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В течение 18 октября наши вой
ска вели бои с  противником в рай
оне Сталинграда и в районе Моздока. 
На других фронтах никаких изме
нений не произошло.

За истекш ую неделю, с  И  по 17 
октября включительно, в воздуш ных 
боях, на аэродромах и огнем зе
нитной артиллерии уничтожено 130 
немецких самолетов. Наши потери 
за это  же время—49 самолетов.

* * *
За 17 октября нашей авиацией на 

различных участках фронта уничто 
жено 5 немецких танков, 30 автома
шин с  войсками, 4 автоцистерны с 
горючим, подавлен огонь 5 артилле 
рийских батарей, взорван склад бое 
припасов и склад с  горючим, рассе
яно и частью уничтожено до роты 
пехоты  противника,

* * *
В районе Сталинграда наши вой 

ска отбивали ож есточенны е атаки 
пехоты  и танков противника. Пехо
та противника при поддержке тан
ков и авиации несколько раз атако
вала наши опорные пункты. В боях 
на этом участке нашими бойцами 
уничтожено 28 немецких танков, 
орудий, 10 минометных батарей, 10 
автомашин и до 3 батальонов пехо
ты  противника, В районе одного из 
заводов бойцы энской части в те 
чение дня, отбивая атаки гитлеров
цев, подбили и сож гли 17 танков и 
истребили до 1.000 немецких солдат 
и офицеров.

* * *
Северо-западнее Сталинграда про

исходили бои местного значения и 
столкновения разведывательных от
рядов. Одна наша часть предприня
ла разведку боем. Противник пере
шел в контратаку, которая была 
отбита нашими подразделениями. В 
этом  бою уничтожено до 300 немец
ких солдат и офицеров, захвачены
6 пулеметов, несколько десятков 
винтовок и 10.000 патронов. На д р у 
гом участке нашими разведчиками 
истреблено 120 солдат противника.

* * *
В районе Моздока противник пред

принял несколько атак на наши по
зиции. Наши войска отбросили на
ступавш их немцев и нанесли им зна
чительный урон. Истреблено до 600 
гитлеровцев и захвачено 19 пулеме 
тов. Пулеметчик, старш ий сержани 
т. Каюмов уничтожил 60 вражеских 
солдат и офицеров. Красноармеец 
т. Самойлов из винтовки сбил д в у х 
моторный немецкий бомбардировщик.

С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 18 ОКТЯБРЯ

Ю го-восточнее Н овороссийска про
тивник после ож есточенны х боев 
прорвался к одной ш оссейной д ор о
ге. Наши части оказывают немцам 
упорное сопротивление и нагносят 
им контрудары. Часть, где команди
ром тов. Кузьмин, отбивая атаки 
противника, уничтожила до двух 
рот немецкой пехоты. Автоматчики 
под командованием старш его лейте
нанта Губанова проникли в распо
ложение противника, разрушили 10 
укрепленных точек и истребили до 
100 солдат и офицеров противника.

* * #
Отряд карело-финских партизан 

совершил нападение на склады про
тивника. Партизаны истребили 39 
белофиннов и сож гли большие за
пасы хлеба и фуража. Группа пар
тизан разрушила 1.200 метров теле
фонно-телеграфной линии против
ника.

* * *
Пленный с олдат 7 роты 120 мото-

Действующая Армия
(На Дону).

На с нимке: Орудийный рас чет 
старшего с ержанта Г.С. Ш кур- 
ко ведет огонь по вражеским 
танкам. Его орудие уничто
жило 6 танков противника. 
Фото Э. Евзерихина.

Ф отохроника ТАСС

пехотного полка 60 немецкой мото
стрелковой дивизии Рихард Вальтер 
рассказал: „В середине сентября ро
ты полка были пополнены и насчи
тывали по полтораста солдат каж
дая. Через две недели в 7 роте 
осталось всего  лишь 12 человек. В 
других ротах едва ли наберется 
больше 15— 20 солдат. В связи с 
огромными потерями и наступлением 
осени произошла резкая перемена 
в настроениях солдат. Весной у  всех 
теплилась какая-то надежда. Дума
лось, что летом война кончится и 
мы вернемся домой. Однако очень 
многие не дожили и до осени, они 
убиты. С приближением зимы р ух 
нула последняя надежда на возвра
щ ение домой, и мы почувствовали 
себя  обреченными на смерть.

