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Колхозники и колхоз
ницы рыболовецких кол
хозов! Успешное прове
дение путины равно 
крупной побед е на фрон
те. Боритесь за высокий 
улов рыбы! Д айте фрон
ту и стране больше рыбы!

Шире развернуть предоктябрьское 
с о ц с оревнование

В су р овой обстановке, ожесточенной 
борьбы  против немецко-фаш истсих 
захватчиков будет отмечать наш 
народ X X V  годовщ ину Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. В эти гр озн ы е ' дни долг 
каж дого советск ого  гражданина за
ключается в том, чтобы отдать все 
свои  силы на помощь фронту, н а д е 
ло скорейш его разгрома фашист
ск ого  зверья.

Миллионы трудящ ихся, вступаю 
щ их в предоктябрьское соцсоревн о
вание передовых фабрик и заводов, 
предприятий и колхозов обязую тся 
удвоить и утроить свои  усилия в 
борьбе против немецко-фашистских 
лолчищ, добиться  новых производ
ственны х побед.

На проходивш их собраниях в пред- 
прнтиях и колхозах района, посвя
щ енных предоктябрьскому соц сорев
нованию, рабочие, колхозники и с л у 
жащие единодушно заявили досроч
но выполнить государственны е за
дания и дать стране и фронту как 
можно больше высококачественной 
продукции.
Так, колхозники колхоза имени Ка
линина (с. Кондинск) в предоктябрь
ском  соревновании обязую тся до 
бы ть и сдать рыбы государству 
сверх годового плана к 1 октября 
не менее 200 центнеров. К 15 
октября полностью рассчитаться пе
ред г о сударством по всем платежам

цов Тю менского подш ефного госпи
таля, выловить и сдать рыбы го 
сударству в фонд обороны страны 
к X X V  годовщ ине Октября не менее
1 центнера на каждого служащ его.

Работники райконторы Заготжив- 
сы рье к 7 ноября обязую тся  выпол
нить годовой план заготовок пуш 
нины на 100 проц., кож заготовок на
110 проц. К 15 октября обеспечить 
полное укомплектование аппарата 
заготовителей и их обучение.

Задача всех  партийных, советсих, 
профсоюзных организаций состоит 
в том, чтобы шире развернуть пред
октябрьское соцсоревнование за 
досрочное выполнение государ ст
венных планов. Задача каждого 
гражданина, взявш его на себя обяза
тельство работать с  удвоенной энер
гией, следовать примеру лучших, 
добиваться новых производственных 
побед, чтобы  еще больше помоьь 
родине, фронту.

Передовики ры бного промысла 
района в своем обращении к работни
кам рыбной промышленности Омской 
области в предоктябрьских соц обя 
зательствах взяли на себя  весьма 
важные дополнительные обязатель
ства—дать стране и фронту 15 ты 
сяч центнеров рыбы сверх годового 
плана, из них 6.000 центнеров ко 
дню годовщ ины Великого Октября 
и призвали всех рыбаков, рабочих и

и внести на 100 процентов сумму I служащих рыбной промышленности
подписки на Государственны й Воен
ный Заем 1942 года и на денежно- 
вещ евую  лотерею.

Служащие Кондннского ры боза
вода в своих предоктябрьских 
соцобязательствах пишут: „еж ед
невно сверх урочного вре
мени отрабатывать три часа в 
цехах на обработке рыбы до  закры
тия навигации. На заработанные

нашей области вступить в предок
тябрьское социалистическое сорев
нование за выполнение и перевы
полнение этих обязательств. Дело 
великой чести каж дого рыбака, ра
бочего и служ ащ его района еж ед
невно повышать темпы лова рыбы, 
бы стрее выполнять обязательства, 
этим самым помочь нашей Красной 
Армии остановить, отбро сить и раз-

деньги приобрести подарки для бой- громить немецко-фаш истское зверье.

Радио Берлина и Виши передали 
сообщ ение, что советское К онсуль
ство  в Варне якобы  закрыто Бол
гарским Правительством ввиду об 
наружения при обы ске в К онсуль
стве  „комнроментнрующ их матери
алов “ .

ТАСС уполномочен заявить, что 
это  сообщ ение является провокаци
о нной ложью.

Советское Правительство решило 
закрыть К онсульство в Варне еще

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
5 сентября 1942 г., о чем было то г 
да доведено до сведения Болгарско
го Правительства через советского  
посланника в Софии и сообщено, 
болгарском у посланнику в СССР Т  
сентября с.г. Хулиганский налет 
болгарской полиции, сопровож дав
шийся бесчинством  и вооруженным 
ограблением кассы  Консульства,был 
учинен 15 сентября с.г., т.е. значи
тельно позже решения,принятого Со
ветским П равительством о закрытии 

Ко нсульства.

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 24 СЕНТЯБРЯ
В течение 24 сентября наши вой

ска вели ож есточенные бои с  про
тивником в районе Сталинграда, в рай
оне Моздока и в районе Синявино. 
На других фронтах сущ ественны х 
изменений не произошло.

