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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ИЮЛЯ

В течение 6 июля наши 
войска вели жестокие бои 
западнее Воропежа и юго- 
западнее Старый Оскол. 
Наши войска оставили ряд 
населенных пунктов.

На других участках фрон
та '■существенных измене
ний не произошло.

За 5 июля частями на
ш ей  авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено до 70 
немецких танков, более 80 
автомашин с войсками и 
грузами, 45 повозок с бое- 

, припасами, взорвано 3 скла- 
t. ша с боеприпасами, подав

лен огонь 11 батарей поле
вой и зенитной артиллерии 
разбито 2 железнодорож
ных состава, рассеяно и 
частью уничтожено допол
на пехоты и 2 эскадрона 
конницы противника.

ß  ожесточенных боях за
паднее Воронежа наши тан
кисты нанесли противни
ку огромные потери. Толь
ко за один ночной бой они 
уничтожили более 1 .ООО не
мецких солдат и офицеров. 
На другом участке наша 
касть под командованием 
iroB. Батюк в бою за селение 
К. гранатами, бутылками 

зажигательной смесью, 
огнем артиллерии, противо
танковых ружей и миноме
тов за 4 дня боев вывела 
из строя свыше ю о немец
ких танков и уничтожила 
до 800 гитлеровцев. Помо- 
Ьйя частям Красной Ар
мии, партизаны Курской 
области организовали кру- 

;i шение немецкого воинско
го эшелона. Разбито 30 ва- 
онови паровоз. Подоблом- 

сами погибло много сол
дат и офицеров противника.

Пехотная дивизия против
ника при поддержке тан- 
tOB и бронемашин атакова
на на одном из участков 
Калининского фронта пе
редний край нашей оборо
ны. Ожесточенный бой про- 
щлжался весь день. Про 
ивник потерял только уби- 
ыми свыше 500 солдат и 
фицеров, а также 7 тан- 
‘ов н 5 бронемашин. На 
[ругом участке немецкой 
ехоте при поддержке тан- 
:ов удалось потеснить па
зи части. Наше танковое 
одразделение контратако 
ало наступающего против- 
ика-н уничтожило 11 не 
ецкпх танков, 2 противо- 
шковых пушки и большое 
вличество вражеской пе- 

Z. оты. Не дав возможности 
мцам закрепиться, наши 

/Шйцы успешной контрата

кой выбили противника из 
занятых им позиций. 3  этом 
бою гитлеровцы потеряли 
убитыми и ранеными до 
400 солдат и офицеров, 13 
танков и 5 орудий.

* * *
Минометчики и артилле

ристы под командованием 
т.т. Турьева и Квашника 
уничтожили 2 немецких 
танка, 5 орудий, 19 пово
зок с боеприпасами, авто 
машину и около 200 гитле 
ровцев.

*  *  *

Бойцы части, где коман
диром тов. Лыскин, ружей
но-пулеметным огнем сбили 
над полем боя немецкий 
бомбардировщик. Экипаж 
самолета противника взят 
в плен.

* * *
Сдавшиеся в плен ка

питан, унтер-офицер и 18 
солдат 88 немецкой пехот
ной дивизии заявили: „Не
мецкие войска несут колос
сальные потери. На полях 
сражения навалены горы 
трупов наших товарищей. 
Убитых так много, что их 
не успевают убирать. Г ер
манское командование не 
считается ни с какими жерт
вами и бросает все новые 
массы солдат. Они букваль. 
но шагают по трупам. Мы 
поняли, что всех нас ждет 
гибель и поэтому реши
ли сложить оружие“.

*  *  *

Немецко-фашистские мер
завцы истребляют населе
ние оккупированных ими 
советских районов. В горо
де Чернигове гитлеровцы 
в июне расстреляли свыше 
300 жителей только за то, 
что они отказались поехать 
на принудительные работы 
в Германию. Ореди расст
релянных много женщин и 
подростков. Немецкие вла
сти ежедневно устраивают 
массовые обыски, сопрово
ждающиеся грабежами и 
убийствами.

