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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
ПРАВДА

Срггн Микояновского райкома ВКП(б> и райсовета депутатов трудящихся, 
’ Ханты-Мансийского национального округа, Омской области,

№ 93 (308) || 16 октября, пятница, 1942 г.

СТРАХ НАШИМ ЛЮ
ДЯМ НЕВЕД ОМ. НАМ 
РОДИНЫ ЧЕСТЬ ДО
РОГА. ВСЕ ДЛЯ БОЕВ, 
ДЛЯ ПОБЕДЫ, В С Е - 
ДЛЯ РАЗГРОМА ВРА
ГА.

Цена 10 кол.

ПЕРЕДОВИКОВ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА
За досрочное выполнение третьего квартала, девятимесячного и годово

го государственных планов добычи рыбы 1(142 г. решением бюро райкома ВКП(б) и 
исполкома районного совета депутатов трудящихся заносятся на районную 
доску почета:

1. Сельхозартель „ПРОСВЕТ“ (п. Андра, Кондинского совета). Предсе
датель Егоров И. Г., бригадир рыбодобычи Исанов А. План III квартала выпол
нен на 125,2 проц., годовой план на 102 проц.

2. Сельхозартель „КРАСНЫЙ ПУТЬ“ (ю. Низямы, Кондинского совета). 
Бригадир Алачев М.В. План III квартала выполнен на 143,5 проц.. годовой 
план па 108,2 проц.

3. Сельхозартель „ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ“ (с. Матлым, Матлымского совета). 
Председатель Володин Я. И., бригадир Вандымов Т. Д. План III квартала вы
полнен на 139 проц., годовой план на 107 проц.

4. Рыбартель „18 ПАРТС'ЕЗД“ (ю. Захарка, Матлымского совета). Пред
седатель Конышев Г. Т. План III квартала выполнен на 148,8 проц., девяти
месячный план на 121 проц.

5. Сельхозартель „ЗАРЯ“ (п. Подгорный, Матлымского совета). Пред
седатель Бахарев А. П., бригааир Пиманов П. И. План III квартала выполнен на 
169,1 проц,, годовой план на 100 проц.

6. Сельхозартель „СТАХАНОВЕЦ“ (п. Заречный, Матлымского совета). 
1редседатель Кожевников Г. А., бригадир Бачурин Т.Г. План III квартала вы- 
юлнен на 141,4 проц., девятимесячный план на 137 проц.

7. Сельхозартель ИМ. МИКОЯНА (п. Карымкары, Матлымского совета). 
Председатель Караваев В., бригадир Заровьятных П. В. План III квартала вы
полнен на 128,6 проц., годовой план на 111 проц.

8. Сельхозартель „НОВОСТЬ СЕВЕРА“ (п. Каменный, Кеушинского совета). 
Председатель Третьяков М. А. План III нвартала выполнен на 145,9 проц., 
годовой план на 102 проц.

9. Сельхозартель „СЕВЕРНЫЙ ПАХАРЬ“ (п. Быстрый, Шеркальского со
вета), председатель Пуминов С., бригадир Зольников Е. П. План III квартала 
выполнен на 150 проц., годовой план па 158,6 проц.

10 Сельхозартель „ПУТЬ ЛЕНИНА“  (ю. Нарыкары, Нарынарского совета). 
Председатель Воложанин В. Д., бригадир Яркин В. К. План III квартала вы
полнен на 156 проц., девятимесячный план на 123 проц.

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 13 ОКТЯБРЯ
В течение 13 октября на фронтах 

никаких изменений не произош ло.
* * *

В районе Сталинграда наши вой
ска вернули оставленные накануне 
позиции в одном из кварталов го 
рода. На других участках происхо
дила артиллерийская и минометная 
перестрелка. Огнем нашей артилле
рии уничтожено 3 немецких танка
3 артиллерийских и 16 минометных 
батарей противника, разрушено 10 
ДЗОТ ‘ов и истреблено до роты не
мецкой пехоты.

* * *

Северо-западнее Сталинграда на
ши войска продолжали оборонять 
прежние рубеж и и на отдельны х 
участках вели разведку. Гвардейцы 
н-ской части атаковали передний 
край обороны противника, несколь 
ко потеснили немц ев и уничтожили 
противотанковое орудие, 16 пуле
метов, минометную батарею и 8 ав
томашин с военным грузом. Груп
па разведчиков во главе с замести
телем командира роты по полити
ческой части тов. Куликом обнару
жила на одной вы соте хорош о за
маскированные Д З О Т ы  противника. 
Двое смельчаков незаметно пробра
лись к одному из Д ЗО Т'ов и забро
сали ег о гранатами. Находившиеся 
там румыны, в панике стали вы бе
гать из укреплений. Наши развед
чики открыли огонь и истребили 
20 вражеских солдат.

