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Да здравствует XXIV годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической революции, свергнувшей власть 

империалистов в нашей стране и провозгласившей мир 
между народами всего мира!

ОТСТОИМ ВЕЛИКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Прошло XXIV года с тех 

пор, как трудящ иеся Р ос
сии под мудрым руко
водством великой партии 
Ленина — Сталина сверг
ли власть империалистов 
в нашей стране, установили 
советскую власть и провоз
гласили мир между наро
дами всего мира.

С первых ж е дней сущ е
ствования советской власти 
рабочему классу, трудово
му крестьянству нашей 
страны пришлось потра
тить немало силы, энергии, 
чтобы сохранить великие 
завоевания Октября, сохра
нить молодую Р еспублику 
от лап иностранных импе 
риалистнческих поработите 
лей. Наши рабочие, наши 
крестьяне не считались 
ни с чем, и в упорной,дли
тельной, тяжелой борьбе с 

L. интервентами отстаивали 
' .каж дую  пядь земли своей 

родины. В борьбе с внеш
ними и внутренними вра- 

; гам и укрепились наши 
стальные нервы, наши ря
ды строителей социалисти
ческого общества.

Великая партия Ленина—
; Сталина, которая не знала 
; и не знает никакого стра- 
I ха перед любыми трудно

стями, изо дня в день за
воевывая широкие симпа
тии, поддержку трудящ их
ся не только СССР, но и 

■ всего мира, всего прогрес- 
L сивного человечества, бле

стяще организовала и по
вела народы СССР по пу- 

г ти построения социализма 
в нашей стране, построения 
для трудящ ихся счастли
вой, радостной и мирной 

е жизни. За два десятка лет 
• мирной,созидательной рабо- 
6 ты нами была создана своя 

первоклассная индустрия, 
[ создано передовое в мире 

колхозное сельское хозяй
ство, созданы культура, 
наука, искусство, создана 

s сильная авиация с поколе
нием бесстрашных сталин
ских соколов-летчиков.

Хозяин жизни,своей судь
бы—советский народ выде- 
лил из среды своей собст
венную трудовую интелли- 

; генцию, вырастил и создал 
: новый тип государствен

ного деятеля из среды ра- 
-  бочих, как Алексей Стаха- 
> нов, из колхозников, как 

Ефремов, вырастил и вос
питал таких бесстрашных 
героев, как Валерий Чкалов.

Во имя победы социализ
м а ,  во имя расцвета счаст
ливой и свободной жизни, во 
имя прекрасного будущего

советский народ на всех 
участках нашего строитель
ства трудился поистине ге
роически. Народ-исполин 
боролся за каждую крупицу 
добра родины, строил свою 
жпзнь, отдавая нашей ве
ликой матери-родине все.

Для нас, для каждого со
ветского гражданина, доро
га любимая мать - родина, 
родима широкая! простор
ная, свободная, i/де так 
ко дышать всем/нам.

И вот над н атв^  Л ю би
м ой, так  д о р о г о е д  б /и з к о й  
р о д и н о й , навис, 
ная о п а сн о с т ь  
ф аш и стск и м и  
м и. XXIV го  
щ еств ован и я  
р о д у  в с и л у  нав: 
г и т л е р о в е ц  
л и ст ск и м и  
войны , кото; 
л и , п р и х о д  
СурОЕОЙ о 
на п о л я х  
ш а е т с я  в> 
н ар ода  
свобод:

8М£ ртель- 
щения 

ойника- 
У ее су- 

'скому на- 
нной нам 
империа- 

Ьбойниками 
мы не хоте- 
отмечать в 

Новке, когда 
с врагом ре- 
— быть ли 

тского Союза 
ли же впасть 

не.
напав на на- 

у/оголтелый враг, 
Ш й до зубов, до- 

^  хвата части нашей 
территории. Но каждая пядь 
пашей зешш, захваченной 
временно фашистами, сто
ила жизни сотни тысяч фа
шистских бандитов.

Героические бойцы Кра
сной Армии и Флота, слав
ные советские партизаны 
наносят врагу все чувстви
тельные и чувствительные 
удары. Советский народ не 
будет слагать оружия до 
тех пор, пока не будет 
уничтожен последний фа
шист, пока не будет уни
чтожен с корнем кровавый 
гитлеризм.

Весь наш многомиллион
ный народ сегодня клянет
ся в том, что он любой це
ной добьется победы над

немецко-фашистскими за
хватчиками.

Весь наш праздник сего
дня проходит под лозунгом 
усиления нашей помощи 
фронту, чтобы скорее при
близить час позорного кон
ца фашистских людоедов.

