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О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Вечернее сообщение 28 июля)

В течение 28 июля наши 
войска продолжали вести 
бои на Смоленском и Ж и
томирском направлениях. 
Наступление противника на 
этих направлениях разби
вается о стойкость и упор
ство наших войск. Наши 
войска местами переходят 
в решитель ные контратаки 
и наносят противнику тя
желые потери.

На осталь ных направле
ниях и участках фронта 
крупных боевых действий 
н е велось.

Наша авиация во взаимо
д ействии с наземными вой
сками наносит удары по 
крупным группировкам про 
тивника и по авиации на 
его аэродромах. По уточ 
ненным данным за 26 июля 
уничтожено 109 немецких 
самолетов. Наши потери—
36 самолетов.

Действиями береговой 
обороны и авиации красно
знаменного Балтийского 
флота потоплен один мино 
носец и два сторожевых ко 
рабля противника.Наш флот 
потерял один миноносец

*  *  *

После опубликования в 
советской и иностранной 
печати секретных докумен
тов германского главного 
командования о подготовке 
немецко-фашистскими вой
сками широкого примене
ния отравляющих вещес?в 
в войне против СССР,— 
финляндское радио, ииспи 
рированиое немцами, 25 ию
ля заявило: „Военные кру
ги Германии категорически 
заявляют, что эти докумен
ты сфабрикованы в СССР“- 
Однако, опубликованные 
факты и документы были 
столь неопровержимы, что 
уже на следующий день 
германское информацион
ное. бюро вынуждено было 
признать подлинность опуб
ликованных документов.

Теперь фашистская про
паганда выкинула новый, 
столь же неуклюжий трюк. 
Немецкое информационное 
бюро 26 июля передало по 
радио сообщение, в котором 
отрицает подлинность опуб
ликованных в советской пе
чати секретных документов, 
карт и схем германского 
главного командования о 
подготовке немецких фаши
стов к нападению на Тур
цию, об’являя их „выдум
кой советской пропаганды“.

Советское информбюро 
сообщает, что подлинные 
документы, карты и схемы
о расположении турецких 
аэродромов, арсеналов, во
енных предприятий и т. д. 
передано советским прави
тельством турецкому послу 
в СССР г-ну Актаю, а так-

- же были представлены для 
обозрения иностранным кор
р еспондентам в Москве. Эти 
документа- настолько убе
дительны, что пойманным 

_ с поличным гитлеровцам

не удастся при помощи лжи 
отвертеться и скрыть свою 
подготовку военного напа
дения на Турецкую рес
публику.

*  *  *

За последние дни наши 
част ,1 при захвате ряда не
мецких блиндажей и укре
пленных точек на одном 
из участков фронта Смолен
ского направления находят 
австрийских пулеметчиков, 
прикованных к пулеметам. 
Только за 26 и 27 июля от
мечено 12 таких случаев. 
На руке пулеметчика Фер
динанда Кербер надета же
лезная браслетка, запира
ющаяся особым ключом. От 
браслетки идет длинная 
железная цепочка, которая 
соединена кольцом с руко
яткой пулемета. Пулемет
чик, таким образом, не мо
жет покинуть блиндажа. 
Пленный пулеметчик зая
вил, что он прикован к пу
лемету накануне вечера, 
когда немецкие войска под 
напором красноармейской 
части начали отходить на
зад. Все лицо пулеметчи
ка избито стальной плет
кой. „Оставшись в блинда 
же один, — рассказывает 
Кербер, — я первое время 
стрелял, опасаясь, что ка- 
кой-нибудь офицер вернет
ся и застрелит за невыпол
нение приказа, но стрелял 
вверх. Затем, когда мне по
казалось, что немцы ушли 
на 3—5 километров, я пре
кратил стрельбу. По совет
ским войскам я не выпу
стил ни одной пули. Стра
шно хотелось повернуть 
пулемет в тыл уходившим 
немцам...“ В двух блинда
жах : найдены совершенно 
обессилевшие австрнйцы- 
пулеметчики. Немецкие 
офицеры не оставили при
кованным к пулеметам сол
датам ни крошки хлеба.

и. -V. -V-

цы обнаружили немецкую 
мотомехколоину. Забросав 
колонну гранатами и бу
тылками с горючим, отваж
ные бойцы сожгли несколь
ко машин врага. В начав
шейся суматохе немцы 
открыли беспорядочную 
стрельбу, убив и ранив 
много своих солдат. Груп
па бойцов лейтенанта Сев- 
рюкова без потерь верну
лась в свою часть.