2 5 0  дней героической обороны Севастополя 
Наши войска оставили Севастополь

Несмотря на жесточай
ший террор гитлеровцев 
освободительное движение 
в Югославии принимает все 
больший размах. Много ты
сяч хорватских партизан 
ведет успешную борьбу 
против немецко-итальян- 
ских оккупантов. Партизан
ские отряды совершают вне
запные налеты на города 
н уннчтоямют там гарни
зоны итальянских захват
чиков. В двадцатых числах 
июня партизаны разгромили 
колонну итальянской пе
хоты, направлявшуюся в 
гор. Брод. Уничтожено свы
ше 100 оккупантов.

По приказу Верховного 
Командования Красной Ар
мии 3 июля советские вой
ска оставили город Сева
стополь. В течение 250 дней 
героический советский го
род с беспримерным муясе- 
ствоми стойкостью отбивал 
бесчисленные атаки немец
ких войск. Последние 25 
дней противник ожесточен
но и беспрерывно штурмо
вал город с су ши и с возду ха. 
Отрезанные от сухопутных 
связей с тылом, испытывая 
трудности с подвозом бое
припасов и продовольствия, 
не имея в своем распоря- 
ягении аэродромов, а ста
ло быть и достаточно
го прикрытия с воздуха, 
советские пехотинцы, мо
ряки, командиры и полит
работники совершали чуде
са воинской доблести и ге
ройства в деле обороны 
Севастополя. Немцы в ию
не бросили против отвая«- 
ных защитников Севасто
поля до 300.000 своих сол
дат, свыше 400 танков и до 
900 самолетов. Основная за
дача защитников Севасто
поля сводилась к тому,что
бы как можно больше при
ковать на Севастопольском 
участке фронта немецко- 
фашистских войск и как 
мояшо больше уничтоягить 
живой силы и техники про
тивника.

Сколь успешно выполнил 
севастопольский гарнизон 
свою задачу, это лучш е все
го видно нз следующих 
фактических данных. Толь
ко за последние 25 дней 
штурма на севастополь

скую оборону полностью 
разгромлены 22, 24, 28, 50, 
132 и 170 немецкие пехот
ные дивизии и 4 отдельных 
полка, 22 танковая дивизия 
и отдельная мехбригада,
1, 4 и 18 румынские 
дивизии и большое количе
ство частей из других со
единений. За этот корот
кий период немцы потеря 
ли под Севастополем до
150.000 солдат и офицеров, 
из них не менее 60.000 уби
тыми, более 250 танков, до 
280 орудий.В воздушных бо
ях над городом сбито более 
300 самолетов. За все 8 ме
сяцев обороны Севастополя 
враг потерял до 3 0 0 .ООО сво
их солдат убитыми и ра
неными. В боях за Сева
стополь немецкие войска по- 
неелн огромные потери, 
приобрели ж е—руины. Не
мецкая авиация, в течение 
многих дней производив
шая массовые налеты на 
город,почти разруш ила его.

Советские войска по
теряли с 7 июня по 3 
июля 11.385 человек убиты
ми, 21.099 ранеными, 8.300 
пропавшими без вести, 30 
танков, 300 орудий, 77 са
молетов. Бойцы, команди
ры и раненые из Севастопо
ля эвакуированы. Военное 
и политическое значение 
севастопольской обороны в 
отечественной войне совет
ского народа огромно. Ско
вывая большое количество 
немецко-румынеких войск, 
защитники города спута
ли и расстроили планы не
мецкого командования. Ж е
лезная стойкость севасто

польцев явилась одной из 
ваяснейших причин, сорвав
ших пресловутое „весен
нее наступление“ немцев. 
Гитлеровцы проиграли во 
времени, в темпах, понесли 
огромные потери людьми.

Севастополь оставлен со
ветскими войсками, но обо
рона Севастополя войдет в 
историю отечественной вой
ны Советского Союза, как 
одна из самых ярких ее 
страниц. Севастопольцы 
обогатили славные боевые 
традиции народов СССР. 
Беззаветное муисество, 
ярость в борьбе с врагом 
исамоотверисенность защит
ников Севастополя вдохнов
ляют советских патриотов 
на дальнейшие героичес
кие подвиги в борьбе про
тив ненавистных оккупан
тов.

