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Ры баки и ры бач
ки С и б и р и !П л а н  по 
лову  ры бы —  это  
ф ро нтовой заказ!  
Боритесь за сро ч 
ное вы полнение 

плана!
Цена 10 коп.

Дадим больше рыбы для Красной Армии
Остались считапные дни до слав

ной исторический даты—XX V  годов
щ ины Октября. Рыбаки района,ста
раясь выполнить свои предоктябрь
ские обязательства, работают на ло
ву  действительно по-фронтовому. 23 
колхоза района выполнили к 1 ок 
т ября годовы е задания рыбодобычи 
и 37 колхозов перевыполнили план 
III квартала. Рыбаки района в св о 
их рядах насчитывают несколько 
десятков таких стахановцев, как 
П.Н. Л елехов, П. Д .Себуров, И.Г. Спи
ридонов, А. А. Ангаш упова и много 
других, давш их по 75 центнеров 
ры бы .

Район, за прошедш ие девять ме
сяцев 1942 г. с  меньшим количеством, 
притом молодых, не опы тны х рыба
ков, выловил рыбы в два раза боль
ше, чем в прошлом году за этот же 
период. Хорош о поработали рыбаки 
и рабочие П олноватского ры боза
вода, выполнившие годовой план 
рыбной продукции в сентябре ме
сяце.

Несомненно, успехи могли быть 
больш ие, если бы отдельные р у 
ководители колхозов и ры боучаст- 
ков не имели бы  серьезны х недо
с татков в своей работе. Моимский 
колхоз им. Кирова (председатель 
т. Ерныхов) план рыбодобычи вы
полнил всего  лишь на 31.3 проц., 
Батлымский колхоз им. Сталина 
(председатель т. Кузьмин)— на 46,3 
проц. и ряд других колхозов, где 
план ры бодобычи III квартала про
вален. Председатели этих колхо
зов не возглавили борьбу с  дезор 
ганизаторами и паникерами, которые 
мешают выполнять государственны е 
задания, не обеспечили больш евист
ск ого  руководства рыбаками на ло

ву. План рыбодобычи III квартала 
Кондннским ры боучастком  выпол
нен на 84,3 нроц., Матлымским— на 
86,6 проц. Руководители этих ры- 
боучастков имеющиеся недостатки в 
с в о е й . работе не ликвидировали, 
свою  работу по-фронтовому не пере
строили.

В следствие плохого руководства 
отдельных председателей колхо
зов и руководителей ры бохозяйст
венных организаций годовой план 
ры бодобычи по району на 1 октяб
ря выполнен на 83 проц.

Чтобы выполнить свои обязатель
ства—дать стране и фронту 15.000 
центнеров рыбы, из них 6000 цент
неров, ко дню XXV годовщ и
ны Октября,— надо сейчас же пере
строить работу на лову, в ближай
шие дни начать подготовку к под
ледному лову, не ослабляя темпов 
вылова рыбы. Очистить омуты, жи- 
вуны и протоки, подготовить лес 
для запоров, отремонтировать ста 
рые и изготовить новые орудия лова.

Выполнение плана рыбодобычи 
решают рыбаки, поэтому необходи
мо среди них организовать больш е
вистскую раз’яснительную работу, 
мобилизуя их на преодоление труд
ностей, на бы стрейш ее выполнение 
взятых обязательств.

Дело великой чести всех  партийно
комсомольских и советских органи
заций, руководителей колхозов, ры 
бозаводов, МРС и каждого рыбака 
в отдельности удвоить темпы вы л о
ва рыбы, выполнить в срок свои обя 
зательства, иритти ко дню— XXV го
довщине Октября с  новыми произ
водственными победами. Дадим стра
не и нашей Красной Армии как мож- 

j но больше рыбы.

