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В обстановке суровой, 
ожесточенной борьбы про
тив кровожадных фашист
ских захватчиков будет 
встречать наш народ XXIV 
годовщину Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. В эти 
^грозные дни долг каждого 
гражданина советской стра
ны заключается в том, что
бы отдавать все свои силы 
служению родине, все свои 
силы отдать делу разгрома 
подлого и коварного врага. 
Или с оружием в руках, 
не щ адя своей жизни, сра
жаться на фронте, или так 
же самоотверженно рабо
тать в тылу, помогать фрон
ту —вот священнач*юбязан- 
ность каждого тру/ц шегося 
в дни Великой От« ествен- 
ной войны. Чем лу* ше бу
дет выполняться э' а зада
ча каждым из а, тем 
скорее настанет делик 
час нашей победыЛчас о' 
вобождения советсш х ра 
онов, временно змсваче: 
ных врагом, час Йвобо 
дения порабощ ений 
лером народов ЕвлЫш.

Этой вдохновляющей 
ли служит разверчиваю 
еся предоктябрьская с 
нование города i/3^ia.| 
лионы трудящ их«?, 
лающих в с о н м о в  
клянутся удвоитмг yTJ 
свои усилия в бо^ьбе^грб- 
тив фашистско - неЧгецйцх, 
разбойничьих полчищ, до
биться новых производст
венных побед, ознаменовать 
великий праздник трудя
щ ихся всего мира усиле
нием помощи фронту.

„Предоктябрьское сорев
нование — писали в своем 
обращении ко всем трудя
щимся Омской области ра
бочие, служащие и инже
нерно-технические работни
ки Омского паровозо-вагоно- 
ремонтного завода—должно 
стать могучим средством 
в достижении новых побед 
всеми предприятиями, кол
хозами и совхозами обла
сти... Вступайте, товарищи, 
в предоктябрьское социали
стическое соревнование! 
Пусть дополнительно выпу
щенная продуцкия смерто
носным ударом обрушится 
на голову фашистской не
чисти! Будем бить врага 
на фронте и в тылу двой
ным и тройным ударом!"

Призыв рабочих-железно- 
дорожников нашел самый 
горячий отклик среди 
многотысячных масс тру
дящ ихся нашей области. В 
предоктябрьское соревнова

н и е  вступили многие колхо
зы и нашего района. Первы
ми в это соревнование встуг 
пили колхозы Шеркальско^ 
го и Полноватского советов.

Как слова торжественной 
клятвы перед страной, пе
ред всем народом, звучат

принимаемые на собраниях 
трудящ ихся предоктябрь
ские обязательства.

Коллективы промышлен
ных предприятий обязуют
ся досрочно выполнить го
довую программу и перевы
полнить месячные, октябрь
ский и ноябрьский, пла
ны, выпустить сверх плана 
значительное количество 
высококачественной про
дукции, повысить борьбу за 
экономию средств, сырья и 
горючего.

Колхозы обязуются в са
мый короткий срок завер
шить осенне-зимние сель
скохозяйственные работы, 
выполнить к 7 ноября го
довой план рыбодобычи, 
рассчитаться с государст
вом по обязательным и 
добровольным платежам, 
высококачественно подгото
виться к пушному сезону и 
имнему лову рыбы, под

л о в и т ь  теплую и сытую 
лцовку для /  колхозного 

,скотал поставив перед со-
гнуюI задачу—эко- 

дшй килограмм 
чёние зимы пол- 
хЬанить пого- 

одного скота, 
гоит в том, что- 
Ьыполнить все 

яйательства—до 
ы каждый день 
й и завтраш- 

обеспе^ивал успешное 
взятых обяза-
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У нас, на предприятиях 
и в колхозах, имеются сот
ни людей, показывающих 
образцы действительно вы
сокопроизводительного тру
да, образцы подлинно со
циалистического отноше
ния к производству.

Следовать примеру луч 
ших—вот священный долг 
каждого участника сорев
нования. Партийные, проф
союзные и комсомольские 
организации нашего района 
должны добиться, чтобы 
этих участников с каждым 
днем было все больше, что
бы ни один рабочий, служ а
щий и колхозник не оста
вался в стороне от соревно
вания, чтобы каждый из 
вступивших в соревнование 
на деле выполнял свои 
обязательства.

В связи с этим встает 
большая задача по оказа
нию помощи недавно при
шедшим на производство 
новым кадрам, главным об
разом—женщинам, заменив
шим ушедших на фронт.

