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РАБОТНИКИ Се 1 ~ -------
ГО ХОЗЯЙ СТВА! Д Л Я В А С  
НЕТ СЕЙЧАС БОЛЕЕ ВАЖ 
НОЙ И ПОЧЕТНОЙ З А Д А 
ЧИ, КАК ПО-ВОЕННОМУ, 
СВОЕВРЕМЕННО И БЕЗ 
ПОТЕРЬ У Б РА Т Ь  УРО 
Ж АЙ ВЫПОЛНИТЬ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГО
СУДАРСТВОМ !

Цена 10 коп.

О т  Советского  Информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 СЕНТЯБРЯ

В течение 22 сентября наши 
войска вели ож есточенны е бои 
с  противником в районе Сталин
града и в районе Моздока. На 
других фронтах сущ ественны х из
менений не произошло.

# * *
За 21 сентября частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено 
5 немецких танков, 25 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь 
8 артиллерийских батарей, рас
сеяно и частью уничтожено до ба
тальона пехоты противника.

* *  *
В районе Сталинграда продолжа

лись ож есточенны е бои. На южной 
окраине города 2 полка пехоты  про
тивника перешли в наступление. 
Гвардейская минометная часть, где 
командиром гвардии майор тов. Ни
конов, дала по наступающим гитле
ровцам несколько огневых залпов и 
уничтожила до  батальона немецкой 
пехоты. Атака неприятеля была с о 
рвана. На другом участке после ож ес
точенного боя противник занял две 
улицы. Наши подразделения истре
били более 300 немецких солдат и 
офицеров, подбили 10 танков, уни
чтожили 9 автомашин, 3 орудия и 7 
пулеметов.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши 

войска вели активные боевы е дей
ствия и нанесли противнику боль
шой урон. По неполным данным за 
два дня истреблено до 3.000 не
мецких солдат и офицеров. Уни
чтожено 20 танков, 4 артил черийских 
и 12 минометных батарей, 21 орудие, 
8 минометов, 27 пулеметов, 45 авто
машин с  войсками и грузами. Толь
ко за о д и н  день сбито 12 немецких 
самолетов. Энская часть отбила ата
ку  танков противника, уничтожив 
при этом 12 немецких танков. А ртил
лерийский д и р и з и о н  под командова
нием топ. Гяри«р уничтожил 6 тан
ков и арт 1ллерийскую батарею про
тивника.

*  * «
В районе Моздока наши войска 

вели бои с  танками и мотопехотой 
противника. Батарея под командова
нием тов. Кононенко, отражая атаку 

г гитлеровцев, уничтожила 5 немецких 
танков. Бронебойщ ик т. Кисловский 
из противотанкового руж ья подбил 
танк противника. В бою за одну вы 
со т у  нашл бойцы  истребили до  роты 
иемоц ких автоматчиков.

Ю го-восточнее Н овороссийска на
ши части отбивал атаки противника. 
На одном участке огнем нашей ар
тиллерии уничтоясено 4 орудия и 
подавлен огонь 3 минометных и 4 
артиллерийских батарей неприятеля. 
Разведывательная группа красно
флотцев высадилась ночью с  кате
ров в районе западнее Н овороссий
ска. Сняв часовы х, краснофлотцы 
окруясили дома и уничтожили до 60 
румынских солдат и двух офицеров. 
Разведгруппа без потерь вернулась 
на свою  базу. На переходе морем 
был потоплен мотобот противника.

* * *
В районе Синявино гитлеровцы 

крупными силами перешли в атаку 
с  целью вернуть потерянные пози
ции. К исходу дня атака немцев 
была отбита нашими частями с  боль
шими для противника потерями. 
Советские летчики и зенитчики сби 
ли на этом участке фронта 10 не
мецких самолетов.

*  *  *

Партизаны отряда, действую щ его 
в Витебской области, совершили 
внезапное нападение на немецкое 
подразделение. В завязавшейся 
схватке партизаны истребили 25 
гитлеровцев и сож гли 2 грузовика. 
Захватив у  противника автомашину,
4 пулемета, 38 винтовок и 5.000 
патронов, партизаны скры лись.