Наш отпор врагу растет 
и впредь будет расти. Нам 
оказывают неоценимую по
мощь народы могучих дер 
ж ав—Англии и США. Наш 
тыл неустанно работает для 
фронта и является прочной 
основой для победы.

Товарищи, трудящ иеся 
Микояновского района! Еще 
упорнее будем работать на 
пользу фронта, дадим стра
не как можно больше рыбы, 
пушнины, мяса, продуктов 
питания, повысим произво
дительность труда. Будем 
всегда помнить, что если 
потребуется, мы в любую 
минуту должны быть гото
вы встать на защиту оте
чества. Всеобщее военное 
обучение граждан СССР 
укрепляет оборону. По-бое- 
вому изучим военное дело, 
будем умелыми защитника
ми родины.

XXIV годовщина Октября 
пусть явится могучей де
монстрацией народов СССР 
о его непреклонной воле бо
роться с фашизмом до по
бедного конца, о его спло
ченности вокруг великой 
партии Ленина—Сталина— 
организатора борьбы за по
беду над фашистскими за
хватчиками.

Смерть гитлеровским кро
вавым собакам, стремящим
ся поработить и ограбить 
народы Советского Союза! 
Слава героям Великой Оте
чественной войны—бойцам, 
командирам и политработ
никам Красной Армии и 
Военио - Морского Флота, 
мужественно защищающим 
честь, свободу и независи 
мость нашей родины!

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ
В течение 5 ноября наши 

войска вели бои с против
ником на всех фронтах.

За 4 ноября уничтожено 
30 немецких самолетов, на
ши потери—И самолетов.
За 5 ноября под Москвой 
уничтожено 27 немецких 
самолетов.

4 ноября наши авиачасти 
уничтожили и вывели из 
строя 80 вражеских танков,
350 автомашин с пехотой и 
вооружением, 15 цистерн с 
горючим, 13 полевых ору
дий, 7 батарей зенитной 
артиллерии, обоз из 130 
повозок с военным снаря
жением и до полка немец
кой пехоты.

5 НОЯБРЯ

з н а к и  Су в о р о в а
я к г м т п  т т т '

Частями Красной Армии 
и нашей авиацией, дейст
вующей на Западном фрон
те, в боях 2—4 ноября в 
районе Д. уничтожено 97 
немецких танков, 184 авто
машины с пехотой и воен
ным грузом, 18 орудий, 7 
цистерн с горючим и до 
батальона пехоты против
ника.

*  *  *

Советские партизаны на
носят врагу серьезные по
тери: нарушают коммуни
кации, прерывают связь, 
уничтожают живую силу 
противника, танки, • автома
шины и боеприпасы.

Фашисты вынуждены ох
ранять свой тыл крупными 
воинскими отрядами. В ру
ки наших частей попал 
приказ командующего 11 
германской армии, в кото 
ром говорится: „Партизан
ские группы действуют в 
ночное время перед рас
светом, когда внимание ос
лаблено, действуют внезап
но из засад. Партизаны 
уничтожают холодным ору
жием часовых, устраивают 
засады обозам, открывая 
по ним неожиданный огонь, 
стреляют по самолетам 
вблизи посадочных пло
щадок в момент взлета или 
посадки машин, стреляют 
по лошадям артиллерии, 
чтобы задержать артилле
рию, а затем атаковать ее“.

Вынужденное признание 
врага лишний раз показы
вает, какой силой стало на
родное партизанское дви
жение против фашистских 
захватчиков.

Наглое хозяйничанье нем* 
цев в Италии усиливает не
довольство широких масс 
населения политикой Мус
солини. Это недовольство 
все чаще выражается в за
бастовках рабочих.

28 октября горняки Аос- 
ти разгромили помещение 
жандармерии, убили 8 жан
дармов и организовали де* 
монстрацню под лозунгом: 
„Долой войну!“, „Вон нем* 
цев из Италии!“.

В итальянских городах 
Биелла и Клузоне произо
шли кровавые стычки меж-1 
ду рабочими и жандарме1 
рией.

Советский народ готовит 
могучие боевые резервы 
Красной Армии. Миллионы 
рабочих, колхозников, слу
жащих успешно закончили 
первый месяц всеобуча. Во 
многих районахГорьковской 
области по инициативе са
мих обучающихся количе
ство часов военных заня
тий увеличено.В результате 
многие подразделения до
срочно закончили октябрь
скую программу. Сей часбой-- 
цы изучают станковый и ру
чной пулеметы, успешно ов
ладевают искусством ближ
него боя.

