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ВО СКРЕСЕН ЬЕ

Районной сберегательной кассой опла
чено выигрышей по билетам первой д ен еж 
но-вещевой лотереи на сумму 30.000 рублей, 
большинство выигрышей по 1.000 и 500 руб.

Товарищ М. выиграл отрез на мужской  
костюм.

Проверка выигрышей производится е ж е 
дневно.

ошиі гш ш и пи Л1ЛС.ГЕХ

ВТОРАЯ Д Е Н Е Ж Н О -В Е Щ Е В А Я  Л О Т ЕР ЕЯ
Провод и тся с 2 5  июля 1 9 4 2  года

Н А  С У М М У  1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0  Р У Б Л Е Н
ВЕСЬ ДОХОД ОТ ЛОТЕРЕИ НАПРАВЛЯЕТСЯ 

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ, СВЯЗАННЫХ 
С ВОЙНОЙ ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

В ЛОТЕРЕЕ РАЗЫГРЫВАЕТСЯ 1.500.000/* 
ВЫИГРЫШЕН НА СУММУ 300.000.000 РУБЛЕН

ВЫИГРЫШИ УСТАНОВЛЕНЫ 
ДЕНЕЖНЫЕ И ВЕЩЕВЫЕ

Т и р а ж  выигрышей состоится 
15 ноября 19 4 2  г .

СТОИМОСТЬ ЛОТЕРЕЙНОГО БИ ЛЕТА-
20 р у б л е й

ВСЯ СУММА ЛОТЕРЕИ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ 
НА 75000 СЕРИИ ПО 1000 ЛОТЕРЕЙНЫХ 

БИЛЕТОВ В КАЖДОЙ СЕРИИ 
ПО ЛОТЕРЕЕ РАЗЫГРЫВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕЖНЫХ ВЫИГРЫШЕН:
100 выигрышей по 50 000 рублей,
400 выигрышей по 25 000 рублей,

1 000 выигрышей но 10 000 рублей,
5 000 выигрышей по 5 000 рублей,

25 000 выигрышей по 1 000 рублей.
83 000 выигрышей по 500 рублей,

1 336 000 выигрышей по 100 рублей.
КРОМЕ ДЕНЕЖНЫХ ВЫИГРЫШЕН РАЗЫГРЫВАЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВЕЩЕВЫЕ ВЫИГРЫШИ:
500 каракулевых дамских пальто стоимостью по 12 000 руб. 

1 000 комплектов столовых серебряных наборов
(по 6 шт. ложек, вилок и ножей) стоимостью по 4 200 руб. 

1 000 золоченых часов стоимостью по 2 850 руб.
1 000 ковров стоимостью по
1 000 серябряных часов стоимостью по
6 000 отрезов шерстяной ткани на мужские и

дамские костюмы стоимостью ' по
2 000 воротниковкаракулевых дамских стоимостью но 
8 000 отрезов шерстяной ткани на мужские и

дамские костюмы стоимостью ио
2 000 карманных часов стоимостью по
2 000 серебряных портсигаров стоимостью по
3 ООО воротников каракулевых мужских стоимостью но 
5 000 шапок каракулевых стоимостью по
5 ООО пар обуви дамской стоимостью по
5 ООО пар обуви мужской стоимостью ио
7 ООО отрезов шелковой ткани па дамские платья

стоимостью но

2 500 руб. 
2 400 руб.

1550 руб. 
1200 руб.

950 руб. 
825 руб. 
800 руб. 
500 руб. 
500 руб. 
360 руб. 
300 руб.

