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От Советского Информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 ИЮЛЯ

В течение 30 июля наши войска 
вели ожесточенные бои в районе 
Воронежа, а таклсе в районах Ц им 
лянской, южнее и юго-восточнее 
Батайска и юго-западнее Клетской.

На других участках фронта су щ е
ственны х изменений не произошло

*  *  *

За 29 июля частями нашей авиа
ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреж дено до 30 
немецких танков, 360 автомашин с 
войсками и грузами, 5 автоцистерн 
с  горючим, взорвано 2 склада 
боеприпасов и 2 склада горючего, 
подавлен огонь 15 батарей полевой 
и зенитной артиллерии, рассея но и 
частью уничтожено до 4 рог п ехо 
ты противника.

*  *  *

В районе Воронежа гитлеровцы, 
выбитые за последние дни нашими 
войсками из ряда опорных пунктов, 
брос ают в бой свежие части и пы
таются улучш ить свое  положение. 
Северо-западнее города батальон 
пехоты противника после артилле
рийской подготовки перешел в ата
ку. Немцы стремились вклиниться в 
нашу оборону. Встреченные друж 
ным минометным и ружейно - пуле
метным огнем, гитлеровцы  в бесп о
рядке отступили, оставив на поле 
боя 200 трупов. У населенного пунк
та, вчера занятого нашими частями, 
весь  ден ь шел ож есточенный бой. 
Наши бойцы отбили 4 атаки нем
цев и уничтожили 5 танков и свы 
ше 900 солдат и офицеров против
ника.

*  *  *

В районе юго-западнее Клетская 
наши части отбивали атаки немецко- 
фаш истских войск и на отдельных 
участках потеснили гитлеровцев. 
Н есколько танковых групп и 2 пол
ка пехоты  противника атаковали по
зиции части, где командиром тов.Са- 
жин. Наши бойцы отбили эту ата
ку, уничтожили 9 танков и несколь
ко солдат и офицеров противника. 
Наша истребительная авиация за 
день боевы х действий сбила 14 не
мецких самолетов.

* * *
В районе Цимлянской наши вой 

ска продолжали вести бои по унич
тожению группировки противника, 
переправивш ейся через Дон. Наши 
танкисты при активной поддержке 
пехоты  ворвались в расположение 
крупной группировки немцев и на
несли им большие потери. Уничто
жено 11 танков, 18 орудий и до 1.500 
солд ат и офицеров противника. С 
целью прорваться на юг немцы 
бросаю т в бой новые танковые и 
пехотные части.

* * *
Южнее и ю го-восточнее Батайска 

идут кровопролитны^ бои с насту
пающими мотомеханизированными 
частями противника. Несмотря на 
то, что сопротивление наших войск 
возросло, немцам удалось на отдель
ных участках продвинуться вперед. 
На одном из участков бойцы баталь
она противотанковых ружей, отра
жая атаки противника, уничтожили 
18 немецких танков. Неувядаемой 
славой покрыл себя  бронебойщик 
калмык Эрдни Деликов. Когда гит
леровцы под прикрытием авиации 
стали теснить наших бойцов, тов.Де- 
ликов открыл огонь из противотан
кового ружья и уничтожил один за 
другим 3 немецких броневика. О с
колками авиабомбы тов. Деликов 
был смертельно ранен. Умирая, от 
важный сын советск ого  народа,боец 
Деликов крикнул своим товарищам: 
„Возьмите мое ружье. Бейте фа
ш истских гадов! П усть знают, 
что наши не отступаю т“ .

* * *
На Брянском фронте происходили 

бои местного значения. Одна наша 
часть за 2 дня уничтожила 5 немец
ких минометных батарей с прислу
гой, 2 орудия, 2 тяжелых пулемета 
с расчетами, 13 пулеметных точек и 
разрушила 8 блиндажей. Противник 
потерял убитыми и ранеными до 400 
солдат и офицеров. Захвачены плен
ные. Г вардеец тов. Кононов забро
сал гранатами враягеский блиндаж 
и уничтояшл 4 немецких офицеров, 
пытавш ихся спастись бегством .

* * *
Партизанский отряд под командо

ванием тов. Т ., действующ ий в од
ном из районов Ленинградской об 
ласти, пустил под откос 3 эшелона 
противника с  войсками и боеприпа
сами. Разбито 110  вагонов.