Все мужское население- 
Советского Забайкалья,спо
собное носить оружие, обу
чается военному делу и уси
ленно готовится к защите 
любимой родины. В горо
дах и селах, на рудниках 
и золотых приисках обо
рудованы учебные городки,! 
полигоны,

С большим под'емой про
ходит всеобуч на Читин
ском пароеозо - р емонтном 
заводе имени Ворошилова. 
Все бойцы снабжены учеб
ными винтовками, граната
ми. Сейчас началась под
готовка к лыжным походам. -

Успешно овладевают во -• 
енными знаниями труден-- 
щиеся Приморья. Д учеб
ном отряде Ленинского рай
она. города Владивостока 
бойцы хорошо изучили ма-, 
териальную часть винтовки- 
н гранаты и успешно ос
ваивают ручной и станко
вый пулемет.



ГЕРО И  о т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы
—— ------------------------------------------------------------ - - ___________________________-

Слава героям Великой Отечественн 
политработникам Красной Арми>г

Слева направо: краснофлотцы В. С. Никитенкв, 
старшина 2-й статьи М. В. Мисько и краснофло
тец А. Ф. Строкин. Благодаря их отличной ра

боте корабль мог отлично маневрировать 
в любых условиях.

Боец партизанского 
отряда подписывает 
присягу Красных 

партизан. 
(Западное

направление)
Ф отохроника ТЛСС.

Ф ото В. М икоша

Группа бойцов подразделения лейтенанта тов. Кирил
лова, в течение 3 суток отважно сражавш ихся с пре
восходящими силами противника. Слева направо: ком

сомольцы В. В. Васильев, сержант II. Овсянников 
и сержант В. JI. Филиппов.

Ф ото В. Т ар асев и ч а  Ф отохроника Т АСС

На С моленском направлении  
д в адц атн ш ести дн евн ы е бои за  
гор. Е льня (под Смоленском) 

^закончились разгромом ряда  
нем ецких ди ви зи й. Наши вой
с ка зан яли  гор. Е льня. (И з 
сообщ ения С оветского И н
формбюро от 9 сентября).

С беззаветн ой  храбростью  
д р ал и сь  красноарм ейцы , ко
мандиры и политработники ча 
сти полковника II. Д . Н екра
сова под г. Ельней. П олковник 
Н екрасов, будучи  кон тужен, 
п родолж ал ком андовать пол
ком и уп р ав л ять  боем. За  му
ж ество  и доблесть , п роявлен
ны е в бою с герм анским  фа
ш измом И. Д . Н екрасову при
своено зван и е Героя С овет
ского Союза.

Ф ото Ф. К ислова
Ф отохроника ТАСС

М ного неоценимы х усл у г  
оказала  Н -ской части  м едсе
стра Е. П. Ерш ова. Она смело 
ш ла в самое враж ье  логово и 
у зн ав ал а  все, что нужно. Одев 
сараф ан, Ерш ова п роникала в 
зан яты е  врагом деревни , з а 
ходи ла  в хаты , д обы вая  важ 
ны е сведени я о силе и со ста 
ве нем ецких войск.

Х рабрая разведчиц а н агр аж 
ден а  орденом К расного З н а 
м ен:'.

Ф ото Ф. К ислова

Ф отохроника ТАСС

но защищающим честь, своб
(Из лозунгов ЦК В

Великий русский народ— передовой отряд 
в борьбе с гитлеризмом

(П родолжение. Н ачало ем. 
в номере от 2 октября с. г.)

Вся ответственность за 
это разбойничье нападение 
на Советский Союз цели
ком и полностью падает на 
германских ф а ш и с т с к и х  
правителей.

Благодаря выгодам на
падающей стороны герман
ской армии удалось захва
тить целый ряд областей и 
городов нашей страны, не
смотря па упорное, герои
ческое сопротивление Крас
ной Армии и Красного Фло 
та. Но ни одна из целей, 
поставленных германским 
командованием, не достиг
нута, хотя фашистские за
правилы уверяли герман
ских солдат и весь мир, 
что в течение 3 недель бу
дут заняты Москва, Ленин
град, и что вообще Крас
ная Армия будет разгром
лена в течение ближайших 
недель. С нашей стороны 
уже нанесены врагу силь
ные удары. Он потерял в 
боях лучшие свои дивизии, 
огромное количество ору
жия, боеприпасов. Госпита
ли в Германии и в окку
пированных немцами стра
нах переполнены ранеными. 
Путь гитлеровской армии 
устлан могилами, где на
шли себе бесславную ги
бель десятки тысяч герман
ских солдат.

