
AO<UUVt ОЛОМЭХЗ»ОЭ Л.О

HpSneTipitH всех етранГ соёдннШёсь! г о *  ш и п я Г - гй и ш ;

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

Ханты-Мансийского национального округа, Омской области. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

№ 67 (282) 16 августа, воскресенье, 1942 г. || Цена 10 ноп.

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

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 13 АВГУСТА
В течение 13 августа наши вой

с ка вели бои в районах Клетская, се- 
веро-восточнее Котельниково, а также 
в районах Минеральные Воды, Черкесск, 
Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта с у 
щ ественных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Финском за
ливе потоплена подводная лодка 
противника. В Баренцевом море по
топлены 3 транспорта противника 
общим водоизмещением 28.000 тонн.

*  За 12 августа частями нашей ави
ации на различных участках фрон
та уничтожено или повреждено до 
60 немецких танков, более 200 авто
машин с  войсками и грузами, 45 по
возок, 5 автоцистерн с горючим, взор
вано 8 складов боеприпасов и 3 
склада горю чего, подавлен огонь 11 
батарей нолевой и зенитной артил
лерии, рассеяно и частью уничто
жено до 3 батальонов пехоты про
тивника.

*  В районе южнее Клетской проис
ходили бон с  численно превосходя
щими силами противника. Советские 
бойцы под командованием старш его 
лейтенанта жМилюкова атаковали и 
опрокинули батальон вражеской пе
хоты . Уничтож е но 150 немецких сол 
дат и офицеров. Захвачены трофеи. 
На одном из участков самоотверясен- 
но сражался пулеметчик тов. Дер- 
кач. Он был ранен осколками мин 
в обе ноги, но продолжал вести 
огонь до последнего патрона. В этом 
бою  тов. Деркач уничтожил 45 нем
цев. В течение дня советские л ет
чики в воздуш ны х боях сбили 7 и 
уничтожили на аэродромах 13 не
мецких самолетов.

*  В районе северо-восточнее К о
тельниково наши войска вели упор
ные бои с противником. В боях за 
населенный пункт М. сводный отряд 
под командованием тов. Макарчука, 
отбил атаку противника, силою до 
батальона, а затем, перейдя в контр
атаку, обратил гитлеровцев в б е г 
ство. На иоле боя осталось больше 
сотни вражеских трупов. Танкисты 
энской части за 5 дней боевы х дей
ствий уничтожили 47 немецких тан
ков, 14 автомашин с  пехотой, 10 мо
тоциклов и до 300 гитлеровцев.

*  В районе Краснодара наши вой
ска отбивали оясесточенные атаки 
противника. Огневыми налетами на
шей артиллерии уничтожено до 70 
враж еских танков, 75 автомашин и 
до  2.000-^немецких солдат и офице
ров. На участке энской части за 
день уничтоясено свы ш е 400 гитле
ровцев, 5 орудий, 11 минометов и
9 автомашин. Минометным огнем

(Окончание см. на 2 стр.)
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ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ДОБЫЧИ 
РЫБЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 1(142 ГОДА решением бюро райкома ВКП(б) и 
исполкома районного совета депутатов трудящихся ЗАНОСЯТСЯ НА РАЙОН
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА СЛЕДУЮЩИЕ передовые советы, колхозы и отдельные 
рыбаки:

1. КОНДИНСКИЙ СОВЕТ (председатель— член ВКП(б) т. Зыков П. В.), 
выполнивший план на 138,6 проц.

2. КАЗЫМСКИЙ СОВЕТ (председатель — член ВКП(б) т. Аликов В.А.), 
выполнивший план на 130 проц.

3. ШЕРКАЛЬСКИЙ СОВЕТ (председатель-член ВКП(б) т. Попов Е.Г.), 
выполнивший план на 133 проц.

4 . КЕУШИНСНИЙ СОВЕТ (председатель-член ВКП(б) т. Батенев В.А.), 
выполнивший план на 101 проц.

5. ПОЛНОВАТСНИЙ СОВЕТ (председатель— кандидат в члены ВКП(б) 
т. Чугин П. И.), выполнивший план на 101 проц.

6. Рыбартель „ПЕРВОЕ МАЯ“ , пос. Юильск, Казымского нацсовета 
(председатель артели кандидат в члены ВКП(б) т. Молданов С.П.), выпол
нившая план на 275 проц.

7. Рыбартель имени КАГАНОВИЧА, Нум-To, Казымского нацсовета 
(председатель артели кандидат в члены ВКП(б) т. Абатин М. И.), выполнившая 
план на 150 проц.

8. Рыбартель имени СТАЛИНА, юрты Мазямы, Полноватского совета 
(председатель артели т. Пендахов П. Г.), выполнившая план на 123,9 проц.

9. Рыбартель имени МОЛОТОВА пос. Амня, Казымского нацсовета 
(председатель артели т. Ерныхов А. Г.), выполнившая план на 237 проц.

