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В т ечение 23 июля  наши войска 
вели ож ес точенные бои в районе 
Воронежа, а также в районе Цым 
лянская, Н овочеркасск и Ростов.

На д р у г их у частках фронта су  
хцественных изменений не произо
шло.

г * * *
За 22 июля частями нашей авиа 

Ции на различных участках фрон
та уничтожено или повреждено 32 
немец ких танка, 165 автомашин с 
войсками и грузами, 40 повозок с 
боеприпасами, подавлен огонь  3 ди
визионов полевой и зенитной артил
лерии, взорвано 2 склада боеприпа
сов, поврежден транспорт и потоп
лен торпедный катер, рассеяно и 
частью уничтожено до двух рот пе
хоты  противника.

* *  *

В районе Воронежа продолжались 
бон. Потрепанные в последнее вре
мя немецко-фашистские войска под
тягивают подкрепления и всеми си 
лами стремятся удержать захвачен
ные ими рубежи. В течение ^ня на 
одном из участков большое число 
танков и пехоты противника атако
вали н-скую мотострелковую часть 
Наши бойцы отбили все атаки нем 
Цев и продвинулись вперед. На поле 
боя осталось несколько десятков 
подбитых и сожженных танков и до 
1000 трупов солдат и офиц еров про
тивника. На другом  участке подраз
деление старш его лейтенанта Гаври
ловича отбило 3 контратаки гитле
ровц ев и захватило укрепленный 
рубеж. Немцы потеряли убитыми 
свы ш е 100 солдат и офицеров. Броне
бой щ ики сож гли 2 немецких танка.

* * #•
В районе Цимлянской идут на

пряженные бои. Советские части от 
бивали многочисленные атаки про
тивника. Наши артиллеристы с о 
жгли 4 немецких танка, уничтожили 
3 самоходных орудия, 7 пулеметов и 
до 300 гитлеровцев. Одно подразде
ление наших танков прорвалось в 
тыл противника. Огием и гусени
цами танкисты уничтожили свыш е 
40 автомашин с боеприпасами, поход
ную мастерскую и истребили 150 
немецких солдат и офицеров.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 23 ИЮЛЯ

В районе Н овочеркасска наши 
войска вели оборонительные бои с 
крупными силами танков и мотопе
хоты противника. Одна наша часть 
в /ечение суток  отбила 7 враже
ских атак и уничтожила свы ш е 1000 
немецких солдат и офицеров. К ог
да создалась угроза окружения, на
ши бойцы, по приказу командования, 
отошли на новый рубеж. На другом 
участке наши бронебойщики подби
ли 8 немецких танков.

На Калининском фронте продол
жались активные действия разве
дывательных отрядов. Разведчики 
части, где командиром тов. Федоров, 
переправились через реку, вступи
ли в бой с  численно превосходя
щими силами противника и истре
били 70 гитлеровцев. Другая груп
па разведчиков совершила смелый 
налет на немецкий гарнизон. Отваж
ные бойцы истребили 20 гитлеров
цев, захватили несколько немецких 
солдат в плен и без потерь верну
лись в свою часть.

* * *
Партизаны из отряда тов. Т., дей 

ствую щ его в тылу у противника 
на Северо-Западном фронте, пусти
ли под откос немецкий воин
ский эшелон. Разбиты 7 пасса
жирских вагонов с войсками и 7 
платформ с  автомашннахми. Погибло 
150 гитлеровцев. Группа партизан 
этого  же отряда совершила смелый 
налет на немецкий гарнизон в д е 
ревне О. С оветские патриоты в ко
роткой схватке истребили 40 окку
пантов, взорвали склад боеприпасов 
противника и захватили батальон
ный миномет.

# * *
Пленный унтер-офицер 240 полка 

88 немецкой дивизии Карл Ш . рас
сказал: „За один день наша рота 
потеряла убитыми и ранеными 90 
человек. Нам была поставлена зада
ча занять вы соту  H., окопаться и

зашли русск и е  танки. В скоре пер
вый взвод роты перАзтал су щ е ст 
вовать, 15 солдат бы ло убито и ра
нено. В се* остальны х ждала такая же 
участь. П осоветовавш ись со  мной и 
другими солдатами, штабс-фельдфе- 
бель Р. приказал слож ить оружие. 
Все мы' в количестве 17 человек, 
сдались в плен“ .

