
Пролетарии всех стран, соединяйтесь] Год издания второй

ЧЕТВЕРГ

18
с е н т я б р я  
1941 года. 
№  76 (187)

большевистская правда
Орган Микеяневскеге РК ВКП(б) и Райсовета депутатов трудящихся, Микоянсвскоге района,

Ханты - Мансийскоге екруга, Омской области

в ы х о д и т
по

ЧЕТВЕРГАМ
и

ВОСКРЕСЕНЬЯМ
с. Кондинск. 

ЦЕНА 10 коп.

от с о в е т с к о г о  и н ф о р м б ю р о
(Вечернее сообщение 15 сентября)

В течение 15 сентября 
наши войска вели упорные 
бои с противником на всем 
фронте.

За 13 сентября в возду
шных боях уничтожено 15 
немецких самолетов. Наши 

цяотери — 10 самолетов. 
Наша авиация бомбила Га- 
лац, Сулнн и Констанцу.

13 сентября противник 
j предпринял операцию по 
1 высадке десанта на побе- 
I режье острова Кэзель. Дей

ствиями наших кораблей, 
авиации и огнем береговых 
батарей десантный отряд 
немцев разгромлен. Потоп
лено четыре транспорта и 
один эсминец противника. 
Оставшиеся два транспорта 
и несколько немецких ми
ноносцев получили серьез
ные повреждения.

* * *
В течение 13 и 14 сен 

тября немецко-румынские 
войска вновь пытались не
прерывными атаками про
биться к Одессе. Наши час 
ти — красноармейцы и мо
ряки—в ожесточенных боях 
отбивали атаки количест
венно превосходящего про
тивника. В боях рассеян 
четвертый пехотный полк 
румын, причем один ба
тальон этого полка уничто
жен.

Действия наших сухо 
путных частей поддеряси- 
вались артиллерийским ог
нем кораблей Черноморско
го флота.

Воздушная разведка со 
общила, что вражеский 
транспорт водоизмещением
8  ООО тонн под охраной во 
енного корабля и трех ка
теров направляется в Пет- 

f  само. Навстречу кораблям 
противника вышли два со
ветских торпедных катера 
под командованием капита
на - лейтенанта Кусенко. 
Приглушив моторы, на ма
лом ходу, наши катера не
заметно прошли мимо вра
жеских береговых батарей. 
У входа в залив они при
близились к берегу и ста
ли ждать появления немец
ких судов. Вскоре пока
зались силуэты фашист
ских катеров. Катера были 
беспрепятственно пропу
щены в залив. Когда пока
зались транспортный и сто
рожевой корабли, советские 
катера подошли к ним на 
дистанцию в 500 — 600 ме
тров и пустили торпеды. 
Транспортный и стороже
вой корабли пошли ко дну.

* * * 
Смоленские партизаны 

помогают Красной армии 
громить фашистские орды. 
Бойцы партизанских отря
дов уничтожают врежеских 
солдат, танки, автомаши-у о л д

ны, склады боеприпасов и 
продовольствия. Отряд под 
командованием учителя тов.
3. недавно совершил напа
дение на немецкую заставу 
в деревне Троицкое. Нака
нуне налета разведчики вы
яснили, что немцы обычно 
спят в сарае. Ночью пар
тизаны бесшумно подпол
зли к сараю. Один партизан 
выстрелом в упор застре
лил часового." Два других 
бойца метнули гранаты в 
полураскрытые двери са
рая. Командир отряда бро
сил на крышу несколько 
бутылок с горючим. Сарай 
загорелся. Уцелевшие фа
шисты в панике кинулись 
к воротам, но пулеметный 
огонь преградил им путь. 
Все находившиеся в сарае 
немцы были уничтожены. 
На следующий день отряд 
встретил немецкую развед
ку. Фашистов было вдвое 
больше, но партизаны при
няли бой. В ожесточенной 
схватке было убито 8 нем
цев, остальные убежали.

