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(Вечернее сообщение 24 июля)

В течение 24 июля раз
вивались упорные бои на 
Порховском, Смоленском и 
Житомирском направле
ниях.

На остальных направле
ниях и участках фронта 
крупных боевых действий 
не велось.

На Смоленском направле
нии наши войска, противо
действуя наступлению 
крупных сил противника, 
разгромили п о л н о с т ь ю  
вновь прибывшую пятую 
немецкую пехотную диви
зию.

Наша авиация в теченье 
дня во взаимодействии с 
наземными войсками нано
сила удары по мотомехча- 
стям и пехоте противника 
и действовала по авиации 
на его аэродромах.

По уточненным данным за
23 июля в воздушных бо
ях  и на земле нашей авиа 
цией уничтожено 58 само
летов противника. Наши 
потери—19 самолетов.

По уточненным данным 
при налете немецкой авиа
ции на Москву в ночь с 23 на
24 июля—сбито 5 немецких 
самолетов.

*  *  *

Авиасоединение Героя 
Советского Союза Шевчен
ко за месяц войны с фа
шистскими захватчиками 
разгромило несколько ко
лонн вражеских танков, ав
томашин,пехоты и крупный 
войсковой штаб, вывело из 
строя много зенитных ба
тарей. Летчики авиасоедине
ния сбили в воздушных бо 
ях 71 самолет противника 
и 35 самолетов сожгли при 
налетах на фашистские аэ
родромы.

* * *
Рота старшего лейтенан

та Патанина два дня обо
роняла энский участок. На 
третий день озлобленные 
неудачами фашисты реши
ли зайти в тыл нашей ро- 
гы. Но план врага был раз
гадан. На левом флапге три 
лучш их пулеметчика ро
ты —Рузаев, Косой и Груз
дев открыли огонь во фланг 
наступающей части против
ника. Оставив на поле боя 
больше 80  солдат, гитле
ровцы побежали назад. 5 
километров преследовали 
немецких солдат наши тан
кетки. Успех был закреп
лен штыковой атакой.

*  *  *

Энское авиасоединение 
бомбардировало в глубоком 
тылу противника узловую 
железнодорожную станцию 
Н. На станции недалеко от 
склада боеприпасов стояли 
три немецких войсковых 
эшелона. Штурман веду
щего самолета капитан Ко- 
беи первым сбросил бомбы 
на склад боеприпасов.Склад 
---- жался. Осколкц снаря
да си 
изор

дов обрушились на эшело
ны. На станции возникли 
крупные пожары. Дважды 
звено „Мессершмигтов“ бе
зуспешно пыталось ата
ковать наши самолеты. 
Стрелки-радисты Конова
лов, Сыркин и Олентиков 
сбили три немецких маши
ны.

*  *  *

На территории, захвачен
ной фашистами, осталось 
5 тяжело раненых красноар
мейцев. Дружинница Клав
дия Павлова взялась спа
сти раненых и доставить их 
в госпиталь. Ползком про
биралась она к опушке ле
са, на которой скрывались 
раненые бойцы. Привязав к 
себе на спину первого ра
неного, Клавдия Павлова 
проползла 4 километра и 
доставила его на передовой 
санитарный пост. Так она 
в течение одного дня вы
ручила всех пятерых ра
неных. * * * 

Ставленник Гитлера 
словацкий военный министр 
Чатлош опубликовал оче
редное распоряжение, по 
которому весь хлеб нового 
урожая в Словакии пере
дается немецко - фашист
ской армии. Многие сло
вацкие патриоты,возмущен
ные подобным грабежом, 
решили с оружием в руках 
защищать свой хлеб от фа
шистских грабителей. Кре
стьяне ряде, сел близ горо
да Коритница прогнали 
продовольственные отряды 
правительства. На это Чат
лош ответил зверскими 
расправами. Около двух 
тысяч словаков было от
правлено в концентрацион
ные лагери. По сообщению 
газеты „Словак“, только за 
последнюю неделю при мас
совых обысках из’ято ору
жие у 587 человек.

