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Создадим мощный 
фонд обороны

Движимые великим чувством 
патриотизма, трудящиеся нашего 
района горячо поддерживают ини
циативу советских патриотов, пред
ложивших создать фонд обороны.

В предприятиях, колхозах и уч
реждениях района развернулось 
массовое движение за создание 
мощного фонда обороны и массо
вое поступление средств.

На состоявшемся 3-го августа 
районном собрании интеллиген
ции участники собрания единодуш
но решили отчислять ежемесяч
но 2 процента зарплаты в фонд 
обороны до полного разгрома вра
га, досрочно внести взносы по 
подписке на Заем Третьей Пяти' 
летки (выпуск четвертого года), 
а также, внести в фонд обороны 
оплаченные облигации прежних 
займов.

Колхозники колхоза „Искра“, 
Тазинского сельсовета, колхозники 
колхозов „Од ки“ и „Якстере теш
те“, Ст-Найманского сельсовета, 
отчисляют в фонд обороны один 
процент трудодней годового зара
ботка и вносят оплаченные обли
гации прежних займов. В своем 
решении колхозники этих колхо
зов пишут: „Пусть яа наши сред
ства будут строиться новые танки 
и самолеты, которые сметут с ли
ца земли гнусное фашистское 
отребье“.

Работники связи Шугуровского, 
Тазинского и Паракинского почто
вых отделений, желая принять 
самоеактивное участие всоздании 
фонда обороны, решили в августе 
месяце этого года полностью внес
ти взносы по ше^писке на Заем 

Третьей Пятилетки (выпуск чет

вертого года) и облигации сдать в 

фонд обороны, отчислять ежеме

сячно 2 проц. зарплаты до пол

ного разгрома врага. Пионеры и 

школьники Гартовской неполной 

средней школы собрали в фонд 

обороны 150 штук яиц и 40 руб. 

денег. Таких примеров очень 

много.

Трудящиеся нашего района, 

как и весь 200-миллионный совет

ский народ, желает все более и 

более активно участвовать в обо

роне своей любимой родины.
Партийные, советские, комсо

мольские и профсоюзные органи

зации должны позаботиться о том, 

чтобы создать такие условия, при 

которых каждый гражданин на

шего районамог быпринятьсамое 

активное участие в создании фон

да обороны.
Окажем всемерную поддержку 

новому патриотическому движению 

трудящихся и создадим мощный 

фонд обороны!

Фонд обороны—-это ускорение 

часа полного разгрома гитлеров

ской банды и его полчищ.

Население прифронтовой полосы самоотверженно помогает 
бойцам Красной Армии в борьбе против фашистских захватчиков. 

На снимке: колхозники строят противотанковые препятствия.

(С емка специальных корреспондентов Союзкинохроники) ТАСС

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯЮТ ПЛАНЫ ГОСПОСТАВОК

Желая помочь Красной Армии в 
быстрейшем разгроме фашизма, 
трудящиеся нашего района досроч
но выполняют план!.) поставок 
сельскохозяйственных продуктов.

Так, например, колхоз „Красная 
сосна“, Симкинского сельсовета, 
полностью выполнил план молоко
поставок за 194! год и в счет
1942 года сдал 1000 литров. Кол- 
хоз„2-я пятилетка“,Ч-Промзинского 
сельсовета, на 100 % выполнил 
план яйцепостапок за 1941 и
1942 годы. Колхоз „Красный лук“ 
и „Вейсэ“ полностью выполнили 
планяйцепоставок за 1941 год и 
сдали авансом за 1942 год.

Колхоз „Од-ки“, Ст-Найманского

сельсовета, колхоз им. Пугачева 
и др. досрочно выполнили обяза
тельства по шерсте-поставкам и 
продали государству шерсти в 
порядке госзакупок.

Колхозники колхоза им. Сталина, 
Бузаевского сельсовета,МакуловК., 
Горбунов Д. Я., Силантьев М. И. 
и др. полностью рассчитались 
перед государством по мясопостав
кам за 1942 год.

Так отвечают колхозники наше
го района наприэыв т. Сталина — 
крепить тыл и помогать Красной 
Армии громигь фашистских разбой
ников.

Литейкин.