*  *  *

За 23 сентября частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено 
до  10 немецких танков, 15 автома
шин с  войсками и грузами, подав
лен огонь артиллерийской батареи и
8 зенитно-пулеметных точек, взорва
но 2 склада боеприпасов и склад 
горю чего, рассеяно и частью уни
чтожено до батальона пехоты про
тивника.

* * *
В районе Сталинграда наши вой

ска отбили атаки противника. Гвар- 
дейцы-минометчнки огневыми нале
тами по войскам неприятеля уни
чтожили 2 батальона немецкой пе
хоты. Бойцы энской части Красной 
Армии в ож есточенном бою истре
били 250 гитлеровцев, сожгли 3 не
мецких танка, уничтожили 5 орудий,
4 миномета, 7 пулеметов и взорвали 
склад с  боеприпасами.

Несколькими залпами артиллерии 
кораблей Волжской военной флоти
лии уничножено 8 немецких ору
дий и большая группа вражеских 
войск.

* * *
Северо-западнее Сталинграда на

ши войска вели активные боевы е 
действия и на отдельных участках 
несколько продвинулись вперед. 
Противник неоднократно пытался 
вернуть одну вы соту, занятую вчера 
нашей частью. В течение дня гит
леровцы предприняли семь контр
атак, которые были отбиты нашими 
бойцами с  большими для прогивни- 
ка потерями. В этом бою уничтоже
но 35 немецких танков и до  баталь
она пехоты противника.

* * *
В районе Моздока больш ой урон 

танкам и пехоте противника нано
сят советские артиллеристы и ми
нометчики. Орудийный расчет 
тов. Демина, подпустив неприятеля 
на близкое расстояние, метким огнем 
подбил 12 танков и уничтожил 
шрапнелью до роты  немецких авто
матчиков. Наводчик тов. Филимонин 
уничтожил 5 немецких танков. Ми
нометчики эснской части истребили

(Окончание см. на 2 стр).
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пытаетс я скрыть от населения Гер
мании потери немецких войск на 
советско-германском фронте. Однако 
правды не скроеш ь. Многие получа
ют извещения о том, что их родные 
или близкие погибли на фронте. 
Нескончаемый поток раненых гово
рит населению гораздо больше, чем 
лживые сводки германского коман
дования. Моя невеста работает тка
чихой на фабрике в Меране. Она 
мне пишет, что в »том «аленьком 
городе вс е ш колы и многие частные 
дома заняты под госпитали и лаза
реты. В се они набиты д оотказа

до  двух взводов пехоты противни
ка. На другом участке наша часть 
после упорны х боев оставила Один 
населенный пункт.

*  *  *

В районе Синявино происходили 
у порные бои с  противником, пытав
ш емся вклиниться в нашу оборону. 
Танк старш его сержанта Мороза ог
нем и гусеницами уничтожил 9 лег
ких немецких танков, 4 противотан
ковы х пушки с  расчетами в  истре
бил до  взвода гитлеровцев.

*  *  *  
Карело-фннекнй партизанский от

ряд, действующ ий в ты лу против
ника, разрушил вы соковольтную  ли
нию, взорвал м ост и уничтожил бро
невик белофиннов. Партизаны др уго 
го  отряда уничтожили легковую 
и две грузовы х машины, истребили 
10 солдат и 6 офицеров противника.

• • •
Пленный ефрейтор Э р о т ы 518пол

ка 295 немецкой пехотной дивизии 
Р уди Грисгаммер заявил: „Количе
ство солдат 9 роты, убиты х и ране 
ных за время войны на восточном 
фронте, по численнос ти равно ц е
лому батальону. Рота очень много 
раз получала пополнения, но их хва
тало не надолго. В последних боях 
убит командир нашей дивизии ге- 
ыерал-майор Гейтнер. Командование

В связи с  приближением годов 
щины Великой Октябрьской социа
листической революции, трудящ и
еся  нашей страны готовят подарки 
бойцам, командирам и политработ
никам Красной Армии. В А зербайд
жанской республике уж е собран о 12 
вагонов подарков, в Бурят-М анголь- 
ской  р е сп у б л и к е -1 5  вагонов, в Кир
гизской республике—4 вагона, в Мор
довской республике—2 вагона и т.д. 
В числе подарков— теплые вещи, та 
бак, папиросы, вино, печенье, пер
чатки, мыло и другие предметы 
личного обихода. В каждую посылку 
трудящ иеся вкладывают письма к 
защитникам родины. Сбор подарков 
развертывается также и в других 
республиках и областях.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
В КОЛХОЗЕ

Ш еркьльский колхоз „П уть Лени
на“ плав ры бодобычи III квартала 
на 20 сентября выполнил на
75,5 проц., а годовой на 71 п р оц . 

П редседателем »того  колхоза ра
ботала т. Маликова, которая б е с п е ч 
но отн осилась к выполнению плана 
рыбного лова, по-деловому н е -р у 
ководила работой ры баков, н е  
организовала б ор ь бу  за п овы ш ен и е  
производительности труда. Она не 
требовала о т  бригадиров л о в а  
образцовой постановки работы.