* *  *
Пленный солдат 253 немецкой 

пехотной дивизии Фридрих Ш ней
дер рассказал: „Мне пришлось по
бывать в 5 русских деревнях. По 
моим наблюдениям крестьяне этих 
деревень живут очень плохо. Немец
кие власти отобрали у  них скот, 
хлеб, картофель. Я видел плачущих 
голодны х детей. Военная коменда
тура провела в деревнях нумерацию 
жителей. Каждый житель обязан 
носить на левой стороне груди, 
присвоенный ему номер. Мне об ’яс- 
нили, что это делается для того , 
чтобы  дать русским почувствовать, 
что немцы считают их людьми нис- 
ш его с.ортаа.

*  *  *

В конце сентября в Дурац (Алба
ния) пропали без вести 9 италь ян
ских матросов. После длительных 
розысков полиции удалось обнару
жить их трупы. Установлено, что 
матросы убиты албанскими патри
отами. За месяц албанцы истребили 
в Дурац 7 итальянских оккупантов. 
Итальянские солдаты и матросы бо 
ятся в одиночку ходить по городу.

Расстрелы в Голландии
Л ОНДОН. По введениям, получен

ным г олландскими кругами в Л ондо
не, недавно в Голландии били расст
реляны 72 человека по обвинению в 
принадлежности к тайной ор ганиза
ции, „цель которой состояла в под
г отовке кампании против г ерман
ских оккупационных властей“ .



ВОлЬШсВиСтСКаЯ ПрЯЗлЗ '

ПОДАРКИ И ТЕПЛЫЕ ВЕЩ И БОЙЦАМ  
КРАСНОЙ АРМИИ

Рабочие К ондинско го рыбозавода 
цеха концентратов послали пред
праздничную посылку бойцам Крас
ной Армии. В эту посы лку опи по
ложили 4 коробки табаку, 3 кило
грамма конфет, 2 банки конеернов. 
банку варенья. G пачек печенья, 2 
флакона одеко ю н у , пасту для бритья 
и другие, предметы.

Кроме того они собрали теплые 
вещ и для бойцов и 185 рублей день
гами. В числе собранны х вещей 11 
наволочек, 6 полотенец, 6 пар теп 
лых рукавиц, 2 шапки, рубашка,

пара ш ерстяны х перчаток и т. д.
Рабочие цеха концентратов вн ес

ли 250 рублей на постройку танко
вой' колонны „Омский тракто
рист“ . Во гич-х проводимых меропри
ятиях приняли активное участие 
Яркова, Е. Супротивина, Петрова, 
Зубарева, Бачадурина, Давыдова и 
многие другие.

Рабочие этого  цеха призывают 
всех  рабочих и служащ их ры боза
вода носледова-ть их примеру.

Н. Иванова, 
мастер цеха.

Выполнение годового плана рыбодобычи
Годовой план ры бодобычи по кол

хозам района к 15 октября выполнен 
на 98,5 проц. Впереди идут колхозы 
Кондинског о и Ш еркальского сов е 
тов, первый выполнил годовой план 
рыбодобычи на 121,4 проц.,а второй 
на 120.1 проц.

Годовой план ры бодобычи по гос- 
лову района к 15 октября выполнен
на 68,9 проц. Кондинский ры бозавод j на 89,7 процентов.

выполнил годовую  программу на 
65 проц. , а Полноватский— на 105,5 
проц. Однако бригады гослова  Полио- 
ватского ры бозавода за последние 
три пятидневки значительно снизи
ли темпы вылова рыбы.

В сего  по району годовой план 
ры бодобычи к 15 октября выполнен

Усиливают темпы лова
С каждым днем ловцы Кондин

ског о колхоза им Калинина увели
чивают темпы лова. Бригада, руково
димая Е. П. Паршуковым, ежеднев
но перевыполняет суточны й график 
рыбодобычи, т.е. вместо 3,5 центне

ров по плану, они вылавливают рыбы
5 центнеров.

Благодаря самоотверженному тру
д у  рыбаков, колхоз выполнил г о д о 
вое задание к 10 октября на 136,а 
процентов. Ф. Мухин.’

ВЫПОЛНЕНИЕ соцобязательств колхозами 
НАРЫКАРСК0 Г0 СОВЕТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТИМСОНА 
О ПРИЗЫВЕ В АРМИЮ США 
МОЛОДЕЖИ В 18 И 19 ЛЕТ

НЫО-ЙОРК. Как передает вашинг
тонский корреспондент агентства 
А ссош и эй тед П ресс, военный ми
нистр Стимсон, выступая в комиссии 
по военным делам палаты представи
телей, призывал одобрить предло
жение о призыве на военную служ бу 
молодежи в возрасте 18 и 19 лет. 
Стимсон заявил, что в американской 
армии в настоящее время насчиты
вается 4.250.000 человек и желатель
но довести  ее состав к будущ ему 
год у  до 7,5 млн. человек, включая 
3.800 ты сяч наземных войск  и
2.200 ты сяч личного состава воздуш 
ного флота.

