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Р ыбак! Трудись 
вдвойне , трудись 
втройне, ч т о б ы 
в д о в о л ь  рыб ы 
д ать стране!

=  ПЕРЕДОВИКОВ ры бного ПРОМЫСЛА =1
За досрочное выполнение третьего квартала, девятимесячного и голового | 

государственных планов добычи рыбы 11142 г. решением бюро райкома ВКП(б) и 
исполкома районного совета депутатов трудящихся заносятся на районную 
доску почета:

11. Сельхозартель „НОВЫЙ БЫТ“ (ю. Мулигорт, Нарыкарского совета). 
Председатель Ильина О. Д.,бригадир Посохов С.И. План III квартала рыбодобы
чи выполнен на 136,5 проц., девятимесячный план на 110 проц.

12. Рыбартель ИМ. ЛЕНИНА (ю. Вежакоры, Нарыкарского совета). Пред
седатель Портанов К.П. План III квартала выполнен на 135,5 проц., годовой 
план на 125 проц.

13 Рыбартель „17 ПАРТС'ЕЗД“ (ю. Проточные. Нарыкарского совета). 
Председатель Буторин М.Ф. План 111 квартала выполнен на 182,5 проц., годо
вой план на 102,6 проц.

14. Рыбартель ИМ. СТАЛИНА (ю. Суреи, Полноватского совета). Пред
седатель Ользин С. С. План III квартала выполнен на 132 проц., годовой план 
на 100 проц.

15. Рыбартель ИМ. СТАЛИНА (ю. Тугияны, Полноватского совета). Пред
седатель Грншнин P .C., бригадир Гришкин А. П. План III квартала выполнен 
на 180 проц., девятимесячный план на 140 проц.

16. Рыбартель ИМ. ВОРОШИЛОВА (ю. Сомутнель, Казымского совета). 
Бригадир Молданов Е. И. План III квартала выполнен на 123,5 проц., девяти
месячный план на 118 проц.

17. Рыбартель ИМ. СТАЛИНА (ю. Мазямы, Полноватского совета). Пред
седатель Пендахов П. Г. План III квартала выполнен на 108 проц., девятимесяч
ный план на 109 проц.

18 . Рыбартель ИМ. СТАЛИНА (ю. Ванзеват, Полноватского совета). Предсе 
датель Молданов К.И., бригадир Богданов Н.И. План III квартала выполнен на 
112 проц., девятимесячный план на 104 проц.

19. Рыбартель ИМ. СТАЛИНА (ю. Хуллор, Казымского совета). Предсе
датель Тоголмазов Г.З. План III квартала выполнен на 121 проц.,годовой план 
на 106 проц.

Л У Ч Ш И Е  Л Ю Д И  КОЛХОЗА
Охваченные единым стремлением, 

как можно больше дать рыбы стра 
не и фронту и этим самим помочь 
Красной Армии в быстрейш ем раз
громе гитлеровских иолчищ, рыбаки 
К ондинского колхоза нм. Калинина, 
Паршуков Е. П. и Паршукова М. С.

ежеквартально перевыполняют за
дание. План 1 квартала они ьыпол- 
нили на 368 проц., задание III квар
тала— на 306 проц. каждый. Но они 
на достигнуты х успехах не остан ав
ливаютс я н продолжают работать 
по-фронтовому.

от с о в е т с ко г о  
И Н Ф О Р М Б Ю Р О  

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 ОКТЯБРЯ
В течение 15 октября наши вой 

ска вели бои с  противником в рай
оне Сталинграда и в районе Моздока. 
На других фронтах никаких изме
нений не произошло.

*  За 14 октября нашей авиацией на 
различных участках фронта уничто
жено или повреж дено 5 немецких 
танков, до 40 автомашин с  войска
ми, подавлен огонь 5 артиллерий
ских батарей, разбит ж елезнодорож 
ный состав, рассеян о и частью  уни
чтожено до роты пехоты противника.

*  В районе Сталинграда наши вой
ска вели ож есточенны е бои. П ро
тивник силою до двух пехотны х 
дивизий с  100 танками и при под
держ ке больш ого количества ави
ации предпринял атаки на Рабочий 
поселок. Наши бойцы самоотверясен- 
но отбивают яростны е атаки гитле
ровцев. На отдельных участках це
ною больш их потерь противнику 
удалось несколько потеснить наши 
части. В течение дня, по неполным 
данным, подбито и сож женно св ы 
ше 45 немецких танков и уннчто- 
лсено более 1.500 солдат и офице
ров противника.

