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ние, ни од но совещание 
не пройдет без того, что
бы при всяком обсужде
нии на первом месте не 
стоял вопрос: .все ли мы 
сделали, чтобы помо чь 
войне, достаточно ли на
пряжены наши силы, до
статочно ли помощи от
правлено на фронт?“ 

(ЛЕНИН).

В с е силы комсомола на вылов рыб ы
Замечательную инициативу про

явили комсомольцы Самаровского 
ры боконсервного комбината, обра
тивш иеся ко всем комсомольцам и 
молодежи Ханзш-М ансийского окру
га  с  призы вом^ы ловить и сдать б е с 
платно в тече ние лета для снабж е
ния Красной Армии по одному цент
неру рыбы на каждого комсомольца. 
Призыв самаровцев был горячо одо
брен и подхвачен всеми комсомоль
цами нашего района, которые обяза
лись ун нерабочее время дать для 
фронта 1.000 центнеров рыбы. В про
водимое мероприятие включились не 
только комсомольцы и коммунисты, 
но и беспартийные массы.

Е сть в нашем районе комсомоль
ские организации, которы е выпол
нили и перевыполнили взятые социа
листические обязательства по д о 
бы че ры бы  для бойцов фронта. Так, 
Новинская первичная комсомоль
ская организация (секретарь т. Крас- 
ноперов) уж е выполнила взятое обя- 
затепьство, выловив 673 килограмма 
ры бы .

Комсомольцы П ерегребинской пер
вичной организации в количестве 5 
человек (секретарь т. Медведева) 
совм естно с  рыбаками выловили 
2.080 килограммов рыбы, выполнив 
свое задание на 200 процентов.

Но еще много в районе ком сом оль
ских организаций, которые даже на 
половину не выполнили своих за

даний, и этим самым позорно ср ы 
вают выполнение обязательств в це
лом по району. Первичная ком со
мольская организация связи, с о с т о 
ящая из 6 человек (секретарь т 
Белкина) сдала ры бы  для бойцов 
фронта только 64 кг. Комсомоль 
ская организация исполкома райсо
вета (зам. секретаря А. Тренина) 
не выловила до си х пор ни одного 
килограмма рыбы.

Секретари этих первичных ком
сом ольских организаций ещ е до сих 
пор не поняли всей политической 
важности проводимого мероприятия, 
не мобилизовали по-настоящ ему 
комсомольцев и несоюзную моло
дежь на вылов рыбы для фронта.

В оставш ееся время до  рекоста
ва нужно принять все  меры и мо
билизовать все силы для выполне
ния плана ры бодобычи к 20 октября.

Для этого  у  нас имеются все  воз
можности. Надо только полностью 
использовать орудия лова рабочих 
и служащ их, находящиеся в личном 
пользовании. Развернуть шире по
литико-массовую работу с  трудящ и
мися и рыбаками, раз‘яснить нм зна
чение проводимого мероприятия по 
вылову рыбы для Красной Армии. 
Еще шире развернем знамя Предок
тябрьского социалистического с о 
ревнования на выполнение и пере
выполнение взятых обязательств. 
Дадим больш е рыбы бойцам фронта!

4.2С0 РУБЛЕЙ ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ
О ставш ую ся с умму подписки на 

Государс твенный Военный Заем 
1942 г. от товарищей, выбывших из 
нашего  района, мы реализовали 
часть ее среди учителей. D кратких 
вы ступлениях на собрании коллек
тива учителя выразили свою  горя
чую любовь к родине и ж гучую нена
висть к гитлеровским бандитам. Ди

ректор тов. Немцев подписался на 
заем в сумме 400 рублей, учительни
ца В. П. Мартюшина— на 300 рублей, 
учительница А. ф . Буренко дала 
взаймы государству  400 рублей и 
други о. Общая сумма подписки по 
коллективу Кондинской средней 
школы составила 4.200 рублей.

М. Здобина.