ВСЕ ДЛЯ Ф РОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ !
Огромный успех лотереи

Активно проходит подписка 
на лотерею в цехе, где началь
ником тов. Черных. Она уже 
составила 87 процентов к меся
чному заработку. Большинство 
товарищей приобретает билетов 
более, чем па 15 процентов 
своего заработка. Так, напри
мер, Исаев Василий Терентье
вич подписался на 200 рублей 
и сразу же оплатил подписку. 
Сам начальник цеха тов. Чер
ных приобрел билетов на 200 
рублей. Подписку он обязался 
оплатить в течение двух меся
цев. Старший электромонтер 
тов. Щербо подписался на 160 
рублей. Так поступил и сле
сарь Сергеев Василий Павло
вич. 30 рублей он внес на

личными, а остальные обещает 
выплатить в двухмесячный срок.

А вот старейший слесарь заво
да Карненков Григорий Давыдо
вич. У него 4 сына в Крас
ной Армии. Двое из них сра
жаются против немцев. Тов. 
Карненков, желая скорой гибе
ли врагу, приобрел билетов на 
160 рублей. Деньги он внес 
наличными.

Кроме того, у Григория Да
выдовича на производстве ра
ботает еще один сын Сергей. 
Следуя примеру отца, он под
писался на 160 рублей. Так 
же незамедлительно оплатил 
подписку.

А. Панов.
Председатель завкома.

Дадим все, что потребует фронт
Вечером 24 июля стало из

вестно о выпуске второй денеж 
но-вещевой лотереи. В правле
нии колхоза «Красный пахарь» 
собрался народ. Внимательно 
прослушав условия лотереи, 
колхозники один за другим 
подходят к столу.

Участник Отечественной вой
ны Грехнев Афанасий Григорье
вич и его жена Прасковья 
Дмитриевна подписываются на 
200 рублей. Грсеглазов Алек
сандр Степанович, тоже недав
но вернувшийся с фронта, при

обретает 5 билетов на 100 руб.
Пример фронтовиков присут

ствующие дружно поддержали. 
Комсомолка Белоусова Екатери
на, Кукарцева Надежда и Ко
мина Татьяна подписались на 
100 рублей каждая. Деньги 
сразу же вносятся наличными.

«Наши рубли—это пушки, 
самолеты и танки. Дадим фрон
ту все, что потребуется» —за
являют колхозники. Буквально 
за несколько минут подписка 
достигла 1400 рублей.

А. Селезнев.

7. ООО рублей наличными

300 руб.

ОБ У Ч А С ТИ И  ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОЙ Д Е Н Е Ж Н О - В Е ІД ЕВ О И  Л О Т Е Р Е И

ВЦСПС обязал все профсоюз
ные организации принять актив
ное участие в распространении 
билетов второй денежно-веще
вой лотереи среди рабочих, 
служащих, домашних хозяев и 
в деревне. Предлагается широ
ко раз‘ яснять трудящимся, что 
средства, которые поступят от 
распространения лотерейных би
летов, пойдут на приобретение 
вооружения, боеприпасов, сна
ряжения для Красной Армии. 
Профорганизации должны стре
миться, чтобы рабочие и слу
жащие приобрели лотерейные 
билеты в среднем на сумму, 
составляющую десять процен
тов месячного заработка.

Необходимо выделить из про
фактива уполномоченных по 
распространению лотерейных 
билетов, организовать в каж
дом предприятии и учреждении 
проверку выигрышей билетов 
первой денежно-вещевой лоте

реи и широко популяризировать 
эти выигрыши в каждом кол
лективе, районе, городе.

Должен быть установлен кон
троль ' за правильным учетом 
бухгалтерии каждого предприя
тия и учреждения средетв, по
ступивших от распространения 
лотерейных билетов, и за свое
временной передачей этих сред
ств в сберегательные кассы, а 
также за правильностью расче
тов с рабочими и служащими, 
приобретающими билеты.

ВЦСПС призывает всех ра
бочих, служащих и членов их 
семей приобрести билеты вто
рой денежно-вещевой лотереи, 
проводимой по решению пра
вительства Наркомфинои СССР, 
для дальнейшего привлечения 
средств населения на финанси
рование мероприятий, связан
ных с великой освободительной 
войной против немецко-фашист
ских захватчиков. (ТАСС).