Южнее Сталинграда бойцы одной 
нашей части в ночном бою  ун ичто
жили 300 гитлеровцев, 5 орудий, 6 
ДЗО Т‘ов с их гарнизонами и воор у
жением и 2 вещ евы х склада. За
хвачены трофеи и пленные.

*  Северо - западнее Сталинграда 
происходили бои м естного значения. 
Разведчики н-ской гвардейской ча
сти обнаружили скопление враясе- 
ской пехоты  и установили, что нем
цы готовятся  к атаке. Наши артил
леристы лроизвели несколько огн е
вых налетов и рассеяли группиров
ку противника. На другом  участке 
наши подразделения атаковали про
тивника и заняли первую линию 
его окопов. У ничтожено до роты 
немецкой пехоты . Огнем зенитной 
артилле рии и наземных войск  сб и 
то 3 самолета противника.

*  В районе М оздока наши части 
вели бои на уничтожение группы  
танков и пехоты  противника, вкли
нившихся в нашу оборону. В теч е
ние дня немцы ' предприняли о д ну 
за другой три атаки, пытаясь про
рвать пашу оборону. Наши подраз
деления отбили атаки гитлеровцев 
и отбросили их в исходное положе
ние. В боях на этом участке подби
то и сож ж ено 19 немецких Данков 
и уничтож ено до  д вух  рот пехоты

(Окончание см. на 2 стр).
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О п р о в е д е н и и  м е ся ч н и ка  п о д го т о в к и  

к  з и м н е м у  с о д е р ж а н и ю  с к о т а  в 

к о л х о з а х  и с о в х о за х
Постановление бюро Омского обкома ВКП(б)
и исполкома областного Совета депутатов

трудящихся от 14 сентября 1942 года
1. Одобрить инициативу ком со

мольцев. молодежи и колхозников- 
стахановцев колхоза им. Крупской, 
М олотовекого района о проведении 
месячника подготовки к зимнему со 
держанию скота, с  Целью обеспече 
ния в зимний период полного со  
хранения молодняка, увеличения 
поголовья скота и повышения 
продуктивности.

Обязать райкомы ВКП (б), не,пол- 
комы райсоветов, директоров и на
чальников политоделов МТС и сов 
хозов обсудить письмо комсомоль 
цев, молодежи и колхозников-ста - 
хановцев колхоза им. Крупской, Мо
л отовекого района, среди колхозни
ков и рабочих совхозов .

2. Установить срок проведения 
месячника подготовки к зимнему 
содержанию скота в колхозах и со в 
хозах с  20 сентября по 20 октября 
1942 года.

Обязать райкомы ВКП (б), райис- 
полкомы, начальников политотделов 
МТС и совхозов в пятидневный срок 
разработать конкретные меропри
ятия по каждому колхозу и совхозу  
по обеспечению скота кормами, под
возке их к животноводческим фер
мам, по обеспечению  скота теплыми 
и оборудованными помещениями 
отеплению и приспособлению поме
щений для приема молодняка, очи ст
ке помещений от навоза и приведе
нию их в образцовый порядок, под
готовке продуктивного скота  и ра
бочих лошадей к постановке их на 
стойловое содержание в хорош ей 
.упитанности и полной ликвидации 
накожных заболеваний, приняв на 
м есте организационные меры, об е 
спечивающ ие выполнение этих ме
роприятий.

3. Для оперативного разрешения 
вопросов по руководству  проведени
ем месячника создать оперативную 
группу в составе: т.т. Ф лорова (р у 
ководитель), Вторуш ина, Култыш е- 
ва, Демиденко и Щ.урова.

В районах создать районные опе- 
Секретарь обкома ВКП(б)

М. КУДИНОВ.

ративные группы в составе предсе
дателя исполкома райсовета (руко
водитель),секретаря райкома ВКП(б), 
заведующ его райзо, секретаря рай
кома ВЛКСМ и начальника полит- 
отдела МТС (по территории колхо
зов МТС).

Для непосредственного проведе
ния и организации всех  работ по 
подготовке к зимнему содержанию 
скота создать в каждом колхозе и 
совхозе  комиссии в составе:

а) в колхозах—работника полит
отдела (председатель комиссии), се 
кретаря комсомольской организации, 
председателя колхоза, председателя 
сельсовета, зоотехника или ветврача 
(ветфельдшера).

б) в совхозах— начальника полит
отдела совхоза (руководитель), стар
ш его зоотехника, секретаря ком со
мольской организации.