В деревне Никитинка не
мецкий обер - лейтенант 
Адольф Миттель и груп
па фашистских солдат за
мучили и растерзали ста
рого колхозника Ивана Пет
ровича Воронина. Фашисты 
выпытывали у него сведе
ния о том, где скрываются 
его сыновья - партизаны, 
председатель колхоза Сер
гей, тракторист Петр и агро
ном Владимир. Старик геро
ически перенес все пытки 
и умер, не проронив ни сло
ва. Вечером в лагерь пар
тизанского отряда пришел 
посланный из деревни и 
рассказал о злодеянии фа
шистских головорезов. По
просив разрешения коман
дира отряда, сыновья И. II. 
Воронина отправились в 
родную деревню. По доро
ге они порвали телефон
ные провода, протянутые 
от деревни,в которой стоя
ла немецкая рота, до ш та
ба полка. Солдат, послан
ный исправить линию, был 
убит. Фашисты послали 
еще двух солдат и унтер- 
офицера, но и их постигла 
такая же участь. На сле
дующий день братья Воро
нины подстрелили трех не
мецких солдат, гнавших 
стадо коров, захваченных 
в соседних колхозах. Ночью 
в разных концах деревни 
начались пожары. Загоре
лись склады с боеприпаса
ми и амбары с награблен
ным фуражом. Солдаты бро
сились тушнть пожар. Вос
пользовавшись паникой, от
важные партизаны проник
ли в квартиру обер-лейте-

нанта Адольфа Миттель и 
расстреляли его. На две
рях дома братья Воронины 
написали мелом: „За отца, 
за надругательства над со
ветскими ЛЮДЬМИ".

* * *
О чудовищных зверствах 

гитлеровцев сообщил жи
тель города Л уга Алексей 
Петрович Орехов, бежав
ший из фашистского плена. 
„Как только гитлеровские 
бандиты всту пи ли в город, — 
говорит тов. Орехов, — 
начались расстрелы мирно
го населения. В первый же 
день все оставшиеся жите
ли города были согнаны в 
городской сад. В присутст
вии десятков людей солда
ты стали строить висели
цу. Офицер, руководивший 
работами, издевательски 
„раз’яснял“ окружающим, 
что пропускная способ
ность этого сооружения 
очень велика. Первым был 
повешен начальник лесо
пункта Михаил Орехов. За
тем немцы казнили еще 
несколько человек. Фаши
стские изверги строго за
претили снимать трупы ка
зненных. Через несколько 
дней в город приехал на
чальник отделения гестапо. 
Он организовал застенок, в 
котором пытал свои жер
твы. В первый же вечер 
фашисты поймали на ули
цах 8 девушек и изнаси
ловали их. Во всех домах 
происходили повальные 
грабежи. Грабили и откры
то на улицах. Днем па
трульный солдат остано
вил местную учительницу 
и отобрал у нее часы“.

В деревне Деково Попов
ского района фашисты по
весили 12 колхозников „за 
неуважение к немцам“. В 
деревне Верхний Пост Слав- 
ковского района была рас
стреляна мать шестерых 
детей за то, что она выко
пала на своем огороде кар
тошку и хотела накормить 
ею де,тей.

В колхозе „Вторая пяти
летка“, Плюсского района, 
Ленинградской области, от
ряд фашистских карателей 
потребовал выдачу парти
зан. Крестьяне молчали. 
Тогда солдаты выгнали все 
население на улицу и ста
ли каждого жителя прого
нять сквозь строй. Стари
ков, женщин и детей били 
палками и прикладами. 
Многие из них умерли от 
этих кровавых зверств не- 
мецко - фашистских мер
завцев.

ш т а т ..........
м т ж ж ш ш ш

Р и сун о к  худож ников К укрцн и ксы .
Т екст  С. М арш ака.