*  * *
Получено со о б щение о новых ч у 

довищ ных злодеяниях немецко-фа
ш истских извергов. В начале июля 
военный комендант К урска обязал 
многих жителей города явиться на 
сборны й пункт,захватив с  собой  про
дукты  и лопаты. В назначенный 
срок собралось больше 400 человек. 
Немцы угнали собравш ихся на стр о 
ительство укрепления. Через 10 
дней, когда работы  были закон
чены, гитлеровские палачи застави
ли вырыть ямы и расстреляли всех  
работавш их на строительстве.

* * ,  *
Борьба ю гославских партизан 

против немецко-итальянских захват
чиков продолжается с  возрастаю 
щей силой. Партизанские отряды 
удерживают целый ряд захваченных 
ими городов и успеш н о отражают 
атаки итальянцев. Только в одном 
из боев патриоты уничтожили свы 
ше 300 оккупантов. Недалеко от 
итало-югославской границы парти
заны захватили ряд пунктов на ж е
лезной дороге Т риест - Любляна. 
Итальянские самолеты подвергли 
ж естокой бомбардировке ,гор. Про-.........— --- - ■ j •**., инишит л ii

удержать ее. Когда мы у нее находи- зор и полностью  разрушали его 
лись на этой высоте, к нам в тыл Убито много женщин и детей.

НОВЫЙ НАЛЕТ НАШИХ САМОЛЕТОВ НА КЕНИГСБЕРГ
В ночь на 21 июля группа наших 

самолетов в сложных м етеорологи
ческих условиях вновь бомбардиро-

r. К енигсберга и его районы.
В результате бомбардировки в г о 

роде возникло 6 очагов пожара и----- -----v - . f j . u , ииоиппли и ичиг ов ПОЖ
вала военно-промыш ленные об 'екты  I произош ло 4 сильных взрыва.

Гитлеровские зверства в Крыму
,9 ?В.РТ.ПК_НР граждане, которым уда- небом здесь живут до  10.000 человек

л ось вырваться из оккупированного 
немцами Крыма, рассказывают о 
кровавых злодеяниях гитлеровцев в 
крымских города* и селах.

Ялта опустела и вымирает. По 
улицам города едва передвигаются 
истощенные опухш ие от голода лю
ди. В есь урожай фруктов вывозится 
в I ерманшо. Н екоторые санатории 
превращены в груду камней.. В др у 
гих гитлеровцы открыли офицер
ские и солдатские притоны.

Следы пожарищ чернеют на том 
месте, где стояли села Чаир, Лаки, 
Верхний Керменчик. Их население 
полностью истреблено.

Страшные картины представляет 
собой  Бахчисарай. Под открытым

-------- - ~ „  J • I^ v  I U .U W  ICilIU O C D
изгнанных фашистами из своих до 
мов. Люди гибнут от гол ода й  от бо 
лезней. Недавно в Бахчисарайском 
районе были преданы мучительной 
казни 12 женщин— их повесили за 
косы,а под ногами разводили костры . 
В течение одного дня в районе 
Алупки и Симеиза было расстреляно 
75 советск их г раждан. На дороге  
между селениями Альма и Базарчик 
фашисты недавно устроили массовую  
казнь местных жителей. Несколько 
десятков людей были повеш ены на. 
телеграфных столбах.

Богатейший плодородный Крым 
гитлеровцы превратили в пусты н ю .

(Т А С С )
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В НАРКОМФИНЕ СССР

Вторая денежно-вещевая лотерея
25 июля 1942 г. Народный комис 

сариат финансов СССР, по пос тано
влению Правител ь ства Союза СССР, 
проводит Вторую денежио-гёещевую 
лотерею.