Вменить в обязанность этим к о 
миссиям непосредственно осмотреть 
все животноводческие помещения, 
их санитарное состаяние, учесть 
наличие кормов и потребность в них 
для прокорма скота и создания стра
хового фонда, водоемы и состояние 
поголовья скота, особенно конепо- 
головья, после чего немедленно при
ступить к осущ ествлению  всех не
обходимых работ по подготовке к 
зимнему содержанию скота. Работа 
комиссии должна быть действенной, 
направленной на проведение образ
цовой подготовки скота к зимовке.

4. Обком ВКП(б) и облисполком обя 
зывают райкомы ВКГ1(б), райиспол
комы, политотделы МТС и совхозов 
организовать среди комсомольцев, 
молодежи, работников животновод
ства колхозов и совхозов подлинно
массовое социалистическое соревно
вание sa образцовую подготовку к 
зимовке скота, за мощный под'ем 
ж ивотноводства колхозов и со в х о 
зов, за досрочн ое выполнение о б я 
зательств перед государством  по 
продукции ж ивотноводства.

Председатель исполкома 
областного Совета С. ЕВСТИГНЕЕВ.

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 
Наркома рыбной промышленности Союза ССР 

рыбакам, рыбачкам и работ никам Микояновской МРС
Т1о итогам соревнования III квартала Ваша станция признана пере

довой с  вручением третьей премии. Горячо приветствую работников 
станции, рыбаков и рыбачек, обслуж иваемых колхозов с  производствен
ными успехами. Выражаю полную уверенность в том, что Вы будете нас
тойчиво бороться  за перевыполнение плана IV квартала, б уд ете  увели
чивать улов ры бы  для фронта, страны. Этим Вы поможите героической 
Красной Армии, борю щ ейся против гитлеровс ких захватчиков.

Нарком рыбной промышленности Союза ССР
ИШКОВ.

о т  с о в е т с к о г о  
и н ф о р м б ю р о

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 ОКТЯБРЯ
Окончание. Начало см. на 1 стр.

противника. На другом участке бой 
цы под командованием лейтенанта 
Комлицкого ворвались в окопы не
приятеля и уничтожили несколько 
десятков немецких солдат. В этой 
схватке с противником сержант А бд у
ла Кашанов штыком и гранатой ист
ребил 9 солдат и 3 немецких офи
церов.

*  Наш разведывательный отряд на 
одном из участков Брянского фрон
та предпринял разведку боем. Отбив 
две контратаки противника, наши 
бойцы истребили до 300 немецких 
солдат и офицеров и захватили пуш 
ку, 300 снарядов, несколько пу
леметов, автоматы, винтовки и 5,000 
патронов.

Группа партизан, действую щ их в 
Минской области, пустила под от 
кос железнодорожный эш елон про
тивника. Разбиты : паровоз, 22 ваго
на с  войсками, 13 платформ с  авто-г 
машинами и 2 цистерны с  горючим.

*  Пленный командир обоза боепи
тания 14 роты  противотанковых 
орудий 593 немецкого пехотного 
полка унтер-офицер Гуго Гутман 
рассказал: „Наш полк потерял 60—70 
процентов личного состава. За 
последнее время из строя выбыло 
очень много офицеров. В первом 
батальоне в живых не остал ось ни 
одного кадрового офицера. 5 рота 
потеряла убитыми 3 офицеров. Ко
мандир первого батальона и коман
дир второго батальона ранены. Оба 
они— офицеры запаса. Всвязи с  
огромными потерями 2 батальона 
слили в один. Новый командир ба
тальона Марберт тож е из запаса. 
Недавно он очень коротко, но ясно 
выразил свое отношение к войне 
следующ ими словами: „Я  хотел бы 
избавиться от этого  дерьма и вер
нуться домой. Мы всеравно не вы 
держим второй русской  зимы“ .

*  Ж ители захваченного немцами 
города Дно обречены  захватчика
ми на голодную  смерть. Под угрозой 
кровавой расправы гитлеровцы при
нуждают женщин и подростков ра
ботать на немцев по 18 часов в с у т 
ки. Отбывающ ие принудительные 
работы, получают в день по 200 
граммов мякины. В начале октября 
немцы расстреляли 18 женщин, ко
торые ввиду крайнего истощ ения от 
голода не могли двигаться и не 
вышли на работу.

*  Польские крестьяне отказывают
ся  сдавать немецким захватчикам 
хлеб и продовольствие. В о многих 
районах на этой почве происходят 
столкновения крестьян с  эсэсовцам и. 
Недавно в окрестностях  Избиты 
польские патриоты подожгли 4 скла
да с  награбленным у  крестьян хл е
бом. Недалеко от Владиславова без 
вести пропали 12 солдат из отряда,, 
эсэсовц ев . Несколько дней сп устя  
их трупы были обнаружены в лесу.

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