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Остервенелый враг продолжает лезть в глубь нашей страны,
сжигает наши города и села, убивает, угоняет в рабство тысячи
советских людей.

Воин Красной Армии! Все будущее твоей страны, твоих детей
властно требует от тебя: останови гитлеровского зверя, отведи
разбойничью руку, занесенную над твоей отчизной!

ЗАЩИЩАТЬ КАЖДЫЙ РУБЕЖ
ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ!
ОПстиом* м Юге етаиовмтс* «се более

емааои. Опасность, нависшая н и нашей
родной, обооцямсь. Иееиотра ва ог-
ромные потерн, враг продгоает рваться
•перед. Ожесточенные бон шут в районах
Китом>1, Цымланско!, Кушевеко!, Саль-
саж. Стремясь разивать с м ; нашего со
л р о п к к н м , германское комшованвк
м о и т • бой все свои резервы, подбирает
по! петелу вс8 в Германии, выжинает
воможвое нз оккупированных стран, вдет
и» рясе оголела Атлантическим побе
режья.

Чтобы сокрушить плавы врага, чтобы
епастм богатейшие районы Юга. вашей ро-
е м ы , надо во что бы то ва стаю сломать
вражески! вата», остановить и обескро-
м т ь л м а и я Гвтлера. Это звачит, что
иужао драться за и а ш В рубеж 1» по-
елеме! капля крови, ю последней воамож-
М о я , сделать каждый хм», какие поле
•мцл> Р » в т непроходимым* для врага

Родвва требует от вовек Красней Архая
от всех ее коиавшров н бойцов велвчай-
шей стойкости, организован ноле, -упорст-
в е самоотверженности. Оставить врагу ру-
беж, ота*» ему ва разграбление ваши
т р о п в села, отступить без приказа
в о м в н м н м — значит покрыть боевые
манева частей вечным позором, совершить
преступление против родины, которое ни-
кои» не будет прощено советским пародом,

В ожесточенных бон, развервувгаахся
м последнее время на Юге, многие на-
ши части совершают подвиги, сшива, о
мторэх яе померкнет « веках. Юго-за-
палее станицы Клетсмк адская гваадей-
е к м етревиовм часть выдержала в те-
чевм нового дня шеехпадпать атак пе-
хоты ( таакоа противника. Артиллеристы.
бровебоВипиюв и пеютняпы уничтожили
большое количество враосески-х капот,

оком 1.500 солдат н офицеров
ж и отстуавх! нн ва шаг. Искусно за-
ермвшвеь ва «ествостн, она прочно
уавржпмн назначенные ях рубежи.
- Х е ш э в м стойкость, непоколебимость,
Тменье «оевать должны быть харалгерлы-
иа е е только м л каждой частя в целом,
но м для шкдого ее «ойп,г в отдельности.
Место, па котором поставлен воин, овя-
щенно для вето. Доколе двигаете» его РУ-
СА, дотоле кровь струится в жили, до-
толе «я должен рмвть врага. Погвбвуть,
во не отступать бет приказа —вот лозунг
яаоях воинов. Драться до поолетего
Щхани!, ценой жизни своей лреграшь
путь врагу я обеспечить победу родины
вот непреложный ЗАКОН нынешнего этапа
войны.

Надолго звпомиится подвиг «расаоар-
* е | м Суворова, в течемк» целого дня
бишаюгося с лееятеаня фашистов. Умюло
укрываясь, ов уничтожил 22 гитлеровца
и яеелолык рання. Панты открыли по
Суворову нипшетвыЯ и пулеметный
огонь. Ов получил семь разевай, во про-
Яокжал драться.

Вола родвзд приме «маклера, вовл-
екай ДОЛ1Г—нет ничего более святого
для боки. Краевой Армия. Жесткая, же-
лемас двецвилвна нужоа, сейчас еж
ввкогда, Стойсю защищать каждую шиь
родной зелии, не отступать назад пи иа
шаг, беспощадно расправляться с труса-
ми я паникерами— непроданные условия
успешного сопротивления вражескому на-
таску.