(Р еп родукц ия с п лаката, вы пускаем ого  издательством  („И скусство“)
Ф отохроника ТАСС

БРА Т С К И Е  СИ М ПАТИ И  
Б О Л ГА Р С К О ГО  НАРО Д А  К  С С С Р

Вероломное нападение фа
шистской Германии на Со
ветский Союз вызвало в 
широких массах болгар
ского народа огромное не
годование. В адрес царя, 
министров, депутатов пар
ламента и в редакции га
зет хлынул поток писем ,в 
которых люди самых раз
личных профессий и обще
ственного положения клей
мят фашистских разбойни
ков и выражают искрен
ние симпатии Советскому 
Союзу, борющемуся заспра- 
ведливое дело. В письмах 
единодушно заявляется,что 
попытки фашистской Гер
мании заставить болгарский 
народ воевать против рус
ского народа потерпели про
вал, так как болгарский на
род питает братские чув
ства к русскому народу.

Вот выдержки отдельных 
писем, число которых со
ставляет нисколько тысяч, 
адресованных Советскому 
Союзу.

„Братья! Наши правите
ли готовятся бросить нас в 
войну против вас. Если это

произойдет, будьте увере
ны—ни одна пуля не бу
дет пущена против брать
ев славян и Красной Армии.

Да здравствует славная 
Красная армия, авиация и 
флот! Да здравствует со
ветский народ и его вождь 
товарищ Сталин!“ (Груп
па рабочих).

„Мы, группа крестьян, 
полностью одобряем при
нятые вашим правительст
вом меры к разгрому гер
манского фашизма. Мы под
держим вас в этой борьбе, 
хотя это бы стоило нам 
жизни“. (Группа крестьян).

„Мы, болгарские солдаты, 
зорко стоим па своем по
сту и ждем момента, когда 
можно будет двинуть наши 
полки и дивизии против 
фашизма“. (Болгарские сол
даты).

„Никго не будет воевать 
против мощного братского 
Советского Союза—единст
венной страны, где каждый 
чувствует себя свободно и 
живет как человек“. (От 
имени многих женщин Со
фии). (ТАСС)

\АГ
Теплую одежду в подарок бойцам

Трудящ иеся Микоянов
ского района, как ил пп ея-  
ветские граждане, находя
щиеся в тылу, всеми сила
ми стремятся помочь сво
ей доблестной Красной ар
мии в войне против гитле
ровской Германии. Все тру
дящ иеся н а ш е й  страны 
окружают повседневной за
ботой и вниманием доблест
ных бойцов Красной»!фМИ^ 
героически борющихся про
тив фашистских варваров.
Кроме внесения сво\v i тру
довых средств в фонд оборо
ны страны трудящ иеся со
бирают теплую /д е ж д у  для 
отправки ее "в подарок бой
цам Действ ующе й_арм-нтг7'

В Кондинском рыбозаво
де циректор тов. Гудков и 
инженер-плановик тов. Пи- 
сарчик первыми внесли в 
подарок бойцам каждый

шапку-ушанку, стеженые 
ф уфаГпг̂ и брюки, валенки 
и варежкя. За ними стали 
сдгвать /еплуго одежду и 
д р у ги е ./ Здесь только за 
один дбнь работники собра
ли 2/стеженые фуфайки,
3 стеженые брюки, 2 пары 
мужских валенок, 3 зимних 

пки, 3 пары варежек, 
папы т и п л ы т  носок и 1 

суммушарф—на общую 
544 рубля.

Работники Микояновского 
райпромкомбината в один 
день собрали в подарок бой
цам 1 полушубок, 2 теп
лые шшш-жг рубашки, 1 па- 
р у -т п л о го  белья, 6 пар 
теплых носок и 1 пару 
теплых варежек—на общую 
сумму 213 рублей.

Сбор теплой одежды в 
подарок бойцам Красной 
армии продолжается.