Слава о главных органи
заторах героической обо
роны Севастополя — вице- 
адмирале Октябрьском, ге
нерал - майоре Петрове, 
дивизионном комиссаре Ку
лакове, дивизионном ко
миссаре Чухнове, гене- 
рал-майоре ]Рыжи, генерал- 
майоре Моргунове, генерал 
майоре авиации Ермачен- 
кове, генерал-майоре ави
ации Острякове, генерал- 
майоре Новикове, генерал- 
майоре Коломнйце, генерал- 
майоре Крылове, полковни
ке Капитохине—войдет в 
историю отечественной вой
ны против немецко-фашист
ских мерзавцев, как одна 
из самых блестящих стра
ниц.

СОВИНФОРМБЮРО.

НА ПОЛЯХ С Т Р А Н Ы
В кгжных районах стра

ны с каждым днем ширит
ся фронт уборочных работ. 
В Казахстане косовицу хле
бов ведут больше 20 юж
ных районов. К выборочной 
уборке приступили и мно
гие районы Алма-Атинской 
области. Колхозники сель
хозартели „Новый мир“ 
Талды-Курганского района 
в первый день уборки сер
пами сжали 24 гектара яч
меня. Первый обмолот в 
колхозе имени Первого мая
Ч.уйского района Джамбул ь- 
ской области показал, что 
каждый гектар дает пою о 
пудов зерна.

В колхозах Старобельско- 
го треста Ворошиловград- 
ской области идут пропо
лочные р а б о т ы  и сено
уборка.

В колхозах Киргизии за
вершается вторая меягду- 
рядная обработка посевов 
хлопчатника. В разгаре 
третья окучка и полив. В 
передовых колхозах рых
лят и поливают плантации 
уже в четвертый раз.

6 июля 1942 года.
(ТАСС).

Д Е Й С Т В И Я  П А Р Т И З А Н  В О  Ф Р А Н Ц И И
В оккупированной зоне 

Франции разгорается во
оруженная партизанская 
борьба против оккупантов. 
Французские патриоты на
пали недавно на колонны 
немецких грузовиков и за
бросали их бутылками с го
рючей яшдкостыо и грана
тами. В перестрелке, кото
рая завязалась с оставши
мися в живых гитлеров

цами, немцы понесли но
вые потери. Среди парти
зан было ранено всего 2 
человека. В другом месте 
партизаны разруш или боль
шую электростанцию. Не
сколько предприятий, вы
полняющих немецкие воен
ные заказы, прекратили из- 
за этого свою работу.

(ТАСС).

Г И Т Л Е Р О В С К И Е  З В Е Р С Т В А  В  С О Р О Ч И Н Ц А Х
Ha-днях линию фронта 

перешла группа колхозни- 
ков-стариков из районов 
Полтавской области. Все 
они крайне истощены и 
одеты в жалкие лохмотья. 
Многие из колхозников со
хранили следы недавних 
побоев и пыток.

Колхозник села Соро- 
чинцы Иван Андреевич 
Оглобля рассказывает, что 
только за первые два меся
ца хозяйничанья в селе Со- 
рочинцы немцы расстреля
ли, повесили и замучили 
120 человек.

—Нет сил больше тер
петь,—говорит он.—Если бы 
вы только видели во что 
превратили немцы наше 
цветущее село — сколько 
людей перебили, сколько 
хат пережгли. Ни с чем 
проклятые изверги не счи
тались. Дая{е дом - музей, 
в котором родился и про
вел свои детские годы ве
ликий русский писатель
Н. В. Гоголь, разграбили. 
А когда колхозники стали 
открыто возмущаться эти
ми безобразиями, фашисты 
дали по ним три залпа.