С . большим воодушевлением 
ведется подписка на билеты вто
рой денежно-вещевой лотереи 
по Останинскому совету.

На 10 часов утра 25 июля 
она достигла 7.000 рублей. 
Деньги вносятся наличными.

В артели им. Кирова колхоз

ница Алферьева II. В. и Деми
дов Д. Ф. подписались по 
200 рублей каждый и деньги 
полностью внесли при подпис
ке. Федулияа М. Я. подписалась 
на 160 рублей и оплатила под
писку.

Г. Солдатова.

На строительство 
боевых машин

В колхозе им. Ленина, Чере
мисского совета, 24 июля сос
тоялся митинг, посвященный 
выпуску второй денежно-веще
вой лотереи. В этот же день 
подписка здесь составила 1.040 
рублей. Труженики деревни с 
огромной радостью отдают свои 
средства на создание боевых 
машин, которые будут грозой 
и смертью для немецко-фашист
ских захватчиков.

Бригадир Шаманаев Григо
рий приобрел билетов на 150 
рублей и тут же внес деньги 
наличными. Кладовщик Дровнин 
Аверкий подписался на 300 
рублей.

Жены красноармейцев Бло
хина Мария п Комина Анаста
сия подписались на 60 рублей 
каждая и другие. А. Уткова.

Наш долг
По состоянию своего здоровья 

я ие могу работать на произ
водстве, но, всем чем могу, по
могаю своему отечеству: сдала 
в фонд обороны облигаций на 
500 рублей. Подписалась на 
военный заем на 600 рублей 
и сразу же уплатила наличны
ми. Сдала много теплых вещей 
для Красной Армии.

С большим воодушевлением 
встретила сообщение о выпуске 
второй денежно-вещевой лоте
рей. Подписалась на 100 руб
лей и вношу наличными.

Призываю жен начальствую
щего состава последовать моему 
примеру, помочь нашим мужьям 
разгромить гитлеровских мер
завцев в 1042 году.

К. Кедровская.
Ж е н а  к о м а н д и р а  К р а с н о й  
А р м и и

Ожесточенные бои 
в Египте

ЛОНДОН, 23 июля (ТАСС).
Официально сообщается, что 

вчера во всех секторах египет
ского фронта развернулись оже
сточенные бои, которые нача
лись вслед за атакой англий
ской пехоты против неприятель
ской позиции в центральном 
секторе, предпринятой к ночь 
на 22 июля. В северном секто
ре сражение происходило вок
руг горных кряжей Тель-эль- 
Эйза и Эль-Макрхад, а в цен
тральном секторе на западном 
участке горного кряжа Рувеіі- 
Сат и в районе Дейр-эль-Хейпа, 
несколько севернее. В этом сек
торе в сражении участвовали, 
помимо пехоты, бронетанковые 
части. Имперские войска осу
ществили некоторое продвиже
ние и укрепляются на новых 
позициях.

ПРИБЫТИЕ~АМЕРИКАНСКИХ 
ВОЙСК В СЕВЕРНУЮ 

ИРЛАНДИЮ
По сообщению агентства 

Ассошиэйтед Пресс, в Северную 
Ирландию прибыли американ
ские авиационные части и вой
ска.

Американские данные о потерях японского 
и американского флотов за время войны 

на Тихом океане
НЬЮ-НОРЕ, 23 июля (ТАСС). | 
Морское министерство США 

опубликовало данные о потерях 
японского и американского фло
тов за время войны на Тихом 
океане, включая потери в сра
жении у острова Мидуэй, 

Согласно этим данным, япон
ский военно-морской флот по
нес следующие потери: потоп
лен 51. корабль, в том числе 
6 авианосцев, 10 крейсеров, 
19 эсминцев, 6 подводных ло 
док; вегоятно потоплено еще 
14 кораблей, из них один авиа
носец, 3 крейсера, 7 эсминцев; 
повреждено 50 кораблей, в том 
числе 4 линкора, 2 авианосца, 
18 крейсеров, 8 эсминцев. Кро
ме того, потоплено различных 
японских судов (транспортов,

танкеров, грузовых и прочих) 
— 70, вероятно потоплено—8
и повреждено 99.