Уборка урожая в колхозах района
Колхозники колхоза им. М. Горь

кого, Паракинского сельсовета, на 
призыв товарища Сталина отвеча
ют самоотверженной работой на 
уборке урожая. 2 августа более 
250 человек с серпами вышли на 
работу, Сжатое за день связано 
и заскирдовано. Большинство кол
хозников нормы выработки пере
выполняют. Лучшие результаты

на уборке показывают звенья 
Малиновой С. Л., Цыгановой 
М. И., Атемасовой №. Л., Ледяй- 
киной А. И. Члены их звеньев 
нормы выработка выполняют на 
120—130 процентов. Всего на 
5 августа колхоз убрал ржаных 
на площади 118,46 гектаров.

А. Жуклин.

Шугурова велень „Вейсэ“ кол
хозонь свиноводческой фермасо 
роботыцятне — М. Е. Кечайкин, 
С- А. Инчин ды А. К. Бояркин 
ялгатне отечественной войнань 
читнестэ седеяк кеместэ бороцить 
поголовьянть кастоманзо кис.

1941-це иень поголовьянь касто
мо планонть сынь топавтызь 
134,6 %.  Парсте роботамонь кис 
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СССР-нь 
Совнаркомонь постановленияст ко
ряс неть вере ёвтазь ялгатне

Дружно приступили к уборке 
богатого урожая колхозники 
сельхозартели „Заря“, Б-Березни
ковского сельсовета. 7 августа на 
уборку вышло 170 человек. В 
этот день многие колхозники

получасть дополнительной пандо
мань счётс эрьвась кавто туво' 
левкст.

—Сталин ялганть тердемазо ды 
трудонь кис дополнительной пан
домадо партиянть ды правительст
ванть постановлениясь седеяк 
ламолгавты минек виенек и мак
стано вал, што икеле пелев седе
як парсте карматано роботамо — 
яволявТынть „Вейсэ“ колхозонь 
фермань роботниктне.

А. В.

нормы выработки перевыполнили. 
Лучшие образцы работ показали 
Пупкова М. И , Голова А. М., 
Танеева Т. А., Шачнова Е. Г.

Всего на 8 августа убрано 55 
гектаров,

В фонд обороны
На призыв интеллигенции наше

го района работники Тазинского, 
Шугуровского, Паракинского поч
товых отделений связи Д. Ф Юма- 
ев, Н. И. Цыганова, М К. Юмаев, 
У. Д. Афанасьева уже полностью 
погасили подписку на Заем Тре
тьей Пятилетки (выпуск четверто
го года) и сдали облигации в фонд 
обороны.

Всего в сберегательную кассу 
поступило облигаций в фонд обо
роны на сумму 13000 рублей.

*
* *

Работники райисполкома,земель
ного отдела и отдела народного 
образования на состоявшемся 6 
августа собрании решили ежеме
сячно отчислять в фонд обороны 
до окончания войны однодневный 
заработок.

* *
*

Колхозники колхоза „Од Ки“ и 
„Якстере Теште“, Ст-Найманского 
сельсовета, горячо поддерживают 
инициативу советских патриотов, 
предложивших создать фонд обо
роны. На собраниях колхозов еди
нодушно приняты решения об от
числении в фонд обороны одного 
процента трудодней годового за
работка, а также решили сдать 
все оплаченные облигации преж
них займов.

Так, например, Орлова М. Р. 
саала в фонд обороны облигаций 
на 900 руб., учительница Смутки- 
на П. И. —на 1000 руб., Пьянзин 
Т. С .—на 450 руб., Смуткин Т. }П. 
—на 810 руб.

Рабочие, колхозники и интелли
генция Ст-Найманского сельсовета 
внесли в фонд обороны облига
ций всего на сумму 6000 руб.

М. Ярославкин.

* *
*

Работники народного суда на
шего района единодушно ре шили 
отчислять в фонд обороны 2 про 
цента зарплаты и погасить подпи 
ску на заем до 1 января 1942 года

Коллектив нарсуда и прокурагу 
ры вступил в народное ополчение

Поступили заявления о зачисле 
нии в народное ополчение от работ 
ников Б-Березниковской средней 
школы, райбольницы, от жителей 
села Елизавегинка, Петровка и 

др.
Народные ополченцы—славые 

помощники Красной Армии и 
Красная Армия находит в них 
действенную поддержку.