(ТАСС).
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Р А Б О Т А Т Ь  Д Л Я  Ф Р О Н Т А  Д Е Н Ь  И  Н О Ч Ь !
(Письмо выбывших в Красную Армию к псскскортсккм колхозникам)

Уходя в ряды нашей род
ной Красной Армии, чтобы 
выполнить свой граж дан
ский священный долг пе
ред любимой родиной, мы, 
ваши товарищи по работе 
на рыбном промысле, шлем 
вам с дороги свой сердеч
ный привет и самые луч
шие пожелания в колхоз
ном работе.

Дорогие земляки-колхоз
ники, несколько дней тому 
назад воодушевленные пер
вомайским приказом Нар
кома Обороны товарища 
Сталинамы вместе с вами от
давали все свои силы на вы
полнение государственного 
плана добычи рыбы. Как и 
многим советским патри
отам, нам хотелось как 
можно больше оказать по
мощи фронту. И на сколь
ко хватало наших сил мы 
эту помощь фронту оказы
вали. Выловленная и сдан
ная нами в июне государ
ству рыба в количестве 4576 
килограмм—это и есть на
ш а практическая помощь 
фронту.

Вы знаете, что сейчас 
нас родина призвала с бое
вым оружием в руках очи
щать нашу родную землю 
от кровавых фашистских 
банд. Так будьте яге увере
ны, дорогие друзья, что мы 
с честыо оправдаем свой 
почетный долг перед лю
бимой родиной, перед вами. 
Мы не пожалеем своей жиз
ни, но постараемся вместе 
с другими доблестными 
бойцами Красной Армии 
выполнить боевой приказ 
любимого вождя народов 
товарища Сталина—добить
ся в 1942 году окончатель
ного разгрома немецко-фа- 
шистских войск и освобож
дения советской земли от 
гитлеровских мерзавцев.

Уезжая в Красную Ар
мию, мы призываем вас, 
дорогие товарищи, отдать 
все свои силы на усиление 
помощи фронту на любой 
работе. Каждый на своем 
посту работайте для фрон

та, для любимой родины, 
не покладая рук !

Товарищи колхозники,мы 
призываем вас укрепить 
железную трудовую ди
сциплину в своем колхозе. 
Помните, что всякое нару
шение трудовой дисципли
ны только на пользу врагу. 
Поэтому ведите решитель
ную борьбу с дезорганиза
торами труда в колхозе. 
Польше вырабатывайте тру
додней, не опаздывайте на 
работу и не делайте прогу
лов, не считайтесь со вре
менем и никакими труд
ностями, а работайте все, 
как один, самоотверженно, 
дружно.

Кончилось первое полу
годие, а план добычи рыбы 
нашим колхозом выполнен 
всего лишь на 73,8 проц. 
Это значит,что наш колхоз 
в большом долгу перед го
сударством, перед фронтом. 
Обсудите это на колхозном 
собрании и примите все 
меры, чтобы улучш ить ра
боту по выполнению всех 
хозяйственных планов.

Высококачественно отре
монтируйте все орудия ло
ва и флот, как можно ско-1

рее закройте запоры, чтобы 
не пропустить улов. С ут
роенным усилием порабо 
тайте на лову в течениеШ 
и IV кварталов.

Товарищи колхозники- 
рыбаки,ловите рыбу кругло
суточно, боритесь за каж
дую р'нбину, помните, что 
каждая рыбка, сданная го
сударству,—это продукт 
для бойца, командира и 
политработника Красной 
Армии. Боритесь за разви
тие и сохранение скота в 
колхозе, старайтесь как 
можно больше заготовить 
кормов для скота. Укреп
ляйте военную мощь люби
мой родины, досрочно вно 
сите средства за заем, во
енный налог и другие пла
тежи государству.

Помните, дорогие това 
рищи, что час окончатель
ной расплаты с лютым вра
гом близится с каждым 
днем. Враг будет скоро 
уничтожен, победа будет 
за нами, и на нашей родной 
земле настанет опять сча
стливая радостная жизиь

Б и в ш и й  бригадир
К. Кисельников, 

р и б а к  Г. Бакшеев.

ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ А РМ И Я . (Южный фронт).
В одной авточасти  служ ат  ш оферами четы ре брага  

ченко. К аж ды й из них п роехал на своей маш ине более 
килом етров без ремонта и аварии . Они всегд а  во-время 

ют на передовы е позиции боеприпасы  и п р о д у к ты

К олее ни 
18 ты сяч  

доставля 
питания.