*  *  *

Вражеская пехота под 
прикрытием 20 танков ата
ковала станцию H., около 
которой оперировал броне
поезд капитана Тарасова. 
Команде бронепоезда было 
приказано удержать стан
цию до прихода подкрепле
ний. Танки противника бы 
ли встречены огнем всех 
орудий бронепоезда. Метки 
ми залпами артиллеристы- 
иаводчики т. т. Шилкин, 
Преображенский и Черных 
уничтожили 18 фаш истс
ких машин. Подошедшие 
красноармейские ч а с т и  
опрокинули вражескую пе
хоту. Кроме 18 танков фа
шисты оставили на поле 
боя 9 станковых пулеметов, 
21 легкий пулемет и боль
ше 150 винтовок. Убито и 
ранено около 200 немецких 
солдат и офицеров.

манию поезда с отобранны
ми у населения жирами и 
рыбой. Несмотря на тяж е
лое положение с продо
вольствием в Болгарии,нем
цы категорически требуют 
продажи им всего урожая 
хлеба. В Германию вызвана 
болгарская торговая деле
гация. Официально об'яв
лено, что делегация будет 
вести переговоры о прода
же вина и винограда. На 
самом деле речь идет о 
болгарских поставках про
довольствия для Германии. 
У голодающих болгарских 
зкенщии и детей отбирает
ся последний кусок хлеба.

Шоферы Артамонов и Ов
чинников, занятые на под
возке боеприпасов нашим 
частям, заметили два фа
шистских самолета. Остано
вив и замаскировав маши
ны, они стали наблюдать за 
самолетами. Вскоре они 
увидели, что от самолетов 
один за другим отделились 
шесть парашютистов. Бы
стро примчавшись к месту 
высадки диверсантов, т. т. 
Артамонов и Овчинников 
напали на фашистов. Ди
версанты попытались ока
зать сопротивление, но гра
натой, брошенной тов. Ар
тамоновым, один немец был 
убит и двое тяжело ранены. 
Остальные сдались. Отваж
ные шоферы доставили их 
в штаб.

* * *
Группа бойцов во главе с 

младшим лейтенантом Сев- 
рюковым, преследуя нем
цев, отступавших от мес
течка Ф., оказалась во вра
жеском тылу. Пробираясь 
ночью к своей части, бой

Пленный немецкий сани
тар Гейну Ремер на доп
росе показал: „Две недели 
назад нам приказали не 
подбирать с поля боя сол
дат, у которых оторваны 
или безнадежно поврежде
ны руки или ноги. Однаж
ды я доставил в полевой 
госпиталь солдата с отор
ванной рукой. В присутст
вии раненого мне сделали 
за это строгий выговор и 
предупредили, чтобы в 
другой раз калек, не при
годных больше германской 
армии, в госпиталь не но
сить. 11а мой вопрос пра
вильно ли поступает на
чальник госпиталя, бросая 
на произвол тяжело ране
ных солдат, военный врач 
Брюннер раз’яснил мне, 
что таково распоряжение 
главного командования гер
манской армии. С такими 
ранеными нет смысла во-' 
зиться, ибо все равно по
сле выздоровления они 
не смогут вернуться в 
строй“. •* * *

С каждым днем в Гер
мании резко ухудш ается 
продовольственное положе
ние. Ф ашистская военщи
на, не стесняясь в выборе 
средств, выкачивает продо
вольствие из оккупирован
ных Германией стран. В 
чехословацких деревнях за 
последние недели прове
дена третья реквизиция 
скота. Из Югославии выве 
зен весь урожай овощей г. 
фруктов. Из Голландии и
Ф О," С ПИП ОТ г*

Подлинный героизм и са 
моотверженность проявля
ют в боевой обстановке со
ветские медицинские работ
ники. Военврач Il-го ранга
С. Простаков, спасая жизнь 
тяжело раненому бойцу, 
сделал сложную операцию 
на полевом перевязочном 
пункте и только после это
го отправил раненого в гос
питаль. Военврач 111-го ран 
га Елизавета Малютина, не 
смотря на полученное р а 
нение, не покинула госпи 
таля в эвакуируемом рай
оне, пока не отправила в 
тыл всех раненых красно
армейцев. Последняя ма
шина была переполнена ра
неными и самой Малютиной 
нехватило места. Она при
казала шоферу увезти бой
цов, а сама осталась под 
огнем на месте до тех пор, 
пока подоспевший мотоцик
лист не вывез ее. Воен
фельдшер Б. Христофоров 
доставил в полевой госпи
таль тяжело раненого кра
сноармейца, жизнь которо
го могла быть сохранена 
только при немедленном пе
реливании крови. Тов. Хри
стофоров спас жизнь бой
ца, предложив перелить 
раненому 400 грамм своей 
крови.

