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От Советского  Информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 28 ИЮЛЯ

В те чение 28 июля наши войска 
вели ож есточенны е бои в районе 
Воронежа, а также в районах Ц им
ля нская, Батайск.

На других участках фронта с у 
щ ественны х изменений не произо
шло.

Нашими кораблями в Финском за
ливе потоплены 3 транспорта про
тивника общим водоизмещ ение м в
19.000 тонн.

*  *  *

За 27 июля частями нашей авиа
ц ии на различных участках фрон
та уничтожено или повреждено до 
60 немецких танков, 5 бронемашин, 
200 автомашин с войсками и груза
ми, 10 автоцистерн с  горючим, 30 
повозок с боеприпасами, взорваны 3 
склада боеприпасов и 2 склада го 
рючего, подавлен огонь 10  батарей 
полевой и зенитной артиллерии, рас
сеяно и частью уничтоягено до  пол
ка пехоты  противника.

*  *  *

На участке, южнее Воронежа, од 
на наша часть ворвалась в распо
ложение противника и ведет ож е
сточенный бой внутри укрепленно
го  немцами района. На соседнем 
участке наши бойцы продвинулись 
вперед и выбивают гитлеровцев из 
нескольких населенных пунктов. 
Противник потерял в этих боях уби 
тыми свы ш е 1.000 солдат и офице
ров. Западнее Воронежа немцы пред
приняли танковую атаку. Встречен
ные огнем нашей артиллерии, они 
понесли большие потери и отошли 
на прежние позиции.

* * *
В районе Цымлянской наши вой

ска вели бои с  противником. В од 
ном месте немцам удалось перепра
виться на южный берег Дона. Наши 
части непрерывными контратаками 
стремятся отбросить противника. 
Советские танкисты ворвались в 
расположение немецких войск и 
уничтожили 5 танков, 18 орудий, с о 
жгли 10 автомашин с  боеприпасами 
и уничтожили свы ш е 200 гитлеров
цев.

* * *
В районе Батайска происходят 

ож есточенные бои. Наши части от 
били 4 атаки гитлеровцев, следовав
ших одна за другой. Противнику 
нанесены больш ие потери. Огнем 
артиллерии уничтожено 17 немецких 
танков и свы ш е батальона пехоты 
противника.

* * *
На одном из участков Б рянского 

фронта наши части в течение двух 
дней вели бои, в которы х с  той и 
другой стороны  участвовало бол ь

шое количество танков. Гвардейцы- 
танкисты, во взаимодействии с  д р у 
гими родами войск, нанесли боль
шой урон действую щ ей здесь не
мецкой танковой дивизии. Подбито 
и уничтоягено более 100 немецких 
Танков. Гитлеровцы оставили одни 
укрепленный населенный пункт. За 
2 дня боев на этом участке наши
ми бойцами захвачено 12  немецких 
танков, 28 орудий, 48 пулеметов, 2 
радиостанции, 7.000 снарядов и др у 
гие трофеи. Взяты пленные.

*  * *

Немецкое командование перебра
сывает с запада на советск о-гер 
манский фронт не только пехотные 
дивизии и мотомехчасти, но и ави
ацию. Недавно были .переброш ены 
55 бомбардировочная эскадра, 3 и 
53 истребительные экскадры и др у
гие военно-воздуш ные части.

Пленный пилот 55 бомбардировоч
ной эскадры унтер-офицер Фриц 
Клейн рассказал: „Наша эскадра до 
последнего времени базировалась во 
Франции. П оследнее время мы по
чти прекратили боевы е полеты. В 
июле предполагалось провести боль
шие маневры с  участием войск, рас
положенных во Франции, Бельгии, 
Голландии. Но неояшданно наша и 
некоторые другие эскадры получи
ли приказ вылететь на русский 
фронт“ . Пленный летчик 53 истре
бительной эскадры  ун тер-оф ицер. 
Карл Корн показал:

„На некоторых аэродромах на за
паде не остал ось ни одной боевой 
машины. В ряде случаев ранее дей
ствующ ие военные аэродромы пре

вращены в лоягные аэродромы  с  ма
кетами вм есто боевы х самолетов. В 
течение одн ого месяца наша группа 
перебазировалась не менее 5 раз. 
Летчики по этом у поводу острили 
и называли нашу группу кочующ ей. 
Нам говорили,что это делается для т о 
го, чтобы  ввести  в заблуждение 
противника и дезориентировать его. 
Но в конце концов многие кочевы е 
группы, в том числе и наша, оказа
лись в Р оссии . Сюда же перебро
шена с  запада и 3 истребительная 
эскадра „У д ет“ .

*  *  *
Немецко-фаш истские захватчики 

разграбили и сож гли дотла 47 д е 
ревень А ндреевского района Смо
ленской области. Гитлеровские мер
завцы замучили и расстреляли не
сколько сот  мирных жителей этих 
деревень.

*  *  *

На авиационном заводе в гор. Вн- 
нер-Нейш тадт (А встрия) произош ел 
взрыв. На заводе синтетического 
.бензина в предместьях Вены возник 
большой пожар. Огнем уничтоягено 
несколько цехов и склады с горю 
чим. Немецкие власти с  беспокой
ством  отмечают резкое увеличение 
числа диверсий и актов саботаж а 
на предприятиях Австрии.