Непоколебимо защищать каждую пядь
лть руяи,

оаесивво ожидая улара врага. Если есть
шлеквая возможность, надо коапрата-
«омть его, бить во фланг, уничтожать
•олипи* к малые силы противника, иа-
воопъ ему урон всеми даступнымш сред-
ствам я способами. Защищать рубеж —

т значит всячески проямать ш и п и м -
ву I (метку, аседа вскать врага I ва-
носить ему удары, воевать в полную силу,
е поллы» напрятанном всед спомЛноетен
и исоольэоиняек всех вошояностей.

Враг еще смен, но и ваши силы вели-
ки. У него квот» танков и алиодил, но я
наших ВОЙСКАМ родина дает все больше н
больше танков, самолетов, пушек, мино-
метов, боеприпасов. Нужно уметь до кони*
м с наибольшим успехов использовать всю
эту могучую теинЕку. уме» организовать
вэавоюдействне всех родов ВОВСЕ ДЛЯ наи-
более потного умри по крагу.

Особенно возрастает сейчас роль артнл
Ларин.. Ооноапой ударной силой герма
екой армии являются тааки. Палбол
Рффектйвнын ерлктвом борьбы с вим
является артиллерия. За 13 месяцев отс
чествеяяой войлы советские «ртиллерветь
показали себя великолепными мастяраон
своего юла. Они поддерживают свою слав]
и сейчас, в дни решающих боев с рвущим
ся вперед противником. Надаппо па одно)
участке в бассейне Дона нежны бросил!
1ГРОТЕВ энской част» 50 таотков. Орудий
ный расчет старшего сержант Аюиншшь
выкатил пушку иа открытую позицию
пряжхй паводков стал бить по вражески*
ндшвчш. Во время боя семь человек и
расчета били ралеиы, во все, кто ног
стоять на пятах, прозитхаля драться. Два
с половиши! часа длилась схватлл. Слав
ные артиллеристы уничтожили 14 пемеп
г.их танков, подбила 3 автомашшш. встре
бплл до 100 гитлеровцев. Атака врага
была отбита.

Драться так, как дралась энская гвар-
дейская часть, как дрался красноармеец
Суворов, как цил'я расчет старшего сер
жанта Акшппвна, как дерутся тысячи
тысячи наших пехотпнцев, артиллеристов
танкистов, летчиков, конников,— этоп
требует ренина от всех частей Красной Ар-
мия. Мы ножех и деланы сделать кажды!
мепт) советской земли непроходимым дл
врага, превратить каждую поляну, кажды
лесок, подступы к каждому населенному
пункту в могилу для гитлеровцев.

Осуществление этой задачи требует
умелой инженерной подготовки рубеже!
обороны. Все без исключения герои и се
дл, могущие стать ареной борьбы, необхЮ'
днмо превратить в крелоетта сощютишмипя
вс« позиции елмуст подготовить для наи-
более успешного отпора каступакишта пе
меикии частям. Калиый свободньвй
должен быть использован для нспростап
ного улучшения оборовы. шиилучшего рас-
положепия огневых средств, иикиромн.п
подходов, создания протпвогапковых и про
тавшпехотиых препятствий. Каждую сво-
бодную минуту следует употребить на то,
чтобы глубже зарыться в землю. Отрыл
полевой окоп—углубляй его до роста чело
века, есть время—долой ходы сообщения
устраивай накали. Тогда ве страшна ника-
кая бомбежка, тогда легче бороться с тан
каши, с мотопехотой противника.

Пгшш не так сильны, к-гк это думают
трусы и паникеры. Опыт палип лучших

астей показывает, что мы можем остано
1ить врага, обеевровить сг» и наносить
му страшные п» своеП силе удары. Задач»

всех частей, всех воинов Красной Армии
заключается в том, чтобы самоотворяинв),
храбро и жертвенно отсталгватъ каждую
пядь сопетской земли, защищать каждый
рубеж ю последней КАПЛЯ крови, остало-
вить врага с тем, чтобы его отбросить в
разгромить.
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Н» дот учасиаз фронт* вавках
апекяй а» ормютм.

В ийово
|ттвкта ваша

Клетской я мкям
войска в в о д а м и меп

железнодорожника ознаменован
производственным под'емом на транспорте

Собрание етмаиоацм Московского узла
Большой зал Центрального Дома куль- большим нАпряхен'исж сия доляцп! тру

туры железяомрожнпов заполнили кчера
стахановцы Московского узла. Собрание,
посвяцеяво» Всесоюзному Даю железнодо-
ролшвка, о п ф ш председатель ЦК союза
работах железных дорог Центра тов. Тара-
сов.