* * *
В районе Моздока 2 баталь она не

мец кой пехоты при поддержке тан
ков и авиации пытались атаковать 
наши позиции. Бойцы н-ской части 
артиллерийским и минометным 
огнем задержали гитлеровцев, а за
тем отбросили их в исходное поло
жение. В этом бою немцы потеряли 
убитыми до ЗОО солдат и офицеров. 
Подбит 1 танк, уничтожено 3 ору
дия, 2 миномета и 6 автомашин про
тивника. Нашими войсками захва
чены трофеи.

#  #  *

Ю го-восточнее Н овороссийска крас
нофлотцы под командованием тов. 
Кравченко отбили атаку противни
ка и улучшили свои позиции. В 
ходе боя уничтожены 2 румынских 
роты и подбито 3 танка противни
ка.

I (Окончание см. на 2 стр).
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 13 ОКТЯБРЯ

(Окончание. Начало см. на I стр.)
На одном из участков Западного 

фронта немцы атаковали позиции 
наших подразделений. Советские 
бойцы отбили атаки противника и 
уничтожили до  400 немецких сол 
дат и офицеров. Захвачены танк, О 
пулеметов, винтовки и боеприпасы.

Группа Могилевских партизан пу
стила под отк ос немецкий ж елезно
дорож ный эш елон из 46 вагонов. Во 
время крушения уничтожено 1 1  тан
ков, 16 автомашин, 2 зенитных ор у
дия и убито до 100 гитлеровцев.

*  *  *

Перешедший на сторону Красной 
Армии солдат 3 финской пехотной 
бригады Вяйне Л. рассказал: „Ф ин
ский народ устал от  войны. Многие 
понимают, что вы ход из войны не
возможен до тех  пор, пока немцы 
не буд ут изгнаны из Финляндии. 
Население не любит немцев. Они

ведут себя  в Финляндии нагло, на
силуют и развращают финских жен
щин, мужья которых находятся на 
фронте. Солдаты всегда готовы  по
бить немцев. Недавно крупная дра
ка произошла в городе Турку. Один 
немецкий унтер-офицер обозвал фин
ских солдат продажными вояками. 
Завязалась драка, во время которой 
в хо д  было пущ ено оружие. В этой 
драке было убито 3 немца и не
сколько человек получили серьезные 
ранения*.

• *  *

Польские патриоты 8 октября 
взорвали вблизи Варшавы ж елез
нодорожные пути около Западного 
вокзала, в Плудах и других пунктах. 
Движение поездов бы ло преоста- 
новлено. Н емецко-фашистские окку
панты, несмотря на все  поиски, не 
могли установить, кто произвел 
взрывы ж елезнодорож ных путей.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОГО ЕДИНОНАЧАЛИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ В КРАСНОЙ АРМИИ НА ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ
Президиум Верховного Совета 

C i ’ t 'P  пярпрпртлянил действие св о 
е го Указа от 9 октября 1942 года 
oü установлении полного единона
чалия и упразднения И нститута В о
енных Комиссаров в Краевой Армии 
на Военно-Морской Флот.

В соответствии с  этим на всех 
кораблях, в подразделениях, частях 
и соединениях, ш табах, военно-учеб
ных заведениях и учреждениях в о 
енно-морского флота вводится ин
ститут заместителей командиров по 
политической части.

Пример комиссара
Девять советских бойцов гвардей

цев под командой гвардии баталь
онного комиссара Ананьева защи
щали важную вы соту  в районе Во
ронежа. Враг остервенело лез впе
ред. Две немецкие роты, поддержан
ные танками предпринимали одну 
атаку за другой. Горстка советских 
воинов сражалась с  беззаветным 
му ж еством. Бойцы в упор били по 
фашистским танкам из противотан
ковых ружей, ни на минуту не пре
кращали огонь из винтовок и авто
матов. Их ряды бы стро таяли, но 
советские воины продолжали уд ер 
живать занятый рубеж , готовы е 
скорее умереть, чем отступить. Бой- 
D. IB воодуш евлял личный пример от
ваги и доблести , проявленный гвар-1