Весь советский народ 
поднялся на священную 
отечественную войну. Тыл 
и фронт в нашей стране 
едины. Каждый горит же- 
ланием все сделать, все 
отдать для победы. Красно
армейцы, краснофлотцы по-

Ем . Я РО С Л АВС К И Й

ражают весь мир своим 
бесстрашием, отвагой, през
рением к смерти, уменьем, 
наносить врагу чувстви
тельные удары. Народное 
ополчение принимает в свои 
ряды все больше и больше 
людей, готовых отдать свои 
силы, свою жизнь на за
щиту своей родины. В ты
лу у врага разгорелось 
плямя всенародной парти
занской войны. Земля го
рит под ногами врага. Он 
идет по выжженной земле. 
Призыв товарища Сталина 
организовать всюду в тылу 
врага пешие и конные 
партизанские отряды на
шел отклик везде—не толь
ко в оккупированных нем
цами областях СССР, но и 
в оккупированных герман
скими фашистами странах 
Европы.

Русский народ, который 
умеет воевать и любит во
евать, когда это необходи
мо для защиты, своей ро
дины, своей свободы и че
сти, имеет славные воен
ные традиции в борьбе 
против тевтонских рыцарей 
и других иноземных заво
евателей, в борьбе против 
полчищ германских войск 
в 1914—1918 годах и про
тив попыток интервенции 
на Дальнем Востоке.

Теперь эти славные во
енные традиции находят 
новое выражение в вели
кой отечественной войне, 
где храбрость, мужество, 
бесстрашие, презрение к 
смерти, готовность отдать 
все силы для победы соче

таются с прекрасным во
оружением Красной Армии 
и Красного Флота.

Во главе всей этой борь
бы советского народа clo- 
ит товарищ Сталин, кото4 
рый вместе с Лениным 
строил нашу партию, соз
давал советское государств 
во и грудью своей* защи
щал на всех фронтах на^ 
шей родины нашу свободу, 
нашу честь.

С оздает ся  едины й  
а нт и ф а ш и ст ски й  '  j 

ф р о н т
Несколько лет тому н^ 

зад на вопрос миллионов 
рабочих и трудящ ихся во 
всех странах, как поме
шать приходу фашизма к 
власти и свергнуть фаши
стов, Коммунистический 
Интернационал ответил 
„Первое, что должно быть 
сделано, с чего необходим с 
начать,—это создание еди' 
ного фронта, установление 
единства действий рабочие 
на каждом предприятии, i 
каждом районе, в каждой 
области, в каждой стране, 
во всем мире. Единство дей 
ствий пролетариата в на| 
циональном и в междува 
родном масштабе—вот мо
гучее оружие, которое дс 
лает рабочий класс способ 
ным не только к успешно! 
обороне, но и к успешном! I 
контрнаступлению, протш t 
фашизма, против классово I 
го врага“ (Г. Д имитров .. 
борьбе за единый ф 
против фашизма и войны“ 
стр. 20).

(Окончание см. в след. номере)

Ф отохроника ТАСС

А. Г . КОСТИКОВ 
За  вы даю щ иеся  зас л у ги  в  д е 
ле изобретен ия и кон струи ро
ван ия одного из видов воору
ж ения, Андрею Гри горьевичу 
К остикову присвоено звание 

Героя С оциалистического 
Т руда.

И. М. ЗАЛЬЦМ АН
З а  вы даю щ иеся достиж ения в 
области  организации серийно
го производства новых типов 
танков директору  Кировского 
завода И сааку М оисеевичу 
Зальц м ан у  присвоено звание 

Г ероя  С оциалистического 
Т р у да.
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ЙНЫ - бойцам, командирам и 
нно-Морского Флота, мужествен- 

независимость нашей родины!
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

МОЕ МЕСТО В СТРОЮ
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Мастер бреющих полетов капитан - орденоносец, 
коммунист Виктор Васильевич Анисимов. Эскад
рилья, которой он командует, совершила более 
200 налетов на крупные вражеские об'екты, удач

но поражает цели, не имея ни одной потери.

у  |М ладпш й лей тен ан т  комсомо
л е ц  Ф. А. Б руй, отличивший* 

(I1 <-я в боях с немецкими фаши- 
' стами. Во врем я н алета  на 

[штаб противника тов. Б руй 
убил ф аш истског о ген ерала  

авиации.

[
Ф отохроника ТАСС

Зн атн ая  колхозница сельхоз
артели  им. Ворошилова (Очем- 
чирскнй район, А бхазской 

А ССР) деп утат  В ерховного Со
вета СССР Уш а А хуба с обра
ла  1.338 кгр . чайног о листа, 
вы полнив в этот день работу 

67 колхозников.