*  *  *  

Германское командова
ние, наконец, сообщило о 
гибели генерал-майора Лан- 
селя. Карьеру этого гит
леровца прекратила меткая 
пуля партизана. По сооб
щению германского агент
ства Трансоцеан, Лансель 
и его штаб подверглись 
нападению советских парти 
зан в тылу одного герман
ского пехотного соедине
ния. Заслышав свист пуль, 
Лансель бросился бежать. 
Здесь он и нашел свой бес
славный конец.

* * *
Советские патриоты-неф- 

тяники всю свою работу 
подчиняют интересам фрон
та. В Азербайджанской ССР 
мастер комплексной брига
ды тов. Шевченко вдвое 
увеличил добычу нефти в 
скважине. На другом уча
стке этой же бригады по
ступление нефти из сква

жины возросло почти в 9 
раз. Бурильщики сдают 
сейчас скважины досрочно. 
Бригада тов. Госпарова за
кончила бурение скважины 
на две недели раньше сро
ка и обязуется бурить каж
дую следующую скважину 
с еще большей скоростью. 
Бригада тов. Орлова закон
чила бурение скважины в 
И  дней вместо 17 по нор
ме. Бригада тов. Минасова 
за 5 дней сначала проход
ки скважины выполнила 
задание, рассчитанное на
12 дней. На Сызранских 
нефтепромыслах коллектив 
мастера тов. Атапина закон
чил бурение скважины на 
месяц раньше срока. Брига
да капитального ремонта 
скважин Джиоева (Гру
зия) за последние дни вве
ла в строй несколько без
действовавших скважин и 
сейчас готовит к пуску 
группу других таких яге 
скважин. Изобретение моло
дого инженера тов. Сафу- 
иллина, работающего на 
Ишимбаевских нефтяных 
промыслах, дало возмож 
ность значительно увели
чить нефтедобычу. Внедре
ние этого изобретения в 
производстве уже дало до
полнительно тысячи тонн 
нефти.

а *  *

Добровольные поягарные 
посты из гражданского на 
селения и группы самоза
щиты на предприятиях и 
в учреждениях смело и бы 
стро устраняли очаги по
жара, возникшие в жилых 
домах от заяшгательных 
бомб, сброшенных немец
кими самолетами во время 
налета на Москву. На К-и 
улице 3 зажигательные бом
бы пробили крышу и по
пали на чардак. Д еж урив
ший на крыше дворник 
тов.Петухов не растерялся. 
Он мгновенно спустился 
на чердак и засыпал зажи
гательные бомбы песком. 
Во двор деревянного двух
этажного дома на Б-ом пе
реулке упали 2 зажигатель
ные бомбы. Домохозяйка 
Антонова немедленно их 
загасила. В здание средней 
школы в Л-ом районе по
пало пять зажигательных 
бомб. В несколько минут все 
бомбы были потушены. На 
крышу общежития реме
сленного училищ а упало 11 
зажигательных бомб.Отлич
но работали ученики этого 
училища Николай Костю
ков, Владимир Семенов и 
Алексей Дворницкий. Все
11 бомб были сброшены 
и м и  с крыши и потушены 
на дворе.

* * *
Отличную выучку, наход

чивость и героизм показа
ли зенитчики, прожекто
ристы, аэростатчики во 
время налета немецко-фа

шистской авиации на Мо
скву. Метким огнем по сни
жающимся вражеским са
молетам красноармеец-пу
леметчик Галявин обратил 
в бегство несколько само
летов. Весь груз фашист
ские летчики вынуждены 
были сбросить в лесу за 
городом. В районе Энской 
батареи было сброшено 
большое количество зажи
гательных бомб. Красноар
меец-повар тов.Тимофеев в 
это время готовил ужин. 
Тов. Тимофеев погасил 17 
бомб. На Энской прожек
торной станции упало не
сколько заясигательных 
бомб. Красноармеец Зотов, 
работающий на установке, 
потушил горящие бомбы 
и обеспечил нормальную 
работу станции. Зенитчик 
тов. Генин был ранен ос
колком от снаряда, но не 
покинул своего поста и 
продолжал обстрел фа
шистских стервятников.

Неудавшаяся попытка 
налета немецких самолетов 

на Москву в ночь 
с 24 на 25 июля

В ночь с 24 на 25 июля
2 эшелона немецких само
летов пытались совершить 
налет на Москву. Огнем 
зенитной артилерии и ноч
ными истребителями вра
жеские самолеты были 
рассеяны и отогнаны на за
пад. Один из самолетов 
при этом был сбит.