* * *
Завод, где  директором тов. К исе

левский, досрочн о выполняет все  
заказы фронта. Вчера коллектив за
вода выполнил июльскую програм
му. В течение месяца завод в ы п у с
кал продукцию стр ого  по графику.

Ночной рейд
Разведка донесла, что у крупно

го населенного пункта, оккупиро
ванного врагом, на месте скрещ ива
ния магистралей, замечено продви
жение танков и автотранспорта про
тивника.

Орденоносному экипажу младше
го лейтенанта Яшкова было пору
чено произвести дополнительную 
разведку. Самолет дости г намечен
ного пункта. При вспы ш ке сброш ен 
ных ракет штурман уточнил цели.

В скоре над перекрестком этих д о 
рог появились наши самолеты. П ер
вым вышел на цель старший лей-

в тыл врага
тенант Аркаев. Его штурман-лейте
нант Дудкин произвел точное при
цельное бомбометание. Затем маши
на резко пошла в пике и на вы соте 
в 220 метров стрелок-радист стар 
ший серяш нт Виноградов открыл 
ураганный пулеметный огонь. Т оч 
но в цель ложились бомбы  и остал ь
ны х самолетов.

Во время этого  рейда советск ие 
летчики уничтожили несколько д е 
сятков ф аш истских танков и брон е
машин. Продвиясение враж еской к о 
лонны было задержано.

(Т А С С )

НАЛЕТ АНГЛИЙСКИХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ НА ГАМБУРГ
ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). Офи

циально об'явлено, что в ночь на 27 
июля английские бомбардировщики

Гамбург. Согласно предваритель
ным сведениям, налет был весьма 
удачный. 9 бомбардировщиков не

соверш или ож есточенны й налет на I вернулись на свои базы.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОЙ ДЕНЕЖНО- 

ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ ПО РАЙОНУ
На 30 июля по району реализовано 

билетов Второй денежно - вещ евой 
лотереи среди рабочих и служащих 
на 39.430 рублей. Приняли участие 
в реализации билетов из рабочих и 
служ ащ их 884 человека. В реали
зации билетов среди колхозников 
сведений пока нет.

В селе Кондинск 742 человека 
рабочих и служащ их подписались 
на лотерею на 34.9С0 рублей.

По Кондинскому совету  в реали
зации билетов приняли участие 206 
колхозников. Сумма их подписки 
составляет 6. 340 рублей.

В несено наличными деньгами по 
Кондинску 4.076 рублей.

Р. Корепаиов.

ВНЕСЛИ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
Работники райкома партии еще в 

начале этого  месяца полностью рас
считались с  государством  по под
писке на Военный Заем 1942 года.

Сейчас, при реализации Второй 
денежно-вещ евой лотереи, все чле
ны коллектива района приняли ак
тивное участие в реализации биле
тов. Сумма подписки на лотерею со 
ставляет 1.190 рублей или 15 про 
центов к фонду месячной зарплаты. 
Сумма подписки на лотерею пол
ностью  внесена наличными ден ь
г ами.

Н. Вотинцев,
М. Лемешева.

РЕАЛИЗАЦИЯ БИЛЕТОВ СРЕДИ 
КОЛХОЗНИКОВ

С воодуш евлением прошла реали
зации билетов Второй денежно-вещ е
вой лотереи среди колхозников Кон- 
динского колхоза имена Калинина. 
Охвачено подпиской 57 человек.Сум
ма подписки на лотерею составляет
I.900 рублей.

П редседатель колхоза т. Ш мигель- 
ский подписался на лотерею на 100 
рублей, завхоз Маслов на 60 рублей, 
работающие на рыбалке Паршуков
II. В . , Мальцев В., Паршуков А . П., 
Парш уков И. Е„ Паршукова А. И. 
н др.— но СО рублей. На 40 рублей 
подписался и сразу внес наличными 
7 5 -летний рыбак Ефим Чупров. 
Красноармейки рыбачки Мингале- 
ва Н. и Хатылова П., имеющие на иж
дивении детей, п одп и сал и сы ю  40 
рублей каждая.

Е. Короткова.

В ГОСЛОВЕЦКОЙ БРИГАДЕ ДЕЕВА
На сообщ ение о вы пуске Второй 

денеж но-вещ евой лотереи члены 
госл овоцкой  бригады Деева ответи 
ли своим активным участием в реа
лизации лотерейны х билетов. 27 ры 
баков подписались на лотерею на 
580 рублей.

рыболовецкая бригада ш кольников
В КарымкарскоЙ школе организо

вана рыболовецкая бригада из уча
щихся, которая помогает колхозу 
выполнять государственны й план 
рыбодобычи. Этой бригадой руково
дит ученик Миша Сидоров. Члены 
школьной рыболовецкой бригады 
взяли на себя  обязательство в треть
ем квартале добы ть и сдать г о 
сударству  25 центнеров первосорт
ной рыбы. Свое обязательство они

выполняют с  честью. Каждый день 
школьники-рыбаки дают по 110 про
центов своего дневного задания.

