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Товарищи рыбники! 
Ш и р е  развертывайте 
Предоктябрьско е соци
алистическое соревнова
ние предприятий рыб
ной промышленности и 
рыболовецких колхозов!

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 
рыбакам, рыбачкам и работникам  

рыбной промышленности 
Микояновского района

Обком В КП (б) и Исполком Облсовета с  чувством  осо б о го  удовлет
ворения отмечают досрочное выполнение рыбаками, рыбачками-колхозни- 
камн, работниками рыбной промышленности Ваш его района девятиме
сячного плана рыбодобычи. У спехи, дости гн уты е Вами в результате са 
моотверженного груда, являю тся достойны м ответом патриотов на при
зы в вождя народов тов. Сталина о всемерной помощи фронту . Обком 
ВКП (б) и Исполком Облсовета уверены, что рыбаки, рыбачки-колхозникн, 
работники рыбной промышленности, включившись в предоктябрьское 
социалистическое соревнование за еща больш ее у силение помощи фрон
ту , ознаменуют Великую годовщ ину Октябрьской соцналастической рево
люции выполнением и перевыполнением годового плана рыбодобычи. 
Желаем, товарищи, дальнейших успехов в деле укрепления продоволь
ственны х ресур с ов страны. В се силы на помощь фронту! В се для фрон
та! Смерть немецким оккупантам!

Обком ВКП(б) —  КУДИНОВ, 

Облисполком—  КОШЕЛЕВ.
. гор . Омск. 30 сентября 1942 года.

о приветственной телеграмме омского 
ОБКОМА ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА РЫБАКАМ, 

РЫБАЧКАМ-К0ЛХ03НИКАМ И РАБОТНИКАМ РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИКОЯНОВСКОГО РАЙОНА

Постановление бюро райкома ВКП (б) и Исполкома 
Райсовета от 2  сентября с.г.

Бюро РК ВКП (б) и Исполком Райсовета ПОСТАНОВЛЯЮ Т :
1. П риветственную телеграмму Обкома ВКП(б) и Облисполкома при 

нять к неуклонному руководству и Исполнению.
2. Райком ВКП(б) и Исполком Райсовета заверяют Областной Коми 

тет  ВКП (б) и Облисполком, что взятые обязательства в предоктябрьском 
соревновании по сверхплановой ры бодобыче районом будут выполнены и 
перевыполнены.

3. Бюро РК ВКП (б) и Исполком Райсовета поручают секретарям 
первичных парторганизаций, председателям сельских, национальных с о 
ветов, руководителям предприятий рыбной промышленности района, при
ветственную  телеграмму Омского Обкома В КП (б) и Облисполкома широ
ко обсудить на общ их собраниях в колхозах среди рыбаков и рыбачек, 
в бригадах гослова на коллективах предприятий и учреждений среди 
рабочих и служащих рыбной промышленности и в ответ на телеграмму 
Обкома ВКП(б) и Облисполкома в предоктябрьском соревновании еще 
выш е поднять производительность труда и в честь своего  долга перед 
родиной увеличить темпы рыбодобычи.

Секретарь Микояновского РК ВКП(б) ВАНЧУГОВ.
Председатель Исполкома Райсовета КОРЕШКОВ.

Герой отечественной войны
Ha-днях в адрес  редакции п осту 

пила телеграмма от охотоведа рай
потребсою за, ныне лейтенанта К рас
ной Армии Павла Поспелова. Он с о 
общ ает, что за боевы е подвиги на 
фронтах Великой Отечественной 
войны командование наградило его 
орденом К расного Знамени. С ооб

щая об  этом, тов. П оспелов заверя
ет трудящ ихся района в том, что он 
с  чостью  оправдает эту  вы соку ю 
награду— будет и в дальнейшем ге 
ройски, до  последней капли кроии 
драться с  проклятыми фашистами.

В. Б.

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО 

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 1 ОКТЯБРЯ
В течение 1 о ктября наши 

войска вели бои с  противни
ком в районе Сталинграда и в рай
оне Моздока. На других фронтах с у 
щ ественны х изменений не п роизо
шло.

Нашими кораблями в Балтийском 
море потоплены 2 немецких тран
спорта общим водоизмещением 18.000 
тонн.

* * *
За 30 сентября частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено 
до 15 немецких танков и 70 авто 
машин с  войсками и грузами, взо 
рвано 4 склада боеприпасов, подав
лен огонь 10 артиллерийских бата
рей, потоплен немецкий транспорт 
водоизмещением 4.000 тонн, рассе 
яно и частью уничтожено до  4 рот 
пехоты противника.