Ниже мы печатаем два 
документа, показывающих, 
к  каким коварным и под
лым приемам прибегают не
мецко-фашистские мерзав
цы, как вербуют они своих 
агентов для распростране
ния вражеских, провокацн 
онных слухов. Т воря чу 
довищные зверства, гитле
ровцы засылают своих аген- 
тов-провокаторов в наш тыл 
со специальным заданием 
л гать, будто фашисты хо 
рошо обходятся с совет
скими людьми. У десятерен
ная бдительность всего со 
ветского народа, беспощад
ность к распространителям 
всяких вражеских слухов— 
вот та стена, о которую 
разобьются подлые замыс
лы немецко - фашистских 
извергов.

Письмо в редакцию.
Уважаемый товарищ ре

дактор !
Очень прошу Вас напеча

тать мое письмо в газете. 
Я  был в плену у немцев и 
хочуг рассказать о том, что 
там видел.

Я — крестьянин Смолен
ского района н захватили 
меня немцы в городе Смо
ленске. В плену я был—4 
дня. Меня посадили в под
вал одного дома, в котором 
было еще 5 человек жите
лей Смоленска. Каждый 
день пас вызывали на до
просы. Допрашивали по 
одному.

При' первом допросе не
мецкий офицер сказал, что 
меня отпустят, если я со
глаш усь выполнять зада
ния немецкого комапдова-1 
пия в ты лу у Красной ар-| 
мни. Об этом мне говорил ' 
офицер при каждом допро
се. Он предлагал мне, что
бы я переш ел линию фрон
та и советским ж ителям— 
рабочим и колхозникам рас
сказывал бы, что немцы со 
мной обошлись хорошо, что 
жителей они не трогают, что 
расстреливают они только 
евреев и коммунистов. Та
кие же предложения не- 

офнцер

КОВАРНЫЕ ПРИЕМЫ ФАШИСТСКИХ ИЗВЕРГОВ
другим, сидевшим вместе 
со мной пленным.

Три советских граж да
нина, которые наотрез от
казались стать фаш истски
ми агентами, с одного из 
допросов не вернулись, и, 
как потом я  узнал, немцы 
их расстреляли.

Однажды офицер вызвал 
меня и с угрозой потребо
вал дать немедленно ответ. 
Я согласйлся, потому что 
боялся, что меня расстре
ляют. Офицер взял распи 
ску, что я обязываюсь вы 
поднять все задания коман
дования немецкой армии на 
советской территории. По 
том меня повели за город 
и показали, где нужно пере
браться за линию фронта.

Когда я шел по городу, 
я наглядно видел, как хо
зяйничают немцы в Смо
ленске. Немецкие офицеры 
и солдаты грабят город, 
грабят квартиры. Наодноп 
улице я видел, как солда
ты стаскивали в кучу одеж
ду и другие домашние ве
щи. Хотя был день, по на 
улицах не было ни одного 
жителя города. Па одной 
улице я  видел трупы жен
щин и детей.

Самое тяжелое впечатле
ние на меня произвел сле
дующий случай. Примерно 
в двух километрах от го
рода, недалеко от дороги, 
я видел, как три немецких 
солдата насиловали жен
щину. Ж енщина до того 
была истерзана, что не мог
ла кричать. Она только сто
нала и слабым хриплым 
голосом звала па помощь.

От всего, что я  впдел, 
мне так стало муторно и 
плохо, что я  решил расска
зать через газету всем граж- 
данам всю правду о себе и 
о зверствах немцев.

Товарищ редактор! Про
шу Вас, напечатайте мое 
письмо. Пусть все знают, 
кто такие немцы и как они 
хотят обмануть наш народ.

Смирнов 
Василий Яковлевич.мецкий офицер делал и

УГОЛОВНИК -  ФАШИСТСКИЙ ДИВЕРСАНТ
и п р о в о к а т о р

На одно из оборонных пред
приятий гор. Москвы явил
ся б. рабочий этого пред
приятия Семыкин Ефим Ва
сильевич и стал требовать 
документы о своей преж
ней работе на этом пред
приятии.