Один немецкий самолет 
прорвался к Москве, беспо
рядочно сбросил бомбы, а 
затем был сбит. Всего сбито
2 немецких самолета.

Было 2 тревоги, из ко
торых одна продолжалась 
полтора часа и вторая— 
около двух часов.

Госпитали Чехии и Моравии 
заполнены 

ранеными немцами
Английская г а з е т а  

„Таймс" пишет, что поми
мо того, что Варшава за
полнена ранеными герман
скими офицерами н солда
тами, каясдый госпиталь 
Праги и всей Чехии полон 
ранеными немцами. Судя 
по огромным масштабам 
германских потерь, можно 
полагать, что весь про
текторат Чехии и Моравии 
специально' предназначен 
для размещения раненых.

_______ (ТАСС)

Х Р О Н И К А
Совнарком Союза ССР 

назначил Народного Комис
сара связи тов. Пере- 
сыпкина И. Т. Заместите
лем Народного Комиссара 
Обороны.

(ТАСС)

ВЗАИМНАЯ РАБОТА ШКОЛ 
и о б щ е с т в е н н о с т и

Колхозники и интелли
генция Микояновского райо
на с живостью откликну
лись на почин черепанов- 
цев по участию в подготов
ке школ к новому учебно
му году. Колхозники Под- 
горинского колхоза произ
водят капитальный ремонт 
зданию НСШ: перекрывают 
крышу, перестилают полы, 
ш тукатурят стены. В ор
ганизуемых воскресниках 
участвует 50—60 человек. 
Особенно активное участие 
в ремонте этой школы при
нимают председатель роди
тельского комитета т. Вель
ских и председатель кол
хоза т. Бахарев.

В работах по ремонту 
школьных зданий активное 
участие принимают колхоз
ники Полноватского сель
ского совета, Казымского, 
Нарыкарского и Б.-Камен- 
ского колхозов. Интелли
генция с. Кондинск на-днях 
приступает к работам по 
организации и оборудова
нию спортивной площадки 
при средней школе. Общее , 
собрание колхозников Б.-Ка
мень приняло такое реш е
ние: „Мы единодушно под
держиваем инициативу кол
хозников, рабочих и интел
лигенции Черепановского 
района, Новосибирской об
ласти. Обязуемся подвезти 
дрова и кирпич, требую
щийся для ремонта школы, 
очистить школьный при
усадебный участок от за
хламленности, обеспечить 
мелкий ремонт в школе и 
помочь оборудовать спорт
площадку. Работу будем 
проводить таким образом, 
чтобы школа была в пол
ной готовности к 10 авгус
та—дню смотра готовности 
школ к новому учебному 
году“.

В свою очередь, школы и 
школьники взаимностью от
вечают своим колхозам в 
деле оказания им помощи. 
Учащиеся Подгоринской 
НСШ в количестве 58 чело
век заготовили для колхоза 
более 10 тонн веточного кор
ма. Учащиеся Кондинской 
средней школы под руко
водством учительницы Ра- 
зумовой ежедневно ходят в 
лес на заготовку веточного 
корма для колхозного ско
та. Они уж е сдали в кол
хоз 260 пар веников. Ребя
та разбиты на звенья. Каж
дое звено имеет план. Осо
бенно хорошо работает зве
но Жанны Чухманцевой. 
Учащиеся Ш еркальской и 
Быстринской школ так
же организованно п ом огает, 
колхозам заготовлять веА й г>

Кроме того/} уийгаисся 
Кондинской, . Вачдымской, 
Подгориискри, Заречип- 
ской, Дерегребинской и 
других! школ дали обяза
тельство. принять участие 
в сборе £год  и грибов.

fl; Магдалинский, 
зав. Мнкоя довеким раЗоно.



2 стр. Большевистская правда №  01 (172)

Общественная работа 
инженера - коммуниста

В мае этого года в посе
лок Нум-То, Казымского на
ционального совета, прибы
ла Надымская землеустро 
ительная экспедиция во 
главе с инженером-земле- 
устронтелем тов. Амели
ным А. И .