Шведская газета 
о ходе операций 

на восточном 
фронте

Касаясь положения на 
восточном фронте, лондон
ский корреспондент газеты 
„Гетеборге постен“ пишет- 
„В тылу германских войск 
вырастает новая серьезная 
опасность. Как известно, 
русские строили мощные 
подземные укрепления. Из 
этих укреплений значитель
ные и хорошо вооружен
ные части нападают на ре
зервы и тыловые коммуна 
кации противника. Воен
ные наблюдатели заявляют, 
что немцы совершенно не 
ожидали подобной замеча
тельной тактики,являющей
ся гениальной чертой со
временного русского веде
ния войны. Немцы без ус
пеха бросили в бой свои 
самые лучш ие бронетан
ковые части. Заметно, что 
сила германского наступ
ления ослабла. (ТАСС)

НАЛЕТ н е м е ц к и х  
с а м о л е т о в  НА МОСКВУ 
В НОЧЬ С 28 НА 29 ИЮЛЯ

В ночь с 28 на 29 июля
немецкие самотю^" ...........

Действия
английской

авиации
Агентство Рейтер переда

ет, что в связи с неблаго
приятными метеорологиче
скими условиями операции 
английских военно-воздуui- 
ных сил в ночь на 28 июля 
носили ограниченный харак
тер. Небольшие силы анг
лийской авиации соверши
ли налет на Дюнкерк,где они 
подверти бомбардировке 
до кн.
Соединения английской ис

требительной авиации про
извели новые налеты на аэ
родромы в Северной Фран
ции.

В коммюнике указывает
ся, что самолеты англий
ской бомбардировочной и 
береговой авиации в ночь на 
28 июля производили ши
рокие операции по сбрасы
ванию мин в неприятель
ские воды. (ТАСС)

Налет германской 
авиации на Лондон
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О всеобщей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной обороне

Решение № 889 Исполнительного Комитета 
Омского областного Совета депутатов т рудящ ихся  

от 12 и ю ля  1941 года 
1. В соответствии с по

Большевистская правда Да 02 (173)

становлением СНК СССР 
„ 0  всеобщей обязательной 

-■ -Подготовке населения к 
противовоздушной обороне“ 
возложить на исполкомы 
окружных, городских и рай
онных Советов депутатов 
трудящ ихся области руко
водство и ответственность 

_ за организацию подготовки 
населения к противовоз
душной обороне и за соз
дание групп  самозащиты 
на предприятиях, в учреж 
дениях, учебных заведени 
ях, колхозах, совхозах, МТС 
к жилых домах.

2. Обучение рабочих и 
служ ащ их производить по 
месту работы в нерабочее 
время, учащ ихся—но ме 
сту обучения,колхозников— 
в колхозах, остальных 
граж дан — по месту жи
тельства.

3. Обязать исполкомы ок
ружных,городских и район-

х пых Советов депутатов тру
дящ ихся совместно с ор
ганизациями Осоавиахима 
и Красного Креста:

а) привлечь инструкто
ров ПВХО, медицинских 
работников, учителей, аг
рономов и других специа-

„ листов, имеющих подготов
ку по ПВХО, в качестве 
руководителей и препода- 

,вателей по подготовке на
селения и личного состава 
групп самозащиты к про- 

„ тивовоздушиой И противо
химической обороне;

б) в случае отсутствия 
необходимого количества 
инструкторских кадров, ор
ганизовать в городах и 
районных центрах курсы 
по подготовке инструкто
ров 1IBXO, обеспечив их 
помещением, оборудовани
ем и учебно - наглядными 
пособиями.

Школы и курсы  уком
плектовать в первую оче
редь из учителей, врачей, 
медсестер, фельдшеров, а г 
рономов и др.

в) широко использовать 
для массового обучения на
селения противовоздушной 
обороне местную печать, 
кино, радио, и проч.;

г) к санитарной подго
товке населения и санитар

ных звеньев групп самоза
щиты привлечь комитеты 
Красного Креста.

4. Обязать руководителей 
предприятий, учрея{дений 
и организаций немедлен
но сформировать группы 
самозащиты, увязавш ись 
по вопросам их структуры 
с местными органами MIIBO 
НКВД.

5. Обязать областной со
вет Осоавиахима немедлен
но приступить к подготов
ке населения по нормам 
„Готов к противовоздуш
ной и противохимической 
обороне“, а также инструк
торов и другого личного 
состава групп самозащиты 
в ж илых домах и колхозах.