Учащиеся КарымкарскоЙ ш колы 
призывают всех  учащ ихся района 
последовать их примеру— организо
вать свои ры боловецкие бригады и 
помогать колхозам выполнить г о с у 
дарственный план рыбодобычи.

А. Данильченко.

д е т и  с о б и р а ю т  я г о д ы
Почти каждый день воспитанники 

детской площадки, организованной 
при Кондинской средней школе, кол
лективно ходят в лес и собирают 
ягоды. Собранные ягоды они сдают 
в Кондинское сельпо, помогая этим 
выполнять план по заготовкам ягод. 
В сельпо уж е сдано ими 120 кило

грамм. Кроме того, робята сдали 40 
килограмм в райпищепромкомбинат.

Лучшие ягодники: Клара Меще
рякова, Рита Ш ироковских, Клава 
Кулакова, Эдик Алексеев. Степа 
Оясигов, Лена Резанова, Дима Кар- 
жавин. Эти ребята всегда набирают 
ягоды  л уч ш ей  бы стрее остальны х..

Воспитание патриотического чувства
Больш ую воспитательную работу с '

детьми проводит заведующ ая д ет
ским садом в Батлымэ т. Николае
ва М. И. Она много читает им о ге
роях великой отечественной войны,
о действиях партизан, о диких звер
ствах гитлеровских разбойников над 
нашим населением, рассказы вает о 
мероприятиях, направленных на ока
зание помощи фронту. Дети наизусть 
заучивают стихи и песни. О со
бенно они любят и часто повторяют 
такие строки:

„И в горячем бою за отчизну свою 
Каждый будет стоять как герой. 
За дело правое идем со  славою, 
С нами Сталин наш родной! 
П роводя со  своими питомцами та

кую работу, М.И. Николаева воспи
тывает в них патриотические чувст

ва к своей великой родине и нена
висть к фашистским извергам.

Когда т. Николаева рассказала д е 
тям о реализации Военпого Займа, 
дома они попросили у родителей д е 
нег и уж е назавтра все подписались 
па заем. 4-летняя Нинель Николаева 
заявила: „Я  тож е хочу помочь Крас
ной Армии скорее разбить злых вра
гов “ и внесла наличными 25 рублей. 
За нею Юра Абы ш ев и Аркаша Попов 
внесли по 10 рублей. В тот же день 
подписка среди детей составила 200 
рублей, причем 100 рублей бы ло 
внесено наличными. Дети готовили 
и посылали на фронт и в госпиталь 
посылки с  подарками.

Так воспиты ваю тся в этом д ет
саде маленькие патриоты.

Д. Попова, Абышева.

ДВА СОВЕТСКИХ ТАНКА УНИЧТОЖИЛИ 
ВОСЕМЬ НЕМЕЦКИХ

Тапки лейтенанта Дж егура и 
старшины Махонина притаились в 
засаде. Разведка дон ес па, что в этом 
направлении движ утся 15 немецких 
танков, 2 батареи противотанковых 
орудий, минометная батарея и под
разделение пехоты с артиллерией. 
Командиры двух советск их танков 
бы стро разработали план действий.

Строгий расчет, выдержка, и скус
ные маневры обеспечили успех  в 
этом тяжелом бою. Танк Д ж егура 
внезапно, на полном ходу вышел из 
засады и стал расстреливать немец

кие машины. Гитлеровцы открыли 
ответный огонь. Танк Дж егура, ма
неврируя, отош ел в рощ у. Вперед 
вырвался танк Махонина. В это вре
мя из засады Д ж егур обстрелял 
немецкие орудия. Ответные дей ст
вия фаш истов не имели успеха. Два 
советских танка уничтоясили 8 не
мецких машин, разгромили противо
танковую и минометную батарею, 
пулеметную установку и истребили 
несколько десятков немецких 
дат н офицеров. ( т д с с )

сол-

ПАРТИЗАНЫ
Смелыми рейдами по глубоким 

тылам финнов широко известен от
ряд карельских партизан „Красный 
онеж ец“ . Ha-днях им соверш ена еще 
одна боевая операция. За озером в 
предутренней дым!се вы рисовы вает
ся  поселок. В нем располоясен один 
из круппых гарнизонов врага. Вид
ны Д 3 0 '1 ‘ ы и другие оборонитель
ные сооружения.

Вихрем ворвались партизаны в 
населенный пункт. В ДЗО Г“ы и окна 
казарм полетели гранаты, раздался 
оглуш ительный взрыв. Это рвались

УНИЧТОЖИЛИ ФИНСКИЙ ГАРНИЗОН
боеприпасы врага. Солдаты выска
кивали из горящ их зданий и падали, 
скош енные огнем иартизан-автомат- 
чиков. Одна группа пыталась оказать 
сопротивление, но была полностью 
уничтожена. В руки партизан попали 
богаты е трофеи: автоматы, винтовки, 
ценные докум енты . Захвачены плен
ные. Отряд потерь не имел.

(ТА СС )

Зам. отв. редактора 
т .  Ф. ШАРОВА.
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