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От Советского Информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 АВГУСТА

В течение 4 августа наши войска 
воли ож есточенные бои в районах 
Клетская, Цымлянская, Белая Глина, 
Кущевская.

На других участках фронта сущ е
ственных изменений не произош ло.
*  За 3 августа частями нашей авиа

ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено до 70 
немецких танков, 275 автомашин с 
войсками и грузами, 3 автоцистер
ны с  горючим, взорвано 4 склада 
с  боеприпасами, подавлен огонь 12 
батарей полевой и зенитной артил
лерии, разбито 2 железнодорожных 
состава, рассеяно и частью ун ичто
жено до полка пехоты противника.
*  В районе К летской и южнее это 

го пункта наши войска отбивали 
многочисленные атаки противника 
и наносили ему контрудары. Уже 
несколько дней продолжается бой 
в крупном населенном пункте. Нем
цы подбросили в этот район резер
вы и лишь ценой больш их потерь 
несколько потеснили наши части. На 
другом участке танкисты отдель
ного подразделения, наступая на 
пехоту противника, подавили гу се 
ницами 270 немецких солдат и офи
церов. Активно действует советская 
авиация. За один день наши летчи 
ки уничтоя:или до 30 немецких тан 
ков, 90 автомашин, 5 орудий и 13 
минометно-пулеметных точек.
*  В районе Белая Глина наши вой 

ска вели тяжелые оборонительные 
бои с  превосходящими силами тан
ков и мотопехоты противника. В этих 
боя х немцы несут большие потери. 
Только перед оборонительными ру
бежами одной нашей части на поле 
боя остались 8 подбитых и сож ж ен
ных танков, 5 орудий, 36 пулеме
тов и до 500 убитых гитлеровцев.

В районе Кущ евской немецко-фа
ш истские войска непрерывно атаку
ют оборонительные рубежи совет
ских войск. Больш инство атяк гит
леровцев отбито. Лишь на одном 
участке противнику удалось про
двинуться вперед. Упорные бои с 
переменным успехом  продолмсались 
в районе одного населенного пункта.
*  На Ленинградском фронте проис

ходили бои местного значения. На 
одном из участков наши части с 
боями заняли населенный пункт. 
Противник потерял в этом бою  толь
ко убитыми несколько сот  солдат 
и офицеров. Захвачено С орудий, (> 
минометов, И пулеметов, 3.800 миг 
и снарядов, 23.500 патронов. С овет
ские бойцы проявляют м уж ество i 
бесстраш ие в борьбе с  врагом. Кра
сноармеец Ш естов во время наступ
ления под сильным огнем против

ника соверш ил 7 рейсов на лодке 
через реку и перевез 50 красноар
мейцев на берег, занятый гитлеров
цами. Боец  Михальченко был ранен, 
но не ушел со  своего поста. В ходе 
боя красноармеец Морозов заметил, 
что немецкий автоматчик целится в 
младшего лейтенанта Тамаркина. 
Морозов бросился вперед и убил 
немецкого автоматчика. Смелый бо 
ец был ранен, но продолжал сражать
ся до конца боя. Наши летчики в 
воздуш ных боях сбили 21 немецкий 
самолет.
*  На К арельском фронте произошло 

2 воздушных боя, во время кото
рых летчики авиачасти, где коман
диром тов. Аникеев, сбили 7 и по
вредили 2 немецких самолета. Зве
но советск их истребителей атако
вало „Хенш ель-12б", шедший под 
прикрытием „М ессерш миттов“ . П ос
ле первой атаки „Хенш ель - 126м 
был сбит. Тогда сержант Мясников 
пошел в лобовую  атаку на ведущ е
го немецкого истребителя и пра
вой плоскостью  таранил врага. От 
„Мессершмитта-109“ отвалилась пло
скость, и он упал. Капитан Семенов 
зашел в хвост  другом у самолету

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
(КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ).