— Всесоюзный сталинский День желез-
вщовоашвка,— сказал он,—армия стаом-
вевпев стальных насиетралей встречает
прокэводствевяьвга устиш. Нравительст-
ю вакоивло большую группу железном-
рохшкоа .ордепиш и хедалякн. С еще

дкгься тралстшрта в дальней-
К й А
р р д

шем, чтобы помочь Красной Армия скорее
разгромить полчища германских оккукан
тов.

Выступавшие в прениях передовикя-
железноюрохпнкя дали обет трубиться
с еще большим напряхенигм и саиоотвер
женпостью для номошп Красной Армии в
ее борьбе против гвтлеровскях разбой
нтов.

С большим под'еаом ообраше орлняло
привете овне товарищу Сталину.

Общадороммая
фронтовая ваги

КУНБЫШЕВ, 2 август!. (Корр. «Пр«|-
Ш>). Боллелтял БуЛбьшевакой жшш-
етралв оэвамвовш стияиюкий Девь же-
мааоаороявака общедорохвой фроятовой

' метой. Десапся т^елч Жблванодофожли-
м в в чл«вов мх сепий работали сегодня
С больших под'емом.

В Аодулжэслои отдаления ва ффовто-
вую вахту встии 3.574 человека. Опл
продавеля под'екгу пути на 4 километ-
рах, 200 петров ахании» рглъелв, по-
сцюиж д м новых тракцвоояых тгутя-
Пафовоэввк! выстуствлл вз лроогьпея че-
тыре паровоза. Особенно отличвллсь «ш-
ккиювш бригада впямфвпета Маятни-
<ом. За е я ю у ояа влпуспыА вз ремон-
та два паровоз». Ватопния (гяреховтвро-
валя 13 ваговов.

В Уфвжекол! отделении в вослреовяке
участвовало 5.814 человек. Здесь вагои-
> М 1 вьпуствли «з среднего ремонт»
4 вагооа, а тровоавякж «ремовгнровали
4 «аоаотвм.

Усиливают помощь фронту
САРАТОВ, 2 августа. (Нврр. «Працы»).

Нвогол-юдльпи собрашиши, беседаш и до-
клацами отмечен Всесоюзный Дель желез-
нодорожника ва Ряэано-Уральаой дороге.
На со&раовях ПОАВОДЯТСЛ ИТОГИ сошплиспа-
ческого сораввовавм, врияяиаются вовые
обяо&тельелва.

20 сдвоенных поездов, 15 тяжеловесных
составов, 10 томряых аюслрессов — таков
лячиый очет аа небольшой промежуток
црекшв влграааевпого ва-щяк орденом
Леяша знатного дисаетчера Константина
Бушеверского. Его слеп* обработана ско-
ростным методом 357 поездов. Машинист
Фвдшга Товкаяеи но только бистро в ак-
юурашо водит поезца, во в акономит
уголь, По его инициативе машинисты *о-
рогш вочаля за счет кояошш создавать
эшас топлива ял зиму. Только аа две де-
кады июля в Покровском депо сэкономлено
95 тонн, в Ершовсюм депо—194 тоявы

Работники дороги поклялись родине, что
п и усадят свою помощь фронту.

а да
оасесточеняые 1ов пмтяв вечиоко-фа-
шмпжвх вой». 0Ш4 ваша рота выл*
атакована 20 танками я усиленным м
тальошш нсмепкой пехоты. Наши бойцы
пропустим танки, а затем отпрчлн ура-
ганный огопь по пехоте противпвка н
истребили свыше 300 солдат и офицеров.
Остальные гитлеровцы в беспорядке от-
ступили. В это время ваходввшиеоя в
засада паши танкисты явезмно ударяли
по прорвавшимся вперед нешилсин тан-
кам. В результате боя уничтожено 11
тликов противника.

