
лодаплп

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРАВДА
Орган Микояновского райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся,

Ханты-Мансийского национального округа, Омской области.

№ 59 (274) 29 июля, среда, 1942 г. Цена 10 коп.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О

В течение 27 июля паши войска 
вели бои в районе Воронежа, а так
же в районе Цымляне кая. После 
упорных боев наши войска остави
ли г.г. Н овочеркасск и Р остов.

На других участках фронта сущ е
ственны х изменений не произошло.

З^ашими кораблями в Баренцовом 
море потоплены подвод ная лодка и 
транспорт противника водоизмещ е
нием в 10.000 тонн.

*  *  *

За 26 июля частями нашей авиа
ции на различных участках фрон
та уничтожено или повреждено 82 
немецких танка, 260 автомашин с 
войсками и грузами, 7 автоцистерн 
с  г орючим, взорвано 3 склада бое
припасов, подавчен огонь 7 батарей 
зенитной и ^полевой артиллерии, 
рассеяно и частью уничтожено бо 
лее 2 батальонов пехоты противни
ка. *  * *

В районе Воронежа наши ^ойска 
продолжали вести упорные бои с 
немецко - фашистскими войсками. 
Одна наша часть портировала реку 
Дон западнее Воронежа. Д ругая 
часть, уничтоясив до 1.200 солдат и 
офицеров противника, переправи
лась через Дон несколько южнее 
Воронежа. Сейчас обе эти части 
ведут активные боевы е операции 
на западном берегу  реки. На др у
гом участке наши бойцы заняли 
важный населенный пункт. Контр
атаки противника с  целью вернуть 
потерянные позиции, успеха  не 
имели.

* * *
В районе Цымлянской противник 

стремится переправиться на южный 
берер Дона. Бои продолжаются с 
переменным успехом . На одном уча
стке немцам удалось продвинуться 
вперед. Стремительным ударом на
ши пехотинцы и танкисты остан о
вили врага и потеснили его. В этом 
бою уничтожено 5 немецких танков,
8 орудий и свы ш е 350 солдат и 
офицеров противника.

*  *  *

На Ленинградском фронте проис
ходили бон местного значения и 
артиллерийская перестрелка. На од 
ном участке немцы предприняли 
атаку и пытались вернуть потерян
ный ими накануне пункт. Миномет
ным и ружейпо-пулеметным огнем 
а^ака противника была отбита. На 
поле боя гитлеровцы оставили 150 
трупов. При взятии населенного 
пункта, о чем сообщ ал ось  ранее, 
наши бойцы захватили 9 пулеметов, 
много винтовок и автоматов, 500 
гранат и до 100.000 патронов и 
большой склад боеприпасов.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 27 ИЮЛЯ
* * *

Группа партизан из отряда тов. 
Т., действую щ его в одном из рай
онов Ленинградской области, унич- 
гоясила 22 гитлеровца. Другая груп
па партизан пустила под откос же
лезнодорожный эшелон противни
ка. .В результате крушения разбиты 
паровоз, несколько платформ с  трак
торами и погибло до 150 немецко- 
фашистских оккупантов.

* * *

Значительная часть немецких 
войск в ож есточенны х боях перемо
лота Красной Армией. Немецкое 
командование лихорадочно перебра
сы вает из оккупированных стран 
Европы на советско - германский 
фронт свежие подкрепления. У ста
новлено, что недавно на фронт при
были из Вены и Гавра 305 и 336 
дивизии, а вслед за ними из Парн
аса 25 танковая дивизия и другие 
части.

У убитого обер-фельдфебеля 305 
немецкой пехотной дивизии Кон
рада Динклера найд ено неотправ
ленное письмо товарищ у в Вену. В 
этом письме говорится : „Мы наде
ялись еще долго пробыть в благо
словенной Франции, а вместо этого  
попали в ад кромешный. Не знаю, 
удастся  ли вырваться отсюда... 
Еще в городе Ванн, когда стало из
вестно, что дивизия отправляется 
на восток, многие солдаты оп усти 
ли головы. Среди офицеров возник
ли горячие споры. Одни доказыва-

Патриоты Австрии все чаще и чаще 
выступают против гитлеровцев. Са- 
6jTam принял широкое распростра
нение. В Вене каждую ночь проис
ходят взрывы и обстрелы  немцев. 
Недавно в здании штаба гестапо был 
заложен динамит и убит начальник 
гестапо. Н екоторое время назад ав
стрийский летчик, летавший на н е -1 
мецком бомбардировщике, бросил 1

полудня 26 июля английские истре
бители соверш или налет на фран- 
цузкое побережье между Гравели- 
иом и Абвилем и проникли в глубь 
страны до Сент-Омера. Произошло 
несколько воздуш ны х бо.ев с истре-

ли. что безумно выводить боесп особ 
ные части из Франции, когда можно 
ожидать каждую минуту удара в 
спину. Д ругие утверждали, что по
беждает тот, кто идет на риск и 
опережает своих противников. Кто 
из них прав, покажет будущ ее. В 
настоящ ее же время для нас наста
ли черные дни. Вчера русские уда
рили во фланг нашему батальону. 
Мы понесли большие потери“ .