6. Оснащение групп са
мозащиты положенным по 
табелю имуществом на 
предприятиях, в учреж де
ниях и организациях воз
ложить па соответствую
щие ведомства, а в жилых 
домах—на исполкомы го
родских и районных Сове
тов депутатов трудящ ихся. 
Оснащение произвести ис
ключительно за счет мест
ных ресурсов н средств, 
используя для этого все 
имеющиеся возможности, 
но не выходя из ассигно
ваний по сметам.

7. Формирование групп 
самозащиты производить:

а) на предприятиях, в уч
реждениях и учебных заве
дениях из расчета одна 
группа на каждые 1 0 0—300 
человек рабочих,служащих

учащ ихся;
б) в жилых домах и кол

хозах — одна группа на 
200—500 ж и телей /

Разреш ить городским и 
районным Советам, в зави
симости от местных усло
вий, изменять расчет чи
сленности населения на од
ну группу самозащиты.

8. Укомплектование групп 
самозащиты произвести в 
первую очередь из лиц, 
имеющих подготовку по 
норме ПВХО 1-й ступени 
и ГСО.

9. Всю работу по подго
товке населения к ПВХО и 
групп самозащиты закон
чить по всей области не

В ы р е ж ь  и  с о х р а н и

З А Щ И Т А  ОТ ДЕЙСТВИЯ АВИАБОМ Б

позднее 1 явнаря 1942 года. 
Председатель Исполкома

Областного Совета С. ЕВСТИГНЕЕВ. 
Секретарь Исполкома

Областного Совета К . КОШЕЛЕВ.

Что нужно для того, что
бы уберечься от действий 
фугасных и осколочных 
бомб?

Самой лучшей защитой 
являются различные под
земные, специально обору
дованные убежища.При над
лежащем оборудовании 
обычных подвальных по
мещений они также могут 
служить хорошим средст
вом коллективной защиты. 
Однако в случае прямого 
попадания бомбы в здание 
или падения ее рядом со 
стеной подвала убежище 
это не всегда защищает,.

Наиболее простым и в 
то же время отличным по 
надежности укрытием от 
фугасных и осколочных 
бомб являю тся так называ
емые закрытые щели —уз
кие, глубокие, закрытые 
окопы, вырытые в земле. 
Укрывшиеся в такой щели 
люди защищены от оскол
ков н удара взрывной вол
ны даже в том случае, если 
бомба разорвалась совсем 
близко.

Опыт противовоздушной 
обороны в Лондоне пока
зывает, что прямое попа
дание бомб в укрытия или 
убежища, явление весьма 
редкое. Исключительно 
редки и случаи поражения 
укрывш ихся в закрытых 
щелях.

Постройка щ елей—дело 
несложное. Каждый владе
ющий лопатой и топором 
может оборудовать такое 
укрытие.

Место для щели лучше 
всего выбирать в таком 
удалении от зданий, чтобы 
по сигналу ..воздушная 
тревога“ живущие в доме 
могли быстро перебраться 
из квартир в укрытие. Рас
стояние от щели до окру
жающих строений не дол
жно быть меньше высоты 
этих строений. Иначе об
ломки дома в случае его 
разруш ения могут зава
лить щели.

Чем уже и глубже щель, 
тем лучш е она " защищает 
от действия авиабомб.Обыч
но щели роются глубиной 
в 2 метра, шириной по 
дну—0,6 метра. Щель де
лается зигзагообразной для 
того, чтобы было меньше 
возможностей поражения 
осколками, летящими вдоль 
прямого участка, и про
дольным обстрелом из 
пулеметов. Длина каждого 
прямого отрезка щ ели—5 
метров.

При расчете общей про
тяженности щели следует 
руководствоваться нормой 
о,5 метра на одного чело
века. Таким образом на 50 
человек требуется вырыть 
щель общей длиной 25 мет
ров. Устраивать щели боль
шей длины' не следует. 
Д ля укрытия большого ко
личества людей надо со
орудить несколько щелей. 
Расстояние между отдель
ными щ елями должно быть 
не меньше 10 метров.

Д ля удобного входа в 
щель надо устроить с бо-

Земляные ступени входов 
следует укрепить досками.

После отрывки щель при 
первой возможности долж
на быть перекрыта. Надо 
уложить сверху, поперек 
окопа, бревна или жерди, 
насыпать и утрамбовать 
слой глииы толщиной в 
0,15 метра. Затем положить 
листы толя или руберида, 
а сверху насыпать выры
тый грунт.

После того как работы 
по сооружению щели и пе
рекрытия закончены, реко
мендуется тщательно за
маскировать сооружение. 
Насыпь разравнивается и 
маскируется под цвет ок
ружающей местности.Сред
ства маскировки—дерн, ку
старник, песок, если щель 
вырыта на песчаном пу
стыре и т.д.