Руководитель экспедиции 
коммунист тов. Амелин не 
отнесся формально к своей 
работе и жизни населения. 
Он хорошо знает из прак
тики своей работы жизнь в 
тундре, а главное, чувствуя 
долг коммуниста перед пар
тией, он поступил так, как 
это и надо было ожидать 
от члена ВКП(б).

Прибыв в Нум-То, он со
брал партийно -комсомоль
скую группу и рассказал о 
перспективах своей рабо
ты, послуш ал присутству
ющих о жизни и работе 
культбазы и колхозов Ка
зымского нацсовета, а по
сле всего этого познако
мил коммунистов и комсо
мольцев с рабочим планом 
экспедиции. Большое место 
в этом плане уделено мас- 
сово-раз’яснительной рабо
те в тундре.

Ознакомившись на пар
тийно-комсомольском соб
рании с планом работы зем
леустроительной экспеди
ции, все коммунисты и ком
сомольцы вместе с руково
дителем экспедиции'моби
лизовали свои силы на вы
полнение этого плана.

Тов. Амелин уделяет мно
го внимания агитационно- 
массовой работе. Так, на
пример, с первых дней при
езда в Нум-То им было 
проведено 4 беседы на те
мы: „Трудовая дисципли
на в колхозах“, „Государ
ственный план и его вы
полнение“, „Вторая импе
риалистическая война и 
мирная политика Советского 
Союза“, „Народничество и 
марксизм“. Проводя эти бе
седы, он рассказывал слу
шателям так просто и понят
но, что ни у  кого не оста
валось ни одного непонят
ного вопроса по темам.Для 
партийно - комсомольского 
актива, изучающего Крат
кий курс истории ВКП(б), 
тов. Амелин провел беседу 
отдельно на тему „Народни
чество и марксизм“. Все 
слуш атели остались очень

довольны проведенными бе̂  
седами.

Инженер Амелин А. И. 
свою полезную для общего 
дела инициативу проявляет 
буквально во всем. Он про 
водит громкие читки ху
дожественной литературы. 
Недавно, например, им бы
ла прочитана вслух книга 
Н. Островского „Рожденные 
бурей“. Специалист - обще
ственник глубоко вникает 
в хозяйственную жизнь ме
стных рыбацких артелей и 
там, где это надо, оказы
вает свою практическую 
помощь.

В начале посевной кам
пании т. Амелин провел 
две беседы с домохозяйка
ми артели Нум-То по воп
росам индивидуального 
огородничества и об’яснил 
им, как сажать лук-бутун, 
редьку, репу, морковь и 
другие овощи. Он не оста
новился на этом, а сам 
лично показал, как пере
брать землю и вложить в нее 
удобрение—золу, навоз и 
другое. Проверить семена 
на всхожесть он поручил 
комсомолке т. Киселевой, 
сам яге внимательно сле
дил за всходами. Посеян
ные семена и рассада дали 
хорошие результаты.

Большую помощь рыбац
кой артели им. Молотова 
(п. Амня) тов. Амелин ока
зал и в вопросах организа
ции избы-читальни. 
Руководитель землеустро

ительной экспедиции ин
женер тов. Амелин заслу
женно пользуется большим 
авторитетом среди населе
ния, потому что свою прак
тическую работу он тесно 
сочетает с общественной,— 
так его воспитала партия 
Ленина—Сталина. Лучшие 
примеры организованности 
и дисциплины на производ
стве показывает не только 
он сам, но и работники его 
экспедиции. Здесь строго 
соблюдается ' распорядок 
дня, четко выполняются все 
намеченные работы щ  пла
ну, а в свободное iw рабо
ты время здеомкяп! 
щественная ЛаАота, 
шим оргаяйзатором
рой является 
тов. Амелш

луч- 
кото- 

коммунист

1 Вайветкин,
зав. красны м  чумом 

К азы м ск ой культбазы .

»Лов рыбы на Вандымском сору
В Кондинском рыбоуча.-...

стке рыбаки гословаи  кол
хозного лова на Вандым
ском сору с каждым днем 
увеличивают вылов рыбы 
нлавными сетями. В этом 
сору плавает более 35 бу
дарок, из них 30 бударок 
ловцов гослова, где брига
диром является Аверьян»07 
Рыбаки этой бригады еж е
дневно ловят от 15 до 40 
килограммов сырка и язя.^ 
Ежедневно с этого сора го 
сударству сдается три J 
более центнеров рыбы.