Конституция победившего социализма гарантирует всем гражданам Советского Союза право 
на труд, на отдых, на образование.

Права граждан Страны Советов неразрывно связаны с их обязанностями. 11 самой 
самой почетной из них является защита своего любимого отечества.
Статья 133-я Конституции гласит:

„Зашита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР".
На вопрос:

— Готовы ли Вы сегодня встать грудью на защиту своей родины?
Советские патриоты дают один ответ:

важной,

— Мое место в строю, на передовой линии. Там куда пошлет меня страна, 
где потребуется моя боевая выучка, моя жнзнь. \

* * * - v .

моя партия,

В любую минуту готов пойтй в бой 
и бить врага до полного уничтожения.

Имею значок ГТО I ступами. юо- 
метровку пробегаю за 13 сеюфу;. 
соту прыгаю на 135 сантиметр®, 
лометров прохожу на лыж ах в 53 
нуты. Участвовал в лыжном 
Кондинск—Ханты-Мансийск, где 
лометров пути мы прошли за 50 
вых часов. Имею значки ПВХО,

н а  НГ!

вы-
ки-
ми

ки-

сдал нормы на ВС.
А

зав. учетом
-ЧепнышпяУ
■ОМ РК~в1ШГ

Я пулеметчик. Так было определено 
мое место, когда я был в рядах Кфаснон 
Армии. Находясь в тылу и рабшгая на 
производстве, я продолжаю упорно ов
ладевать военными знаниями.Падр знач
ки ПВХО и ВС. Занимаясь в ̂  рядах 
всевообуча, являюсь помощншЛм по
литрука взвода. Если потребуется, сно
ва займу место у турели пулемета и 
буду беспощадно уничтожать фашистов.

И. Макаро 
инспектор бюджета pai

Сейчас я на комсомольской pai 
По моя специальность — медиц ' 
сестра. Имею значок ПВХО." В 
народного ополчения изучила ви 
и ручной пулемет. Когда скажет 
на, я займу свое место в боях за родину.

Jj. Шипунова)
секретарь РК ВЛКСМ

Я связист. По первому зову народа 
встану на защиту родного отечесиза. 
Отлично понимаю, что хорошая с $ з ь  
является необходимым условием Ь ^еды  
над врагом. И если призовут меця в 
ряды Красной Армии, я готов налажи
вать связь при любых условиях, шыть 
связистом Красной армии на передовой 
линии фронта—вот мое место в стоою.

Я. Медведе
радист райконторы связи.

Находясь в тылу, я не перестаю 
думать о фронте. Имею значки ГСО, 
ПВХО. Изучила винтовку и рМноП  пу
лемет. Овладеваю м е д и ц и н а м и  зна
ниями. чу I

Я подала заявление в окрАоенко- 
мат, чтобы меня приняли врядьМРККА 
добровольцем. Мое место на передовой 
линии фронта.

Д. Т и м о ф е е в

зав. учетом РК ВКИ(б).

Усиленно изучаю военное дело в 
рядах всевообуча. Готовлюсь J^ k ,чтобы 
в любую минуту, в любых (условиях 
смог бить фашистских гадои^Е&ли бу- 
ду на фронте, с честью оправдав зва
ние советского воина.

Слободсков\
ст. инспектор налогов

Ф отохроника ТАСС

Комсомолки шлифовщицы Московской артели „Бритва“, 
дружинницы Ленинского районного комитета Красного 

креста, добровольно ушедшие в ряды РККА. 
Слева направо: Анна Печникова, КлавдияВолошиикова 

и Мария Исаева.
Фото М. М аркова Ф отохроника ТАСС

З а  образцовое вы полнение 
боевы х заданий  Командования 
на фронте борьбы  о герм ан
ским фашизмом и проявленны е 
при этом отвагу  и геройство 
командиру танкового соедине
ния полковнику  В. А. М ишу
лину присвоено звание Героя 
Советского Союза и звание 
ген ерал-лейтенан та  танковых 

войск.
Фото М. Р ы ж ак а

Капитан В. И. М атвеев. За 
образцовое вы полнение бое
вы х задани й  К омандования на 
фронте борьбы е германским 
фашизмом и проявлен ны е при 
этом отвагу  и геройство ему 
присвоено звание Г ероя Со
ветского Союза.

Фото Г. Ч ертова

Ф отохроника ТАСС

С ельская  и нтелли ген ци я — 
активны й у частн и к  п арти зан 
ского движ ения.

У читель села  H., коммунист 
тов. П., первым в сел  и в сту 
пивший в партизанский  отряд.