10. Сельхозартель имени КИРОВА, д. Алешкины, Шеркальсного совета 
(бригадир лова т. Кононов Т.К.), выполнившая план на 247 проц.

11. Сельхозартель имени СТАЛИНА, д. Лохтоткурт.Шеркальского сове
та (председатель артели т. Голошубин М. В., бригадир лова т. Маремьянин 
И.К.), выполнившая план на 133 проц. * \

12. Сельхозартель имени КАЛИНИНА, с. Кондинсн(председатель арте
ли член ВКП(б; т. Шмигельский Н. М., бригадир лова г. Паршуков П. В.), вы
полнившая план на 182 проц.

13. Сельхозартель „КРАСНЫЙ РЫБАК“ , д. Новые, Кондинского совета 
(бригадир лова т. Воронцов Я. С.), выполнившая план па 131,5 проц.

14. Сельхозартель „ПРОМЫСЛОВИК", д. Лорба, Кеушинского совета 
(бригадир лова т. Попцов А. А.), выполнившая план первого полугодия па
145,2 проц. и план III квартала па 10 августа с. г. на 111 проц.
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разрушены 2 переправы неприятеля 
через реку. Больш ой урон нанесен 
скоплению автомашин и пехоты нем
цев, сосредоточенны х для портиро- 
вания водного рубежа.

В районе Минеральные Воды  и 
Ч еркесска наши части вели напря
женные оборонительные бои с  чи
сленно превосходящими силами про
тивника.

*  В районе Воронежа наши войска 
овладели одним населенным пунк
том и разгромили 222 пехотный полк 
75 немецкой пехотной дивизии. С о
ветские летчики в течение, дня уни
чтожили до  батальона похоты, 8 
танков, 36 автомашин, взорвали 
склад с  боеприпасами и подавили 
огонь 5 артиллерийских и 4 мино
метных батареи противника.

*  На одном из участков Б рянского 
фронта наши части, во взаимодей
ствии с  танками, после авиационной 
и артиллерийской подготовки атако
вали врага. Сломив сопротивление 
немцев, наши подразделения порти- 
ровалн реку и заняли несколько на
селенных пунктов. Продвигаясь впе
ред. наши танкисты уничтожили 56 
Д ЗО Т’ов и захватили 6 исправных 
немецких танков вместе с  их эки
пажами.

*  Партизаны Ленинградской обла
сти ведут ож есточенны е бои с  не
мецкими оккупантами. Немецкое 
командование бросило против пар
тизан крупные силы мотопехоты, 
танков и бронемашин. Об’единенные 
партизанские отряды под командо
ванием тов. В. за 2 дня боев истре
били до  500 гитлеровцев, подбили 
и сож гли 8 немецких танков и броне
машин.

*  Пленный обер-ефрейтор 695 полка 
340 немецкой пехотной дивизии 
Вальтер Гудер рассказал: „340 ди
визия прибыла на советско-герман- 
ский фронт в июле 1942 года. Д е
ревня, которую занял наш полк, на
кануне была оставлена Красной А р
мией. Когда мы входили в деревню, 
на улице еще догорали 10 немец

ких танков. Нам приказано было за
нять оборон у и любой ценой не 
пропустить русских. Однако р у с 
ские танки прорвались совсем  с 
другой стороны. Солдаты в панике 
побежали назад. Командир роты уд
рал раньше всех. Обер-фельдфебель 
Ш тейдель из автомата расстреливал 
убегавш их солдат, пытаясь их оста 
новить. Когда я сбежал с  возвыш ен
ности, там уж е были русские, и я 
сдался без сопротивления. В этом 
бою мы понесли очень больш ие по
тери, так как весь полк был окру
жен русской  пехотой и танками".

*  Н емецко-фашистские захватчики 
превращают жителей оккупирован
ных советских районов в бесправ
ных рабов. Совхоз „И скра“ , Ленин
градской области, гитлеровцы об ’ - 
явили немецким „образцовым хозяй
ством “ и передали барону Ш ауер. 
оккупанты заставляют крестьян ок 
рестных деревень работать на баро
нов но 15— 16 часов в сутки. Ника
кого вознаграждения за каторжный 
труд крестьяне не получают. На 
день нм выдают лишь 300 граммов 
овсяной муки. Недавно гитлеров
ские изверги согнали всех кресть
ян в совхоз и на центральной усадь
бе публично выпороли 11 женщин 
и девуш ек. 55-летнюю колхозницу 
Кузьмину Елену Ф едоровну палачи 
запороли до смерти.

*  Отряд норвежских партизан, дей
ствующ ий в районе Нарвика, за по
следние дни совершил несколько 
смелых налетов на немецкие патру
ли. Партизаны истребили 30 гитле
ровцев, захватили 18 автоматов и 
много патронов. На дороге между 
Нарвиком и  * Эльвенес на минах 
подорваиы 3 немецких грузовика с  
боеприпасами.