Развертывая предоктябрь
ское соревнование, добьем
ся новых производствен
ных побед, усилим помощь 
фронту в его героической 
борьбе против врага, за 
свободу, независимость и 
процветание социалистиче
ского государства, совет
ских народов!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 23 октября

В течение ночи на 23 ок
тября паши войска вели 
бои на всем фронте.

*  *  *

В результате бомбарди
ровки и штурмовых дей
ствий одна наша-авиачасть 
за 14—18 октября уничто
жила до 8 танков против 
ника, 189 автомашин с пе
хотой и боеприпасами, 6 
бензиноцистери, около 50 
мотоциклов, несколько ору
дий и 2 батареи зенитной 
артиллерии.

За 20 дней боевых дей
ствий летчики подразделе
ний т. т. Комарова, Равни
на и Зайцева, действующих 
на Юго-западном направле
нии фронта, уничтожили 
56 фаш истских' самолетов, 
более 150 танков,свыше 700 
автомашин, 54 танкетки, 
15 бронемашин, 33 орудия, 
18 зенитно-пулеметных у с
тановок, более 2 батальонов 
пехоты противника, 6 взво
дов конницы.

Одна наша часть, дейст
вующая на Западном фрон
те, захватила 85 мотоцик
лов противника, 12 автома
шин, из них 2 штабных ма
шины с документами, 400 
велосипедов, 6 противотан
ковых орудий, ю  пулеме
тов, 5 минометов, большое 
количество винтовок, бое
припасов и обмундирова
ния.

Большую отвагу в боях 
проявляют связисты. Отде
ление младшего сержанта 
Солдатова, несмотря на пу
леметный обстрел враже- 
ских самолетов,восстанови
ло телефонную связь, раз
рушенную авиабомбой. Свя- 
зисты Солдатов и Панчук, 
будучи ранеными, продол
жали работу по восстанов
лению связи, пока не вы
полнили боевого задания.

Каждый день германские 
оккупационные власти во 
Франции об’являют о новых 
смертных приговорах за 
антигерманские выступле
ния. За последние три дня 
в Париже было казнено 84 
француза. На состоявшем
ся 18 октября заседании 
суда слуш алось дело мо
лодого учителя из Сен-Дени 
Жпро, обвиненного „впод
стрекательстве учеников к 
антигерманским выступле
ниям“. Когда суд об’явил 
обвиняемому смертный при
говор, Жиро воскликнул: 
„Вы хотите вселить в серд
ца французов ужас, но ло-

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я  А Р М И Я

Минометная батарея младшего лейтенанта 
М. С . СЕМВНЕЦ на огневой позиции.

Фото М. А льп ерта  Ф отохроника ТАСС

рождаете ярость. Скоро 
вам будет конец, проклятые 
боши!“.Эти слова Жиро бы 
ли распространены анти 
фашистами в виде листовок 
и расклеены на стенах 
домов.

Особенную ярость окку
пантов вызвало убийство в 
Нанте немецкого генерала 
Гольца. Германские власти 
в Париже приказали каз
нить 50 французов в качест
ве репрессивной меры за 
убийство Гольца. Немцы 
угрожают, что, если к 23 
октября убийцы генерала 
не будут обнаружены, ок
купационные власти при 
кажут казнить еще 50 за
ложников.

*  *  *

С небывалым под’емом 
работают в дни отечествен
ной войны советские уче
ные Азербайджана. Коллек
тив научных сотрудников 
руководимый т. Маменда- 
лиевым, разработал в лабо
раторных условиях получе
ние высоко актанового топ
лива. Сейчас подготовляет
ся его внедрение в произ
водство. Круглые сутки 
работает лаборатория стар
шего инженера т. Масу- 
мян, изучающая качество 
нефти в' новых горизонтах.

Успешно работает над 
проблемой коксования сред
неазиатских углей химиче
ский институт Узбекского 
филиала Академии наук 
СССР. Лаборатория уже 
получила кокс из у гл я 'о д 
ного узбекистанскогоместо- 
роягдения. Сейчас органи
зуются опыты в более круп
ном масштабе на одном из 
заводов республики. Одно
временно изучается коксу
емость других углей Сред
ней Азии. Большой практи
ческий интерес представля
ют опыты по получению

искусственного ж и д к о го  
топлива из горючих слан
цев Узбекистана.

Ожесточенные бои 
на Западном фронте 

продолжаются
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 22 

октября. (Спецкорр. ТАСС). 
Наши войска почти на всех 
участках фронта вели упор
ные бои с пехотой и тан
ками противника. Особенно 
ожесточенные сраисения 
происходили в районе Мо
жайска и Малоярославца. 
Враг, сконцентрировав на 
этих направлениях новые 
части, вчера вновь пытался 
прорвать нашу оборону. 
Немецко-фашистские пол
чища несколько раз при 
поддержке танков и тан
кеток бросались в наступ
ление. Несмотря на ярост
ный натиск, атаки против
ника были отбиты с боль
шими для него потерями.