*  * *

Крестьянин деревни Павлово, Л е
нинградской области, Бережков К.В.,

пробравш ийся через линию фронта 
в расположение наших частей, р ас
сказал о тяжелой участи советских 
граждан в оккупированных фаш иста
ми районах.

„Немцы,— сообщ ил он,— как саран
ча, опустош или наш у деревню и 
оставили всех жителей раздетыми, 
разутыми и без куска хлеба. Зимой 
люди пухли и умирали голодной 
смертью. Весной немецкие власти 
всячески уговаривали кресп .ян  за
сея ть  все поля. Они говорили, что 
после того , как крестьяне осенью  
сдадут незначительное количество 
хлеба для нужд германской армии, 
весь урожай остан ется  в их полном 
распоряжении. Отдельные крестьяне 
поддались на эту  удочку гитлеров
цев и засеяли яо нескольку гекта
ров земли. Остальные же колхозни
ки засеяли лишь приусадебные 
участки. К огда хлеб созрел, немцы 
об ’явилн весь урожай с  крестьян
ских полей собственностью  герман
ской армии. Под страхом р а сстре
ла они обязали крестьян убрать, об 
молотить и сдать весь хлеб, до по
следнего зернышка. К рестьяне на
шей деревни наотрез отказались 
выполнить этот приказ. Т огда  к нам 
приехал карательный отряд и учи
нил кровавую расправу. Ф аш истские 
изверги расстреляли колхозников 
Ручьева Ф едота, Коясемякнна П ет
ра, Багрова Ивана, Павлову Анну, 
Кущ аева Николая и других, разгра
били и сож гли дотла вею деревню “ .

С СОБРАНИЯ БОЛЬШЕКАМЕНСКИХ КОЛХОЗНИКОВ
На-днях в Болыиекаменском кол

хозе „Новый путь“ проходило с о 
брание, где обсуж дался вопрос о 
предоктябрьском соцсоревновании и 
об  усилении помощи фронту. Собра
ние прошло с большой активностью.

Заслушав информацию председате
ля совета тов. Зыкова о разверты
вании предоктябрьского соц сор ев 
нования, колхозники взяли иа себя 
конкретные соцобязательства. Пред
седатель этого  колхоза Пинягин 
заявил, что колхозники обязую тся 
план ры бодобычи IV квартала вы 
полнить на 110 проц., годовой план 
на 150 проц. К X X V  годовщ ине 
Октября дать не менее 150 центне
ров ры бы  сверх плана, добы ть и 
сдать ры бы  в фонд обороны  страны 
не менее одного центнера на каж
дого  рыбака. Кроме того  произвести 
уборку зерновых, картофеля и д р у - 1

гнх культур к 1 октября, обмолот 
зерновы х произвести к 25 октября, 
к 7 ноября подвезти к фермам корм 
для скота не менее 50 проц. год о 
вого запаса. План вспашкн £зяби и 
освоения новых земель выполнить 
на 100 проц. к 25 октября полностью 
рассчитаться с  государством  по 
всем платежам.

Собрание членов Болыиекаменско- 
го  колхоза приняло решение ш иро
ко развернуть предоктябрьское со ц 
соревнование в бригадах и эвеньях 
за досрочное выполнение в се х  го 
сударственны х планов.

По вы ш е указанным пунктам кол* 
хозники Больш екамеиского колхоза 
„Новый путь“ вызвали на со ц со р е в 
нование Андринский колхоз „П ро
св ет“ и О синовский„ Красный маяк“ .

А. Корег.анова.
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ОЗНАМЕНУЕМ XXV ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
ЕЩЕ БОЛЬШИМ УСИЛЕНИЕМ ПОМОЩИ ФРОНТУ!