Зд£сь рыбаки принимают 
все MejJbi к тому, чтобы как 
можно больше выловить ры
бы и выполнить план вто
рого полугодия. Они ста
раются дать стране больше 
высококачественной про- 
дукшн-для снабягения бой- 
ТуГКрасной Армии, этим 

мым нанести еокруши- 
ельный удар по герман

ским фашистам, которые 
-яброломно напали на нашу 
социалистическую родину.

Р и су н о к  худож ника 
Н. Д олгорукова. 

(Р еп родукц и я  с  плаката, вы 
пущ енного и здательством  

„И скусство“). 
Ф отохроника Т АСС

к р о в а в ы й  ф а ш и з м  
б у д е т  р а з г р о м л е н
Коллектив рабочих, слу

жащих и домохозяек МТС
22 июля с.г. собрался на ми
тинг по поводу назначения 
Председателя "Совета На
родных Комиссаров СССР 
тов. II. В. Сталина Народ
ным Комиссаром Обороны 
СССР. В своей резолюции 
собравшиеся записали: „Мы 
приветствуем Указ Прези
диума Верховного Совета 
СССР о назначении тов. 
Сталина Народным Комис
саром Обороны СССР и 
уверены, что кровавый фа
шизм будет разгромлен 
так же, как были разгром
лены интервенты под не
посредственным руковод
ством тов. Сталина.

Еще теснее сплотимся 
вокруг партии Ленина—Ста
лина и вокруг советского 
правительства. Обязуемся 
еще лучше работать Сна 
трудсвоадАИронте « дМИТОч- 
но виодднить п д \ж й тдст-  

лан, TÄM-tamjM по- 
ъАчьукрепленшо нашей доб
лестной КраснЦ Армии“.

г \  По п оручеитш  собран ия:
Я.)Кокотов,(ВуБахтиев.

-----о -----

УЧУСЬ НА КУРСАХ 
МЕДСЕСТЕР

19 июля 1941 года в рай
онном центре—селе Кон- 
динск райсовет Осоавиахи- 
ма организовал курсы ме
дицинских сестер. Курсы 
сейчас уже работают. С са
мого начала организации 
этих курсов я с большим 
желанием пошла учиться, 
хорошо зная, что эти кур
сы дадут мне многое: я бу
ду медсестрой.

По окончании курсов я 
по первому зову партии и 
правительства в первую 
очередь пойду на фронт 
оказывать медицинскую по
мощь бойцам нашей Крас
ной Армии.

Я  призываю всех женщин 
села Кондинск последовать 
моему примеру — 
на курсах медсестери быть 
членами РШЖйПризываю 
следующий ЧКвари щей: Ко- 
решкову/'Ъотинцеву, Маг- 
далинскую, Кутыпатову, 
Саргину иХругих женщин.

^А; Вологодская.
С ело Кондинск.

И ЗУ Ч А Й  ВОЕННОЕ Д Е Л О

КАК ЧИТАТЬ КАРТУ
Карта — необходимый 

спутник красноармейца и 
командира Красной Армии 
и Военно-Морского Флота.

Пользуясь ею, разведчик 
ориентируется в незнако
мой местности, пулеметчик 
и артиллерист определяют 
расстояния до целей, тан 
кист ведет в бой свои ма- 
щины, летчик определяет 
направление полета само 
лета, капитан безошибочно 
ведет свой корабль к наз
наченной цели.

По топографической кар
те выбирают свой путь вой
ска, ею пользуется коман
дир, отдавая приказание и 
указывая цели подчинен
ным, по ней изучает мест
ность штаб войскового сое
динения.

Вот почему умение чи
тать карту необходимо каж
дому гражданину СССР— 
будущему бойцу и коман
диру Красной Армии.

Что же такое карта и как 
ее надо читать?

Картой называют умень
шенное и условное изобра
жение на бумаге какой-ли
бо местности с находящи
мися на ней предметами. 
Читать карту—значит По
нимать условные знаки, ко
торыми изображены на ней 
отдельные предметы: дома, 
дороги, мосты, а также го
ры, леса, луга, реки.