11о этим же данным, потери 
американского вое н н о- морс кого 
флота составляют: потопленны
ми—28 кораблей,.в том числе 
1 линкор, 1 авианосец, 1 крей
сер, 8 эсминцев, 2 подводных 
лодки; поврежденными 9, в 
том числе 1 линкор, 1 авиа
носец, 2 крейсера, 4 эсминца; 
разрушенными в целях предот
вращения захвата противником 
9 кораблей, в том числе 1 эс* 
мпнец, 1 подводная лодка. Кро
ме.того, потоплено различных 
американских судов, танкеров 
н др.—28, повреждено —9,
разрушено в целях предотвра
щения захвата противником—9.

СНЯТИЕ ЗАПРЕТА С ИНДИИСНОИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПАРТИИ

ЛОНДОН. 23 июля (ТАСС).
Как передает агентство Рей

тер, в Индии и в Англии одно

временно опуоликована декла
рация о снятии .запрета с ин
дийской коммунистической пар
тии.



V

Условия Всесоюзного социалистического соревнования организаций 
и предприятий торговли и общественного питания

Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
и Народный Комиссариат Тор 
говли Союза ССР совместно с 
Центросоюзом и главными управ
лениями рабочего снабжения 
промышленных наркоматов, под
держивая инициативу передовых 
коллективов работников тор
говых предприятий, объявили 
следующие условия Всесоюзно
го социалистического соревно
вания по торговым предприя- 
ти ям :

По магазинам и лавкам
победителями в социалистичес
ком соревновании будут счи
таться те, которые, обеспечив 
наилучшее выполнение уста
новленного для них плана то
варооборота, образцово обслужи
вали покупателей: организова
ли быструю продажу товаров 
покупателям, ие допуская оче
редей; проявляли вежливое и 
внимательное отношение к по
купателям; строго соблюдали 
правила торговли и установлен
ный порядок снабжения насе
ления товарами; обеспечивали 
своевременное получение мага
зином товаров с торговых баз; 
соблюдали постоянною чистоту 
и порядок в магазине, а также 
правила личной гигиены работ
ников; не допустили ни одного 
случая порчи и л и  понижения 
качества товаров и обеспечили 
полную сохранность доверен
ных им товаров и других цен
ностей.

По столовым и фабрикам- 
кухням победителями в социа
листическом соревновании бу
дут считаться обеспечившие 
наилучшее выполнение установ
ленного для них плана и за
служившие массовые хорошие 
отзывы со стороны потребите
лей тем, что из отпущенных 
продуктов приготовляли вкус
ные и разнообразные блюда, с 
соблюдением установленных 
норм раскладок и подавали их 
в свеже-приготовленном виде; 
обеспечили быстрый отпуск обе
дов покупателям, своевременное 
обслуживание рабочих и слу
жащих во время их обеденного 
перерыва; проявляли вежливое 
и внимательнее обращение с 
покупателями; строго соблюдали 
чистоту в столовой и правила

санитарии и личной гигиены 
работников; не допустили ни 
одного случая порчи или пони
жения качества продуктов и 
обеспечили полную сохранность 
доверенных им продуктов, посу
ды, столового инвентаря и дру
гих ценностей.

По торговым базам и 
складам победителями в со
циалистическом соревновании 
будут считаться те, которые 
обеспечили выполнение плана 
товарооборота; своевременно 
снабжали торговую сеть товара
ми по плану, добиваясь при 
этом необходимого разнообразия 
в ассортименте; проявляли ини
циативу в организации произ
водства товаров, особенно пред 
метов домашнего обихода, из 
местного сырья; обеспечили 
строгий у чет товаров и полную 
сохранность доверенных им то 
варов и других ценностей.