Собирают металлом
По инициативе комсомольцев в 

Б-Березниковской МТС развернул
ся сбор металлического лома. 
Силами комсомольцев, рабочих и 
служащих МТС собрано металлома 
27 тонн. Комсомольцы и учащиеся 
Б-Березниковской средней школы 
собрали 2 тонны металда. Хорошо 
организован сбор металлома в 
А^арьяновке, Пермиси, Шугурове 
и других селах. Всего по району 
собрано металлома 58 тонн.

Сбор металлического лома с 
каждым днем увеличивается*
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0 продлении торгового 
соглашения между 

СССР а США
2 августа 1941 гоца в Вашингтоне состоялся обмен нота- 

ими между Послом Союза ССР в СШ А тов. К. А. Уманским 
и исполняющим обязанности Г осударственного Секретаря 
С Ш А  г. Сомнером Уэллесом о продлении действующего 
между СССР и СШ А торгового соглашения, сроком на 

один год, до б августа 1942 года.
Одновременно г-н Уэллес вручил тов.^ Уманскому ноту 

об экономическом содействии Союзу ССР со стороны Сое

диненных Штатов Америки.

Розь нуемстэ
Валске марто, зярдо еще истя

как стака колостнэ росадонть 

нуваргадсть седеяк алов ды 

пиЖё (рядпеванть сиякс цильдер- 

еть росань каплятне, Каганович 

лемсэ колхозонь омбоце бригада

сто, косо бригадирэсь Абра

мов И. Г. ялгась, колхозниктне ды 

колхозницатне пачкость стенакс 

аштиця розенть пес—сынь лиссть 

нуеме.

Ну, вот и учовсь корьмакаесь- 

как!—мерсть колхозницатне ды 

весе я-вность звенань—звенань. 

-Роботась ушодовсь дружнасто ды 

весёласто. /

" Вана нуи 60 иесэ Аношкин Д. Я. 

Сонзо звенасонзо весе подросткат. 

Сайсть келей икелькс. Сонсь атясь 

куншкасост, прок борец'келемтин- 

з ё ‘Пильгензэ, сяворды виев ро

зенть

--Нук, цёрат, чись пек паро! — 

•веселгавтсь од ялгатнень. И ялган

зо весеме вийсэ стараясть а кадо

вомс удалов.

Кинть эйстэ а васоло нусть

кото сыре колхозницат ды прянь 

апак кепсе кортасть эсь ютковаст:

— улевельтя лапам, мери Аношки

на Т. колхозницась,—-ливтявлинь 

Германияв ды нулготькститлерэнь 

васняяк сельмензэ таргавлинь.

—Сонзэ, келя, истякак вейке,— 

отвечась омбоцесь.

—Сеньгак корёном таргавлия!— 

и Аношкина неркстась тарваз 

нерьсэнть икелензэ мода поколен

тень, прок алкукскак Гитлерэнь 

сельменть таргась.

Лия колхозницатне истя жо 

сюдость Гитлерэнь, но теке марто 

нусть седеяк капшазь.

Чизэ кармась чопотеме. Сась 

бригадирэсь и кармась онгстнеме 

нуезенть.

— Кемгавтово сотка!

— Кемнилие!

—А тон омбоце пель норма, 

уряжкай, нуить!

—Те еще эзинек устава, —ме

рить колхозницатне^ —карматано 

нуеме кавтонь-кавтонь норма.

В. Аношкин.

Фаш изм— это голод, помещики, порка 
И черное рабство на веки веков. 
Колхозник! Сегодня ударной работой 
Ты борешься против фашистских волков.

Действующий флот

Встреча в заданном квадрате.
Подводная лодка,-вернувшись с разведки у вражес

ких берегов, передает семафор на корабль. 
Фото специального военного фотокорреспондента газеты 

„Красный флот“ Б. Шейнина (ТАСС).

ПО СТРАНИЦАМ ФРОНТОВЫХ ГАЗЕТ

Действующая Армия

Разведывательный отряд бронема
шин.
Фото Н. Колли Фотохроника ТАСС

О РЛИН О Е ЗВЕН О
Тройка быстроходных советских 

ястребков выполняла боевое зада
ние. Командир звена старший по
литрук Быстров обнаружил вра
жеский самолет, идущий бреющим 
полетом над лесом. В ту же секунду 
тов. Быстров отдал приказ перей
ти в пикирование. Приблизив
шись к врагу на 200 м-етров, с о 
ветские летчики дружно открыли 
огонь и взяли фаа-истский «Юн
кере» в крепкие огневые клещи.