Чтобы облегчить запоми
нание условных знаков, их 
обозначают в некоторой сте
пени похожими на изобра
жаемый предмет. Так, вет
ряная мельница выглядит 
на карте, как черточка с 
двумя скрещенными лини
ями, наподобие крыльев 
мельницы, отдельное дере
во напоминает вид дерева 
сбоку, сарай изображается 
в виде черного прямоуголь
ника, дорога—в виде о д н о й  
или двух линий и т. д.

Условные знаки часто до
полняют подписями. Они 
бывают полными, как, на
пример, название городов, 
деревень, рек, гор, а также 
сокращенными. Например, 
подпись „K“ при малень
ком кружочке обозначает 
колодец, буква „Б“—будку 
сторожа на железной доро
ге, „Ст“—станцию, „прист" 
—пристань.

Значение условных зна
ков и условных сокраще
ний иногда печатают на 
полях карт, а полностью 
они приведены в книгах и 
учебниках по военной то
пографии или в специаль
ных таблицах.

Лучший способ научить
ся читать карту—это сли
чить ее с местностью. Ра
сположив карту так, чтобы 
верхний край ее был обра
щен к северу, наблюдатель 
будет видеть вокруг себя 
предметы, которые она изо
бражает. Таким образом он 
быстро разберется, что обо
значает тот или другой ус
ловный знак или подпись.

Карта дает уменьшенное 
изображение местности. Во 
сколько раз сделано умень

шение, это показывает чи
сленный масштаб. Он все
гда помечается на нижнем 
поле карты, а сверху ука
зывается, скольким метрам 
или километрам на местно
сти соответствует один сан
тиметр на карте. Если, на
пример, масштаб равен 
1 :2 5 0 0 0 ,  то одному санти
метру на карте соответст
вует в действительности 
2 5 0  метров (т. е. 2 5 0 0 0  сан
тиметров), при масштабе 
1 :5 0 0 0  один сантиметр со
ответствует 5 0  метрам (5 0 0 0  
сантиметров) и т. д.

Для правильной ориен
тировки надо прежде всего 
обратить внимание на мас
штаб и при всех измерени
ях расстояний по карте 
помнить, во сколько раз они 
будут больше на местности.

Внизу под рамкой карты 
обычно печатают так назы
ваемый линейный (графи
ческий) масштаб, который 
представляет собой отрезок 
с делениями, соответству
ющими определенному чи
слу метров или километ
ров. Линейный масштаб по
могает вычислять рассто
яния. Для этого надо рас
стояние с карты отметить 
на бумажке или измерить 
циркулем и приложить к 
линии графического мас
штаба,начиная от цифры О 
(ноль).

Изучение условных зна
ков не составляет большо
го труда. Несколько слож
нее чтение рельефа местно
сти, которое требует зна
ния, что такое горизонтали 
и как они проводятся на 
карте. Однако и этот воп
рос не представит затруд
нений, если изучать его на 
местности и на моделях, а 
не только по книжке.

Каждому юноше, готовя
щемуся вступить в Кра
сную Армию, полезно при
обрести хотя бы элемен
тарные сведения по топог
рафии. Знания, приобретен
ные в мирное время, при
годятся на службе и в бо
евой обстановке. Не только 
командир, но и рядовой бо
ец должен уметь опреде
лить по карте свое место
положение и составить план 
местности, куда его посла
ли для разведки.

Подполковник Н. Шилов.

Зам. отв. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.

О Б ’ Я В Л Е II И Е
На основании указани й  Омско

го облфо все орган изац ии  и у ч 
реж дения в поручениях Б ан к у  на 
перечисление подоходного нало
га, удерж анного с  рабочих и сл у 
ж ащ их, обязаны на оборотной сто
роне поручений показывать отдельно 
сумму налога и сумму временной над
бавки к налогу, взимаемой на осно
вании У каза П резидиума В ерхов
ного Совета С ССР от 3 июля 
1941 года.

П латеж ны е поручения без п од
разд елен и я  н алога  и надбавки 
Госбанком к  исволнению  прини
м аться не будут.

В ведом остях на вы дачу  за р 
платы  вводится  дополнительная 
граф а под названием: „Временная 
надбавка к недоходному н алогу“.
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