Бригадир ры бодобы чи Кувнецов 
халатно отн осится  к своим обязан
ностям. За расстановкой рабочей  
силы в бригаде он не следит, тр у 
довая дисциплина расхлябана,вслед
ствие чего бригада не вы полняет 
план вылова рыбы.

Уборка зерновых в этом  колхозе 
пущ ена на самотек. План сен оубор 
ки здесь выполнен асего лиш ь на 
47 проц, За необесггечение рук овод
ства т. Маликова о т  работы пред
седателя колхоза отстранена.

Не время сейчас малодушничать 
и беспечно отн оситься  к сры ву 
планов. Страна и фронт все  больш е 
и больш е требую т рыбы, а поэтому 
повому руководителю колхоза „П уть 
Ленина“ надо по-больш евистски 
взяться за  работу и доби ться  д о 
срочного выполнения всех  г о с у 
дарственны х планов.

У. Ленгина.

п р и в е т с т в и я  с о в е т с к о м у  н а р о д у
На имя товарищи Сталина посту 

пило следую щ ее приветствие из 
г. Торонто от 18-тысячного митинга 
„В се  для войны“ , организованного 
Канадскими тред-юниоиами:

„18 ты сяч человек, собравш ихся 
на организованный Канадскими 
профсоюзами в Мэйпл Лиф Гардена 
митинг „В се  для войны“ , чтобы при
ветствовать советск ую  студ ен ч ес
кую делегацию, посылают Вам са
мые горячие приветствия и заве
ряют Вас, что мы сделаем все, что 
в наших силах для того , чтобы  при
близить скорейш ее открытие вто
рого фронта на Западе и тем самым 
о б ’еднненнымн усилиями разбить 
врага человечества.

Передайте наши приветствия геро
ическим защитникам Сталинграда и 
доблестном у советском у народу“ .

Суллнвэн
Заместитель П редседателя Кон

гр есса  тред-юнионов Канады.

От Ирландско-Американского Коми
тета Обороны поступила на имя това
рищ а Сталина телеграмма следую 
щ его содержания:

Миллионы американцев ирланд
ск ого  происхождения выражают 
восхищ ение борьбой русского  народа 
за русскую  землю. Но и остальная 
Америка готовится  для разгрома 
общ его  врага. Скоро муки Р оссии  
остан утся  только воспоминанием 
для р усск ого  народа. Помощь близка. 
В се силы Америки направлены на 
то, чтобы  обеспечить уважение е с 
тественны х прав народов и вс< 
людей.

Франсис Мнмэн

Ирландско-Американский Комитет 
О борони.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ ДЕТИ ПОМОГАЮТ КОЛХОЗУ
К нам в район прибыли эвакуиро-да н ачалась уборочная дети в се . как

ванные дети, отцы  которы х герой 
ски борю тся или уж е сложили свои 
головы  за любимую родину в борь
бе  с  германским фашизмом, а их 
матери погибли от  рук  фаш истских 
зверей.

О тдохнув и ознакомивш ись с  о б 
становкой, дети П ерегребинского 
детдома больш ой группой пришли в 
правление колхоза и заявили, что они 
хотятпом огать колхозу, когда нач
нется  уборочная кампания. И вот.ког-

один выш ли на уборку картофеля. 
Все ребята работают добр осовестн о 
и организованно. Нормы выработки 
выполняют на 100 процентов. О со
бенно хорош о работаю т Ш ура Ми- 
чурова, Таня Сталоверова, Надя Мар
кина, Нюра Червякова и другие.

Так дети стараю тся помочь кол
х озу  в выполнении государственного 
плана, помочь Красной Армии ск о 
рее разгромить ненавистного врага.

Д. Быков.

УСТРАНИТЬ  
НЕДОСТАТКИ

Мобилизация ср ед ств  в военное 
время имеет исключительно важное 
значение.

Но в нашем районе с  этим вопро
сом  дело обстои т крайне плохо. Так, 
например, в Нарыкарском совете, 
где председатель т. Муромцев ср ед 
ства оборонного значения, как воен
ный налог, Государственны й Воен
ный Заем 1942 года в III квартале 
почти не поступают, а в целом по 
совету  план мобилизации средств  
на 20 сентября выполнен исего лишь 
на 13,3 проц. Такие позорные резуль
таты об 'ясняю тея  только б е с 
печным и безответственны м  рук о
водством со  стороны  председателя 
совета. Муромцев плохо руководит 
членами гос^едита и финангентаыи 
совета, не требует от них хорош ей 
постановки работы, не ведет раз'яс- 
нительной работы среди населения 
по своевременному и досрочном у 
выполнению плана мобилизации 
средств . В следствие этого  Нарыкар- 
ский совет по выполнению плана 
мобилизации ср ед ств  позорно пле
тется  в хвосте.

Партийными советским  работникам, 
работникам райфо нужно обратить 
серьезное внимание воп р осу  мобили
зации ср ед ств , чтобы  к X X V  годов 
щине Октября выполнить кварталь
ный и годовой планы.

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