Фото Д . Ч ерн ова '

Ф отохроника ТАСС
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НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ НАШЕГО РАЙОНА
На благо родине,на смерть врагам

В суровые дни’ Великой 
отечественной войны в пол
ном сознании своег о долга 
перед любимой родиной 
трудящ иеся нашего района 
праздник Великого Октября 
встречают все новыми и но
выми производственными 
победами.

27 - октября охотники Ка- 
зымского сельсовета выш
ли на пушной промысел. С 
первых же дней охоты они 
включились в предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование н взяли на себя 
ггочетные обя-зательства^-к 
7 ноября квартальпыГьдлвн 
добычи пушнины вЦпЬа- 
нить не менее чем н/ц) 40 
процентов. Работая ^ о д  ло
зунгом „Все силы {Шпод- 
деряску фронта, на б ы ст 
рейший разгром врага!'1, 
казымские охотники с че
стью в ы п о л н и л и  и перевы
полнили свои предоктябрь
ские обязательства и V до
стойно, большими производ
ственными успехами встре
чают свой великий пра; 
ник — XXIV годовщи: 
Октября.

Лучш ие охотники Помут-N 
ской, Юильской и Ампин- 
ской артелей выполнили 
свои планы IV квартала в 
среднем на 106 процентов, 
добыв пушнины на59о руб
лей каждый вм есто .w> руб. 
по плану. Охотник Полут
еней артели Алексей Мак
симович Лозямов добыл 
пушнины на 600 рублей, 
Никифор Волгин — на 700 
руб., Алексей Афанасьевич 
Т арлпн—на 600 руб., пред
седатель Юильской артели 
кандидат ВКП(б) Семен

Молданов - Л ’на 600  руб., 
Кузьма Мсщданов—на 650 
рублей, ох^шпшк Амнинской 
артели Ал&шшдр Григорь
евич EpHM«mfc\ia 712 руб. 
и 70-летв|и':-/1ссецофоит Мак- 
енмовичя'арфии—на 385руб.

УспеОД^о^стречают вели
кий п р ф д н га  и рыбаки этого 
советад Оцн также честно 
выполш11Л г  свои предок- 
тябршкив! обязательства.

Выполни® годовой план 
рыб<%обычи на 177 проц., 
рыбаки Нум-То в подарок 
п р я н и к у  добыли еще 6 
тонн рыбы. В рыбную лов
лю здесьА включилась со
ветская А чш теллнгенция— 
у ч и т е л я «  медицинские ра
ботники.[Рыбак Пяк Мат- 
люм, дОТывая рыбу сетями, 
выполни.} план на 250 проц., 
Няк Вылко—на 210 проц. 
и Пяк ^ н агах —на 152 проц. 
С хорошими показателями 
в работе! пришли к празд
нику и рыбаки Помутской 
артели. Фни выполнили го
довой плкн на 105 проц.

Так охоптшкн и рыбаки 
Казымскопо сельсовета от
вечают наутризыв любимо
го вождя товарища Сталина 
„Все силы народа—на раз- 
' ;ром B p ara!‘V Их сверхпла- 
1 >вая пушнина и рыба 

1ко ударит: по фашист- 
банднтам\ стремящим

ся пдеаботить Народы Со
ветского СоюзаХЭтот "удар 
должен^усиливаться с каж
дым днемхпока не будет 
стерт с лица землге^ през
ренный гитлеризм.

секретарь перв. парторгаТшзации.

ШКОВс

секретарь Казымског» сельсовета.

п е р е в ы п о л н е н и е м  п л а н а  в с т р е ч а ю т  ПРАЗДНИК
Честным выполнением 

п р е д о к т я б р ь с к и х  обяза
тельств встречают празд
ник Великого Октября мно
гие рыбаки гослова нашего 
района.

Широко развернув соци
алистическое соревнование 
имени XXIV годовщины 
Великой Октябрьской соци
алистической революции, 
рыбаки хорошо сознают, 
что в дпи отечественной вой
ны каждый килограмм рыбы, 
выловленный сверх пла
н а,—это удар по врагу.

Вот почему рыбаки бо
рются за досрочное выпол
нение квартального и годо
вого плана рыбодобычи.
Передовая бригада Кондии- 
ского рыбозавода, которой 
руководит бригадир Аверь
янов, годовой план выпол
нила 20 октября, сдав го
сударству сверх годового 
плана 175 центнеров рыбы.
Не успокаиваясь на этом, 
бригада взяла обязательст
во добыть к XXIV годов
щине Октября еще 100 цент
неров рыбы. Слова рыба
ков не разош лись с делом.
На 3 октября эта бригада 
в счет предоктябрьских обя
зательств сдала 54 центне
ра рыбы, выполнив годовой 
план рыбодобычи более чем 
на 134 проц.