БУНТЫ И САМОУБИЙСТВА В ГЕРМАНСКИХ 
ЧАСТЯХ В НОРВЕГИИ

По поступившим сю да сведениям 
в германских оккупационных вой
сках в Норвегии наблюдаются про
явле ния недовольства, принимающие 
иногда характер открытых бунтов. 
Среди солдат участились случаи 
самоубийств. В Северной Норвегии 
созданы  специальные лагери для 
присланных из Финляндии „разло
ж ивш ихся“ немецких солдат. Одна
ко эти лагери „не излечивают* их. 
Заключенные намеренно ведут себя

так, чтобы их снова не послали на 
фронт против СССР. В одном лагере 
за отказ от поездки на фронт был 
расстрелян каждый седьмой заклю
ченный. К огда и это  не помогло, 
гитлеровские власти расстреляли 
каж дого деся того  из оставш ихся.

В одной из казарм Осло в течение 
последней недели несколько солдат 
были расстреляны, некоторые по
кончили самоубийством.

(ТАСС ).

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 ОКТЯБРЯ
В течение 11  октября наши вой

ска вели бои с  противником в рай
оне Сталинграда и в районе Ш здска. 
На других фронтах сущ ественны х 
изме нений не произош ло.

Нашими кораблями в Балтийском 
море потоплены 5 немецких тран с
портов общим водоизмещ ением 16.000 
тонн.

За истекш ую неделю, с  4 по 10 
октября включительно, в воздуш 
ных боях, на аэродромах и огнем 
зенитной артиллерии уничтож ено 
123 немецких самолета. Наши по
тери за это же время— 78 самолетов.

За 10 октября нашей авиацией 
на различных участках фронта ун и
чтожено 5 немецких танков, 30 ав
томашин с  войсками и грузами, по
давлен огонь 6 артиллерийских ба 
тарей, разбито 2 ж елезнодорож ны х 
эш елона, рассеян о и частью уни
чтожено до батальона пехоты  про
тивника.

*  «  «
В районе Сталинграда наши вой

ска вели огневой бой с  противни
ком. Танки и пехота немцев, 
понесш ие за последнее время о г 
ромные потери, активности не про
являли. А ртиллеристы  н-ской ча
сти разрушили 8 Д ЗО Т’ов, уничто
жили 3 орудия. 5 пулеметов и взор
вали склад боеприпасов противника. 
Пулеметные расчеты  сержанта Вд о 
вина и младшего лейтенанта Мирон- 
чука истребили до  80 немецких со л 
дат и офицеров.

* * * 
Северо-западнее Сталинграда на

ши части вели бои м естного значе
ния и на отдельны х участках отби
вали атаки гитлеровцев. На участке, 
обороняемом н-ской частью, немец
кая пехота при поддержке 6 танков 
пыталась атаковать наши позиции. 
Атаки противника отбиты  с бол ь
шими для него потерями. П одбито 
3 немецких танка и захвачено не
сколько пленных. На другом  участ
ке огнем нашей артиллерии уничто
жено противотанковое орудие, 8 пу
леметных гнезд с  прислугой, 2 ми
нометных батареи и до  роты  со л 
дат противника.

* *  *

В районе М оздока наши войска 
вели бои с  тапками и пехотой про
тивника. Войцы н-ской части о т 
били пять враж еских атак и унл-

(Окоичаиие см. на 2 стр).
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Еще одна гитлеровская фальшивка
Ha-днях немецкое командование 

объявило, что немецкие войска, яко
бы, окружили и уничтожили южнее 
Л адож ского озе ра семь советских 
дивизий, взяли 12.370 пленных, за
хватили и уничтожили 244 танка, 
307 орудий, 491 миномет и т.д. Это 
со о б щение немецкого командования 
от начала до  конца является б е с 
пардонным враньем. Ни южнее Ла
дож ск ого озера, ни в каком-либо 
другом месте гитлеровцы не окру
жили не только ни одной дивизии, 
но даже ни одного советск ого  полка.