« • •

В районе Цммляяакой пролошывеь
бои с переправившейся через Дон группи-
ровкой протювим. Наше соединение за-
несколько пней уничтожило до 4.000
гитлеровцев. 10 орудий, 30 «нпометов и
датгоо вооруженно. Советские воины са-
моотвержению борются с врагом. Взвод
лейтенанта Трусова отбш 5 атак веще»
и )ши1чтоокил ю 200 солдат и офицеров
противника. Минометчик тов. Вирюхвн
истребил 80 гитлеровцев и уничтожил
7 автомашин. 8 пулеметов и милометаую
батарею.

Противник все чаще прибегает к се-
верным приема*. На фланге ширааделе-
ння тов. Нарцевяча ЛОЕВНЮСЬ гргоаа
гитлеровцев, переодетых в красноармей-
скую форму. Опи деяалв вид. что стре-
ляют по наступающим немецким частям,
и в то же время заходили в т м нашим
боДцао!. Тов. Марцевич с гр>ишой бойоов
открыл О1ч«пь по псфеодетьмс гитлеровцам
и тем САМЫМ сорвал подлую попытку вра-
га лроп№вуть в тыл вшей части.

* * *

В районах Кущевслой в Сальека наши
войска веля тяжелые бои с вастугоющи-
*и ш>й1\ка»и протииввка. В районе Ку-

й «шо пгт« соедопение. «ргализо-
вав четкое взалмодлПетвие всех родов
войск, нанесло тчщач большой урон.
Лишь одна часть этого соединения за три
Аня оборонительных бое» уничтожила
1.800 гитлеровцев, 5 тапкав, 18 орудий,

25 машет» ж поп «умго «еорую-
ии. В равом Симм противник авли-
нкм( » пу1вву вашей обороны. Вро-
дохжаютсд уоорные «ом, чаем переюл-
Ш*е в рт^опмшг* схватка.

На Северо-Западяом фронте происходи-
ли бои местного аиалевм. В» одяш из
участке п р и а т а с у удалось прмшкауть
в лес, расположепний у важного у.креп-
ленвого пувиа. Бойцы под имаядовали-у и цы д
«м т.т. Яковлева в Ревенпо
бою очистили лес от немцев

ночном
продол-
Р

л л с о н ц р д
жали теснить их ва юго-запад. Расчет
зенитного орудия сержанта Мироачука в
течение суток обил 3 самолета пропго-
пвти. Расчеты оруаий старшего сержав-
та Ро»]вопа и сефланта Васильева со-
вместно сбили 3 немецких транспортных
самолета.

• • *
Вавмло-фивгккй партюанпхвЛ отряд

«Боевой клич», действующий в тылу про-
тивника, за последние дни уничтожил
7 лвтотшпнн с разным грузом, автома-
ШЕну с зенитной устатоглой и таинству.
Партизаны взорвали артиллерийский склад
и в нескольких пунктах у-шитожидн те-

овнэь.

пре-
* * •

Немеико-фллиистские заяпатчтмг
враомют !ц>'монне оккупировапгных ими
светских раноиов в бесправных (>абов.
В селе Русавовка, Житомирской области,
гитлеровца приказали крестьянам свезти
половину снопов со своих участков но-
воявленно»)" немецкому помещику Ерау-
ЗС. 1 2 КРССТЬЯП. НО ВЫПОЛНИВШИ'! ЭТОГО

распоряжения, «ыли расстреляны. Немец-
кие власти обязали население окрестных
длревевь 5 ап*й в наделю бесплатно ра-
ботать иа помещика. За малейшее пепо-
ввювеоде колхозники аоддсфгаются же-
стокой порке. Нецапло немецкие рабо-
влааельпы согнали всех жителей села ва
шощадь и заставили их присутствовать
при порке 8 женщин и девдав. Пчма.чп
радели бюзашитпых жеадпин и боли их
плеткачи х« потери сознания. Кол'хоаница
Екатерина Кондиелко п« выдраила пы-
ток п умерла.

* * *
Колдозы Тдемонин

Награждение орденами и медалями СССР работников
Гораковсш, Оренбургской, Пермской, Карагандинской, Томской

и Амурской железных дорог
Указом Президиума Верховного Совета

СССР за успешное выполнение задалий
Правительства по перевозкам оборонных
и вароднохозийствеваых грузов налраж-
1 « * орденами я медалям СССР большая
группа работников Горьковской, Ореибдо-
ской, Пермской, Карагандинской, Томской
и Амурской железных дорог.