* * *

Немецко-фашистские захватчики 
насильно угоняют население Латвии 
на каторясные работы в Германию. 
За последнее время гитлеровцы вы 
везли из Риж ского, Л удзенского и 
Р езекнекского уездов более 750 
мужчин, женщин и подростков. Фа
ш истские мерзавцы саясают в тюрь
мы и расстреливают всех, кто ук 
лоняется от поездки в Германию.

В селах Резекнекского уезда ге 
стаповцы в течение всего  лишь не
скольких дней расстреляли и пове
сили более 40̂  крестьян.

* * *
Ж елезнодорожный эшелон с  не

мецкими войсками, направлявшийся 
из Франции на советско-германский 
фронт, потерпел катастрофу неда
леко от станции Бохня (Польша). 
У биты и ранены сотни немецких 
солдат. Сообщают, что поезд взорвал
ся  на минах, установленны х поль
скими патриотами.

Антигерманский саботаж  в Австрии

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА
ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). В 

коммюнике английского министер
ства авиации говорится, что после

бомбу на завод, где строились тан
ки. В венском арсенале рабочие об ‘ - 
явили забастовку.Они требовали воз
вращения 25 арестованных по обви
нению в саботаже рабочих. Немцы 
применили против рабочих слезото
чивые газы,но забастовку сорвать не 
смогли и вынуждены были вернуть 
арестованных на работу.

(ТА СС )

бнтелями противника, 9 из которых 
было уничтожено.

В течение дня 26 июля отмечалась 
незначительная деятельность авиа
ции противника над береговыми 
районами Англии. В одном из пунк
тов юго-западного побережья Бель
гии были сброш ены бомбы, причи
нившие ущ ерб жилым домам. Число 
жертв невелико.



стр. н и ц ш ш - щ ь м

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОЙ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ
С большой активностью отклик

нулись на решение правительства
о выпуске В торой денежно-вещ евой 
л отереи рабочие и служащие Микоя
новской МРС. Желая еще больш е 
помочь фронту в окончательном раз
громе гитлеровских разбойников, 
рабочие и служащие МРС все, как 
один, приняли участие в реализация 
лотереи. 16 человек этого  коллекти
ва приобрели лотерейны х билетов 
на 2.040 рублей, что составляет 27 
процентов к общ ему фонду месяч
ной зарплаты. При этом внесено на
личными 450 рублей или 22 проц. 
суммы реализованных билетов.

Ж ена красноармейца тов. Прота
занова (кладовщица) подписалась на 
лотерею на 40 проц. месячной зар
платы и при подписке внесла налич
ными 30 рублей. Счетовод-карто
тетчик тов.Гусева при месячном зара
ботке в 275 рублей подписалась на 
лотерею на 100 рублей и внесла на
личными 40 рублей.

*  *  *

Горячо встретили известие о вы
пуске Второй денежно-вещевой ло
тереи работники К ондинского ры бо
завода. Сразу же на митингах, кото
рые проходили по цехам завода, ра
бочие подписались на Вторую д е 
нежно-вещ евую лотерею.

Впереди механический цех и ра
бочие флота. Процент их подписки 
к сумме месячного заработка состав
ляет в среднем 21. Внесено наличны
ми деньгами 700 рублей или 35 
процентов суммы подписки.

С воодуш евлением прошла под
писка среди работников капиталь
ного строительства. 20 человек под
писались на лотерею на 780 рублей 
при месячном фонде зарплаты в 
3.710 рублей.

30 человек из числа администра
тивно-директорского аппарата при 
фонде месячной зарплаты в 12.174 
руб. подписались на лотерею на 2.580 
рублей. Секретарь рыбозавода К у
карекая при месячной зарплате 275 
рублей подписалась на лотерею на

100 рублей, кассир В ологодский при 
месячном заработке 225 рублей под
писался на 80 рублей, счетовод 
Кудряшова, получая в месяц 260 руб
лей, подписалась на 80 рублей.

*  *  .
Активное участие в реализации 

билетов денежно-вещевой лотереи 
приняли работники районного зе
мельного отдела. Подписка здесь 
составляет 1.200 рублей или 25 про
центов фонда месячной зарплаты. 
При подписке 375 рублей внесено 
наличными деньгами. На 28 процен
тов месячной зарплаты подписалась 
на лотерею уборщ ица Юношева, на 
27 проц. бухгалтер  Юдин, на 25 
проц. зав. райзо Новоселова и земле
устроитель Неустроев.

* * *
Учителя Кондцнекой школы, усл ы 

шав по радио сообщ ение о выпуске 
Второй денежно-вещ евой лотереи, с 
активностью откликнулись на это 
мероприятие. 12 работников школы 
подписались на лотерею на 1.340 руб
лей при месячном фонде зарплаты 
в 9.027 рублей.

*  *  *
20 человек коллектива работников 

райпотребсоюза подписались на де 
нежно-вещ евую лотерею на 860 руб.