Ко всем рыбакам-колхозникам, рабочим, инженерно- 
техническим работникам и служащим предприятий 

рыбной промышленности Омской области
Д ОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!
К вам, рыбаки, рыбачки и работники предприятий рыбной про

мышленности, обращаем мы свой призыв!
Приближается X X V  годовщина Великой Октябрьской социалисти

ческой революции. В от уж е 25 лет, как советский народ вы соко несет 
знамя чести, свободы  и независимости своей родины. Велика сила со 
ветской страны и эту могучую силу посягнулн сломить фашистские раз
бойники , отнять у нас наше счастье, уничтожить наше государство.

Кровью залиты наши поля, огнем пожарищ полыхают наши города 
п села. Наши братья и сестры , на временно захваченной врагом советской 
территории, изнывают под ярмом кровавых фашистских извергов. Теперь, 
когда идут кровопролитные бои за В отгу  и предгорья Кавказа, во мно
го раз усилилась опасность, нависшая над нашей родиной. Сознавая эту 
опасность и горя жгучей ненавистью к врагу, мы стали больше и луч
ше работать, прилагаем все усилия к тому, чтобы великий день XXV го 
довщ ины Октября ознаменовать еще больш им усилением помощи фронту: 
16 колхозов нашего района выполнили годовой план рыбодобычи и взя
ли на себя  обязательство до конца года дать Красной Армии и стране 
ты сячи центнеро в рыбы сверх государственного задания.

Рыбаки Кондинского колхоза им. Калинина (председатель колхоза 
т. Ш мигельский) имели годовое задание но добы че рыбы в 1.100 центне
ров, на 2о сентября они уже дали государству  1.300 центнеров.

Рыбаки колхоза им. Кирова свое годовое задание по добы че рыбы 
к 2 ) сентября выполнили на 170 проц.

Знатный рыбак колхоза нм. Сонькина Нюляхов Степан Григорь
евич изо дня вден ь перевыполняет дневные задания, чем и доби 'ю я пер
венства по вылову рыбы на ловца, дав в 1942 году  к 13 сентября 750 пулов.

Рыбаки Микояновс кого района досрочно выполнили районный план 
ры бодобы чи Ш  квартала к 20 сентября на 100 нроц, и годовой— на 78,8 проц.

Своим самоотверженным трудом передовики лова показали, чго на
шп реки и озера содерягат в себе  неисчислимые рыбные богатства,нуж 
но только ловить ры бу, ловить ее днем и ночью, тогда нашей Красной 
Армии и всей стране сможем дать рыбы стотько, сколько потребуется.

В ответ на славный призыв рабочих и работниц, инж енерно-тех
нических работников и служащих ордена Ленина завода Ä 70  нм. 
Владимира Ильич», мы, рыбаки и рыба 1ки Мчко.ш>веко о района, всту 
пив в предоктябрьско е социалистическое соревнование, обязуемся ко дню 
X X V  годовщины Великой Октябрьской социалистической революции:

1. Уа счет повышения производительности труда на лову, ввода в 
эксплоа-гацию дополнительных орудий лова и облова новых рыбоугодий 
выполнить годовой государственны й план рыбодобычи по всем кол хо
зам и бригадам гослова к 20 октября и к концу года дать сверх плана 
15 ты с. центнеров, из них 0000 центнеров к XX V  годовщ ине Октябрьской 
с оциалистической революции.

В IV квартале с.г. доби тьс я вылова не менее 10 центнеров рыбы 
^в среднем на одного рыбака.

2. Выполнить годовую  производс твенную программу по обработке 
рыбы и выработке рыбопродукции, установленную рыбозаводам Микоя
н овского  района, при повышении высш их и первых сортов рыбной про
дукции на 2 проц.

3. Увеличить производительность труда рабочих ры бозаводов в ок
тябре, ноябре и декабре месяцах против сентября на 7 процентов.

4. I ’низить себестоим ость продукции ры бозаводов на 3.5 процентов.
5. Обес печить бесперебойную  приемку и транспортировку рыбы к 

обрабатывающ им предприятиям, не допуская при этом ни одного кило
грамма порчи рыбы.

