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Т оварищи рыбаки и ры
бачки! Используйте каж
дый час промыслового вре
мени, боритесь за обиль
ные уловы, давайте боль
ше рыбы для Красной 

Армии!

Цена 10 коп.

П о-больш евистски подготовиться к 
сезону пушных заготовок

- Приближ ается ос енне-эимний се 
зон добы чи пуш ного зв еря. Р абот
ники заготовительных организаций: 
райпотребсою за, сельпо и „Загот- 
ж ивсы рье “ д олжны немедленно по- 
болы невие тски развернуть подгото
вительную работу к сезон у промысла 
зверя. Пушнина в современных 
условиях имеет исключительно важ
ное значение, поэтому план пушных 
заготовок является военным зада
нием, которое должно бы ть не толь
к о выполнено в срок, но и перевы 
полнено. Это требует фронт и наша 
родина.

Ч тобы  с  честью  выполнить план 
пуш ных заготовок, работникам за- 
готорганизац ий совм естн о с  пред
седателями советов  и колхозов сле
дует сейчас же уточнить контигент 
охотников, их количество и каче
ство  по каждому совету  и колхозу 
в отдельности, составить бригады, 
подобрать бригадиров из числа луч
ш их, оп ы .ны х охотников. Количе
ство  бригад и в них охотников дол
жно бы ть не меньше прошлогоднего. 
В бригады волью тся много новых, 
начинающих охотников, из женщин 
и подростков, еще не имеющих опы
та в пушном промысче. Поэтому 
необходимо не теряя времени, сей 
час же силами опытных заготови
телей и лучш их стар ы х охотников 
организовать обучение начинающих 
охотников без отрыва от производ с т 
ва. В программу обучения начинаю
щ их охотников должны входить, 
примерно, следую щ ие вопросы :

а) обращение с  руж ь ем: его заряд
ка  .зарядка патронов ружья и стрель
ба из руж ья;

б ) обращ ение с  орудиями лова: 
их поделка, ремонт, установка и ма

скировка, когда, где и на какого зве
ря применять т у  или иную ловуш ку;

в) как искать зверя по следу: р ас
познавать след, уметь определить 
по следу зверя, откуда, куда идет и 
где должен остановиться зверь;

г ) что должен приготовить охот
ник для себя  и промысла на осен 
не-зимний сезон ;

д ) как теплее п ровести  осенне- 
зимние ночи в л есу  с  палаткой и 
при отсутствии таковой с  меньшей 
затратой дров.

В се эти вопросы  начинающими 
охотниками должны бы ть усвоены  
до начала промысла. Руководителям 
заготорганизаций заранее необходи
мо знать места концентрации зверя 
и при наступлении сезона охоты  
правильно распределить их между 
отдельными бригадами охотников. 
Своевременно забросить на свои 
пункты все необходимые для про
мысла зверя орудия лова, охотбое- 
припасы, приготовить палатки, от 
ремонтировать и утеилить охот 
ничьи избуш ки и т.п .— все это дол
жно бы ть заранее и хорош о приго
товлено.

В ся  работа по подготовке и прове
дению пуш ного промысла должна 
проходить на основе ш ирокого раз
вертывания социалистического с о 
ревнования между бригадами, от 
дельными охотниками и заготовите
лями. При хорошей подготовке, хоро 
шем подборе кадров охотников и 
заготовителей мы с  честью выпол
ним задание фронта—дадим стране 
больш е пушнины, этим самым 
поможем нашей Красной Армии б ы 
стрее разгромить и уничтожить фа
шистских людоедов.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА
Микояновский райпромкомбинат 

(директор  тов. Тарачев), вступая в 
П редоктябрьское социалистическое 
соревнование, ко дню XX V  годов 
щины Великого Октября обязую тся: 
в ближайшие дни закончить стр о
ительство лесопильного завода и у с 
тановки лесопильной рамы. В октя
бре месяце распилить на пиломате
риал 600 кубометров круглого леса, 
к  10 октября закончить оборудова
ние овчинного цеха, швейной ма
стерской  и пустить их в эксплоата- 
цию. Сшить полушубков 150 штук,