Части командира Рокос
совского попрежнему удер
живали свои позиции и 
контратаковали противни
ка. В районе Ш. уничтоже
но 8 вражеских танков.

Днем 21 октября против
ник неоднократно стремил
ся форсировать реку О. 
Атаки неприятеля и на 
этом участке фронта были 
отбиты. На берегу реки 
немцы оставили много тру
пов своих солдат и офице
ров.

Наша авиация продолжа
ла штурмовать скопление 
вражеских автобронетанко- 
вых частей. По неполным 
данным, 21 октября наши 
летчики уничтожили 50 тан
ков, 70 автомашин и нане
сли большой урон живой 
силе противника.

И. Грибов.
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Мы этого не забудем
Каждый день приносит 

вести о новых и новых на
силиях  фашистских варва
ров над мирным населени
ем районов, временно заня
ты х гитлеровскими войска
ми. Советские граждане, 
вырвавш иеся из фашист
ского ада, рассказывают о 
чудовищ ных злодеяниях 
гитлеровских людоедов. 
При этих известиях огонь 
священной ненависти заго
рается в сердце каждого 
советского патриота. И 
каж ды й , кому дорога на
ш а великая Родина, кля
нется все силы отдать на 
борьбу с ненавистным вра
гом, жестоко отомстить за 
смерть и кровь наших лю
дей!

Советский народ не будет 
знать покоя до тех пор,по
ка фаш исты не расплатят
ся своей черной кровью за 
кровь наших людей.

Мы печатаем сегодня 
письма людей, видевших 
преступления гитлеровско
го двуногого зверя. Каж
дое слово, каж дая строка 
зовут к отмщению. Смерть 
фашистским бандитам! Ни 
одному фаш исту ни дадим 
житья на земле!

1.
Я жила в Бресте. Убегая 

из горящ его города, подож
женного фашистскими стер
вятниками, на окраине я 
увидела людей в форме на
ш их пограничников. Р а
достно забилось сердце: 
свои! Но радость оказалась 
напрасной. Это были пере
одетые фашисты.

Я  видела, как к фаш исту 
в зеленой фуражке погра
ничника с плачем бежал 
маленький ребенок. Видимо, 
он потерял свою мать и те
перь хотел найти защиту 
у человека, одетого в фор
му советского бойца. Ребе
нок протягивал вперед ру 
чонки...

Что было дальш е?
В одно мгновение полу

голое тельце взметнулось 
наострие фашистского шты
ка. Словно наслаж даясь, 
изверг потрясал трупом ре
бенка над головой... В эту 
минуту я наглядно поняла, 
что такое фашизм. _

Жена командира 30ЙК0.
2 .

Я была в городе Гродно. 
Какой это был замечатель
ный, цветущий советский 
город! Фашисты преврати
ли  его в сплошные разва
лины. Всех евреев, не у с 
певш их уйти из города, 
фаш исты расстреляли, за
резали,замучили. Гитлеров
ские бандиты организовали 
облаву на девуш ек и мо
лоды х женщин, чтобы бес
человечно издеваться над 
ними и мучить. 14 дней я 
пробыла в ты лу врага, 
прош ла десять захваченных 
фашистами сел, и всюду 
слы ш ала раздирающий 
сердце плач детей, виде 
ла  страдания женщин и ста- 
риков-белоруссов.

После зверской расправы

над евреями, над активи
стами, фашисты устраива
ли в каждом селе грабеж. 
Я видела всюду следы фа
шистских бесчинств.

Фашистский офицер ре
шил отнять у белорусской 
крестьянки единственную 
телку. Ж енщина со слеза
ми на глазах кинулась к 
офицеру и хотела что-то 
сказать. Палач со всей си
лой ударил крестьянку 
прикладом по спине и пе
ребил ей позвоночник.

П. Е. ГНЕЗДИЛОВА.
3.

У военнопленного унтер- 
офицера среди награблен
ных вещей был обнаружен 
залитый кровью паспорт на 
имя 18-летней советской де
вушки Екатерины М. из 
селения П., расположенно
го в районе фронта. Допро
сом и проверкой на месте 
выявлена была жуткая кар
тина кровавого произвола, 
который творят немецкие 
фашисты на занятой ими 
территории.