По торговому транспорту 
победителями в социалистичес
ком соревновании будут счи 
таться те, которые организова
ли своевременную доставку то
варов в магазины и столовые, 
не допустили перебоев в снаб
жении потребителей хлебом и 
другими продуктами первой не
обходимости, перевыполнили за
дания по автомобильным и гу
жевым перевозкам; обеспечили 
лучшее использование парка, 
экономию горючего, резины, 
фуража и обеспечили сохран
ность грузов при перевозках.

По заготовительным кон
торам и пунктам победителя
ми в социалистическом сорев
новании будут считаться те, 
которые своевременно подгото
вили материально-техническую 
базу и обеспечили наилучшее 
выполнение плана государст
венных поставок овощей, кар
тофеля, яиц, шерсти и кож
сырья и перевыполнили планы 
заготовок грибов, дикорастущих 
плодов и ягод, лектехсырья и 
других видов сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья, а так
же лома черных и цветных ме
таллов, перевыполнили установ
ленные планы сушки картофе
ля и овощей и квашения ка
пусты.

По подсобным хозяйствам 
и предприятием (сельскохо

зяйственным, рыбным про
мыслам, хлебопекарням, з а 
водам по переработке ово
щей, мастерским по ремон
ту одежды, обуви, домаш
него инвентаря, предприя 
тиям по вьпзботке товаров 
ширпотреба) победителями в 
социалистическом соревновании 
будут считаться те, которые 
обеспечили наилѵчшее выпол
нение установленной програм
мы по выпуску продукции, по
высили ее качество и добились 
снижения себестоимости про
дукции: проявили инициативу 
в организации новых отраслей 
хозяйства и дополнительных ви
дов ироизі одетва.

По то р га м ,их отделениям, 
ОРС'ам (продснабам), тран- 
сгоргпитам победи гелями в 
социалистическом соревновании 
будут считаться те организа
ции, которые " обеспечили наи
лучшее выполнение плана това
рооборота, наибольшее привле
чение в оборот товаров из 
местного сырья, широкое раз 
вертывание подсобных сельеко 
хозяйственных предприятий и 
предприятий ио выработке то
варов широкого потребления; 
строгий учет и контроль за 
правильным расходованием то
варов во всех магазинах; хо
рошую организацию борьбы за 
сохранность социалистической 
собственности; обеспечили хо
рошее руководство своей торго
вой сетью и добились ее актив
ного участия в социа шстичес- 
ком соревновании и* лучших 
результатов работы.

По трестам столовых и кон
торам главных управлений 
Наркомторга СССР победите
лями е социалистическом сорев
новании будут считаться те 
организации, которые обеспечи
ли наилучшее выполнение ала
нов товарооборота и выпуска 
блюд, перевыполнение заданий 
по развитию подсобных хозяй
ств и выпуску ими продукции; 
обеспечили хорошее руковод
ство своими предприятиями, до
бились их активного участия в 
социалистическом соревновании 
и лучших результатов работы.

По союзам потребитель
ской кооперации и сельпо 
победителями в социа.іистичес-

, і

ком соревновании будут считать
ся те, которые обеспечили вы
полнение установленного для 
них плана товарооборота в де
ревне, организовали системати
ческое привлечение в товаро
оборот товаров широкого пот
ребления из местного сырья; 
перевыполнили задания по раз
витию подсобных сельских, ры
боловных и других хозяйств; 
перевыполнили программу по 
производственным предприяти
ям, улучшили работу чайных; 
обеспечили наилучшее выпол
нение плана государственных 
поставок овощей, картофеля, 
ими,  шерсти и кожсырья и 
перевыполнили планы загото
вок грибов, дикорастущих пло
дов и ягод, лектехсырья и дру
гих видов с.-х. продуктов и 
сырья, а также лома черных 
и цветных металлов; перевы
полнили установленные планы 
сушки картофеля и овощей и 
квашения капусты. На ряду с 
этим обеспечили постоянный по
рядок, чистоту, хорошее и быст
рое обслуживание потребителей 
в магазинах, лавках и столо
вых; обеспечили хорошую ор
ганизацию борьбы за сохран
ность социалистической собст
венности