* * *
В районе Сталинграда продолжа

лись бои. На северо-западной окра
ине города крупные силы против
ника в течение дня ш есть раз ата
ковали наши позиции. Пять атак 
были отбиты  советскими войсками, 
и только в результате ш естой атаки 
немцам удалось незначительно про
двинуться вперед. В ходе этих боев 
враг понес больш ие потери. Только 
на одном участке наши бойцы уни
чтожили 900 гитлеровцев, 12 немец
ких танков и 30 автомашин.

* *  *

Южнее Сталинграда наши части 
выбили немцев из одн ого населен
ного пункта. В бою  за этот населен
ный пункт истреблено до  400 не
мецких солдат и офицеров. Нащи- 
мн бойцами захвачено 6 орудий, гО 
пулеметов, 15 автомашин, 3 склада 
и другие трофеи. Противник пред
принял несколько контратак, но, 
потеряв до 2 рот пехоты , был вынуж 
ден ОТОЙТИ.

* *  *

Северо-западнее Сталинграда на
ши войска вели активные боевы е 
действия. Советские артиллеристы, 
поддерживая пехотны е части, под
били 5 немецких танков, подавили 
огонь двух  артиллерийских и трех 
минометных батарей противника.Не- 
мецкие танки пы тались вы садить 
десант автоматчиков в ты л у н-ской 
части. Наши бойцы во-время заме
тили маневр врага. Огнем противо
танковых орудий они подбили 6 тан 
ков и истребили до 200 автоматчи
ков.

(Окончание см. на 2 сгр).
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ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА
колхозников

Во всех колхо зах, предприятиях 
и учреждениях широко разверну
лось об суждение обращ ения пере- 
д овиков-рыбаков-колхозников, рабо
чих и служащ их предприятий ры б
ной промышленности нашего рай
она ко всем рыбакам-колхозникам, 
рабочим и служащим рыбной про
мышленности Омской области о раз
вертывании предоктябрьского с о ци
алистического соревнования. На 
многочисленных собраниях служ а
щие, рабочие и колхозники берут 
на себя  конкретные обязательства. 
Так, например, колхозники Леушин-

ск о го колхоза обязались годовой 
план рыбодобычи выполнить на 
200 проц., сделать три воскресника 
по вылову рыбы в фонд обороны, 
план вспашки зяби и освоения но
вы х земель выполнить на 100 проц. 
к 15 октября, к 10 октября пблно- 
сты о рассчитаться с  государством  
по всем платежам и т. д.

По всем вышеуказанным обяза
тельствам леуш инские колхозники 
вызвали на соцсоревнование Бат- 
лымский колхоз им. Сталина.

Д. Голикова.

о т  СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО 

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 1 ОКТЯБРЯ
(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

*  *  *
В районе Моздока бойцы  н-ской 

части Красной Армии отбили атаку 
противника и уничтожили 3 танка,
2 бронемашины и до 200 гитлеров
цев. На другом  участке наши ми
нометчики соверш или огневой на
лет на скопление немцев. Уничто
жено 20 автомашин с  войсками и 
боеприпасами противника.

*  *  *
Ю го-восточнее Н овороссийска час

ти морской пехоты  под командова
нием тов. Кравченко вели активные 
бои. За два дня краснофлотцы уни
чтожили до 500 враж еских солдат и 
офицеров. По неполным данным, за
хвачено 30 пулеметов, 21 миномет, 
37 автоматов, 200 мин, 100 гранат и 
свы ш е 500.000 винтовочных патро
нов. Взяты пленные. Над передним 
краем обороны сбито 6 немецких са 
молетов.

* * #
На одном из участков Северо-За

падного фронта наши части вели 
оборонительны е бои. В течение дня 
немецкая пехота несколько раз ата
ковала наши позиции. Бойцы н-ского 
соединения отбили атаки гитлеров
цев и уничтожили до 700 солдат и 
офицеров противника. На другом 
участке фронта наши части в ре
зультате активных действий не
сколько потеснили противника и 
захватили 2 миномета, 20 пулеметов, 
в о  винтовок, 2 радиостанции и др у
гие трофеи.

* * *
Перешедший на сторон у Красной 

Армии солдат 594 полка 323 немец
кой пехотной дивизии Рудольф Б. 
рассказал: „Р оты  594 полка насчи
тывали по 160 — 180 человек каждая. 
В  ходе боев численный состав  пол
ка непрерывно уменьшался. Недав
но командир 7 роты обер-фельдфс- 
43ель Паттерман в разговоре с  фельд
фебелем Ш ейке сказал: „У  меня в 
роте остал ось  48 солдат и унтер- 
оф ицеров“ . Ш ейке ответил: „ А у меня 
ещ е меньш е“ . В полку нет ни одной 
роты, в которой было бы  больше 
50  солдат. Из строя вы бы ло много 
офицеров. Убиты  командиры С и 9 
р от. Командир батальона капитан 
Гофман ранен. Дивизия в целом по
н есл а  огромные потери и вот уже 
около трех месяцев топчется на 
очном месте, не имея сил наступать. 
М ногие солдаты  говорят, что Гит
л е р  обещ ал окончить войну к рож
д е с т в у  1941 года, но обманул нас. 
П риближ ается второе рож дество, а 
■конца войны ещ е не видн о“ .