На вопрос о том, где он 
находился после осужде
ния его за уголовное пре
ступление, Семыкин начал 
давать путанные и неубеди
тельные объяснения, пока
завш иеся работникам пред
приятия явно подозритель
ными.

Товарищи с предприя
тия немедленно доставили 
Семыкииа в следственные 
органы.

При проверке личности 
Семыкина оказалось, что 
он недавно вернулся из не
мецко-фашистского плена, 
незаметно обосновался на 
жительство в одном из ра
бочих общежитий, где вти

хомолку начал вести явно 
провокационные, вражеские 
разговоры „о хорошем,чело
вечном обращении немцев 
с пленными и советским на
селением, о мощи немец
ких вооруженных сил и не
избежном приходе их в 
скором будущем в Москву“.

В результате следствия 
Семыкин был разоблачен, 
как диверсант и провокатор, 
заброшенный немецко-фа
шистским командованием в 
Москву с вражескими зада
ниями.

На следствии Семыкин 
показал:

..Раньше я  работал на 
военном заводе в г. Моск
ве. В июне м-це 1941 го
да я был осужден за уго
ловное преступление и 
отбывал наказание в горо
де Дорогобунс. Затем ме
ня перевели в гор. Ель
ню на рытие окопов. Ког
да город был занят нем

цами, я  остался в городе. 
Немецкие солдаты меня 
арестовали и привели в 
штаб немецких войск. В 
штабе меня допрашивал 
немецкий офицер. Когда 
я  сказал, что я заклю
ченный, был осужден по 
уголовному делу, офицер 
со мной иначе стал раз 
говаривать. Он мне дал 
папиросу и потом велел 
меня отвести на свою 
квартиру. Па квартире 
меня накормили и дали 
водки. Вечером пришел 
офицер, тот самый, что 
допрашивал меня днем. 
Он поставил на стол вод
ку и закуску и налил мне 
целый стакан водки. Ког 
да я  выпил, он стал ме
ня расспрашивать, кто я, 
где работал, есть ли у 
меня родные и так далее. 
Потом он меня спраши
вал о моих знакомых и 
как живут рабочие в Со
ветской России. Я ему 
все рассказал, что он ме
ня спрашивал.

На второй день офицер 
опять позвал меня к се
бе и тоже поил вином. 
Так я прожил на кварти
ре у офицера 4 дня. Каж
дый вечер он меня поил 
водкой.

В беседах со мной он мне 
говорил, что немцы скоро 
возьмут Москву, сверг
нут советскую власть и 
что такие люди, как я, 
только выиграют. Лично 
я всем этим рассуж дени
ям не возражал, а под
дакивал ему и жаловался, 
что я  от советской вла
сти пострадал, что за это 
я на нее крепко обижен. 
(Семыкин три раза су
дился за уголовные пре
ступления).

Однажды офицер выз
вал меня к себе и сказал, 
что у меня нет другого 
выхода, кроме оказания

помощи германской ар
мии в ее победе. „Тем 
более,—говорил он,—мы 
уже с тобой хорошо зна
комы, и ты при необходи 
мости всегда можешь 
рассчитывать намою под
держ ку“. Я молчал. Тог
да он добавил, что если 
я хочу остаться вживых, 
то должен выполнять за
дания командования гер
манской армии. Я дал 
согласие. Он мне подроб
но стал излагать, что я 
должен делать в тылу 
СССР. Он мне говорил 
что я должен вернуться в 
Москву и устроиться ра
ботать на военном заводе 
и при первой возможно 
сти на заводе как-нибудь 
навредить. Дальш е ' он 
мне говорил, что я  дол
жен везде—в трамвае, на 
улице и на заводе рас
сказывать, что ие нужно 
бояться немцев, что они 
но трогают население, а 
хотят только уничтожить 
евреев и коммунистов. По
том он мне велел ходить 
на рынок, куда приезжа
ют к о л х о з н и к и  и расска
зывать это нм и убеждать 
их, что они не должны 
уходить, когда приходят 
немцы, н беречь все свое 
добро и особенно хлеб. 
Я согласился делать все, 
что он говорил мне, и 
меня отпустили“.
Вопрос: А как на самом 

деле немцы обращаются с 
населением в захваченных 
ими районах?