*  Т рудящ иеся Тадж икской ССР с о 
брали и отправили защитникам Л е
нинграда больш ое количество подар
ков. На фронт бойцам, командирам и 
политработникам бы ло доставлено 
50 вагонов муки, риса, мяса, су ш е 
ных фруктов, мясных и овощ ны х 
консервов.

ДАДИМ с ред с тва  на 
ОБОРОНУ РОДИНЫ

С 25 июля Наркомфин СССР по 
решению правительства проводит 
Вторую денеж но-вещ евую  лотерею. 
В есь советский народ с  бол ь шой 
активностью  откликнулся на это  
мероприятие, направленное на укреп
ление финансовой мош и страны.

В нашем районе по состоянию  на
13 августа с.г. реализовано билетов 
лотереи на 169.620 рублей, в том 
числе среди колхозников и дом охо
зяек на 120.830 рублей.

П о-больш евистски организовал 
дело по реализации лотереи п редсе
датель Ш еркальского совета  т. П о
пов, выполнивший задание на 104 
проц.Не плохо прошла реализация в 
Кондннс.ком и Полноватском советах. 
От трудящ ихся К ондинского совета  
на 13 августа с.г . в райсберкассу 
поступило 70 проц. всей подписной 
суммы, причем 15 организаций 
райцентра уж е полностью погасили 
сумму подписки и вручили подпис
чикам билеты лотереи.

Но в ряде советов работа по р е 
ализации и сбору ср ед ств  пушена на 
самотек. П редседатель Ватлы м ского 
совета Куликов план реализации по 
совету  выполнил всего  лиш ь на
18 проц. Не лучш е обстои т  дело е 
реализацией и в Кеуш инском совете.

Работники райфинотдела и рай- 
сберкассы  должны создать постоя н 
ный актив на местах, который бы 
помогал проводить м ассовую  работу 
по мобилизации средств . Не должны 
стоять  в стороне от этого  рук ово
дители партийных, советск их и ком
сом ольских организаций. В ближ ай
шее время общ ими силами надо вы
править положение в район с  реа
лизацией лотереи и сбором  ср ед ств  
по подписке.

Почетный долг каж дого тр у д я щ е
гося  района досрочно выплатить под
писку на лотерею. Надо доби ться , 
чтобы  в течение III квартала пол
ностью  собрать ср ед ства  по под
писке на Вторую денеясно-вещевую 
лотерею и дать больш е ср ед ств  на 
оборон у любимой родины.

Р.Корепанов

„Н АХО Д К А“
ГОРОД H., 14 авг у ста  (ТАСС). П о

сле работы бойцы н-екой ж елезно
дорож ной части расположились обе 
дать. За столом было свободным 
только место, которое обы чно зани
мал красноармеец Борисенко.

вн  отстал от других и шел по ст е 
пи один. Убаюкииала мертвая ти 
шина степного простора, кругом ца
рило спокойствие. Здесь, в гл убо
ком тылу, война казалась бесконеч
но далекой.

В траве лениво перекликались куз
нечики. Невдалеке показался не
больш ой куст. У видев его, Борисен
ко подумал:„Это единственное место 
в голой степи, где мог бы спрятать
ся  враг, если бы он здесь очутился“ . 
Подобная подозрительность как 
буд то  была лишена основания: ли
ния фронта находилась далеко. С о
ветский воин, не колеблясь, изме-

В СТЕПИ
нии направление своего  пу ти. Вот 
что рассказал он об этом старш ему 
политруку Таболееву:

— Л заметил, что около к уста  бы 
ло сорвано много травы. Кто мог ее 
рвать и с  какой целью? Я обшарил 
куст, раздвинул ветки. У самых 
корней я нашел немецкий парашют, 
тщ ательно замаскированный сорван
ной травой.

В этот же день в степь была вы 
слана разведка. В ее донеееш ш  го 
ворится: „В  районе поисков сп у 
стившегося  на нашу территорию па
рашютиста ничего обнаружено не 
бы ло“ . На другой  день Борисенко, 
идя с  товарищем на работу, встре
тил человека, который слегка при
храмывал. Красноармейцы перегля
нулись. Оба одновременно подума
ли о том, что вчерашняя находка 
может бы ть связана с  этой хром о

той: парашютист, приземляясь, мог 
повредить себе  ногу.

Они заговорили с  незнакомцем, ко
торый дал очень правдоподобное 
об'яснение своей хромоты. Но кра
сноармейцы все же задержали его 
и привели к комиссару части. При 
обы ске у задержанного нашли д о 
кументы на три разные фамилии, 
форму командира Красной Армии, 
карту дислокации советск их ча
стей, портативное у стр ой ство  для 
питания радиостанции. Б орисенко и 
Д зотов поймали крупного агента фа
ш истской разведки, сброш ен н ого с 
враж еского самолета для соверш е
ния диверсий и шпионажа в совет
ском тылу.

И. 0. ответ, редактора 
С. П. ИЛЬИНЫХ.
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