Хорошо выполняют свои 
предоктябрьские обязатель

ства и другие бригады. 
Например, бригада Тренина 
(Перегребинскнй рыбоуча- 
сток) сверх годового плана 
сдала 120 центнеров, звено 
Столбового (Кондинский 
рыбоучасток), выполнив го
довой план, в подарок к 7 
ноября сдало сверх плана 
40 центнеров рыбы.

отстают в соревнова- 
.рыбаки Матлымского 

,стка. Бригада Рогозина 
ойяфлась плаи выполнить 
lk 'XXIV годовщине Октяб- 

На 1 ноября бригадой 
ан был выполнен на 

92,® проц.
Не считаясь со временем 
погодой, соревнующиеся 

M eW y собой бригады гео
лога работают круглые сут
ки. Не ослабляя темпы на 
рыбодобыче, сей час рыбаки 
усиленно готовятся к под
ледному лову. В большин
стве бригад подготовка за
кончена. Пользуясь отте
пелью, рйбаки ловят рыбу 
в за в о д я х .\

Честный \руд в тылу 
удесятерит силы мужест
венных защитников нашей 
родины, приблизит час 
расплаты с гитлёсовскими 
бандами. Д олг и хлбязан- 
ность рыбаков—закрепить 
достижения и далыш^ра- 
ботать еще лучш е.

Д. Копотилов,
техн . ди ректор рцбозаво,

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ- 
ФРОНТУ

Горячо откликнулись тру
дящ иеся Ми коя новс кого 
района на мероприятие по 
сбору теплых вещей для 
бойцов Красной армии. Па 
районный склад непрерыв
ным потоком поступают 
теплые вещи от рабочих, 
колхозников, интеллиген
ции и домохозяек.

Районная комиссия по 
сбору теплых вещей при
готовила и отправила со 
склада бойцам РККА 59 по
лушубков, 180  пар валенок, 
86 ватных курток, 106 ват
ных брюк, 14 тулупов, 25 
гусей, 4 малицы, 94 пары 
чижей, кисов, топоров, 20 
олень - постелей, 220 пар 
теплого белья, 157 пар ме
ховых рукавиц, 149 пар но
сков и 650 других различ
ных вещей.

Кроме готовых теплых 
вещей на районный склад 
от трудящ ихся района по
ступило 400 метров ману
фактуры, 130 килограммов 
шерсти, 187 овчин и 385 
кож. Районная комиссия ор
ганизовала на месте пере
работку (выделку) кож, по
шивку белья, портянок, по
лушубков, жилетов, рука
виц, стеженых фуфаек,ш а
пок, изготовлепие валенок, 
вязку носков и варежек.

Большую помощь район
ной комиссии оказывают 
агитаторы и домохозяйки. 
Наряду с проведением чи
ток и бесед агитаторы со-j 
бирают теплые вещи. До
мохозяйки с любовью и 
вниманием шьют бойцам 
белье, вяж ут носки и ва
режки. Д ля бойцов на ме
сте уже скатано 35 пар ва
ленок, сшито 66 меховых 
жилетов, 20 полушубков, 
готовится много нижнего 
белья, носков и варежек.

Сейчас поступление теп
лых вещей на районный 
склад увеличилось. Совет
ские патриоты делают все 
необходимое, чтобы помочь 
фронту разбить кровавый 
фашизм. Т. Шарова.

В Ц К ВКП(б)
ЦК ВКП(б) и е н к 

желаниям трудящихся,

И С Н К  С С С Р
СССР, идя навстречу по- 
постановили празднова

ние ХХ1\ годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции провести только в 
течение одного дня—7 ноября, а 8 и 9 считать 
рабочими днями. (ТАСС)

Ш К О Л Ы  РАЙОНА В ДНИ 
О ТЕЧЕСТВЕН Н О Й  ВО Й Н Ы

Большинство школ наше
го района включилось в 
предоктябрьское соревнова
ние за успешное окончание,
I четверти. л К 75815

b -MokojНаряду с борьбой за вI 
сокую успеваемость в»удр- ми ценностями. Больше чем
бе учащиеся и 
школ борются за 
ние оборонной и