Это было 21 июля. Вор
вавшись в селение, банди
ты разграбили имущество 
советских граждан и жесто
ко расправились с захва
ченными активистами. За
тем началось поголовное 
пьянство, дикая орава фа
шистов поглощала водку и 
вино, награбленные в мест
ном кооперативе.

Ночью эта банда воров и 
убийц начала рыскать по 
деревне. В больнице они 
нашли Екатерину М., аку
шерку по специальности, 
оставшуюся в селе, чтобы 
ухаживать за тяжело боль
ными. Унтер-офицер (тот, 
что попал к нам в плен) и 
немецкий солдат схватили 
девуш ку и под предлогом 
проверки документов пове
ли ее якобы в комендатуру. 
На опушке леса эти крово
жадные псы в человеческом 
образе грубо надругались 
над советской девушкой. 
Она яростно защ ищ алась, 
но борьба была неравной. 
Бандиты изнасиловали ее,а 
затем пристрелили, бросив 
труп здесь же, в лесу.

Батальонный комиссар
М. ТОКАРЕВ.
4.

После жаркой схватки 
воины Красной Армии сбро
сили немцев с высоты И. 
На высоте были найдены 
трупы зверски замученных 
раненых красноармейцев и 
командиров. Три бойца-са- 
перабы ли изуродованы так, 
что, глядя  на них, не хо
телось верить, что это сде
лал человек. У одного бы
ли отрезаны уш и, у друго
го на правой руке обруб 
лены все пальцы, у треть
его выколоты глаза. Ране
ного красноармейца Небо- 
сенко и младшего сержан
та Перекрест фашисты, не 
успев изуродовать, заколо
ли штыками.

Старший политрук
И. ЧИСТЯКОВ.

Большевистская правда

ТРУДЯЩИЕСЯ МОСКВЫ СДАЮТ 
ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ОТПРАВКИ 

В ДЕЙСТВУЮЩУЮ арм и ю

С отрудни ца ш вейной м астер
ской 3 . Е. Сафонова приним ает 
теплое белье и обувь от р аб о 
чих и служ ащ и х Д зерж ин ского  
района.

Ф ото Н. К убеева
Ф отохроника ТАСС

П р е д октяб р ьское
соревнован ие

За сверхплановую 
рыбодобыч

Включаясь в предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование, рыбаки Кон- 
динского рыбоучастка бра
ли на defoi обябательство 
выполнит» п .й а / рыбодобы- 
чи 1941 гДдаЛк Великому 
праздникС -7А оября. , 

Это взягое.Ж язател^угво 
рыбакамитсрЦяа! 
няется на 
тября ры 
да, кот 
тов. Аве 
добычи ' 
ла выпо. 
цента и 
процентаАХо 
и другая^рри

шо рабо
которой

руковол

досрочно! 
план рыба
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ТЕПЛЫЕ ВЕЩ И -Ф РО Н Т У

ЗАБОТА О ЗАЩИТНИКАХ РОДИНЫ
Замечательная инициати

ва советских патриотов в 
сборе теплых вещей для 
родной Красной армии на
шла горячий отклик среди 
трудящихся Полноватского 
национального совета. 
рошо проводится работаф 
коллективе неполной ср 
ней школы, где председа 
лем комиссии работает т 
Пенкина А. П. и на ры 
участке (председатель т 
Пустовойтов). В первый 
день сбора теплой одеи 
повар школьного интерн 
А. И. Булатникова при' 
лав комиссию новые 
чижи, счетовод ш 
Т. П. Кошелева—новые 
мы, учитель Воронецкий 
сдал олений гусь, зав. дет
садом т. Бирюкова сшила и 
сдала ватную фуфайку. 
Много ценных вещей сдали 
и другие товарищи.

Колхозники Ванзеватской 
и Мозямской рыбартелей 
прислали в сельскую ко
миссию много ценных ме
ховых вещей. Рабочие и

служащие рыбоу частка сда
ли различных теплых ве
щей на 1077 рублей.

Патриоты родины груп
пами идут в комиссию и 
сдают свои лучшие теплые 
вещн.цзанвляя при этом: 
„ПувтЁ наши бойцы ни в 

.чем Ч& нуждаются, а тепло 
ЬДетЯЬисытые еще сильнее 

клвфашистскнх гадов“. 
!авая бойцам своилуч- 
еплые вещи, отправ- 

‘а фронт посылки и 
тические письма, 
верженно работая на 
одстве, рабочие, слу

жащие, колхозники, домо
хозяйки и учащиеся еди
ным голосом говорят:

— Пусть наши подарки 
и самоотверженная работа 
на трудовом фронте на
поминают героическим за
щитникам родины о том, 
что мы всегда с ними, мы 
готовы отдать все, пожерт
вовать даже собой, лишь 
бы уничтожить Гитлера и 
его банду.