‘Во время боя командир звена 
оонаружил, что невдалеке летит 
другой вражеский бомбардиров
щик. Быстров догнал его у озера 
и стал поливать пулеметным ог
нем. Фашистский стервятник за
дымился и, охваченный пламенем, 
упал.

На другой день Быстров у стан
ции Н. обнаружил на встречном 
курсе вражеский бомбардировщик.
Несколько быстровских пулемет
ных очередей —и фашистский
стервятник, потеряв переднее уп
равление, разбился о землю.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля старший 
политрук А. Быстров награжден 
орденом «Красное знамя».

ВО ЗД УШ Н АЯ  В А Х Т А
Высоко в небе кружится само

лет. Лейтенант Малиенко зорко 
всматривается в даль. Враг хитер, 
нужно смотреть в оба. Уже около 
двух часов бдительно несет он 
воздушную вахту. До еих пор не 
было ничего подозрительного.
Вдруг Малиенко взмыл в небо и 
прибавил газ: он увидел, как 
внизу, выключив моторы, шли два 
фашистских бомбардировщика.

ПОДВИГ К АП И Т А Н А  М А Т В Е Е В А
• Капитан Владимир Матвеев 

упорно наседал на своего воздуш
ного врага, поливал его жаркими 
очередями свинца. «Мессершмитт» 
изворачивался, огрызался, делал 
попытки сбить советского летчика.
Ничего не выходило.

Матвеев выбрал момент, когда 
противник подставил свой «живот», 
и нажал гашетки. Но пулеметы 
молчат: патроны.все расстреляны.
Тогда Матвеев, стиснув зубы,

М УЖ ЕСТВО  И Х Л А Д Н О К РО В И Е
Зенитный пулемет сержанта Гон- 

чаревича был наготове. Когда бом
бардировщики противника спусти

лись до высоты 200 метров, их 

встретил смертоносный шквал огня.

Один из фашистских стервятников

Соколом ринулся на них Мали- 
енко. Вскоре застрочил его пу
лемет. О б ‘ятый пламенем, упал 
вниз один вражеский самолет. 
Снова пошел ввысь самолет Ма- 
лиенко, зашел сбоку, и опять 
зазвучала пулеметная дробь. Вто
рой самолет врага загорелся. Ни 
одна из выпущенных фашистами 
пуль не повредила отважного 
истребителя.

сжал ручку управления и помчал
ся на врага, чтобы протаранить 
его. Плоскость ; советского истре
бителя прошла через вражеские 
рули и обрубила хвсст фишист- 
екому самолету. Враг свалился в 
штопор и не вышел из него, по
ка не врезался в землю.

Отважный летчик Владимир 
Матвеев благополучно посадил 
самолет на своем аэродроме.

Длинная пулеметная очередь 
хладнокровного красного воина 
решила участь фашиста. Изреше
ченный пулями, он упал на землю. 
А Гончаревич спокойно вытер с 
лица пот, огляделся по сторонам 
и, как ни в чем не бывало, при

шел прямо напулемет Гончареви- 1 нялся маскировать свою огневую 
ча, пытаясь вывестиего из строя,1 позицию.

ГЕРО Й СК АЯ  С М ЕРТ Ь
Летчик младший лейтетант Бу- 

телин во время одного из нале
тов фашистской авиации первым 
вступил в бой. Воздушная битва
продолжалась 15 минут. Бутелин 

сбил вражеский бомбардировщик, 

затем отправил на землю второй. 

Но вот иссякли боеприпасы. Видя, 

что враг идет прямо на важную 

цель, чтобы бомбить ее, Бутелин

бросился на фашиста и протора- 
нил его самолет.

Верный сын родины погиб герой
ской смертью. Он -отдал свою 
жизнь, но спас важный для обо
роны об‘ект. Имя героя Бутелина 
наш народ бережно сохранит в 
своей памяти.____________________ •

Ответ, редактор
В. ГОРДЕЕВ.
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