К У Л Ь ТЛ О Д К А  В КОЛХОЗАХ И Р ЫБОЛОВЕЦКИХ  
Б Р И Г А Д А Х

Ha-днях районная культ- седы о сыпном тифе, выпу"
стили номера стенных га 'лодка в составе 6 человек 

посетила 3 колхоза и 5 ры
боловецких бригад Батлым
ского сельсовета. Среди 
рыбаков в бригадах и кол
хозников участники район
ной культлодки провели 
читки на тему: „Политиче
ские и военные итоги года 
отечественной войны“ , бе-

зет, провели производствен
ные совещания с рыбаками 
и колхозниками, а также по
ставили для них концерты.

Из Батлымского совета 
культлодка выехала в бри
гады и колхозы Ш еркаль
ского сельсовета.

о б я з а т е л ь с т в о

На производственном со
вещании члены рыболовец
кой бригады Малоатлым- 
ского колхоза обсуждали 
итоги выполнения бригадой 
плана второго квартала. На 
25 июня бригада выполни
ла план рыбодобычи на 104 
проц. На этом производ-

Р Ы БАКОВ
ственном совещании р ыба
ки разработали план-зада
ние на квартал каждому 
звену бригады и рыбаку в 
отдельности и обязались в 
третьем квартале выловить 
сверх плана и сдать госу
дарству 123 центнера рыбы.

Е. Замотаев.

В СУШИЛЬНОМ ЦЕХЕ МАТЛЫМСКОГО 
РЫБОУЧАСТКА

На снимке: Братья Колесниченко
Фото М. Р ы ж ак а Ф отохроника ТАСС

Продукция, которую при
готовляют в сушильном 
цехе рыбоучастка, идет не
посредственно на фронт, 
для снабжения бойцов на
шей героической Красной 
Армии. Поэтому все ра
ботающие в цехе женщины 
честно относятся к своему 
делу и добиваются того, что
бы дать как можно больше 
сушеной рыбной продук
ции для снабжения совет
ских воинов. Работая кру
глосуточно, в три смены, 
цех выполнил свою произ
водственную программу 
второго квартала к 4 июля.

Многие работницы цеха 
систематически выиолняют 
н перевыполняют сменные 
нормы выработки. Так, 
Зюкина Рая успевает за 
смену искрупить 88 и 
очистить 60 килограмм р ы 
бы, Захарова Тася и Се
менова Зоя очищают и из
резают по 55 килограмм 
рыбы в смену, сушиль 
щицы Саенко Мария и 
Аношкина при норме в 30 
килограмм насушивают по 
45 килограмм крупы.

В цехе работает несколь
ко девочек учениц, кото
рые хорошо осваивают про
изводство. Шора Пермяко
ва вначале выкручивала 
38 килограмм, а сейчас дает 
уже 53. Серьезно и добро
совестно относятся к делу 
ученицы Добрынина П., 
Андреева,Козина, Саенко Б.

Работницы под руко
водством начальника цеха 
т. Митиной будут и в даль
нейшем выполнять и пере
выполнять план, помогая 
этим Красной Армии в раз 
громе гитлеровских крова
вых собак.

В. Колесникова.

Международное обозрение

П у с т у ю щ и е  п о л я  Е в р о п ы
*  *  _____  л / Ч п т п л Ф  ТТ О 'Г  Г. V n n f U IВесна нынешнего года 

не принесла успехов гит 
леровской Германии и ее 
„союзникам“ ни на полях 
войны, ни на полях сельс
кого хозяйства. Весна 
прошла, а поля Герма
нии, Италии, Румынии и 
Финляндии остались в зна
чительной части незасеян
ными.

В восточных областях 
Германии посадка карто
феля к середине июня не 
была закончена. Нет ни се
мян, ни рабочей силы. Ост
рая нехватка семян значи
тельно задержала посевную 
кампанию в Германии, в 
„союзных“ и оккупирован
ных ими странах. В связи 
с нехваткой семян зерно
вых и семенного картофеля 
в Германии использованы 
для сева запасы продоволь
ственного зерна и карто 
феля.