выделать оленьих кож на овчины
ООО шт. яловых кож —40 штук. П одго
товить оборудование для механиза
ции бондарных и столярны х цехов. 
В ы пустить готовой п р о д у к ц и и - 
бочек 4000 ш т ., ящ иков 3840 ш т ., по
строить мельницу для размола зерна 
намуку, обжечь кирпича 200.000 шт. 
В целях бы стрейш его выполнения 
этих обязательств Микояновский 
промкомбинат вызывает на Предок
тябрьское соцсоревнование Сама- 
ровский райпромкомбинат.

Т. Хошина.

от со ве тско го  
ИНФОРМБЮРО 

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 ОКТЯБРЯ
В течение 5 октября наши 

войска вели бои с  противни
ком в районе Сталинграда и в рай
оне Моздока. На других фронтах с у 
щ ес твенных изменений не произо
шло.

Нашими кораблями в Балтийском 
море потоплен немецкий транспорт 
водоизмещением 10.000 тонн.

I» * *
За 4 октября частями нашей ави

ации на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено 10 не
мецких танков, 30 автомашин с  вой
сками, 4 автоцистерны с  горючим, 
взорвано 2 склада боеприпасов, раз
бит железнодорожный состав, по
давлен огонь 3 артиллерийских ба 
тарей, рассеяно и частью уничто
жено до 2 рот пехоты противника.

♦ *  *

В районе Сталинграда продолжа
лись ож есточенные бои. В направ
лении заводского поселка против
ник бросил в наступление до трех 
пехотных дивизий и 100 танков, дей
ствующ их при поддержке авиации. 
С оветские войска отбили многочи
сленные атаки гитлеровцев и на
несли им больш ой урон. В этом бою 
по неполным данным подбито и 
сож жено 14 немецких танков и и ст
реблено до 1.000 солдат и офицеров 
противника. Огнем нашей артилле
рии и гвардейцев - минометчиков 
уничтожено 5 минометных батарей, 
85 автомашин и до  багальоиа но- - 
мецкой пехоты.

* *  * 
Северо-западнее Сталинграда на 

одном из участков наши войска ве
ли активные боевые действия и 
улучшили свои позиции. На поле 
боя осталось до 200 вражеских тру
пов. Уничтожено 3 немецких танка, 
бронемашина, 4 орудия и 6 пуле
метов. Группа бойцов во главе со  
старшиной т. Свиридовым ворва
лась в траншеи противника, пере
била находившихч*я в них гитле
ровцев и закрепилась на новом р у 
беже. Вскоре немцы перешли в 
контратаку. Наши бойцы в течение 
двух часов вели борьбу против чи
сленно превосходящ их сил против
ника, отбили атаку и истребили бо 
лее 50 немецких солдат и офицеров.

♦ * *
В районе Моздока продолжались 

ож есточенны е бои в одном населен
ном пункте. Части эп ск ого  соеди 
нения отбили четыре атаки пехоты

(Окончание см. на 2 стр).
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 ОКТЯБРЯ

“

(Окончание. Начало см. на 1 стр .) 
и танков противника. В течение дня 
нашими бойцами подбито 12 немец
ких танков, уничтожено 6 миноме
тов, 8 пулеметов, убито и ранено до 
600 солдат и офицеров противника.

5 октября в расположении одной 
нашей части приземлился один вра
ж еский самолет. Немецкий летчик 
добровольно сдался в плен. Он за
явил, что не верит в победу Герма
нии и не хоч е т проливать свою  кровь 
ва Гитлера.