Южнее Л адож ского озера, в рай
оне Синявино, в сентябре месяце 
советские войска предприняли на
ступательные бои. Целью этой 
операции являлось оттянуть часть 
сил немецкой армии с Ю ж ногоучаст- 
ка фронта. Эта цель была дости гн у
та. Н есколько немецких дивизий, в 
том числе 4 пехотные ди ви зии ,сто
явшие в Крыму, а именно— 24,28, 132 
а 170,— и предназначавшиеся для 
операций под Сталинградом и на 
Тереке, спеш но были переброшены 
в район Синявино и здесь были 
разбиты или основательно растре
паны советскими войсками. JB ходе

этих боев были разгромлены 223 н 
227 немецкие пехотные дивизии и 
нанесены больш ие потери 5 горно
стрелковой, 24, 28, 121, 132 и 170 
пехотным дивизиям. Противник по
терял убитыми, ранеными и плен
ными не менее 60.000 ■солдат и офи
церов. За это же время подбито и 
уничтожено до 200 немецких тан
ков, 244 орудия, до 400 минометов, 
730 пулеметов и сбито 260 немец
ких самолетов.

Наши войска в этих боях потеря
ли убитыми, ранеными и пропавши
ми без вести 21.384 человека. В про
исходивш их боях наши части поте
ряли 58 танков, 93 орудия, 249 ми
нометов, 77 станковых и 214 ручных 
пулеметов.

В результате боев в районе Си
нявино была прорвана оборона про
тивника и захвачен ряд его  опор
ных пунктов, которые, несмотря на 
все контратаки противника, прочно 
удерживаются нашими войсками.

Таковы действительные факты, 
полностью  опровергающ ие новую 
фальшивку гитлеровских фальшиво
монетчиков.

СОВИНФОРМБЮРО.

-----------------------о

Привет с  Запад ного фронта

о т  советского 
информбюро

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 ОКТЯБРЯ
Окончание. Начало см. на 1 стр. 

чтожили до  300 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены радиостанция 
и 12 автомашин. Сержант Марченко 
огнем из противотанкового орудия 
уничтожил 4 немецких танка. Бой
цы  батареи тов. Мелкумова подбили 
7 танков противника. Кроме того,
3 немецких танка подорвались на 
нашем минном поле.

Авиация противника в числе 75 
бомбардировщиков под прикрытием 
истребителей произвела налет на 
один наш об ’ект. Нашими летчиками 
и огнем зенитной артиллерии сбито
26 немецких самолетов.

* * *
Ю го-восточнее Н овороссийска на

ши части преодолели опорное сопро
тивление противника, продвинулись 
вперед и окружили один населенный 
пункт. Идут бои на уничтожение 
немецкого гарнизона. На другом 
участке бойцы н-ской части, отби
вая атаки гитлеровцев, уничтожили
2 немецких танка, 7 автомашин и 
истребили до роты пехоты  против
ника.

* * *
На одном пз участков Северо-За

падного фронта противник силою 
до полка пехоты  атаковал наши по
зиции. Бойцы под командованием 
то в. Китаева контрударом отбр оси 
ли немцев и нанесли им большой 
урон. На поле боя остал ось до  700 
вражеских трупов. Летчики-штурмо- 
вики под командованием Героя С о
ветск ого  Союза тов. Марютина вне
запно атаковали колонну гитлеров
цев и уничтожили 2 немецких тан
ка, 2 автомашины, несколько мино
м етов и рассеяли до батальона пе
хоты  противника.

* * *
Брянские партизаны за последние 

дни пустили под откос 6 немецких 
ж елезнодорож ны х эш елонов. Разби
то  6 паровозов. 3« вагонов с  боепри
пасами, 15 платформ с  танками и ор у 
диями, 5 платформ с  автомашинами 
и 1 1  вагонов с  войсками.