Ответ: „Конечно, но.так, 
как говорил немецкий офи
цер. Я сам видел и в Ель
не и в других местах, как 
немецкие солдаты и офи
церы грабят и убивают на
селение, но мне строго за
претили об этом рассказы
вать“.

(Из „Правды“ от 13 сентября, 
передано ТАСС по телеграфу).

МАРОДЕРСТВО ФАШИСТСКИХ БАНДИТОВ

На территории советских районов, временно занятых 
немцами, идет безудержный грабеж. Немецко-фашист
ские солдаты забирают у жителей сел и местечек все 
ценное, режут скот, грабят магазины. Фашистское 
командование всячески поощряет мародерство и грабеж, 
поддерживая этим „моральное состояние“ своих вояк.

На этом снимке, найденном у убитого громилы, изобра
жена кампания фашистских мародеров, забивающая 

свинью, отнятую у колхозников. Свою „доблесть“ 
они постарались увековечить снимком.

Р еп родукц и я  фотохроники ТАСС Ф отохроника ТАСС

Нолхозы 
сдают рыбу 
сверх плана

В Болыне-Реченской ры
бацкой артели „Сталинская 
Конституция" в дни отече
ственной войны рыбаки с 
небывалым под’емом про
должают лов рыбы, помо
гая фронту. Годовой план 
рыбодобычи на 1 сентября 
здесь уже выполнен и сверх 
плана сдано государству 
230 центнеров рыбы. В этой 
рыбацкдй ар-гелИ иредседа- 
телезГрабатает сейчас луч
шая рыбшчка - стахановка 
Ленгипа Ульяна, заменив
шая председателя, уш ед
шего в армию. Рыбаки этих 
успехов Добились благода
ря честного самоотвержен
ного труда на рыбодобыче.

Рыбаку^ДтТмашнпского и 
ШеркяЯьского колхозов с 
таким же энтузиазмом рабо
тают на рыбодобыче и сво
им самоотверженным тру
дом Куют победу над вра
гом йместр с бойцами Ра- 
бочаЧСре-Стьяиско!! Красной 
армпйГ В результате тако
го самоотверженного труда 
рыбаков на рыбодобыче в 
этих колхозах годовой план 
рыбодобычи также перевы
полнен и уже сдано госу
дарству сверх плана много 
центнеров рыбы для обес
печения бойцов Красной 
Армии.

Рыбаки Шеркальского со
вета на этом не должны 
успокаиваться, а должны 
еще с большим энтузиаз
мом работать на благо сво
ей любимой родины и да
вать государству столько 
рыбы, сколько потребует
ся, помня о том, что каж
дый килограмм, сданный 
сверх плана, будет смерто
носным ударом по фаши
стским гадам.

f На местах 
ушедших в армию

гЙз многих колхозов на
шего района колхозники 
призваны в ряды Красной 
армии. Но колхозные рабо
ты не прекращаются ни на 
минуту. Ушедших в армию 
заменяют их матери, жены 
и сестрыу

Так прошла замена уш ед
ших в армию в Низям- 
ском национальном колхозе 
„Красный путь“. Здесь 
уходящих в армию заме
няет и сельская интелли
генция: медицинские ра
ботники, уддИгеля, продав
цы. 7 сс<цября все жеи- 

интеллигенция 
или на загород- 
1изямской реч- 

баки ежегодно 
сятки тонн ры

бы. Работой руководил 
опытный рыбак тов. Уткин, 
который заменяет сейчас 
председателя колхоза,приз
ванного в армию.

П. Зыков.

щины и 
Низям ра 
ке запор" 
ке, г *  
добыва]
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