В. Б.

ригадиртов.Де- 
реотуясь с рыбаками 

бригадШ цверьянова, брига
да Деева». также добилась 
успехов »а рыбодобыче— 

перевыполнила 
обычи IV квар

тала, сдав\государству де
сятки центнеров сверхпла
новой рыб

Опыт psSõoTjbi рыбаков 
бригад А верм нова и Дее
ва должен бьгеь подхвачен 
всеми рыбаками гослова и 
колхозов района^ Дать стра
не сверх плана м тн и  цент
неров рыбы высокого каче
ства ко дню ХХге годов
щины Великой Октдйрьской 
социалистической Револю
ции — это почетны !\долг 
к а ж д о й  р ы б о л о в е ц к о й  
бригады, почетный \о л г  
каждого рыбака и рыбацки.

Ф . Кузнецов,
* * *

В Перегребинском рыбо- 
у ч а с т к е  р ы б о л о в е ц к а я  
бригада тов. Тренина годо
вой план рыбодобычи вы
полнила к - 20 октября на 
109 проц. В честь великого 
праздника XXIV годов
щины Октября в бригаде 
широко развернуто пред
октябрьское соцсоревнова
ние. К- Ф

п у с т ь  б у д е т  т е п л о  б о й ц а м  н а  ф р о н т е

Население Казыгма гаич< 
откликнулось на патрЩ ги-

ро-
ей
Mi
eiP
250 
му-

ческое мероприятие 
ру теплых вещей дл. 
ических защитников 
родины. За короткое 
в комиссию по сбор! 
лых вещей поступи; 
различных вещей, ц 
щественно меховы

Всего по К а з ы м ^ » ^  на
циональному совету собра
но теплых вещей на сумму 
11.030 рублей.

65-летний колхозник-охот- 
ник П. П. Молданов, при
везший собранную одежду 
из Юильска, при сдаче ее в

комисси;о заявил: „Мы в 
;ой одежде зимой в снегу 
‘им и не мерзнем, пусть 

ойцам на фронте будет 
'ей тёпло“.
месте с теплыми веща- 
советские люди посы- 

ют на фронт свою горя
чую любовь к бойцам геро
ической Красной армии и 
глубокую ненависть и пре
зрение к врагу.

Пусть враг знает,что на
грабленная им одежда, на 
которую он рассчитывает, 
свалится вместе с его собст
венной шкурой.

К. Девятова.

б о л ь ш е в и с т с к а я  а ги т а ц и я  в д е й с т в и и

С первых дней великой 
отечественной войны совет
ского народа против герма
но-фашистских банд резко 
улучш илась агитациоешо- 
массовая работа в ту н ф е .. 
Агитация среди хантыйс 
го населения в Юильс 
направлена на выполг 
ние задач, поставлеЛшЙ 
тов. Сталиным в его р(ш! 
по радио 3 июля с. г. \  » 

За последние два месяца 
в Юильской избе-читальне 
было проведено 10 бесед\с 
охватом 112 человек и га 
громких читок с охватом 
152 человек. Основными' 
темами этих бесед и читок 
являлись передовые статьи 
газеты „Правда“, сообще
ния Советского Информбю
ро и боевые эпизоды на 
фронтах великой отечест
венной войны.

Наряду с этим трудя
щимся Юильска было про
читано ряд книг из худо
жественной литературы, 
например, „Суворов" и дру
гие. В избе-читальне орга
низована витрина вырезок 
из газет, показывающих 
ход отечественной войны. 
Боевые лозунги, вывешан-

ные на стенах избы-читаль
ни, воодушевляют каждого 
советского патриота на са
моотверженный труд, на 
новые производственные и 
другие патриотические под
виги.

f
 Большое внимание в аги
тационно-массовой работе 
Юильской избы - читальни 

ыло уделено освещению 
вопроса о сборе теплой 
одежды и теплого белья 
для Красной Армии. В ре
зультате хорошо прове
денной работы население 
Юильска горячо откликну
лось на это мероприятие и 

дало комиссии много ме- 
,овых вещей. Бабушка Ека

терина Молданова связала 
дли бойцов мягкие шерстя- 
иьгс варежки. Сдавая их в 
комиссию, она сказала: 

—'Возьмите от меня в по- 
дарою сыновьям отечества 
мои варежки и быстрее на
правьте их на фронт. Пусть 
тепло одетый боец сильнее 
бьет ненавистного врага.

Вайветкин.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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