Организациям и предприя
тиям, добившимся наилучших 
успехов в соревновании, при
сваиваются звания:

«лучший торг (контора, от
деление)»,

«лучший трест столовых», 
«лучший ОРС (продснаб, 

трлнеторгпит)»,
«лучший потребсоюз», 
«лучшее сельпо»,
«лучший городской магазин», 
«лучший сельский магазин», 
«лучшая столовая»,
«лучшее подсобное хозяйст

во»,
«лучшее подсобное предпри

ятие»,
«лучшая заготовительная кон

тора (пункт) Наркомторга СССР 
и Центросоюза»,

«лучшая торговая б а з а  
(склад)»,

«лучшее торговое транспорт
ное хозяйство».

Лучшему торгу или тресту 
столовых, 0РС‘ у и потребсою
зу, занявшим первое место. ,в

социалистическом соревновании, 
присуждаются п е р е х о д я щ  іге 
Красные Знамена Государствен
ного Комитета Обороны, учреж
денные постановлением ГОКО.

Организациям, удостоенным 
Красного Знамени Государст
венного Комитета Обороны, 
вручаются премии для поощре
ния отличившихся работников 
этих организаций и их пред
приятий.

Для других организаций и 
предприятий, вышедших в со- 

Іревновании на первое место,— 
конторы, отделения, торга, 
треста с-отпы х, сельпо, город
ского магазина, сельского ма
газина, столовой, подсобного 
хозяйства, подсобного предпри
ятия, заготовительной конторы 
и пункта, торговой базы (скла
да), торгового транспортного 
хозяйства, — учреждаются пере
ходящие Красные Знамена 
ВЦСПС, Наркомторга СССР, Цен
тросоюза.

Помимо денежных премий, 
вручаемых организациям, полу
чившим Красные Знамена Го
сударственного Комитета Оборо
ны, устанавливаются для по
ощрения отличившихся работ
ников других организаций и 
предприятий, добившихся зна
чительных успехов в работе, 
— 74 первых, 155 вторых и 
300 третьих денежных премий. 
Организации и предприятию, 
получившим переходящее Крас
ное Знамя ВЦСПС, Наркомтор- 
га СССР и Центросоюза СССР 
и РСФСР, одновременно вру
чается одна из первых премий.

Особо отличившиеся в сорев
новании работники системы 
Наркомторга СССР и Центросо
юза награждаются значком «От
личник социалистического со
ревнования Наркомторга СССР», 
а работники ОРС'ов—значко., 
отличника социалистического со
ревнования соответствующего 
наркомата.

Подведение итогов соревно
вания производится ВЦСПС и 
Наркомторгом СССР совместно 
с Центросоюзом и главными 
управлениями рабочего снабже
ния промышленных наркоматов 
ежеквартально, начиная с Ш  
квартала 1942 г.

От Советского Информбюро
Из Вечернего сообщ ения 2 4  и ю л я

В течение 24 июля наши [лен только что прибывший из 
войска вели ожесточенные бон глубокого тыла немецкий пе- 
в районе Воронежа, а также хотный поік. От 
в районах Цымлянская, Ново
черкасск, Ростов.

На других участках фронта 
существенных изменений не 
произошло.

* За 23 июля частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или пов
реждено 90 немецких танков и 
бронемашин, 270 автомашин с 
войсками и грузами, 14 авто
цистерн с горючим, взорвано 3 
склада боеприпасов и 2 склада 
горючего, подавлен огонь 4 

полевой и зенитной 
рассеяно и частью 

до 5-ти батальонов 
эскадрон конницы

дивизионов 
артиллерии, 
уничтожено 
пейоты и 
противника.