* * *
Пленный солдат 2 батальона 35 

пехотного полка 7 венгерской бри
гады Любомир П. рассказал: „Во 
всех селах, которые мы проходили 
от Курска к Дону,— в Мантурове, 
Поповке и других— немецкие сол 
даты грабили крестьян, забирали 
у них продукты, ск о г,одеж ду и цен
ные вещи. Награбленное грузили на 
повозки. Офицеры поощряли грабе
жи и бесчинства и сами принимали 
в них участие. В селе Соброж ево 
были расстреляны десятки кресть
ян только за то, что они доброволь
но не отдавали своих вещ ей4.

*  #  *

Ю гославские патриоты добились 
новых успехов в борьбе против не- 
мецко-итальянских захватчиков. На- 
днях партизаны заняли один город 
и продолжают преследовать окку
пантов. В бою у гор. Козара италь
янцы потеряли убитыми и ранены
ми до 4.000 человек. Партизаны с о 
жгли 7 танков, захватили 3 противо
танковых пушки и много вооруж е
ния. В боях у  городов Камник, П о
ляна и Кокра партизаны захватили 
в плен несколько десятков гитле
ровцев, 5 пулеметов и склад с  бое 
припасами.

д е й с т в у ю щ а я  а р м и я
Герой Советского Союза младший лейтенант С. Г. Ридный сла

вится как мастер воздушног о боя, хладнокровный и умелый истребитель.
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ПОДПИСКА НА ЛОТЕРЕЮ 
В ОСИНОВНЕ

Население пос.О синовка(К ондин- 
ский сел ьсо вет), прослуш ав сообщ е
ние о  выпуске Второй денежно-ве
щ евой лотереи, сразу же начало 
подписку. Активное участие в ре
ализации билетов лотереи приняли 
члены колхоза этого  поеелка Б ог
данов, Ажмухамбетов, Байжанов, 
Петров, Малюгин, Торговичев, под
писавш иеся по 60 рублей. Учитель
ница Основина подписалась на ло
терею на 100 рублей н сразу вне
сла наличными. Колхозницы Л еоно
ва и Степанова, подписавшись по 
40 рублей, также внесли наличными 
деньгами.

Общая сумма подписки по посел
ку составляет 4.400 рублей. Вне
сено наличными 290 рублей.

Д. Голикова.

ПРИБЫТИЕ КАНАДСКИХ ВОЙСК в АНГЛИЮ
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). А гент

ство Рейтер передает, что в Англию 
прибыл крупный контигент канад

ских войск. Среди прибывших име
ется летный персонал военно-воз- 
душ ны х сил.

Д е йствия английской авиации
ЛОНДОН. 31 июля. (ТАСС). Офици

ально сообщ ается , что после полу
дня 30 июля самолеты английской 
истребительной авиации проводили 
боевы е операции над территорией, 
простирающ ейся от района Гравели- 
на на востоке до  островов  Л е-Сет- 
Иль у побережья Бретани на западе.

Вечером 30 июля английские ист
ребители соверш или налет на аэро
дромы и другие об 'екты  в Сент-Оме-

ре. Отмечены попадания бомб в ан
гары и разные п остройки на аэро
дроме.

В ночь на 31 июля отмечалась 
значительная активность авиации 
противника над одним районом цен
тральных графств Англии. Самоле
ты противника сбросили зажигатель
ные бомбы над одним из городов 
Южной Англии. Ранним утром 31 
июля в Лондоне бкл а  об 'явлена воз
душная тревога.

СРЕДИ ДОМОХОЗЯЕК
Домохозяйки моей десятидворки, 

проживающие по улице Киприна, 
услыш ав сообщ ение о выпуске де
нежно-вещ евой лотереи, с радостью 
приняли участие в реализации би
летов и отдали свои сбережения на 
оборон у родины, на окончательный 
разгром врага.

Охвачено подпиской 13 дом охозя
ек. Сумма их подписки составляет 
280 рублей. Внесено наличными 180 
рублей.

Т. Просвирннна.

Дальний рейд бомбардировщиков
немецко-фаш истских войск. Бом б арОрденоносцу  капитану Воронину 

командование поручило разведыва
те льный дальний рейд в располо
жение противника.