учпЛ'Ля
укрдпле-
ховяйст-

венноймощи нашей страны.
Около 1000  челов< к уча

щихся и учителей района 
принимало участие * раз
личных хозяйствен!! ,ix ра
ботах. Они заготовн, и для 
колхозного скота 521 тцент
неров корма, собрали«! сда
ли более зооо килограммов 
ягод, напилили ок оло \ 400 
кубометров дров. Из общей 
суммы подписки на заем 
55.485 рублей учителя упЬ 
внесли взносов 41.000 руб.) 
что составляет 73,8 проц. 
56 учителей района уже 
полностью внесли взносы 
по займу, остальные обяза

лись внести оставшуюся 
сумму подписки к 1 января 
1042 года. В фонд обороны 
родины учителя внесли 
,7586 рублей деньгами и 

ло юооо рублей другн-

на 6000  рублей они сдали 
теплых вещей для бойцов 
Красной армии.

Сейчас коллективы учи
телей и учащихся всех 
школ района посылают за
щитникам родины— бойцам 
Красной армии празднич
ные октябрьские подарки 
и письма.

В дни великой отечест
венной войны правительст- 
.во возложило на работни
ков просвещения почетную 
и ответственную задачу— 
подготовить учащихся н 
взрослое население к про- 
L вовоздушной и химиче- 
скЫ^обороне.

П. Магдалинский, 
зав. М икояновским района.

Письма бойцам Красной Армии

В несколько строк
*  Бинокль, серебряную 

ложку, медный чайник и 
265 рублей облигациями
внесла в фонд обороны 
страны учительница Кон- 
динской неполной средней 
школы взрослых Мария 
Максимовна Троицкая.

* Полушубок, 2 лары ва
ленок, ватную фуфайку, 3 
ватных брюк, 2 пары белья, 
4 шапки, 5 пар носков, па
ру вареясек, 2 пары ш ер
стяных перчаток и 400 руб
лей деньгами сдали в по
дарок бойцам Красной Ар
мии директор МТС Зы 
ков Н. А. и его женамедсест- 
ра Кондинской больницы 
Зыкова. Е. А.

*  4 пары варежек и 2 па
ры носков связала для бой
цов РККА домохозяйка Зоя 
Константиновна Нестерова. 
Кроме этого она помогала 
шить теплое белье для от
правки бойцам Красной 

I армии.

Беспощадно уничтожайте фашистов
Дорогие бойцы, коман-' 

диры и политработники на
шей любимой Красной Ар
мии! Шлем вам привет с 
дальнего севера нашей мо
гучей родины и свой скром
ный подарок. М ывсев]Лмя 
помним о вас, наши г«р 
ческие защитники, вме 
с вами боремся против 
шего врага, посягнубщ 
на священные границы 
шей родины.

Д ля укрепления тыла 
работали,заменяя вас, в ко 
хозах, на уборке сена, 
сейчас учимся, чтобы быть 
достойной сменой для за
щиты отчизны от любого 
врага.

Бейте крепко наглых 
фашистов, беспощадно уни

чтожайте гадину, стремя
щуюся отобрать у великого 
советского народа завоева
ния Октябрьской социали
стической революции, го- 
довидину которой мы сей- 
ч а /  встречаем.

ишите нам о своей борь- 
о своих победах, вооду- 

евляющих нас на лучшую 
аботу в тылу, на лучшую 

учебу в школе.
Учащиеся 6 к л а сс а . „А" 

Кондинской средней шко
лы, Микояновского района, 
Омской области.

Но поручению класса: 
ИВАНОВА, 

классный организатор, 
В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
классный руководитель.
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На-дчях работница лай- 
конторы „Заготживсырье“ 
Мария Васильевна 
нова послала письм 
му мужу, призва 
ряды РККА. Жена 
го воина пишет: 

„Здравствуй до 
Александр! Горяч 
тебе от меня и 
детей Володи И1 

Сообщаю тебе] 
мы хорошо, ни в 
нуждаемся. Я  работаю по- 
прежнему при районной 
копторе „Заготживсырье“ 
конюхом. Весь коллектив 
работников конторы ко мне 
относится хорошо и забот
ливо. Всем, что только 
требуется мне и детям, нас 
обеспечивают и во всем 
чутко мне помогают. О нас

не беспокойся.Будь верным 
сыном нашей любимой ро
дины-матери. От всей души 
желаем тебе успехов в бо
евой и политической под
готовке.

Дорогой муж, если бу
дешь на фронте, смелее и 
сильнее бей фашистских 
гадов, а я обещаю себе чест
но и самоотверженно рабо
тать на своем производстве.

Сердечный привет от нас 
всем бойцам Красной Ар
мии. Ждем вас с победой 
домой.

Твоя жена Мария н дети: 
Володя, Нина“.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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