Сумма лотереи установлена в
1 миллиард 500 миллионов рублей.На 
эту  с умму вы пускаютс я лотерейные 
билеты стоимостью  по 20 рублей 
каждый. В сего  выпускается 75 мил
лионов лотерейных билетов, которые 
доставляют 75.000 серий по 1000 би
летов в каясдой серии.

В лотерее разыгрывается 1 мил
лион 500 ты сяч выигрышей на 300 
миллионов рублей, в том числе 
1.450.500 денеж ных выигрышей на 
сумму 250.100.000 рублей и 49.500 ве
щ евых выигрышей общ ей стоим о
стью  49.900.000 рублей. Тираж вы иг
рышей состоится  15 ноября 1942 года.

В числе денежных выигрышей— 
100 но 50.000 рублей, 400— по 25.000 
рублей, 1000— по 10.000 рублей,5.000— 
по 5.000 рублей, 25.000— по 1.000 руб
лей,83.000—по 500 рублей и 1.336.000— 
по 100 рублей.

Вещ евые выигрыши состоят из 
500 каракулевых дамских пальто 
с тоимостью  по 12.000 рублей, 1.000 
комплектов столовы х серебряны х 
наборов (по 0 ложек, вилок и ножей) 
стоим остью  в 4.200 рублей, 1000 зо
лоты х часов но 2.850 рублей, 1.000 
ковров по 2.500 рублей, 1000 се 
ребряны х часов — по 2.400 р уб 
лей, 6.000 отрезов шерстяной тка
ни на мужские и дамские костюмы 
по 1.550 рублей, 2.000 воротников 
каракулевы х дамских по 1.200 руб
лей, 8.000 отрезов шерстяной ткани 
на муж ские и дамские костюмы по 
950 рублей, 2.000 карманных часов 
стоим остью  по 825 рублей, 2000 се
ребряны х портсигаров по 800 р у б 
лей, 3000 муж ских каракулевых во
ротников стоим ос тью по 500 рублей,
5.000 каракулевых шапок по 500 руб
лей, 5.000 пар дамской обуви по 360 
рублей. 5.000 пар обуви мужской по 
300 рублей и 7.000 отрезов шелко
вой гкани на дамские плать я но 300 
рублей.

Выигрыши по лотерейным биле
там буд ут выплачиваться сберега
тельными кассами немедленно пос
ле проведения тиража и опублико
вания в газетах таблицы выигры
ш ей. Л отерейны е билеты могут быть 
пред’явлены для получения выиг
рышей до 1 января 1944 года.

Денежные выигрыш и в 100 и 500 
рублей выплачиваются сберегател ь

ными кассами немедленно по пред - 
явлении лотерейных билетов. Л оте
рейные билеты, на которые выпали 
денежные выигрыш и в 1000 рублей 
и выше, или вещ евые выигрыши, 
независимо от их стоимости, направ
ляются сберегательными кассами в 
Главное Управление Гострудсбер- 
касс иГоскредита  НХФ СССР для 
перевода дэнег владельцу выиграв
ш его лотерейного билета или вы сы л
ки в его личный адрес соответству 
ющ его вещ евого выигрыша.

Владелец лотерейного билета, на 
который пал вещевой выигрыш, мо
жет, по своему желанию, получить 
стоим ость вещ евого выигрыша на
личными деньгами. Замена денеж 
ных выигрышей вещевыми или за
мена одних вещ евых выигрышей 
другими не производится.

Лотерейные билеты можно приоб
рести непосредственно в предприя
тиях, учреждениях, колхозах и дру
гих организациях по месту работы, 
а также в сберегательных кассах.

Распространение лотерейных би
летов в предприятиях, учреждениях, 
колхозах и других организациях 
производят комиссии содействия го 
сударственному кредиту и сберега
тельному делу, которы е выделяют 
для этого  своих уполномоченных.

На всех  лиц, желающих приоб
рести лотерейные билеты, уполно
моченный составляет список, в ко
тором указывается сумма приобре
таемых билетов и сроки оплаты 
стоимости этих билетов. Оплата ло
терейных билетов, приобретаемых 
через комиссии содействия, может 
быть произведена сразу или в не
сколько сроков, но не позже, чем 
до 15 октября 1942 года.