С рассветом  бомбардировщик взял 
боевой курс. Над первым населен
ным пунктом за линией фронта эки
паж обнаружил до 50 хорошо за
маскированных вражеских танков. 
Ш турман Петров бы стро произвел 
расчеты  и сбросил бомбы. Были за
фиксированы сильные взрывы. По 
пути следования советские летчики 
разбомбили место сосредоточения

днровщ ик принял бой стр ем я  „М ес- 
сершмиттами-109-Ф“ и отразил их 
атаки. В полете капитан Воронин 
собрал ценные данные о коммуника
циях врага.

Недавно летчик возглавлял груп 
пу самолетов, получивших задание 
разбомбить аэродром противника на 
окраине крупного населе нного 
пункта. Во время этой операции бы 
ло уничтожено и повреж дено 15 са 
молетов врага.

(ТА СС )

ЗАГОТОВКА КОРМОВ В 
КОЛХОЗЕ ИМЕНИ КАЛИНИНА

20 колхозников Кондинского кол 
хоза имени Калинина под руковод
ством бригадира Ефима Паршукова 
работают на заготовке кормов для 
общ ественного скота.

На 1 августа  с .  г. в колхозе нако
шено 88 тонн сена и заложено 50 
тонн силоса.

Чудовищные злодеяния 
маннергеймовцев

ЛЕНИНГРАДСКИЙ Ф РОНТ, 31 
июли. (Спецкорр. ТАСС). Финские хо- 
лотш Гитлера подвергают пленных 
красноармейцев чудовищным муче
ниям и пыткам.

Взятый в плен солдат финской 
армии Хейки К ойвисто заявил:

„На нашем участке фронта за по
следнее время было 4 пленных, ко
торых заставляли работать на пе
редовы х позициях, а порой даже

впереди окопов под огнем русски х. 
По приказу главного финского коман
дования за побег одного р усск ого  
военнопленного должны бы ть не
медленно расстреляны 10 его  това
рищей. Один офицер приказал рас- 
срелять 40 военнопленных за то, что 
в бою  осколками ваших снарядов 
были убиты  *2 финских офицера.“

Соревнование рыбаков-комсомольцев
перов и Григорий Воронцов об'явили 
свои бударки соревнующимися.

На одном из евоих комсомольских 
собраний комсомольцы, работающие 
на рыбалке в Ионинском колхозе, 
включились во В сесою зное со ц со 
ревнование работников рыбной про
мышленности и обязались выпол
нить и перевыполнить дневные зада
ния.

Сейчас в этом колхозе ловят 
ры бу плавными сетями . Р уководи
тели двух бударок, работающих на 
лову, комсомольцы Сергей Красно - 1

В Райволе, бывшем дачном посел 
ке у Ф инского залива, среди разру
шенных домов белофинны организо
вали лагерь дли советск их военно
пленных. Здесь происходят леде
нящие кровь сцены .

Свои
дневные задания они выполняют на 
120— 130 процентов. Особенно х о 
рошо работает комсомольская будар
ка Сергея Красноперова. Здесь днев
ные задания часто выполняются на 
160— 170 процентов.

.Так с.оревпуготся и борю тся за пз- 1 
ревыполненпе государственного пла- 1  н 
на ры бодобычи ком сом ольци-ры ба
ки Н овинского колхоза.

Об этом подробно рассказы вает 
взятый в плен финский солдат Рай- 
понен:

РАБОТАЮТ , НЕ СЧИТАЯСЬ СО ВРЕМЕНЕМ
более хеилограмм рыбы. Они работают 
на рыбалке, не считаясь со  време
нем н еж едневно перевыполняют 
свои  дневные задания.

М. Нестерович.

Ни на один день не прекращают 
работу рыбаки Я ганокуртского кол
хоза „ 13 год Октября “ сем идесяти
летний С лободсков Д. и Илья Ш и
лов. Добывая ры бу ставными сетями, 
они ежедневно добы ваю т по 50 и

— Военнопленные в Райволе— это 
живые мертвецы в лохм отьях. За 
малейшую провинность их нещ ад
но бьют палками. Здесь каждый 
день умирают измученные, заморен- 

ые голодом люди. Как-то два плен
ных красноармейца под : конвоем 
выполняли тяжелую работу. Мимо 
проходил пьяный ш ю цкоровец. Он 
подош ел к пленному и проворчат: 
„У , р усс !“ и вонзил нож ему и грудь.

А. Крошке.

Зам. отв. редактора 
Т. Ф. ШАРОВА.
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