Перешедший на пашу сторон у еф
рейтор 3-й роты 33 пехотного пол- 
са 102 германской дивизии Рейн
ольд Мегера вы ступает перед ын- 

срофоном звуковсщ ательпо й стан- 
дни. призывая солдат своей роты 
слагаться в плен бойцам Красной | 

Армии. |

противника и длинной очередь ю 
сбил его. Летчик Козловский напал 
на третий немецкий истребитель и 
с  расстояния 100—-150 метров от 
крыл огонь. Немецкий самолет вре
зался в землю.

14 немецких самолетов пытались 
бомбить передний край нашей обо 
роны. Их встретили 4 наших истре
бителя. Бой произошел над террито
рией противника. Наши самолеты 
атаковали и сбили 3 немецких бом
бардировщика. Остальные самоле
ты противника беспорядочно сбро
сили бомбы и бы стро скрылись.
*  При разгроме немецкого гарнизо

на в деревне К. найдена записпая 
книжка неизвестного немецкого 
обер-ефрейтора. Ниясе публикуются 
выдержки из нее:

„О т’езд из Франции. Майор Гилль 
с  нами. Проезжаем через Руан...

Прибыли в Витебск. Город раз
рушен. К то-то подж ег солдатскую  
казарму, которую только недавно 
построили...

Нас обстреливали. Погиб лейтенант 
Куммер. 25 часов без передышки 
вели бой. Лейтенант Д аус и унтер- 
офицер Ш лиссер сошли с ума. Клаус 
подсчитал, что у  нас 50 процентов 
потерь. Написал прощальное письмо...

Противник опять ворвался в на
селенный пункт. На улицах лежат 
трупы убиты х наших товарищей. У 
самого дома русский снайпер убил 
обер-лейтенанта Трейерна. ГансЦ а- 
бель погиб. Карл Бак — тоже...

Ночью слушали русскую  радио 
передачу. Выступал Вильгельм 
Ш трайх, который несколько дней на
зад попал к русским в плен. Не
ужели он жив? Очень много разгово
ров об этом . В деревне мы сож гли 
50 домов. Половину жителей нет, 
они ушли в партизаны. Удивляюсь я 
бесстраш ию  русских. Они никогда 
не сдадутся“ .

*  Патриоты Франции ведут уп ор 
ную борьбу против немецко-фашист
ских захватчиков. На одном не
мецком аэродроме близ Делен взры
вом разрушены ангары и склад 
авиационных материалов. Возникли 
пожары, уничтожено несколько са 
молетов, автоцистерн с горючим и 
запасные части к самолетам. В Жен- 
вилье на автомобильном заводе 
„Ш енар и Валнер“ в июле произо
шло 4 пожара.

*  Завод, где директором тов. Заго
родный, перевыполнил июльскую 
программу по всем видам продук
ции. Коллектив дал сверх плана 
много танков и моторов. С первых 
дней августа завод набирает еще 
более высокие темпы.
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Организованно 
проведем сбор  
теплых вещей

В своем первомайском приказе т о 
варищ Сталин поставил перед Кра
сн ой Армией боевую задачу— добить
ся в 1942 году окончательного разгро
ма немецко-фашистских войск. Со
ветский народ проявляет отече
ственную заботу о бойцах Красной 
Армии, удовлетворяет все ее нуж
ды, отдает все, что только требует
ся  для бы стрейш его разгрома врага.

Сейчас по всей стране проходит 
сб о р  теплых вещей для бойцов К ра
сной Армии, и трудящ иеся нашего 
района принимают активное участие 
в этом  мероприятии. В большинстве 
предприятий, учреждений и колхозов 
эта работа проводится организован
но, с  активным участием всех членов 
коллектива. Так, в юртах Ннзямы.где 
руководит это й работой комсомолка 
Наташа Филиппович, собрано 33 теп 
лых вещи, в числе которых полу
ш убок , валенки, шапки, рукавицы: 
простыни и т.д. В коллективе рай
кома ВКП(б) собрано 23 различных 
теплых вещи. Помощник секретаря 
краспоармейка Ш апошникова сдала 
полуш убок, пару нижнего белья, вы
деланную овчину и полотенце. На
чали сбор  теплых вещей в Батлыме, 
где уже сданы полуш убок, ватные 
брюки, теплое белье, шерстяные 
варежки и др.