ПЕРЕДОВЫЕ БРИГАДЫ ПОЛКОЕАТСКОГО РЫБОЗАВОДА
М ногие рыболовецкие бригады Пол

новатского рыбозавода, работая по- 
фронтовому, с  успехом  справились 
с  выполнением плана III квартала. 
Так, например, бригада П. Д. Себу- 
рова дала 148 проц, квартального 
задания. Рыболовецкая бригада, где 
бригадиром Д. Е. Себуров, план III 
квартала выполнила на 146,6 проц.

Звеньевой М. В. Гришкин со  своим 
звеном квартальное задание выпол
нил на 142 проц. По-фронтовому ра
ботало ры боловецкое звено И.И. Гри
шкина, выполнившее план III квар
тала на 180 проц. Таких бригад и 
звеньев Полноватский ры бозавод 
насчитывает много.

Е. К.

ВОСКРЕСНИК УЧ АЩ И ХСЯ
4 октября учащ иеся Кондинской 

средней школы организовали вос
кресник в Больщекаменском кол
хозе по уборке картофеля. В в ос
креснике участвовало 50 человек. 
Все ребята работали дружно и д о 

бросовестно. Ими было собрано с в ы 
ше 200 центнеров картофеля.

Образцы хорош ей работы показа
ли бригада Нины Громовой, Кашапа 
Юмашева, Ламбиной и др.

J1. Дружинина.

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ОКТЯБРЯ
В течение 6 октября наши вой

ска вели бои с  противником в рай
оне Сталинграда и в районе Моздока. 
На други х фронтах сущ ествен н ы х 
изменений не произош ло.

« * *

За 5 октября частями нашей ави
ации на различных участках фрон
та уничтожено или повреж дено 5 
немецких танков, 25 автомашин с 
войсками, 5 автоцистерн с  горючим, 
взорвано 3 склада боеприпасов, п о 
давлен огонь 5 артиллерийских ба
тарей, рассеяно и частью уничтож е
но до роты пехоты  противника.

*  *  *

В районе Сталинграда продолж а
лись ож есточенны е бои. Крупные 
силы пехоты  и танков противника 
непрерывно атаковали наши пози
ции в направлении заводского по
селка. В середине дня 12 немецких 
танков проникли в один из квар
талов поселка. Наши части вели 
бои по уничтожению вклинившихся 
в нашу оборон у танков противника 
и к исходу дня 11 танков из 12 
прорвавш ихся были уничтожены. 
Бойцы эн ского  соединения в тече
ние дня уничтожили до батальона 
немецкой пехоты, подбили и со ж г 
ли 18 танков и ружейно-пулеметным 
огнем сбили 3 самолета противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда бой 

цы энской части, преодолевая 
упорное сопротивтение противника, 
несколько продвинулись вперед. В х о 
де этих боев уничтож ено до 5(4) не
мецких солдат и офицеров. 3 танка,
9 орудий, 2 минометных батареи, 3 
миномета и 13 пулеметов противни
ка. Подразделения энской гвардей
ской части ворвались на окраину 
одного населенного пункта, разру
шили 10 Д З О Т ов  и блиндажей и 
истребили 150 гитлеровцев.

* * «
В районе М оздока артиллеристы 

и минометчики энской части отби 
ли три атаки противника, ун ичто
жив при этом 4 танка, 10 пулеметов,
2 автомашины и до 200 гитлеровцев. 
Минометчики т.т. Кабаков, Горбу
нов, Смирнов и Филиппов истреби
ли до  100 немецких солдат и офи
церов. На другом  участке происхо
дили ож есточенны е бон за один на
селенный пункт, который четыре 
раза переходил из рук в .руки,- Л о -

(Окончание см. на 2 cTpJ.
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(Окончание. Начало см. на 1 стр.)
еле упорных боев наша часть оста 
вила этот населенный пункт.

* *  *
Два дня назад в районе Синяви 

но противник двумя дивизиями 
повел атаку на наши позиции. В се 
атаки противника были отбиты с  о г 
ромными для него потерями. В этих 
боях немцы потеряли 16 танков и 
д о  4.000 солдат и офицеров.

