
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания третий .

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

Ханты-Мансийского национального округа, Омской области.

WŠ 62 (277) 5 августа, среда, 1942 г. Цена 10 коп.

От С о ве т с ко го Информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 АВГУСТА

В течение 2 августа наши войска 
вели ож есточенны е бои в районах 
Клетская, Цымлянская.Кущевская, Сальск.

На других участках фронта су щ е
ственных изменений не произошло.

За истекш ую неделю с  26 июля 
по 1 августа включительно в воз-

около 300 гитлеровцев. Наша авиа-1 против немецко-фаш истских захват-
дня произвела ряд успеш ны х нале
тов на боевы е порядки и переправы 
противника. В районе Сальска ар
тиллерийским и минометным огнем 
уничтожено 12 немецких танков.Зс 
нитной артиллерией сбито 3 пики-

В районе Воронежа происходили 
отдельные столкновения с  против
ником. Одна наша часть, дей ствую 
щая на западном берегу Дона, бы 
ла атакована в е нгерской бригадой. 
Завязался ожесточенный бой. Про
тивник трижды переходил в атаку, 
но, понеся большие потери, выну
жден был отступить.Н адругом участ
ке бойцы энской части от 
разили 2 атаки противника и ист
ребили свы ш е батальона гитлеров
цев.

6 ленинградских партизанских от 
рядов, ведущ их совместную  борьбу

душ ных боях, на аэродромах и ог- рую щ их бомбардировщ ика против
нем зенитной артиллерии уничтоже
но 286 немецких самолетов. Наши 
потери—201 самолет.

»  * *
За 1 августа частями нашей ави

ации на различных участках фрон
та уничтожено или повреждено 38 
немецких танков, 300 автомашин с 
войсками и грузами, 40 повозок с 
боеприпасами, 3 автоцистерны с го 
рючим, взорван склад боеприпасов, 
подавлен огонь 11 батарей нолевой 
и зенитной артиллерии, разбито 2 
ж елезнодорож ных состава, потоплен 
транспорт водоизмещением в 6.000 
тонн, рассеяно и частью уничтожено 
до 4 батальонов пехоты противника.

* * *
В районе Клетской наши войска 

отбивают атаки немцев и контруда
рами наносят ему большой урон 
в людях и технике. Энская танковая 
часть отбросила продвинувшиеся 
вперед танки и пехоту противника 
и уничтожила 7 немецких танков,
16 противотанковых орудий и не ме
нее 400 гитлеровцев. Южнее Клет
ской немецким отрядам удалось про
сочиться  на фланги одной нашей 
части. Однако бойцы  не дрогнули и 
продолжали стойко отбивать атаки 
врага. Специально выделенны е под
разделения в это же время уничто
жали прорвавш ихся в глубину обо 
роны гитлеровцев. В сего за день на 
этом участке немцы потеряли уби 
тыми и ранеными свыш е 900 солдат 
и офицеров. На иоле боя осталось 8 
подбитых и 11  сож женных танков 
противника.

* * *
В районе Цимлянской наши вой

ска вели бои против группировки 
немецко-фаш истских войск, пере
правившейся на южный берег Дина.
На одном из участков пехота про
тивника при поддержке танков ата
ковала наши позиции. Атака гитле
ровцев была отбита. В результате 
боя немцы потеряли 6 танков и до 
300 солдат и офицеров.

► *  *  *

В районе Кущ евской отбито не
сколько ож есточенны х атак враже 
ских танков и пехоты. Немцы поте 
ряли 8 танков, 11 орудий, 23 пуле 
мета, 17 автомашин и до 70о сол 
дат и офицеров. Часть донских к:, 
заков соверш ила внезапный нале 
на немецку ю колонну и и з т 'б и

Дейстг ую цэя  Армия
Лощ ная Сиисгская артиллерия 

на огневой позиции.
?ото . JI. Великжанина

чиков, за 25 дней июля истребили 
свы ш е 2.000 гитлеровцев. П артиза
ны уничтояшли 4 немецких ганка, 
24 подводы с  грузами, взорвали 5 
складов и пустили под отк ос 15 по
ездов. Разбито более 400 вагонов и- 
платформ с войсками и военными 
грузами.

Сдавшийся добровольно в' плен 
солдат 25 немецкой танковой диви
зии Франц К. рассказал: „В январе 
1942 года я был призван в армию и 
направлен в Париж, в строительный 
батальон. В мае нас выделили в 
о собую  команду № 39 и послали на 
секретное строительство. Первое 
время мы даже не знали, где рабо
таем. В этом районе все время кур
сировали десятки машин. Нас часто 
перебрасывали с места на место. С оз
давалось впечатление, что идет 
грандиозное строительство. На самом 
деле далее те об ’екты, которые бы 
ли начаты строиться , не были 
закончены. В последнее время мы 
устанавливали макеты орудий и са 
молетов, строили ложные Д О Т ’ы и 
другие сооружения. В середине ню
ня наши и многие другие стр ои 
тельные команды расформировали и 
отправили на восточн ый фронт“ .