Д а и то, что засеяно, не

обещает дать хороший уро
жай. Продолжительная за
суха в Германии, запозда
лый сев, плохая обработка 
полей сильно отразились 
на состоянии посевов. По 
признанию самих фаш ист
ских газет, урожай нынеш
него года в Германии бу
дет ниже прошлогоднего 
по зерну на 30 процентов 
и по другим культурам на 
40—50 процентов. Урожай 
л«е прошлого года был од
ним из самых низких за 
последние 40 лет.

Самый низкий урожай 
ожидается вРумынии.Здесь 
к концу мая было засеяно 
только 20 процентов посев
ных площадей, так как мо
билизация крестьян в ар
мию и вывоз последнего 
зерна в Германию опусто 
шили румынскую деревню

Не лучш е полоя:ение в 
Италии" и Финляндии. Не
достаток рабочей силы в

этих странах не только рез
ко уменьшил посевнойклин, 
но и поставил под угрозу 
срыва уборочную кампанию. 
Вопросами уборки сильно 
озабочены и германские вла
сти. Недостаток рабочей си
лы, лошадей, инвентаря и 
особенно горючего и здесь 
ощущается очень остро.

Проваливаются расчеты 
гитлеровцев на получение 
хлеба из оккупированных 
ими стран. В Югославии в 
этом году значительная 
часть полей также осталась 
незасеянной. Крестьяне 
Югославии саботируют сев, 
не желая работать на сво
их поработителей.

Не удастся гитлеровцам 
поживиться и за счет Фран
ции. Для работы на полях 
Франции нехватает 5 мил
лионов человек. В резуль 
тате французское сельское 
хозяйство пришло к ката
строфе. Повсюду видны 
заброшенные поля. Посад-

так как семенной картофель 
или погиб из-за необычай
но'сильны х морозов этой 
зимы или вывезен в Герма
нию. Урожай пшеницы из- 
за заморозков ожидается 
значительно ниже, чем про
шлогодний.

Положение с продоволь
ствием в Германии и дру
гих фашистских, а также 
в захваченных ими странах, 
сейчас чрезвычайно напря
женное. В Германии все 
больше урезаются нормы 
выдачи продуктов питания. 
Население Италии получает 
в день 150 грамм хлеба, 
который к тому же плохо 
выпечен и иа 75 процен
тов состоит из всяких при
месей. Хлебный паек в Юго
славии сокращен с 8 июня 
до 127 грамм в день. Ви
ды же на урожай не сулят 
облегчения.

На смену голодной зиме 
и весне для гитлеровской 
Германии и ее „союзников“

НЕУСТАННО ПОВЫШ АТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД А
Большинство рабочих 

обрабатывающего цеха Мат
лымского рыбоучастка, от
лично поняв свой долг пе 
ред родиной, перевнпол 
иягот нормы выработки 
Пример в работе показываю 
работницы Сидорова, Кли 
мова, Добрынина Анаста 
сия, Егорова и другие. Э и  
передовые люди цеха рабо 
тают высокопроизводптель 
по, не считаясь со временем 

Однако в цехе имеютс я !  
такие рабочие, которые не
смотря на суровую воеинун 
обстановку, работают с про' 
хладцей. Таковы работаю
щие на обработке рыб 
Синева Татьяна и Ложкин; 
Нина. Они часто опаздыва' 
ют на работу, на сверхуроч
ные работы не приходя^ 
а во время процесса обра 
ботки часто сидят, ничегс 
не делая.

Сейчас, когда в каждо 
предприятии, учрежденш 
и колхозе трудящ иеся ра
ботают с утроенным усили
ем, рабочие обрабатываю
щего цеха Матлымскон 
рыбоучастка должны об’я- 
вить борьбу лодырям, не 
устанпо повышать произво 
дительность труда и уси 
лить помощь фронту.

Е. Вискунова.

ка картофеля в этом году приближаются голодные ле- 
здесь вообще провалилась, I то и осень. ___________
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