*  *  * 
Ю го-восточнее Н овороссийска на

ши части отбили атаки крупны х сил 
противника и прочно удерживают 
занятые рубежи. На поле боя оста 
л ось  свыш е 200 враж еских трупов. 
П одбит один немецкий танк и п о
давлен огонь 6 артиллерийских ба
тарей противника.

* * *
Л етчики авиачастей, где команди

рами т.т. Краснолуцкий, Фомин и 
Ш евелев соверш или налет на аэро
дром противника. Неожиданно n j-  
явивш ись над целью, они сбросили 
бомбы  и обстреляли из пулеметов 
находивш иеся на земле немецкие 
самолеты . В результате налета уни
чтож ено 5 и повреждено 3 немецких 
самолета.

» * *
Взятый в плен южнее Сталингра

да солдат 1 роты 5 егерского  полка 
1 румынской пехотной дивизии Ма
рин Диакон рассказал: „П опы тки' 
овладеть насоленным пунктом о б о 
шлись нашему полку очень дорого. 
]\1ы несколько раз переходили в на
ступление, но неизменно натыкались 
па непреодолимую стену огня и от 
ходили, неся тяжелые потери. К ог
да мы отступали, нас обстреляли 
находивш иеся позади немцы. Мы 
очутились между двух огней и по

несли еще большие потери. В 1 ро
те осталось не более 20 солдат. Ч то
бы подбодрить упавших духом сол 
дат, офицеры обещ ают им земли на 

 ̂крайне и в Крыму, но и это мало 
помогает. Многие солдаты не х о 
тят воевать за Гитлера. Они нена
видят немцев и считают их главны
ми виновниками войны".

* * *
Ж ители освобож денной от гитле

ровцев деревни Панфилово, Ленин
градской области, рассказали о кро
вавом злодеянии немецко-фашист
ских мерзавцев. Немецкий каратель
ный отряд арестовал 16 колхозниц. 
Гитлеровцы потребовали от них 
сведений о местонахождении пар
тизан. Советские женщины отказа
лись отвечать на вопросы. Гитле
ровские  бандиты схватили одну 
колхозницу и повесили ее у  са 
рая, где допрашивали арестованных. 
Но и это  не устраш ило советских 
патриоток. Тогда немецко-фашист
ские мерзавцы подвергли колхозниц 
зверским пыткам, кололи их ш ты
ками вырезали груди, а потом обли
ли керосином и сож гли.

* * *
В городе Ремшейд (Западная Гер

мания) рабочие завода „Сталь ин- 
дустри “ пред явили администрации 
следующ ие требования: повысить 
заработную плату, отменить вычеты 
и штрафы и улучш итьпитание. Все 
требования были отклонены. В св я 
зи с этим рабочие многих цехов о т 
казались приступить к работе и об '-
явилн забастовку. Э сэсовц ы  аресто
вали более 300 рабочих и бросили 
их в тюрьму, [4 арестованных, в том 
числе 3 итальянца и 5 французов, 
вскоре умерли от побоев.

Работа бригады С ебурова
В далеких хантыйских юртах В. Т у- 

гиянах (П олноватского совета) ры
баки колхоза нм. Сталина во главе 
со  своим бригадиром Себуровым 
Петром Деомндовичем изо дня в день 
<• больш евистской настойчивостью 
промыш ляют ры бу. Себу ров, хан
ты по национальности, энергичный 
заботливый человек, специалист 
синего дела. Он хорош о знает в ка
кой протоке и когда бы вает много 
ры бы  и какими орудиями лова ее 
лучш е ловить. В больш ую  воду он 
рыбачил сетками, в протоках делал 
всевозмож ны е запоры, ставил тура- 
хи, а сейчас,при низком у ровне воды, 
рыбачит неводками, в узеньких 
протоках мордами и другими оруди
ями лова. Члены его бригады во 
время м ассового хода рыбы не успег 
вали присесть, отдохн уть , выкурить 
по трубке табаку, как снова нами- 
нати просматривать свои ловушки. 
Так, самоотверж енно его  бригада 
днем и ночью, изо дня в день ра

ботала и сейчас работает на ры бал
ка, добы вая по тонне и больш е 
рыбы в сутки. В следствие чего 
бригада т. Себурова план III квар
тала к 20 сентября выполнила на 
148 проц.