Мы М0Ж“ М это сделать и мы сделаем это, никакие трудности нам 
не помеш ают выполнить долг перед рочиной. У двоим ,у трои м ,удес ятерим 
наши уеи 'ш я, чтобы  бы стрее выполнить наши обязательства, этим самым 
помочь Красной Армии, Красному флоту остановить, отбросить и разгро
мить немецко-фаш истские банты.

В ознаменование великой да ты —четверги века советской власти — 
мы призываем всех рыбаков и рабочих рыбной промышленности нашей 
области вступить в предоктябрьское социалистическое соревнование, за 
выполнение и перевыполнение годового плана ры бодобычи и выпуска 
рыбной продукции к XX V  годовщ ине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Д а здравствует предоктябрьское социалистическое соревнование 
ссв^тских патриотов за всемерную помощь фронту!

Да зд р а ю тв у ет  наш вож дь любимый полководец товарищ  Сталии! 
П0ДГ:1|Гг>ЛТ:
li. ЗЫКОВ— трет. Коидкнскэго совета, Д. ГУДКОВ,—директор Кондинск.ио 
рыЗоз води. С. ПУХОВ -директор МPC, Н. ШМИГЕЛЬСКИЙ— пред. Кондинск г > 
к:ях-:м , п. ДЕЕВ— Jpi гадвр тзелова, БЕЛКИНА— рыбачка колхоза гм. U'-fi- 
ошл гл и еше 54 подписи.

ОБ ОБРАЩЕНИИ ПЕРЕДОВИКОВ- 
РЫБАКОВ- КОЛХОЗНИКОВ, РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИКОЯНОВСКОГО 

РАЙОНА КО ВСЕМ РЫБАКАМ- 
КОЛХОЗНИКАМ, РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ 
РЫБНСЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ О РАЗВЕРТЫВАНИИ 
ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Постановление бюро  
райкома ВКП(б) и 

Исполкома Райсовета  
от 2 5  сентября 1942 года

Бюро РК ВКП(б) и Исполкома 
Райсовета ПОСТАНОВЛЯЮ Т:

1 Одобрить инициативу совещания 
передовиков - рыбаков-колхозников, 
рабочих, служащих рыбной про
мышленности района о разверты 
вании предоктябрьского социали
с тического соревнования и взятия на 
себя дополнительных обязательств— 
цать стране и фронту 15 ты сяч цент
неров ры бы  сверх годового плапа.

2. Обязать секретарей первичных 
парто ргаи и зацп й, и редс едат« *л е й 
сельисполкомов, председателей кол
хозов, директоров П олноватского и 
Кондинского ры бозаводов и МРС 
широко обсудить данное обращение 
на общ их собраниях колхозников, 
коллективов рыбозаводов и МРС, в 
рыболовецких бригадах и звеньях,
3. Раз‘яснить рыбакам колхозникам 
и рабочим гослова огромное полити
ческое значение предоктябрьского 
социалистического соревнования и 
взятия на себя дополнительных обя 
зательств в условиях отечественной 
войны и обеспечить активное уча
стие в предоктябрьском соревновании 
каждого колхоза рыбозавода, ры- 
боучастка, МРС, рыболовецкой 
бригады, звена и каж дого рыбака.

4. Райком ВКП(б) и Исполком 
райсовета призывают всех рыбаков- 
колхозников рабочих и служащ их 
рыбной промы шленности горячо под
держать инициативу передови
ков ры бного промысла района и 
безусловно обеспечить выполнение 
взятых обязательств в предоктябрь
ском соревновании гю увеличению 
рыбодобычи в районе на 15 ты сяч 
центнеров сверх годового плана— 
это будет лучшей помощью нашей 
Красной Армии в быстрейш ем и окон
чательном разгроме немецких за
хватчиков.

Секретарь Микояновского РК ВКП(б) 
П. ВЛНЧУГОВ. 

Председатель Райксполкзма
il. КОРЕШКОВ.

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