
Орган Управяения и 
П оли тотдела  дороги  

им, Я, М, Кагановича

Пролет арии всех стран, соединяйтесь!

ш т € ш т

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК

М  7
Суббота, 5 июля 1941 г.

От Советского Информбюро
(Утреннее сообщение).

В течение , ночи на 4 июля 
продолжались бои на Двинском,- 
Бобруйском, . Ррвенском и Тарно
польском направлениях. , На 
остальных участках фронта про- 
исходили ночные поиски разведчи
ков и бои местного значения.

На Двинском направлении наши 
""'Йска успешно противодейство- 
вали передовым и развод,ыватеяь- 
пым! частям противника и занима
ли новые позиции для боя.

На Бобруйском направлении 
идут бои. Наши войска, поддержи
ваемые артиллерией и авиацией 
нанесли противнику большой 
урон.

На Ровенском и Тарнопольском
направлениях наши войска про- 

>лжали упорные бои с подвиж
ными частями противника, .успеш
но противодействуя их продвиже
нию на восток и юго-восток.

Наша авиация продолжала,на
пряженную борьбу с подвижными 
войсками противника.

По неполным данным*, за 3 ию
ля наша авиация уничтожила 24 
самолета противника, потеряв 1 
самолет.

*  *  *

Все для фронта! Все силы —  
на поддержку нашей героической 
Красной Армии! Все силы .—  на 
разгром врага! Под этими лозун
гами! проходят но всей стране ми
тинги, посвященные речи Пред
седателя Государственного •  коми
тета обороны И. В. 'Сталина.

На митинге, состоявшемся на 
Московском тормозном заводе, ма
стер ремонтно-механического це
ха тов. Шевченко заявил: «Не
смотря на свои 54 года, я спосо
бен держать винтовку. В годы 
гражданской войны я доброволь
цем ушей в,Красную Армию. Сей- 

- час прошу, в ответ на ‘ призыв 
вождя, зачислить меня в народное 
ополчение. Клянусь бить врага 
до полного его уничтожения».

Большинство участников митинга 
записалось добровольцами в на
родное -ополчение.
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Многолюдный митинг состоялся 
в Сталинских мастерских Октябрь
ской железной дороги. В своей 
резолюции железнодорожники за
являют: «Отдадим все свои рилы, 
а если потребуется и жизнь, за 
нашу родину, за ее .честь и сво
боду! Всю нашу работу подчиним 
интересам фронта! Все силы на 
разгром врага!».
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(Вечернее сообщение)
В Течение всего дня ' 4 июля 

шли ожесточенные , бои на Двин
ском, Бсрисовском, Бобруйском и 
Тарноповьском направлениях. ІІа
остальных участках фронта наши 
войска, прочно удерживая зани
маемые позиции, ведут бои с про
тивником', пытающимся вклинить
ся на нашу территорию.

В боях на Двинском направле
нии .противник ввел крупные тан
ковые соединения, вслед за кото
рыми наступала мотопехота.

Наши войска стойко удержива
ли свои позиции,, нанося танкам 
противника большой урон. Только 
с вводом в бой резервов против
ника наши войска .отошли на сле
дующий рубеж.

Одновременно крупные бои раз
вивались в районе Лелѳль, где на
ши войска успешно отбивали мно
гочисленные атаки танковых ча
стей противника. Во второй по
ловине дня, после сильной авиа
ционной подготовки противнику 
удалось потеснить наши части на 
несколько,километров к  востоку.

Ожесточенные и непрерывные 
бои на р. Березина развиваются 
неудачно для противника. ,Его не
однократные попытки форсировать 
р. Березина были отбиты нашими 
частями.

Весь день шли упорные бои 
под Тарнопслем, где крупные .мо

томеханизированные части про
тивника стремились прорваться 
через фронт наших) войск на юго- 
восток. В этих боях нагни войска 
еще ’ раз показали образцы стой
кости и упорства, отбив атаки 
превосходящих сил противника,

Наша авиация ,в течение дня 
наносила удары по аэродромам 
противника и по его мотомехани
зированным частям, задерживая 
их продвижение и нанося им боль
шое поражение.

По уточненным данным за вче
рашний день наша , авиация сби
ла 62 самолета противника.
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Лживая германская пропаганда 
ежедневно распространяет из
мышления и небылицы о фанта
стическом количестве пленных, 
якобы захваченных немцами, и 
не менее фантастические данные 
о потерях советских войск танка
ми и самолетами. Вконец заврав
шись, германская .пропаганда в 
сводке от 4 июля прибегла уже 
к совершенно «оригинальному» 
методу, заявив, что количество 
уничтоженных советских самоле
тов . с 22 июня надо считать па 
20— 25 проц. выше, чем указыва
лось! в первых сообщениях немец
кого командования.

Следует только добавить,. что 
германская пропаганда тщательно 
скр'ывает от немецкого народа 
тот факт, что в результате герои
ческого сопротивления советских 
войск, лучшие дивизии немецко- 
фашистских войск оказались.раз
битыми Красной Армией, что по
тери немцев убитыми и ранены
ми достигают не менее 700.000 
человек и что, таким образом, 
захваченные немецкими войсками 
районы усеяны сотнями тысяч 
тел немецких солдат, нашедших 
себе могилу на полях сражения.

Ответственный редактор 
В. К. ХАПУГИН.
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