Немецкие оккупационные власти 
согнали в Сен-Мало (Ф ранция) б о 
лее 500 жителей для отправки в 
Германию па принудительные рабо
ты. На вокзале французы потребова
ли распустить их по домам. При
бывший на место происш ествия 
немецкий отряд Ландвера (ополчен
цы в возрасте старш е 45 лет) был 
встречен градом камней. 11 гитле
ровцев были убиты  и ранены. Фран
цузские рабочие разбеж ались.

Низкий урожай в странах 
Юго-Восточной Европы
По сообщ ению  газеты „Ж урналь де 

Ж енев“ , во всех оккупированных 
немцами странах Ю го-Восточной 
Европы уроясай ниже прош логод
него. В Венгрии и Румынии 
вследствие этого  были уменьшены 
хлебные нормы. Греция, которая до 
войны собирала около миллиона тонн 
пшеницы елсегодно, в этом  г о д у  
собрала только 300.000 тонн.

В Болгарии урожай сильно постра
дал из-за поздних весенних замороз
ков.
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В ответ на о б ращение приморских 
рыбаков

Прочитав и обсудив на о б щ их со 
браниях обращ ение рыбаков При
м орского края, рыбаки - колхозники 
П олноватского совета  единодушно 
решили включиться во В сесою зное 
соцсоревнование работников ры б
ной промышленности. Они взяли на 
себя конкретные соцобязательства 
по выполнению государственного 
плана рыбодобычи. Рыбаки-колхоз- 
ники П олноватского совета обяза
лись: организовать круглосуточную  
работу на лову; добиться  к концу 
года вылова на каж дого рыбака в 
среднем не менэе 45 центнеров ры 
бы; сдавать выловленную рыбу 
только высшим и первым сортами; 
сократить износ орудий лова по 
сравнению с  прошлым годом на 25 
процентов; к концу августа месяца 
выловить и сдать каждому рыбаку 
в фонд обороны не менее 25 кило
грамм рыбы.

Рыбаки колхоза имени Сталина 
(юрты Ванзеват) обязались к 1 ок
тября полностью выполнить го 
довой план, а к XXV годовщ ине Ок
тябрьской революции сдать государ 
ству сверх плана 45 тонн рыбы.

В колхозе имени Ворошилова 
(юрты Сомутнел) рыбаки взяли на 
себя  обязательство дать сверх год о 
вого плана 22 тонны первосортной 
рыбы.

Колхозы имени Сталина (юрты 
Чуель) и имени Р ознина(ю рты  Соу- 
слац) выполнят годовой план ры
бодобы чи к 1 октября и сдадут сверх 
плана: Чуельский— 12 тонн, Соуслан- 
ский— 10 тонн рыбы.

Во В сесою зное соцсоревнование 
включились и рыбаки гослова это 
го совета. Так, гословецкая брига
да Попова вместо 25 тонн по плану 
третьего квартала обязуется  выло
вить и сдать 61 тонну рыбы, а го 
довой план полностью выполнить к 
7 ноября. Звено Малюгина из го- 
словецкой бригады рыбаков Серо
ва план III квартала обязалось вы 
полнить на 200 процентов и годовой 
план на 150 процентов.

Взяв такие обязательства, рыбаки 
колхозов и гослова Полноватского 
сельсовета сейчас упорно борются 
за их выполнение.

Е. Замотаев.

квартальны й  план выполним

НА 200 П
— Квартальный план рыбодобычи 

выполним на 200 процентов.— Так 
сказал бригадир рыболовецкой 
бригады колхоза „П ромысловик“ 
(д. Л орба) тов. Попцов. Так сказала 
звеньевая рыбаков Дора Матвеева. 
И своих вожаков с радостью  под
держали все рыбаки этого  колхоза.

С большим под'емом приступили 
рыбаки к выполнению своих обяза
тельств , к выполнению государствен 
ного плана рыбодобычи третьего 
квартала. Они работают не считаясь 
со  временем и погодой, днем и ночью, 
в холод и грязь, и с  каждой тонью 

увеличиваю т вылов рыбы.

•ОЦЕНТОВ
Звеньевая тов. Матвеева заявила 

своим рыбакам: „Давайте так будем 
работать на лову, как быот фаш истов 
на фронте наши мужья и братья— 
самоотверженно, не жалея сил“ . И 
рыбаки, воодуш евленные призывом 
своего звеньевого, работают на р ы 
балке действительно по-фронто1 ому.

Июльский план лорбинские ры( аки 
выполнили на 230 процентов, а план 
третьего квартала на 70 процентов. 
И надо полагать, что они с честью  
выполнят свое боевое обязательство, 
дадут в III квартале 200 процентов 
государствен ного плана.