Перекрытие надежно за
щищает от пуль и оскол
ков. Находясь в закрытой 
щели, люди чувствуют се
бя спокойнее, щель остает
ся сухой, люди укрыты от 
непогоды. Закрытая щель 
может предохранить также 
и от капель отравляющих 
веществ, разбрызгиваемых 
вражескими авиационными 
приборами.

Следует позаботиться 
также и о создании элемен-1

тарных удобств. Но всей 
длине щели можно устро
ить скамьи или земляные 
ступени для сидения. Для 
хранения воды,продуктов— 
оборудовать ниши. Если 
есть возможность, целесо
образно обить стены щели 
досками или обложить их 
ветками, прутьями, камы
шом, соломой. R сыпучем 
грунте без такой обделки 
стен очень трудно сохра
нить щели от осыпания. 
Обделка в таких случаях 
обязательна.

Таким образом для по
стройки простейших и впол
не надежных убежищ от 
авиационных бомб никаких 
особых материалов и ин
струментов не требуется. 
Каждая семья, коллектив 
жилого дома, колхоза,пред
приятия в состоянии вы
рыть щели и оборудо
вать их.

По сигналу „воздушная 
тревога“ надо спокойно, 
без паники, быстро выйти 
из квартир н укрыться в 
убежище или щели, по
местив туда в первур оче
редь детей, стариков и 
больных. Оставаться в ук
рытии надо до сигнала об 
отбое тревоги.

Военинженер 2-го ранга 
Б. Трамм.

У н и что ж и ть  сорн яки  и вредителей  
се л ьско х о зя й стве н н ы х  нул ьтур

'ков ее ступенчатые входы.

Весь советский народ 
поднялся на великую оте
чественную войну против 
гнусных фашистских раз
бойников. На фронте и в 
тылу советские люди ох
вачены единым порывом 
патриотизма. Наши славные 
бойцы с честью защищают 
советскую землю. Hajnmõ- 
риках и заводах, на k(uiM >3- 
ных и совхозных но.ти^ ки
пит напряженна1у 1 бабота.

На колхозных nqfnVx на
шего района сейчас^идет 
борьба с сорнякгЬш и вре
дителями сельскохозяйст
венных культур\ Перед 
председателями колхозов 
и всеми работниками сель
ского хозяйства сейчас сто
ит задача—п ропол^ ' про
вести высококачественно и 
неоднократно.

Большую роль играет 
своевременный уход за! по
севами, поэтому колхозы 
обязаны обеспечить erlS в 
лучшие агротехнические 
сроки. Кроме прополки по
севов необходимо ликвидич 
ровать сорняки на окраи
нах посевов (межах) и при
легающих дорогах. В этих 
местах сорные травы обя
зательно скашивать до со
зревания семян. Упустить 
этот момент—значит спо
собствовать засорению по
севов.

Сорные растения,засоряю
щие наши культурные пло
щади, ежегодно приносят 
социалистическому хозяй
ству колоссальный вреддак 
как они берут из почвы мно
го питательных веществ,от
нимая их от культурных 
растений. Сорняки затруд
няют уборку, суш ку, мо

лотьбу и чистку семян. 
Многие сорняки способст
вуют размножению очень 
опасных вредителей.

С вредителями сельскохо
зяйственных культур дол
жна вестись беспощадная 
борьба химическими и ме
ханическими средствами.

Кроме прополки должна 
проводиться также и под
кормка растений, для чего 
надо использовать все воз
можные ресурсы (навозная 
жижа и другие органиче
ские удобрения). Хорошо 
проводится подкормка ка
пусты в Б-Каменском кол
хозе.

Период ухода за посева
ми совпадает с периодом 
под’ема паров и ухода за 
ними. Задача колхозов под
готовить лучшие земли под 
посев озимых и засеять их 
высококачественными семе
нами. Семена озимой ржи 
следует отсортировать, все 
сорняки отделить и прове
рить посевные качества че
рез контрольно - семенную 
лабораторию.

В целях борьбы с амбар- 
ыми вредителями все зер

нохранилища, предназна
ченные для нового урожая, 
должны быть продезинфи
цированы нзвеегково - ке
росиновой смесыо в следую
щей Кропорции: 2 килограм
ма гаяшеной извести раство
ряются^ в 5 литрах воды и в 
раствор\обавляется 1 литр 
керосишичл< Мельникова,

зав. районной кон трольно
сем енной лабораторией.

Ответств. редактор 
В. М БУШНЕВ.
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