*  * *
В районе Сталинграда захвачена 

в плен группа солдат 60 саперного 
батальона противника. Пленный еф
рейтор Густав Ребман и солдат 
Вольдемар Везикер рассказали: 
„Наш батальон понес тяжелые по
тери. В батальоне каждая рота на
считы вала но 210 человек. На 1 ок 
тября в первой роте остал ось 2G 
человек, во второй 17 и в третьей— 29 
со  1 да т. Командир батальона капи
тан Келлер убит. Командовавший 
после него батальоном капитан Лай
те р ранен. Н астроение солдат по
давленное. Стараясь поднять настро
ение, офицеры пустили в ход  ста 
рый испытанный козырь. Они обма
нывают солдат, обещ ая им изо дня 
в день скорую  см ен у“ .

* *  *
Н емецко-фаш истские захватчики 

истребляю т население Польши. В не
мецких застенках Варшавы только 
в сентябре замучено и убито свы ш е
6.f чХ) поляков. !

Привет вам, дорогие товарищи 
колхозники и колхозницы колхоза 
„П уть Ленина“, Ш еркальского с о 
вета!

1 сентября 1939 г. началась вой
на в Европе, подготовленная Гитле
ром в течение ряда лет. Гитлеров
ская Германия бросила миллион
ные полчища на поля сражений. 
Вот уж е три года идет война в Ев
ропе. Гибнут миллионы людей, разо
ряются города и деревни. Только за 
один год'войны  на советско-герм ан
ском фронте Германия потеряла уби
тыми и ранеными свыш е 10 милли
онов человек, в основном лучш ие 
ее дивизии уж е разгромлены.

Однако опасность, нависшая над 
нашей родиной, не миновала. Немцы, 
гонимые Гитлером, через труни  св о 
их солдат и офицеров пытаются 
продвинуться и захватить Сталин
град, Баку, отрезать наши центры 
М оскву и Ленинград от источников 
нефти. Но этому не бывать. Четвер
тый год войны в Европе, второй— 
па советско-германском фронте б у 
дет годом разгрома немецких армий 
и уничтожением гитлеризма. Вы, 
товарищи колхозники и колхозницы, 
в этом ничуть не сомневайтесь.

Б ригадир И. Пономарев Перегре- 
бинского колхоза им. Чкалова по
казал пример, заслуживающий вни
мания. Ему дор ого  время, дор ог  каж
дый час, каждая минута. П оехав 
на районный сл ет рыбаков в Кон- 
динск, И. Пономарев взял с  собой  
бударку и сети и по дороге  он за

Мы, гвардейцы 90 гвардейского 
полка энской гвардейской дивизии
3 батальона, 3 пулеметной роты  за
веряем Вас, что враг буд ет  отбр о
шен и уничтожен в этом году : П о
беда будет за нами. Ни одна сотня 
пала фашистов от наших станковых 
пулеметов. Мы, впредь будем еще 
больше уничтожать их как беш еных 
собак.

Товарищи, колхозники и кол хоз
ницы, дорогие друзья, помогайте 
всеми силами нашей Красной Армии 
изо дня в день все больш е и бол ь
ше, уберите без потерь военный 
урожай, обеспечьте сы тую  и теплую 
•зимовку колхозному ск оту , выпол
няйте и перевыполняйте план рыбо- 
добычи. Дружная и с амоотвержен
ная работа всех  советск и * людей 
а ты лу укрепляет мощь нашей про
мышленности. укрепляет нашу ре
дину, силу Красной Армии.

Нас воспитала в боевом непобе
димом духе партия Ленина-Сталина, 
мы боремся под славными знамена
ми этой партии, под руководством 
любимого товарищ а Сталина.

Гвардии лейтенант,
Н. П. Слободсков.

4 дня выловил 12 центнеров ры бы . 
Этим самым он ускорил выполнение 
плана ры бодобы чи в своей бригаде.

Д. Б.

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

ПО Д ОРОГЕ И А СЛЕТ
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