецкий кара
тельный отряд схватил 13-летнего 
мальчика Колю Ннкифоренко. Немец
кий офицер потребовал от него м есто
нахождение партизан. Мальчик от 
в е тил, что он ничего не знает. Г ит
леровцы зверски избили ребенка, 
ломали ему пальцы и отрезали ухо. 
Не добивш ись от Коли Никифоренко 
ни единого слова, фаш истские зве-

Северо-западнее Н овороссийска 1 ри расстреляли его.

КАРТОФЕЛЬ ВЕСОМ ДО 600 ГРА М М
Работники райзаготконторы За- 

готж ивсы рье произвели уборку уро
жая картофеля на своих индивиду
альных огородах.

П осадку этого  картофеля они 
производили в нюне месяце, причем

садили больш ей частью  не клубни, 
а срезки верхуш ек картофеля. И ур о
жай получился исключительно бо
гатым. В ес одной картофелины это 
го урож ая доходит до 600 г р а м м .

С. Масленников.



Целевбё снабжение
В .целях поощ рения развития ръг- 

•боловства в водоемах рек рибири 
, постановлением СНК СССР и ЦК 
( В К ГЦб) с  i  апреля с.г . введено це

левое снабжение рыбаков-коДхозни- 
■ков продовольственными, и промы 
пиленными товарами в зависимости от 
'Стоимости сданвой рыбы по квитан
ции. Рыбаки-колхозники, перевы 
полняющие пл1ш рыбодобычи, нг 

■сиерхпановый вылов рыбы получают 
нормы отоваривания на 20 процен
т о в  больш е в том случае, если 
выполнен в целям план колхоза,

Для снабжения продовольствен
ными товарами колхозников, заня
ты х на вспомогательных к ловура 
■ботах и в подсобном хозяйстве ры 
боловецких колхозов, А такя;е чле
н ов  правлений, счетного и админн 
<;тративно-тех11Ического персонала 
ры боловецких колхозов, для уд ов1 
летворения нуягд детских учреж де
ний при ры боловецких колхозах, для 
•снабжения инвалидов, больны х ры 
баков и семей рыбаков-колхозннков, 
призванных в Красную Армию, не 
имеющих в своем составе тр удосп о
соб н ы х  членов семьи, выделяется 
колхозный фонд в размере 20 про
ц е н т а  от сданной колхозниками 
рыбы.

Председатели колхозов и члены 
правлений снабжаются по средней 
норме ловца. Колхозники, занятые 
на вспомогательных к лову работах 
(ремонт и постройка флота, орудий 
лова и др.), снабясаются по нормам, 
установленным на м естах управляю 
щими соответствую щ их госры бтре- 
стов  и председателями рыбакколхоз- 
<-оюзов в соответствии с  выполнением 
норм вырабвтки на указанных рабо
тах. А остальные выш е перечислен
ные категории снабжаются по нор
мам, устанавливаемым правлением 
колхозов, но не выше норм колхоз
ников, работающ их на подсобны х 
к лову работах. Счетный персонал 
ры боловецких колхозов снабягается 
но нормам, установленным для 
соответствую щ их категорий работ
ников госры бпромы ш ленности.

Б ольш инство колхозов нашего 
района правильно поняли всю  ваяс- 
н ость и значение этого  постановле
ния и широко развернули борьбу за 
выполнение и перевыполнение ц л а - ! 
нов рыбодобычи, чтобы дать стране и j 
фронту больш е рыбной продукции. | 
Так, Кондинский колхоз имени Ка- 1

I лИнина план II квартала' выполнил 
па 164,9 проц., сд ав рыШл ,на£9,230 
рублей. Колхозный фонд получил за 
Это 701 килограмм-^мукн^ Зр кндо- 
грайм крупы, 29 к и л ог^ м м  сахару,
17 килограмм ж ирой на*,8?6уубле# 
промтоваров и др. Кроме то го ,.,31 
Деловек Ьыбаков этого колхоза по
лучили ,.073 килограмма м уки, 35Q 
килограмм сахару,- 175 Ы л ограмм 
жиров и на 8.184 руб. промтоваров в 
др  ̂ На каждого рыбака в мееяц 
здесь приходится 76 килограмм муки, 
3 ,7килограмма крупы, 3 килограмма 
г-ах ару, 1,8 килограмма жиров, ^а
88 руб; промтоваров ц . др. До введе- 
ния цр-Н'овогч) снабжения каждый ры
бак1, независимо от. ^ого^ выполнил 
или не выполнил он свое задание, по* 
л у чал 16'калогр.амм муки в месяц. 
А при целевом снабжедении каждый 
рыбак Л орбинского колхоза „П ро
мысловик“ , выполнивш его план во
II квартале на 152,4 проц., получил 
на месяц в среднем муки 37 кило
грамм.