Однако в районе есть  и такие ор 
ганизации и колхозы, где затягива
ют работу по сбор у  теплых вещей 
для Красной Армии, занимаются 
пустыми разговорами о сборе, а пра
ктически работу не проводят.

Необходимо сейчас же провести 
собрания с  трудящимися, раз'яснить 
им о проведении этого  мероприятия и 
обязательно выбрать ответственно
го  лица за организацию сбора там, 
где это  еще не сделано. Коммунисты, 
комсомольцы и агитаторы должны 
ш ироко развернуть агитационно
массовую  работу с  тем, чтобы каждый 
принял участие в этом важнейшем 
политическом мероприятии.

Надо полагать, что руководители 
предприятий, учреждений и колхо
зов, агитато ры по-больш евистски 
развернут эту  работу, проведут ее 
организованно и обеспечат бойцов 
Красной Армии теплой одеждой.

борются за выполнение обязательног о
МИНИМУМА ТРУДОДНЕЙ

Ш ироко разверута борьба за вы 
полнение и перевыполнение обяза
тельного минимума трудодней в 
Ягапокуртском колхозе „13 год  Ок
тя бря“ . Лучшими колхозниками, 
перевыполнившими обязательный 
минимум трудодней, являются Ма
рия Охранова и Мария Кузнецова. 
С однноковым пбд’емом и энергией 
они работают на любой колхозной 
работе. Куда бы не послал этих за
мечательных женщин—всю ду у  них 
работа спорится. В место 60 трудо
дней по норме, которые нужно вы 
работать к 15 августа с. г., Мария 
Охранова выработала уже 160 тр у 
додней, а Мария Кузнецова 120.

Однако в колхозе есть еще и такие 
люди, которые всячески увиливают

от колхозной работы и не вы пол
няют обязательный минимум тр у
додней для колхозников. Такова 
Фекла Ш имова. В м есто 60 по норме 
она кое-как выработала только ЭО 
трудодней.

Надо клеймить позором, окружать 
всеобщ им презрением таких, как 
Шимови, которы е, находясь на од 
ном счету с  колхозниками, не хотят 
работать, разгильдяйничают и торм о
зят выполнению всех  государствен 
ных и хозяйственны х планов кол 
хоза. Не место в колхозе тем, кто 
не хочет трудиться! В се  лоды ри,чи
слящ иеся в колхозных рядах, дол 
жны бы ть ж естоко осуж ден ы — о с у 
ждены по законам военного времени, г

Ударить по Гитлеру немедленно
Англии и СШ А продол котопы х нахоПечать ................... .........  .

жает публиковать материалы с тр е
бованиями немедленного открытия 
второго фронта. Как сообщ аю т газе
ты, Черчиллю поступаю т многочи- 
р.ленные резолюции и телеграммы с 
призывом к немедленной ор ганиза
ции второго фронта. От районной ор 
ганизации Ю ж но-Уэльской федера
ции горняков английский премьер 
получил 70 резолюций, в которых 
горняки настоятельно требую т са
мых срочны х действий на Западе. 
Свыше 50 подобных же резолюций 
были посланы Ч ерчиллю  из Лланел-

'^Исполнительный комитет об'едн- 
ненного сою за железнодорожников 
Англии также обратился с призы
вом открыть второй фронт в самом 
ближайшем будущ ем.