* В районе Воронежа наши вой 
ска продолжали наносить удары

него осталось 
не более роты. Кроме того, на
шими войсками уничтожено 10 
танков и бронемашин. На дру
гом участке группа наших 
войск, потеснив противника, 
переправилась через Дон и за
крепилась на западном берегу 
реки. Наша авиация продолжа
ла бомбить позиции немцев. 
Прямым попаданием бомб раз
рушена важная переправа про
тивника. Уничтожено 18 не
мецких танков, .34 автомаши
ны, (і зенитных орудий и 26 
повозок с грузом.

* В районе Ростова крупные 
танковые части противника 
стремятся прорваться к городу. 
Идут напряженные, кровопро
литные бон. 11а одном из уча
стков артиллеристы и брояебой-

войскам противника. Гитлеров-[ щики отбили 6 танковых атак 
цы бросают в бой новые резер- I противника п уничтожили 38 
вы и переходят в контратаки.[ немецких танков. Подступы к 
На одном из участков разгром-]укрецленным районам завалены

[тысячами трупов гитлеровцев. 
Однако, яе считаясь с потеря
ми, противник бросает в бой 
все новые и новые силы.

* В районе Цымлянской наган 
войска вели оборонительные 
бон. Немцы предпринимают 
упорные попытки переправить
ся на южный берег Дона и 
несут при этом огромные поте
ри. Только на одном участке в 
течение суток противник поте
рял убитыми свыше 1.500 сол
дат и офицеров. Па другом 
участке немцам удалось под 
прикрытием авиации и мощ
ного артиллерийского огня пе
реправиться через реку. Контр
ударом наши части окружили 
и уничтожили прорвавшийся 
полк немецкой пехоты. Совет
ские воины ведут самоотвержен
ную борьбу с численно пре
восходящими силами противни
ка под лозунгом— умрем, но 
не отступим!

*  На Брянском фронте, на 
одном из участков, наши вой
ска вели активные бон. В те
чение дня подбито и сожжено 
свыше 20 немецких танков.

Наши части продвинулись впе
ред и заняли несколько насе
ленных пунктов. Захвачены 
пленные.

*  Группа смоленских парти
зан, под руководством тов. Г., 
произвела нападение на немец
кую базу. Партизаны взорвали 
склад боеприпасов и сожгли 
склады с продовольствием и 
различным военным имущест
вом.

*  Пленный солдат 233 пол
ка 102 немецкой пехотной ди
визии поляк Юрий Б. расска
зал: «До 1939 года я работал 
учителем в польской народной 
школе. Захватив Польшу, не
мецкие оккупанты ликвидиро
вали и закрыли все польские 
школы. Школьные помещения 
заняты под казармы и госпи
тали. Весной этого года меня 
мобилизовали в германскую ар
мию. Мне было очень больно и 
тяжело надевать мундир гит
леровского солдата, мундир ар
мии, опозорившей себя на весь 
мир. Я отлично понимал, что 
поляк, который вольно или не
вольно служит Гитлеру, затя

гивает петлю на собственной 
шее. Поэтому я твердо решил 
при первой же возможности 
перейти на сторону Красной 
Армии. В четырех дневных боях 
рота потеряла убитыми, ране
ными и пленными свыше 80 
человек. Когда мы находились 
в окопах, неожиданно появи
лись русские танки, за ними 
следовала пехота. Солдаты раз
бежались, а я вылез из окопа 
и сдался в плен».

*  Советские граждане, пере
шедшие линию Брянского фрон
та, рассказали о чудовищном пре
ступлении гитлеровских мерзав
цев. Немцам удалось из засады 
захватить в плен красноармейца, 
тов. Густова. Бандиты учинили 
зверские пытки красноармейцу, 
добиваясь от него сведений о 
расположении советских войск. 
Наш боец не проронил ни одно
го слова. Взбешенные гитлеров
цы привязали тов. Густова к 
двум танкам и разорвали его 
на части.
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