п о д а р к и  б о й ц а м  от колхозников

п ом о га е м  ф р о н т у
По-фронтовому  работали в III кварта

ле рыбаки Казымского национально
го совета, выполнившие квартальное 
задание ры бодобы чи на 111,5 проц, 
а годовой  план— на 100 проц. Они 
сдали ры бы  гу сударству  3.343 цент
нера. Х орош их результатов ) доби 
лись рыбаки колхоза им. Калинина 
(ю. Кнслор), выполнивш ие кварталь
ный план ры бодобы чи на 185 проц., 
им. Молотова (ю. Амня)— на 130 проц. 
и им. Сталина (ю. Х ул л ор)— на 121 
проц. Эти колхозы  выполнили свои 
годовые планы ры бодобы чи и 
сейчас по - больш евистски ловят 
ры бу сверх годовы х заданий, доби 
ваются новых производственны х 
успехов ко дню X X V  годовщ ины  
Великого Октября .

Неплохо работали и охотники К а
зы м ского совета, которые за  девять 
м есяцев 1942 г . едали госу да р ств у  
на 160.265 рублей первосортной пуш- 
ннаы, выполнившие план пуш заго- 
товок на 117 проц.

Кроме того  от трудя щ ихся Ка
зы м ского совета  за 1942 год  отправ
лено посы лок и подарков для бой 
цов Красной Армии и сдано обли
гаций госзаймов в фонд оборон ы  
страны на общ ую  сумму 172.075 р уб 
лей. Будем помогать фронту еще 
больше.

В. Аликов, 
пред. К азы м ского совета.

дин батальонным комиссаром Анань
евым. Он появлялся в самы х оп ас
ных местах и, даже будучи  см ер
тельно раненым, истекая кровью, не 
прекращал вести огонь по врагу.

Бой затянулся. Один за другим 
пали смертью храбры х все  10 гвар
дейцев, но вы соту  врагу не сдали. 
На поле боя остались семь подож 
женных фашистских танков и деся т
ки трупов гитлеровских солдат.

Над трупами павшего комиссара 
и девяти героев-гвардейцев бойцы 
поклялись ж естоко отомстить врагу. 
Они ринулись вперед на фашистов 
и отбросили их далеко от вы соты .

(Т А С С ). 
Д ействующ ая Армия.

Колхозники Чемашинского колхо
за им. Сенькина, на проходившем 
на-днях колхозном собрании, едино
душ но решили собрать  средства на 
подарки бойцам Красной Армии ко 
дню XXV годовщ ины Октября. В сего 
б и л о  собрано 131 руб. Активное 
участие в сборе средств  для подар- 
к IB бойцам приняли—-лучший рыбак i

колхоза Д. И. Ерныхов, ж ены -крас
ноармейки Д. И. Редяева и А. Деми
дова и другие. Внося свои скром 
ные денежные сбереж ения к ол хоз
ники заявити:. „П усть  знают наши 
красные воины, чтои  на далеком се в е 
ре трудящ иеся проявляют повседнев
ную заботу о них, оказывают им свою 
помощь и радуются их успехами*.

А. Макарова.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
ТРУД

Ефиму П оллагиревичу Чупрову, 
члену колхоза им. Калинина (с . Кон- 
дннск) 75 лет. Но он ещ е бодр, 
энергичен, изо дня в день с  боль
ш евистским упорством  работает в 
своем колхозе, промышляет ры бу 
для нашей родины и Красной А р
мии. Ефим Поллагиревич— отец  двух 
бойцов, грудью защищ ающ их со 
ветскую  землю от немецких пора
ботителей. Старший сы н— Сергей 
честно погиб в неравной схватке 
с  фашистским зверьем, младший— 
Константин в передовы х рядах кра
сны х воинов бьется  за каждый вер
шок нашей земли.

Ефим Поллагиревич пожилой чело
век, но он самоотверженно трудится  
на своем  п осту для блага нашей 
родины. Так, в I квартале свое  зада
ние по ры бодобы че выполнил на 
211 п р оц ., во II квартале— на 181,4 
проц., в III— наЗОС,5 п р о ц ., а годовой 
план ры бодобычи выполнил ещ е к
1 октября на 111 проц.

Так, тов. Чупров своим ч ест
ным трудом , выполнением своих 
обязательств помогает сынам 
Красной Армии гром ить немецких 
гадов. Ефим Паллагиревич ко дню 
двадцатипятилетия годовщ ины  с о 
ветской власти готовит новый про
изводственны й подарок.

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