*  *  *

Заслушав по радио сообщ ение о 
вы пуске Второй денежно-вещ евой 
лотереи, работники райотдела НКВД 
единодуш но одобрили это  мероприя
тие и в течение 15 минут провели 
реализацию билетов лотереи в своем 
коллективе.

Техничка Москвина подписалась 
на 40 процентов своего  месячного 
заработка и 50 процентов подписной 
суммы внесла наличными деньгами, 
Младший милиционер Гришкин под 
писался на 33 проц. месячного за 
работка и 15 проц. внес наличными,

Общая сумма подписки по коллек
тиву составляет 22 проц. к фонду 
месячного заработка. Внесено налич
ными деньгами 33 проц. подписной 
суммы.

МЕРОПРИЯТИЯ по 
РАССЕЛЕНИЮ ОНДАТРЫ
Для даль нейшего  роста и укрепле

ния ондатрового хозяйства В се со ю з 
ное об ’единение Заготж ивсы рье в 
этом году решило провести специ
альные работы по расселению и уч е
ту ондатры. Ондатра в количестве 
200 ш тук будет вылавливаться в Ка- 
зымском нацеовете в водоемах реки 
Амни, а оттуда будет завозитьс я к 
местам высадки в новые водоем ы : 
Нум-То,Ю ильск и в Полноватском со 
вете— Тугияны, водоемы речки Л ы х- 
мы. Это увеличит экономику в тех 
колхозах, где ондатра будет вы са
жена.

Основные работы по вы лову н 
расселению ондатры начнутся с  15 
августа с. г. Сейчас заготовитель
ные пункты должны провести в се  
необходимые подготовительные ра
боты : полностью собрать транспор
тировочные ящики с  расчетом ст о 
процентного обеспечения предна
значенной к вылову ондатры и др.

Для бы стрейш его и успеш ного 
проведения этого  мероприятия не
обходима также помощь и со  сто р о 
ны населения этих м естностей в вы
лове и транспортировке ондатры к 
м есту вы пуска' а также и в изыска
нии глубоких непромерзающих водо
емов.

С. Масленииков,
директор райзаготконторы 

Заготж ивсы рье.

СОРЕВНУЮТСЯ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫЛОВА РЫБЫ
Поддерживая инициативу рабочих 

и работниц, инженеров, техников и
служащ их рыбокомбинатов „Зару- 
бино“ и „Тафуин“ П риморского края, 
рыбаки колхоза имени Калинина 
(д. Сосновы е, Кеушинс.кого сел ьсо
вета) включились во В сесою зное 
соцсоревнование и обязались:

1. План ры бодобычи третьего квар
тала выполнить на 120 процентов.

2. Всю выловленную ры бу сдавать 
только первым сортом.

3. Снизить износ орудий лова и 
промы слового флота на 20 процентов.

Рыбаки колхоза имени Калинина 
на выполнение этих же обязательств 
вызвали рыбаков колхоза имени Ка
гановича (Кеуш ки). П оследние вы 
зов приняли и сейчас оба эти кол
хоза соревную тся за увеличение вы 
лова ры бы  и успеш ное выполнение 
государственного плана.

Т. Исаев, 
техник лова МРС.

НАЛЕТ АНГЛИИСКОН А ВИАЦИИ НА РУР
Рура. В налете на Д уйсбург участво
вало свы ш е 300 бомбардировщ иков.

Одновременно английская авиация 
атаковала аэродромы противника во 
Франции и Голландии.

(ТАСС)

В ночь на 22 июля крупные соеди
нения английских бомбардировщ и
ков атаковали ряд пунктов Рура 
(Германия). Основным об'ектом  бом
бардировки был г. Д уйсбург, явля
ю щ ийся крупнейшим речным портом 
в Европе и центром речных путей |

КОНЦЕРТЫ 
В КОНД ИНСКЕ

На - днях в Кондинск приехала 
бригада артистов Омской областной 
государственной филармонии в с о 
ставе: орденоносца П.Е. Карабинина 
(тенор). И.В. Дунаева (гавайская ги 
тара, юмор-сатира), М. 10. Л асковой 
(худож ественное сл ово), Д.Б. Сага- 
лова (композитор), Н.В. ф омеико(ба- 
лет), Л.С. Сагаловой (жанровые пе
сни), Г. С. Ляндо (конферансье), И.Л. 
Берлин (скрипач).

Бригада по заданию обкома ВКП (б) 
комадирована на Крайний Север для 
обслуж ивания концертами трудя
щ ихся окружных и районных цент
ров, а также ры боловецких колхо
зов. Бригада по своем у жанру и по 
мастерскому исполнению артистов 
вполне отвечает вопросам сегодн яш 
него дня как в политическом, так 
и в развлекательном репертуаре.

27 и 28 июля в Кондинске со сто 
ялись два концерта, которы е имели 
больш ой усп ех  у зрителя. Т рудя
щ иеся остали сь очень довольны  
поставленными концертами и жела
ют, чтобы областная госфнлармония 
почаще направляла такие бригады в 
отдаленные пункты Крайнего Се
вера.

Зам. отв. редактора 
Т. Ф. ШАРОВА.
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