Тов. С ебуров является примерным 
бригадиром. На районном слете ры- 
баков-передовнков он рассказывал: 
„Я  хорош о понимаю: чтобы скорее 
разбить врага нашей Красной Армии 
нужна постоянная и большая по
мощь. Землю свою  мы Гитлеру не 
отдадим, б.удрм помогать нашей ро
дине, Красной Армии всем, чем мо
жем. Воепиый налог и военный за
ем 1942 г. я за себя  и за свою  я:е- 
ну уплатил полностью. Еще будем 
лучш е работать, ловить больш е ры 
бы “ . Эти слова бригадира т. С ебу
рова подтверж даю тся делом. Он со  
своей бригадой готовит новый про
изводственный подарок ко дню ве
ликого праздника— Х л V  годовщ ине,

I Октября.

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ  
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Перегребинский колхоз им. Чка

лова (председатель Д. Быков) вы
полнил годовой план рыбодобычи 
к 1 октября на 106 процентов, а 
план IV квартала в 475 центнеров 
обязую тся выполнить досрочно к
25 октября. Звеньевой И. Поле
таев взял на себя  обязательство 
октябрьский план ры бодобычи в
62,5 центнера выполнить на 120 про
центов и вызвал на соцсоревнова
ние звеньевых П. Попова и А. Гро- 
ханова.

По инициативе актива колхоза ре
ализовано военного займа 1942 г,, 
оставш егося от колхозников, кото
рые ушли в ряды Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, 14.000 рублей. 
Из них на 5.000 рублей облигаций 
военного займа 1942 г. куплено за 
наличный расчет колхозом, а осталь
ная часть займа реализуется среди 
рабочих и служащ их ры боучастка 
и колхозников поселка П ерегребное.

Актив колхоза призывает всех 
колхозников района, у  которых име
ю тся еще не реализованные суммы 
военного займа 1942 г., оставш иеся 
от колхозников, уш едш их на фронт, 
последовать их примеру.

Этим самым мы поможем фронту 
в деле бы стрейш его разгрома врага.

Д. Быков,
пред. колхоза им. Чкалова.

Окажем помощь
Начался второй учебный год  в 

условиях Великой отечественной 
войны против озверелого врага все 
го человечества — фашизма. Война 
требует огромной мобилизации и 
экономии средств.
Наша страна, ведя борьбу  с  фашиз

мом, одновременно укрепляет тыл. 
Чем крепче тыл, тем крепче фронт.

В этом году в наш район при
были дети, эвакуированные из За- 
патных областей, родители ко
торы х погибли от немецких окку
пантов. Часть их учится в школе, 
но у них нет учебников и учебны х 
принадлежностей. Тыл должен их 
обеспечить. В каждом доме, в каж
дой квартире есть какие-нибудь 
не использованные учебники и учеб
ные принадлежности (ручки, перья, 
карандаши, чернильные таблетки, 
блокноты и т.д.) надо как можно 
скорее сдать в ближнюю ш колу 
или совет для пересылки по ме
сту  назначения. Каждый с д а н н ы й  
хороший учебник или учебная при
надлежность может бы ть оплачена. 
Сдавайте учебники и учебны е при
надлежности! Этим самым окажем 
детям свою  родительскую  заботу в 
их учебе, в получении прочных 
знаний, необходимых в жизни чело
века, как винтовка в бою. Это сд е 
лать мы должны, наш долг, наша 
обязанность.

М. Иванова, »
инспектор районо.

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