• • •
На Брянском фронте  наши части 

ружейно-пулеметным огнем уничто
жали живую силу противника. В те 
чение дня истреблено 230гитлеров- 
вцев. Заме ститель политрука т. 
Можара и красноармейцы т.т. Латы
шев и Травка проникли в располо
жение обороны  противника. Когда 
до  немецких окопов остал ось 40— 50 
метров, см ельчаки поднялись во весь 
р ост . Гитлеровцы, решив, что бойцы 
сдаю тся в плен, вышли из окопов и 
пошли им навстречу. Тов. Можара и 
красноармейцы выхватили гранаты 
п метнули их в группу немцев. Уни
чтожив 12 немецких солдат и офи
цера, наши бойцы  вернулись в свое 
подразделение .

#  *  *
Немецко-фашистские мерзавцы за

ливают кровью улицы и площади 
Р остова. М ассовые аресты  и р ас
стр елы мирных советских жителей 
не прекращ аются ни на один день. 
14 сентября банда эсэсовц ев  погру
зила многочисленную группу аре
стованны х в баржу. В сю  ночь э с э 
совцы  их зверски мучили, а потом 
утопили в ре ке. 21 сентября немец
кие палачи расстреляли в Камы- 
шевахинском парке 80 мужчин и 
женщин. Недавно на Буденновском 
проспекте среди белого дня неиз
вестными был убит немецкий офи
цер. Ф аш истские бандиты оцепили 
все прилегающие улицы, схватили 
первых попавшихся 100 человек, в 
том числе женщин и подростков, и 
расстреляли их.

• • •
Обстановка в Румынии обостр я ет

ся  с  каждым днем. Многие румы
ны не скрывают своей ненависти к 
гитлеровцам, превративших их стра
ну в немецкую провинцию. В связи с 
этим встревож ились румынские ла
кеи Гитлера. За каких нибудь пять 
дней Антонеску подписал несколь
ко свирепы х законов. Опубликовано 
постановление о сме ртной казни за 
саботаж и разглашение данных о 
положении в стране. Принят закон
о  расстреле за дезертирство и неяв
ку на призыв, а также за уклонение 
от  работы иа военных предприяти
ях. Введена смертная казнь для 
крестьян, отказывающ ихся сдавать 
продовольствие. Наконец, принят 
ряд новых поправок к Уголовному 
кодексу . В се  эти меры рассчитаны 
на то, чтобы  в крови потопить не
довол ьство румын, все более и более 
откры то вы ступаю щ их против не
мецких захватчиков и их лакеев.

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ
(с 2 по 5 октября) 

Статья Уилки в американском журнале.— 
Турецкая газета о печальной участи „ союзников" 

Германии. —  Арест Эррио.
П осетивш ий недавно М оскву лич- Война сделала седыми 

ный представитель президента СШ А 
Рузвельта— г. Уэндели Уилки оп уб 
ликовал в американском журнале 
„Лайф“ статью  о своей беседе с  
товарищем Сталиным.

„Большая часть вашей беседы ,— 
пишет Уилки,— касалась военных 
проблем в высш ей степени секрет
ного характера. Излишне говорить, 
что я не м огу о них сообщ ить.

Сталин не оставил у  меня аикаких 
сомнений относительно силы и ре
шимости русски х оказывать немцам 
сопротивление на каждой вы соте, 
на каждом м осту  и каждой улице, 
пока о б ’единенные  страны  не уни
чтожат гитлеровскую  военную ма
шину. Во время одной части нашей 
беседы  Сталин убедительно призы
вал об'еднненные страны вложить 
вею свою  энергию в военные у с и 
лия и сделать это самыми бы стры 
ми темпами. Он заявил, что ири на
личии решимости теперешние пре
пятствия, каж ущ иеся непреодоли
мыми, могут бы ть преодолены.
В его  красноречивой и искрен
ней манере г оворить была ко
лоссальная сила убедительности .
Несомненно, что это  качество яв
ляется одной из причин его  вели
чия.“