* * *
П олучено собщ ение о массовом 

истреблении советских военноплен
ных и мирных советск и х граждан, 
заключенных в концентрационном 
лагере близ Каттовиц. В этом  лаге
ре недавно вспы хнула эпидемия ти- 
^ а . По приказу немецких военных 
властей гитлеровские палачи рас
стреляли всех  заключенных, бол ь
ных и здоровы х.

*
В предоктябрьское соцсоревнова

ние включились колхозники Подго- 
ринского колхоза „Заря“ . Рыбаки 
колхоза обязались в октябре меся
це выловить 300 центнеров рыбы 
сверх годового плана. Кроме того 
они обязались каждым рыбаком вы
ловить и сдать в фонд обороны стра
ны не менее одного центнера рыбы. 
Полеводческие бригады во главе с 
полеводом Лукашенко взяли па себя 
обязательство обмолот зерновы х за-

*
кончить к 20 октября, засыпку семен
ных фондов по всем видам сельско
хозяйственны х культур произвести 
к 20 октября, план вспаш ки зяби и 
освоения новых земель выполнить 
к 15 октября и т. д.

В целях усиления помощи фронту 
колхозники колхоза „Заря“ решили 
досрочно рассчитаться с  государ 
ством по всем видам платежей.

П. Магдалинский.

ПЛАН УБОРНИ ЗЕРНОВЫХ ПО РАЙОНУ 
ВЫПОЛНЕН НА 100 ПРОЦ.

Честный и самоотверженный труд 
колхозников на колхозных полях 
не пропал даром. Колхозные поля 
принесли обильный урожай .Работ
ники райзо и МТС, председатели кол
хозов и сельсоветов мобилизовали 
все силы на бы стрейш ую  уборку зер
новых. На 1 октября с.г. по району

план уборки зерновых выполнен на 
100 проц. Так, колхозники и земель
ные работники района с  честью  вы
полнили одно из ответственнейш их 
государственны х заданий. Сейчас 
необходимо бы стрее закончить обм о
лот зерновых и засыпать сполна 
семенные фонды.

СНАБДИМ  
БОЙЦОВ

15 месяцев продолж ается упорная 
и героическая борьба нашей родной 
Красной Армии с озверелыми гитле
ровскими захватчиками.

Чтобы успеш нее и скорее разбить 
врага, Красной Армии нужна посто
янная помощь со  стороны  тыла. Мы 
должны дать фронту вооружение, 
питание, одеж ду, обувь в так jm ко
личестве, чтобы Красная Армия ни 
в чем не нуждалась.

Наступают зимние холода и бой 
цам нужны теплые вещи, а поэтому 
трудящ имся наш его района надо 
возобновить кампанию по сбор у  теп
лых вещей для воинов Красной 
Армии. Многие организации и кол
хозы  успеш но справились с  этой 
задачей, собрав по 10 и более 
вещей, как, например, РК ВКП(б), 
где собрано 24 вещ и, в числе к ото
рых один полуш убок, ватные брюки,
12 простыней и д р ., исполком рай
совета— 6 вещ ей, в числе их одна 
пара валенок, теплый шарф, м ехо
вые варежки, пара теплого белья и 
т. д . , райпотребсою з— 13 вещей, кол
хоз им. Калинина (с . К ондинск)— 10, 
Больш екаменский к ол хоз—52 вещи 
и др.

ТЕПЛЫМИ ВЕЩ АМИ  
КРАСНОЙ АРМИИ

Наряду с  положительными факта
ми у нас есть много недостатков. В 
некоторых организациях и колхозах 
кампания по сбор у  теплы х вещей 
идет из рук вон плохо. В таких ор
ганизациях, как МТ С, райоио, ры б- 
кооп, райфо и ры бозавод до сих пор 
не собрано ни одной вещи. Р уково
дители этих организаций кампанию 
по сбор у  теплых вещей пустили на 
самотек. Такое беспечное отнош е
ние в дальнейшем нетерпимо.

Задача всех  руководителей кол хо
зов, предприятий и учреягдений, как 
можно шире развернуть кампанию 
по сбор у  теплы х вещ ей для бой
цов Красной Армии. Задача каждо
го трудя щ егося  нашего района сдать 
теплые вещ и для родны х воинов, 
чтобы они чувствовали заботу тыла 
и ещ е лучш е били бы  фаш истских 
гадов.

В се  для фронта! В се  для победы 
над ненавистными гитлеровскими 
псами!

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