чудовищный п ри к а з
Партизаны захватили недавно ряд 

важных документов одной венгер
ской части. Среди них обнаружена 
выдержка из приказа Л»115 штаба 
венгерской оккупационной группы об 
установлении отличительных знаков 
для советских военнопленных. Вот 
что написано в этом приказе: 

„Зачастую  советские военноплен
ные при побегах снимают с  себя 
отличительные знаки, и, таким об
разом, нет возможности установить, 
являю тся ли они советскими плен
ными. Для предотвращения подоб
ных случаев главный штаб воору
женных сил Германии распорядил
ся  каждому советск ом у военноплен
ному делать отметку адским камнем 
(ляписом) на нижней части левой 
руки с  внутренней стороны  знаком 
косого  креста“ .

Этим чудовищным приказом нем
цы и их прислужники вводит клей
мение советск их людей, как клей
мились в давние годы каторжники 
и рабы. Советский народ отомстит 
фашистским бандитам и за это н ес
лыханное издевательство над чело
веческим достоинством .

(ТАСС).
Д ействую щ ая Армия.

Забастовка бельгийских 
шахтеров

Л ОНДОН. Бельгийское телеграфное 
агентство сообщ ает, что в четы рех 
районах Бельгии вспы хнула забас
товка шахтеров. Немцы были вынуж 
дены освободить взятых заложников 
из страха всеобщ ей забастовки.

В  Ф О Н Д  ОБОРОНЫ  
СТРАНЫ  

Развертывая между собой соц со 
ревнование, колхозы им. Калинина 
(д. С основы е) и им. Сенькина (д. ICa- 
рымкары) выполнили план уборки 
овощ ей. Эти колхозы  выделили в 
фонд обороны страны по тонне кар
тофеля каждый.

М. Кочетков.

В ITT квартале рыбакн-колхозиц- 
К11 Нарыкарского совета, включив
шись во фронтовой двухдекадник и 
взяв на себя конкретные соцобяза
тельства, значительно улучшили 
свою работу по вы лову рыбы.

Ры боловецкие звепья II. Савина и 
молодого комсомольца А. Костина 
(ю. Вежпкоры) стали систематически 
перевыполнять свои дневные зада
ния. В целом Вежакорский колхоз им. 
Ленина (председатель т. Портанов) 
к 10 октября годовой план ры бодо
бычи выполнил на 125,4 проц. Кро
ме того  рыбакн-вежакорцы сдали 15 
центнеров ры бы  в фонд обороны 
страны.

Неплохие результаты работы по 
ры бодобыче в III квартале имеют 
рыбаки П роточинского колхоза „17 
партс'езд“ , выполнившие годовое 
задание на 105,6 проц. В работе от
личились звенья Н. Ш адрина и ком
сомолки Е. Ш адриной.

На 100 проц. выполнили годовые 
планы рыбодобычи колхозы „П уть 
Ленина“ (Нарыкары) и „Новый бы т“ 
(М улигорт), лучш ие показатели в 
работе имеет звено Василия К узь
мича Яркина и Н осохова Якова 
Яковлевича. Эти звецьевые уже 
пожилые люди, первому из них 63 
лет, втором у— 84 гола, но несмотря 
на свой преклонный возраст, они 
сумели по-фронтовому организовать

ры баков и перевыполнить годовы е 
планы ры бодобы чи своих звеньев.

П лохое руководство со  стороны  
Проскурякова, председателя Х оло- 
пантского колхоза „Северное си я 
ние“ , привело к печальным резуль
татам. Годовое задание ры бодобычи 
в его колхозе к Ю ок тя бр я  выполне
но только лишь на 58,4 проц. Н елуч
ше с  выполнением годового  плана 
ры бодобы чи в К омудванском кол
хозе им. Сталина, где  председатель 
тов. Рудин.

В следствие беспечного руковод
ства ры бодобы чей в отдельный 
колхозах, в целом по Нарыкарскому 
сов ету  на 10 октября годовой план 
вылова рыбы выполнен всего  па 
92,3 проц . , тогда как другие советы  
района давно уж е ловят ры бу сверх 
годовы х заданий. Таковы итоги вы 
полнения соцобязательств.

Задача рыбаков-колхоэннков, пред
седателей колхозов ii всего  партий
но-ком сом ольского актива совета 
заключается в том, чтобы мобилизо
вать все свои силы, все  свое  вни
мание на еще больший вылов ры бы  
и на скорейш ее выполнение пред
октябрьских соцобязательств.

М. Шипунова. 
секретарь РК ВЛКСМ.

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