Но в ряде колхозов района поста
новление правительства о целевом 
снабжении поняли неправильно. У 
них появились иждивенческие на
строения. Многие колхозники рас
суждают так: „Заработаем, чтобы 
прожить можно, и хватит нам“ . В 
таких колхозах борьба за перевы
полнение планов не организована.

В деле отоваривания у  работников 
рыбкоопа и сельпо имеются серьез
ные недостатки и ошибки. Так, на
пример, сельпо до сих пор не пол
ностью  отоварило национальные кол
хозы  за II квартал как проду1стами, 
а также и промтоварами. Передовые 
колхозы и отдельные бригады и 
рыбаки не, выявлялись и им не ока
зы валось содействие в первоочеред
ном отоваривании. В ряде тор гую 
щих точек имеет место запущ енность 
по учету  приемных квитанций.на 
рыбу. В се э т и . недостатки надо 
уч есть  и в ближайшее время лик-, 
видировать.

Рыба нужна фронту, и все ры
баки долясньг работать с  утроен
ной энергией, выполнять планы. 
Этим они окаясут большую помощь 
фронту в окончательном разгроме 
германского фашизма, а также с 
достатком обесп е чат себя продукта
ми питания и промтоварами.

В. Марченко, 
И.О. пред. рыбкоопа.

Передовые бригады рыбаков
Рыбаки П ерегребин.'кой сел ьхоз

артели имени Чкалова план III квар
тала на t сентября выполнили на
100,9 проц П о-ударному работает на 
промысле бригада ловцов этого  
колхоза, где бри гадиром И.П.Понома
рев. Он заявляет: „Б удем  ловить 
р ы бу  днем и ночью , а придет в-рейя—  
о тдохнем “ . Его слова с  делом не 
р асходятся . Он научил хорошо -л о 
вить ры бу молодых рыбаков своей 
бригады , которые сейчас образцово 
работаю т. В его  бригаде есть будар
ки. которые выловили по 35—41 
центнеров ры бы .

Не плохо промышляют ры бу ,бу
дарки жен - красноармеек П оловце
вой А. и Крцванкоиой М. Хоришо 
добы ваю т рьгбакй бригады Попова, 
где больш инство женщин-красноар- 
меек. Каждое звено этой црнгады 
вылавливает в смену до 22 центне
ров-ры бы . ". I 

Сейчас рыбаки сельхозартели име
ни Чкалова приступили к выполне
нию плана ры бод обы ч ^IV  квартала.

Д . Быков, 

пред. сельхозартели 
имени Чкалова. ,

Действующая Армив;
(Северо-Зкнадгшй фронт)..

С очеред ной победой вер
нулся на аэродром капитан 
Михаил Габриец.

Тов. Габриец блестяще 
овладел и ск у сством побеж
дать не числом, а уменьем. 
Встретив однажды в воздухе 
18 фашистских самолетов, бес
страшный летчик один ринул
ся в бой на своем „МИГГ '̂е 
против „М ессершмиттов— 109“ 
и „110“ . В этом бою он сбил 
пулеметным огнем два вра
жеских самолета. Половина 
фюзеляжа машины отважного 
летчика оказалась оторвапной, 
винт обрублен. Несмотря на 
семь пулевых ран Михайл 
Габриец сумел посадить са 
молет на своей территории, 
блестяще завершив небыва
лый по смелости и-мастер
ству бой одного против во
семнадцати.

Ш К О Л Ь Н И К И  
С О Б И Р А Ю Т  ГРИБ Ы

Заведующая Ш еркйльской началь
н о й  u i K o i u  Александра Андреевна 
Голош убпиа оргЬйизовала учащ их
ся 1 и 2 классов своей школы на 
сбор  грибов. Ш кольники собрали и 
сдали и сельпо у ж е  lt.25 килограмм 
грибов. А льберт 1'Кузнецов,, Сема 
Ппкс, Магний Голошубнн, Боря Со- 
ломоповУ Miini’n и’ -Руфа Ямзины, Ни
ва Белкина к :КоЛя Оллой работают 
лучш е других - ребят. Они всегда 
аккуратно приходят на работу и 
набирают грибов больш е остальных.

Собирая грибы, школьники помо
гают сельпо выполнить, государ 
ственный, 'план заголовок, а этим 
наносят у дар врагу. Р. Верещагина.

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