Уилки подчеркивает далее, что на 
его предложение рассказать по воз
вращении в Америку всем о  великой 
борьбе русски х на фронте и в тылу, 
товарищ Сталин ответил: „Д а, р ас
скажите в Америке обо всем, что 
Вы видели здесь. Скажите американ
цам, если хотите, что нам нужны 
все материалы, которы е они могут 
послать нам со  своих огромных 
предприятий. Мы будем весьма бла
годарны. Но мне хотелось бы, что
бы Вы поняли, в чем здесь дело, 
чтобы не создавать у к о го-либо впе
чатления, что Вы призываете аме
риканцев занять покровительствен
ную позицию по отношению к нам.

С каждой новой минутой я все 
более вы соко оценивал сп особн ость 
Сталина к ясному и прямому образу 
мышления. Он никогда не вертелся 
вокруг какой-либо темы, а всег 
да попадал в точку так, что больше 
уже нечего было сказать.

Сталин на вид обладает замеча
тельным здоровьем ,несм отря на то, 
что он, вероятно, много работает и 
несет на с ебе огромную ответствен 
ность, как никто в мире.

часть его 
волос, которы е ещ е остаю тся  чер
ными, но она ещ е больш е закалила 
его сердце против фаш истской тира
нии“ .

• • *  *

Т урецкая газета  „Енн С абах“1 
опубликовала статью , носвящ енную 
печальной участи , .сою зн и к ов“ Гер
мании в происходящ ей войне.

В  прошлую мировую войну Т ур 
ция сраж алась на стороне Герма
нии, т. е. была ее евювннцей. Срав
нивая положе ние нынешних „сою з
ников“ Г е рмании с  положением Т ур 
ции в прошлой мировой войне, га
зета  пишет: „М ы далеко не были 
довольны  грубы м обращ ением а на-г 
ми наших сою зников. Они ни раз 
оск орбл ял и  наше самолюбие и не
сомненно не считались с  правами 
и интересами Т урции; Если бы  из 
прошлой войны выш ла' победитель
ницей Германия, то наша родина, 
которая к том у времени была уж э 
фактически полуколонией стала  бы 
колонией“ .

К асаясь далее положения ны неш 
них „сою зников“ Германии, газета 
подчеркивает, что все „сою зн ы е“ 
страны  голодают ради того , чтобы  
прокормить германскую армию и нем
цев. „Германия,— продолжает газе
та,— силой отбирает весь  урожай у  
своих „сою зн и ков“ , которы е пока 
ещ е молчат, но мы не удивимся, если 
завтра в этих странах вспы хнут в о с 
стания“ .

Еще более накалена атмосфера в 
оккупированных странах, где народ
ное партизанское движение ширит
ся  с  каждым днем.

*  • *

Властями Виши арестован бы в" 
ший французский премьер-министр 
и последний председатель француз
ской палаты депутатов Эдуард Эр
рио.

Как известно, он опубликовал не
давно резкий протест правительства 
Виши против разгона постоянных 
организаций бюро палаты деп ута
тов и сената.

А р ест последовал после того, как 
Эррио отказался дать обещания, 
что он не буд ет пы таться выехать 
из Франции.

По сводениям из Виши, Эррио 
отправлен в концентрационный ла
герь.

(Т А С С ).

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ
Как официально сообщ ается  вче 

ра английские бомбардировщ ики с о 
вершили налет на химический завод 
Слейскиль (Голландия) и на нефте
очистительны й завод близ Гента. 
Отмечены попадания бомб в оба 
предприятия.

В ночь на 2 октября английскно 
самолеты бомбардировали верфи 
подводных лодок во Ф ленсбурге и

другие об 'екты на Балтийском по
береж ье. Одновременно береговая 
авиация атаковала суда  противни
ка у  берегов  Голландии. Из всех  
этих операций не верн улись 17 
бомбардировщ иков. >.

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