Сбор денег за лотерейные билеты, 
приобретаемые через комиссии со 
действия, возложен на бухгалтеров 
предприятий, учреждений, колхозов 
и других организаций.

Начиная с  25 июля и впредь до 
окончания распространения л оте
рейные билетов бухгалтеры  пред
приятий, учреждений, колхозов и 
других организаций ежедневно со 
общают районной (центральной )сбе
регательной кассе нарастающую 
сумму распространенных лотерей 
ных билетов.

Л отерейны е билеты выдаются не
медленно после полной оплаты их 
стоимости.

(ТАСС).

УЧАСТИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОЙ ДЕНЕЖНО

ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ
ВЦСПС обязал все  профсоюзные 

организации принять активное уча
стие в распространении билетов 
Второй денежно-вещевой лотереи 
среди рабочих, служащих, домаш
них хозяек и в деревне. Предлага
ется широко раз'яс нить трудящим
ся, что средства, которые поступят 
от распространения лотерейных би
летов, пойдут на приобретение во
оружения, боеприпасов, снаряже
ния для Красной Армии. Профорга
низации должны стремиться, чтобы 
рабочие и служащие приобрели ло
терейные билеты в среднем на сум
му, составляющ ую 10 процентов ме
сячного заработка.

Необходимо выделить из профак*- 
тива уполномоченных по распро
странению лотерейных билетов, ор 
ганизовать в каждом предприятии 
и учреждении проверку выигрышей 
билетов первой денежно-вещевой 
лотереи и широко популяризировать 
эти выигрыши в каждом коллекти
ве, районе, городе.

Должен быть установлен контроль 
за правильным учетом бухгалте
рией каждого предприятия и учре
ждения средств, поступивших от 
распространения лотерейных биле
тов, и за своевременной передачей 
этих средств в сберегательные кас
сы, а также за правильностью рас
четов <• рабочими и служащими, 
приобретающими билеты.

ВЦСПС призывает всех рабочих, 
служащ их и членов их с емей при
обрести билеты Второй денежно-ве
щевой лотереи, проводимой по ре
шению правительства Наркомфином 
СССР, для дальнейшего привлече
ния средств  населения на финанси
рование мероприятий, связанных с 
великой освободительной войной 
против немецко - фаш истских за
хватчиков. (ТАСС).

Д оср очн о  оплатили
Д омохозяйки на моей десятидвор- 

ке по улице Киприна досрочно р ас
считы ваю тся с  госу д а р ством но под
писке на Военный Заем 1942 года.
П олностью  выплатили сумму под
писки в июле месяце мать красно
армейца Коржева Н.С. (225 рублей)

заем
и ее доч ь— жена красноармейца 
Коржева A .A. (200 рублей), жопы 
призванных в РККА Ударцева А.Т. 
(125 рублей) и Т у ш акова C. X. (60 
рублей). В се  они уж е получили об
лигации новог о займа.

Агитатор А. Макарова.

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕН
Микояновская, райсберкасса на 25 

июля с.г. выплатила выигрыш ей по 
билетам деиежио.-йещевой лотереи 
на сумму У.400 рублей. Выяцчено 
4 случая выигрышей по 1СЮО рублей 
(Кондинск — домохозяйка Губина
А. В., начальник ШСВД Н естеров 
и граждане И. В. и К. П.). Выигры
ши в 500 рублей получили Ш евеле
ва (ры бозавод), Безнутров (Большой 
Камень) и домохозяйка А. И. (КоН- 
динск). Остальные денежные выиг
рыши составляю т по 100 рублей.

Имеется случай вещ евого выиг
рыша. Член Кондинекого колхоза 
Мингалев И. С. выиграл дамскую 
обувь стоим остью  225 рублей.

Выигрыши в сумме 100 и 500 руб
лей владельцам билетов оплачены. 
Крупные денежные (1000 рублей) и 
вещ евые выигрыши о т о с л а н ы -в
Госзнак на экспертизу.

Р. Кореланов.

З а м . отв. р е д а к т о р а  
Т . Ф .  Ш А Р О В А .
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