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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 27 июля

В течение 27 июля наши 
войска вели бои в районе 
Воронежа, а также в рай
оне Цымляиская. После 
упорных боев наши войска 
оставили гг. Новочеркасск 
и Ростов.

На других участках фрон
та существенных измене
ний не произошло.

Нашими кораблями в Ба- 
ренцовом море потоплены 
подводная лодка и транс
порт противника водоизме
щением в 10.000 тонн.

* * *
За 26 июля частями на- 

1ш й авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено 82 не
мецких танка, 260 автома
шин с войсками и грузами,
7 автоцистерн с горючим, 
взорвано 3 склада боепри
пасов, подавлен огояь 7 
батарей зенитной и ноле
вой артиллерии, рассеяно и 
частью уничтожено более

двух батальонов пехоты 
противника.* * *

В районе Воронежа наши 
войска продолжали вести 
упорные бои с немецко-фа
шистскими войсками. Одна 
наша часть форсировала ре
ку Дон западнее Воронежа. 
Другая часть, уничтожив 
до 1.200 солдат и офице
ров противника, переправи
лась через Дон несколько 
южнее Воронежа.Сейчас обе 
эти части ведут активные 
боевые операции на запад
ном берегу реки. На другом 
участке наши бойцы заня
ли важный населенный 
пункт. Контратаки против
ника с целью вернуть по
терянные позиции успеха 
не имели.

* * *
В районе Цымлянской 

противник стремится пере
правиться на южный берег 
Дона. Бои продолжаются с 
переменным успехом. На

одном участке немцам уда
лось продвинуться вперед. 
Стремительным ударом на
ши пехотинцы и танкисты 
остановили врага и потесни
ли его. В  этом бою унич
тожено 5 немецких танков,
8 орудий и свыше 350 Сол
дат и офицеров противни
ка. I • ■ и: гм м-',--: **|Н

* * *

На Ленинградском фрон
те происходили бои мест
ного значения и артилле
рийская перестрелка. На 
одном участке немцы пред
приняли атаку и пытались 
вернуть потерянный ими 
накануне пункт. Миномет
ным и ружейно-пулеметным 
огнем атака противника 
была отбита. На поле боя 
гитлеровцы оставили 150 
трупов. При взятии насе
ленного пункта, ,о чем со
общалось ранее, наши бой
цы захватили 9 пулеметов.

(Окончание на 2-й стр.)
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много винтовок и автома
тов, 500 гранат, до 100.000 
патронов и большой склад 
боеприпасов.

* * *
Группа партизан из отря

да тов. Т., действующего в 
одном из районов Ленин
градской области, уничто
жила 22 гитлеровца. Дру
гая группа партизан пусти- 
ла'под откос железнодорож
ный эшелон противника. 
В  результате крушения 
разбиты паровоз, несколь
ко платформ с транспор
тами и погибло до 150 не
мецко-фашистских оккупан
тов. * * *

Значительная часть не
мецких войск в ожесточен
ных боях перемолота Крас
ной Армией. Немецкое ко
мандование лихорадочно пе
ребрасывает из оккупиро
ванных стран Европы на со
ветско-германский фронт 
с в е ж и е  подкрепления. 
Установлено, что недавно на 
фронт прибыли из Ванн и 
Гавра 305 и 336 дивизии,а в 
след за ними из Парижа
25 танковая дивизия и дру

гие части.
У убитого обер-фельдфе- 

беля 305 немецкой пехот
ной дивизии Конрада Дин- 
клера найдено неотправлен
ное письмо к товарищу в 
Вену. В этом письме гово
рится: „Мы надеялись еще 
долго пробыть в благосло
венной Франции, а вместо 
этого попали в ад кромеш
ный. Не знаю, удастся ли 
вырваться отсюда!.. Еще в 
гор. Ванн, когда стало из
вестно,что дивизия отправ
ляется на Восток, многие 
солдаты опустили головы, 
Среди офицеров возникли 
горячие споры. Одни дока
зывали, что безумно выво
зить боеспособные части 
из Франции, когда можно' 
ожидать каждую минуту 
удара в спину. Другие ут
верждали, что побеждает 
тот, кто идет на риск и 
опережает своих противни
ков. Кто из них прав—по
кажет будущее. В  настоя
щее же время для нас нас
тали черные дни. Вчера 
русские ударили во фланг 
нашему батальону, мы по

несли большие потери".# * * 
Немецко-фашистские зах

ватчики насильно угоняют 
население Латвии на катор
жные работы в Германию. 
За последнее время гитле
ровцы вывезли из Рижско
го, Лудзенского и Резекнес- 
кого уездов более 750 
м у ж ч и н ,женщин и подрост
ков. Фашистские мерзав
цы сажают в тюрьмы и 
расстреливают всех, кто 
уклоняется от поездки в 
Германию. В  селах Резек- 
неского уезда гестаповцы 
в течение всего лишь нес
кольких дней расстреляли 
и повесили более 40 
крестьян.* * * 

Железнодорожный эше
лон с немецкими войсками, 
направлявшийся из Фран
ции на советско-герман- 
ский фронт, потерпел ка
тастрофу недалеко от стан
ции Бохня (Польша), уби
ты и ранены сотни немец
ких солдат. Сообщают, что 
поезд взорвался на минах, 
установленных польскими 
патриотами.
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