30 июля в палату общин и рези
денцию премьер-министра прибы
ла делегация, представляющая ты 
сячи рабочих лондонских военных

заводов, родные которы х находятся 
в армии. Д елегация заявила о н еоб
ходимости срочн ого открытия вто
рого фронта и обещ ала полную под
держ ку в этом всех рабочих.

В ряде городов  состоя л и сь  
м ноготысячные демонстрации насе
ления. требовавш ие немедленного 
откры тия второго фронта.

В С Ш А  была послана телеграм
ма Рузвельту от 100 руководителей 
профсоюзных организаций П итт
сбурга, в которой они требую т: „б ы 
стры х действий для создания вто
рого фронта“ . С подобным же п и сь
мом обратились к Рузвельту 50 вид
ных профсоюзных руко водителей 
важнейш их отраслей промышлен
ности штата К оннектикут.

Американский профсоюз моряков 
послал телеграмму с  п росьбой  не
медленно откры ть второй фронт в 
Европе не только Р узвельту, но н 
Черчиллю.

Голод, рабский труд и смерть несут 
гитлеповские захватчики советским людям

Д а ж е  !чУу 1̂ые сообщ ения гитлеров I ционных лагерей. С оветских жеи- 
даж е ___ _ к . шин. котоиы х гитских газет о том, что творится на 

оккупированных советских террнто 
риях, рисую т страш ную судьбу , по
стигш ую  советск и х людей подtVpaCHOil ЛрМИИ ’ СТИГШуЮ eUUClv IW 1.a. ----------

Э того требует фронт, этого  требую т | гитлеровскнм игом. Население 
аяпачи окончательного разгрома вра- „пппи и пепевень, разоренноезадачи окончательного разгрома вра 
га, и это должно бы ть сделано.

Н. Вотинцео,
зав. военным отделом РК ВКП (б).

Овощи в колхозе имени 
Калинина

Еще в мае месяце в теплице Кон- 
динского колхоза имени Калинина 
начались сбор  и продажа редиса, а 
с  1 июня — огурцов, лука и дру
ги х  овощ ей.

На о августа  с  теплицы и парни- 
собрано и распродано

родов и деревень, разоренное и ог 
рабленное до витки, сгоняется  на 
тяжелые принудительные работы. 
Гитлеровская газета „Дейче укра- 
инецейтунг“ сообщ ает, что откры 
то специальное трудовое бюро, ко 
торое переселяет на Украину гитле
ровцев и передает им колхозные х о 
зяйства и усадьбы  колхозников. 
Прежние же владельцы их,— цини
чно заявляет г а з е т а — будут рассмат
риваться новыми ^хозяевами „только 
как рабочая сила“ .

Одновременно гитлеровцы  си- оп 
вы возят на каторжные работы в L ер- 
манию ты сячи советских мужчин, 
женщин и даже детей. По признанию

ков колхоза — ,------  -  — . ■
населению Кондннска 8 центнеров
огурцов, 360 пучков редиса и на 2001 женщин Т Яг т ,Л “ д м
рублей луку, репы, калеги, свеклы  | г и х л е р р ^ г а з е т ы ^ А н гр п ф  V *

Ц И и П И Ы Л  --------  -------  Т
щин, которы х гитлеровские работор
говцы  тысячами вы возят в Запад
ную Германию, отправляют преиму
щ ественно на самую тяжелую рабо
ту на транспорте и в горной про
мышленности. На всей оккупирован
ной территории закрыты все школы, 
разграблены библиотеки, книги со ж 
жены. В городах и сел ах закрыты 
все книжные магазины. Торговля 
книгами на русском  и украинском 
языках, в том числе с  произведени
ями классиков русской  и украин
ской литературы, категорически за-

П*Несмотря на эти меры ж есточай
ш его террора, гитлеровцы  боятся со 
ветских людей, беспощ адно м стя 
щих им за в се  издевательств а ^

Зам. отв. редактора 
Т. Ф. ШАРОВА.
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