М. Супотницкая.

ДВИЖЕНИЕ В АНГЛИИ И США ВА СКОРЕЙШЕЕ 
СОЗДАНИЕ ВТОРОГО ФРОНТА

Английская общ ественность и 
многие газеты вы ступаю т с  требова^ 
ниями скорейш его создания второго 
фронта в Европе. Ha-днях в Лондоне 
состоя л ся  митинг с участием 70.000 
человек, который потребовал уско 
рения откры тия второго фронта в 
Европе. В ы ступивш ие на митинге 
ораторы  подчеркивали, что откры 
тие второго фронта в Европе послу
жит не только помощью Советскому 
Союзу, но второй фронт жизненно 
необходим также для защиты Англин 
н является единственным путем к 
победе.

На митинге принята резолюция, 
содерж ащ ая требование немедлен
ного  открытия второг о фронта и 
обязательство работать не щадя сил 
и бы ть готовы ми ко всем  жертвам 
по примеру героич еского  советск ого  
народа.

В Нью-Йорке также состоялся 
массовый митинг, в котором участ-

__ ЦП 9111 ... Мн^оаиппл^оо -гаи

вовало более 35.000 человек. У част
вующ ие в митинге требовали неме
дленного открытия второго фронта в 
Европе. Митинг прошел под лозун
гом: „Полная иоддеряска президенту 
в деле немедленного открытия второ
го фронта“ . В принятой на митинге 
резолюции говорится : „П рочь преда
телей, которые втихомолку агитиру
ют против наших добтссгн ы х воору- 
ясенных сил. Мы прнзываемкнемед
ленному открытию второго фронта“ .

Американская газета „Ваш ингтон 
п ост“ пишет: „Мы не моясем ждать, 
пока „последняя пуговица будет 
застегнута на мундире последнего 
солдата“ . Л учш е напасть на Гитлера, 
покаон занят в России,чем встретить- 
ся  на поле боя с его армией. Время,— 
заключает газета,— никогда п обы в а 
ет нейтральным. Время всегда  с-раяса- 
е т ся на стороне армии, которая 
использует е го “ .

ТАСС.
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Совместными 
усилиями разгромим 

врага
Недавно коллектив работников рай

кома ВКП(б) получил письмо от 
своего инструктора Ельпина Е. Г., 
призванного в ряды Р абоче-К ресть
янской Красной Армии. Тов. Ельпин 
пишет своим бывшим сотрудникам: 

„Привет, дорогие товарищи! Пишу 
это письмо с  пути—выехал на фронт. 
Я, воспитанник партии Ленина— 
Сталина, обещаю вам биться с  вра
гом до последних сил, до  последней 
капли крови.

А вы, товарищи, оставш ись в ты 
лу, еще самоотверженнее работайте 
для фронта, для скорейшей победы» 
над врагом. Добивайтесь выполне
ния и перевыполнения плана ры бо
добычи, пушных заготовок и успеш 
ного разрешения всех хозяйствен
ных и политических задач, стоя 
щих перед районом в 1942 году . Со- 
1ш естными усилиями— мы на фронте, 
а вы в ты лу—добьемся выполнения 
первомайского приказа товарища 
Сталина — окончательно разгромим 
немецко-фашистские войска в 1942 
году.

Передайте привет моей семье, 
•.»кружите ее вниманием и заботой.

С больш евистским приветом
Е. Ельпии“ .

На уборке сена 
в Яганокурте

Исполком К ондинского сел ьского 
совета направлял в колхозы  рабо
чих, служащ их и учащ ихся Кондин- 
ска для помощи в работе но за го 
товкам кормов для колхозного с к о 
та. В колхозе „13 год О ктября“ 
(д. Я ганокурт) 9 человек работали в 
течение 10 дней. Они сметали 15 тонн 
приготовленного сепа и заготовили 
45 тонн силоса. Образцы хорош ей 
работы показали Александра Баш лы
кова (официантка столовой райпотреб 
сою за), Зинаида Лнощук, Акули на 
Захарова (швейцар столовой iJПС).

На заготовке кормов в этом кол
хозе  работает 6 колхозников. План 
заготовки силоса выполнен на 112 
проц., а план заготовки сена только 
на 36 процентов.

Но несмотря на неудовлетвори
тельный ход выполнения плана 
сенозаготовок, имеющиеся в колхозе
4 сенокосилки не использую тся, так 
как никто из колхозников не знает, 
как ими пользоваться. А аграномы 
в колхозе не бывают и вот до  си х 
пор эти сенокосилки стоят без дей 
ствия. Правление колхоза и все 
колхозники настоятельно требую т, 
чтобы приехал кто-нибудь из агро
номов и научил их работать на 
сенокосилках, чтобы скорее завер
шить выполнение колхозного плана 
сенозаготовок. М. Нестерович.

Зам. отв. редактора 
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