Орцмми Ленина награждены: пачаль-
пше Новокуэовцкого отделения дввжепив
Томской ж. д. А. А. Ануфриев; лати-
нист паровозного депо Иогоча Амурской
ж. д. Г. П. Артемевко; «лашявег паро-
возного дело Оролбург Ор«пбу1>гской ж. д.
В. В. Баркалов; составитель поездов
стаивай К^ьипетка-Воеточяал Амур-
ской ж. д. Т. Ф. Бондаренко; штивист
и.ирощоэпого депо Чел кар Оренбургокой
ж. д. П. П. Бондарчук; старший «одюик
в й О б й

ру; рй
элеишростанщии Оренбургской

ж. д. М. Д. Гаряат; «ашвнигг паровоз-
ного дело Горький-ПассаоЕкрскал Горь-
ковской ж. а. И. Е. Гролев; м.шипист
па1р|>поэпаго депо Ипская Томской ж. д.
П. К. Гутюк; млщшппст паровозного дело
Ку&оышюка-Восточнал Ашцюкой г . д.
В. А. Давмдов; шпеврооий длапетчер
втитцши Гирькиб-О<|>ртпро1воч.пал Г«рь-
кавокой ж. д. И. Ф. Докукии; старший
машипист во,№качки сталции Еа»ьшиы-
ьаш Оровроургсткой ж. д. А. П. Жержин;
•машяшгет паропоэпого лопо Киров Горь-
1СОРС.КОЙ ж. д. П. М. Кюка(рев; начальник
допо Оренбург Орс-поурпской ж. д. И. В.
Бравцов; поеощой дпаперчер Цнского от-
делеиия двискения. Томской ж. д. Ф. И.
Кривцов; мамиавст ллровозлаго дело Но-
косибкрок Тшмокой ж. д. Н. А. Лутнин;
машинист плровозпого дело Киров Горьков-
ской ж. д. П. И. Матвеев; паровозный ма-
шинист депо Боровое Карагапдитжой
ж. д. П. С. Мклейко; состашегеяь поездов
сталт» Акмолинск Карагандинской ж. д.
А. А. Морювсклй; маневровый дпелегчер
станции Киров Горьковской ж. д. В. Д.
Порогов: машинист парлюшогодепоЗуевка
Пермской ж. д. Т. М. Мусимм; машинист
паровоэного делю Куваптмк Оренбургской
ж. д. В. С. Олейляшю; машлшкт па(ровоз-
ного депо Казалинок Орсп5утргской ж. д.
П. А. Парфенов; ст«.рпгий осмопрпвпк ваго-

вомозы тявнваал «рпстутиля к ад- ! " " Й
чо зерна государству. Колхозн1тщ артелей °>Т> г е к о и

«Еомсо»м», имени Жданова, «Социализм»
и мвогие колхоза КалхитгагкАго и Ашха,-
бадсктч) раЛонов уа& вштииыз слои
обязательства перед гооуиарешом.

• ЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 АВГУСТА
В течение 2 августа наши войска вели; гитлеровцев. Наша авпаппя произвела ряд

ожесточенные бои в районах Нмтская,
Цымямкмая, Нушюсиая, Саяьен.

На лр)твх у-чаервдх фронта с]1цествсп-
ных изменений не произошло.

З 26
е н й н про

За исте-кшу.ю падклю с 26 июля по
1 августа включительно в ВОЗДФВЫХ

воях, ва аеродрямзд и огпем зенптиой
«.ртшлерин уничтоЕКопо 286 лем^цепх
самолетов. Наши потеря — 201 сам-олч.

* * •

успешных валетов ва Ноете порпмкп и
переправы противник.-!. В райоил Сальек*

й и мино'метаым лгиел упнч
З

рр гиел упнч
тожено 12 немецких танков. Зенитной ар-
юллерией сбит.) 3 плкирующих бомбарди-
ровщика щют№пика.

• * •
В районе Воронежа прояохлдяли от-

дельиые столвппвения с щютивтиком. Одна

Поездной
диспетчер Беловского отделения дввжепяя
Томской х . д. В. Я. Н'ртгезжен; участковый
диспетчер- Боровского отделения движения
Яарагандвлской ж. д. Г. Т. Присягал;
составитель пеоадов станции ГуЧиха Перм-

ской ж. х. П. Д. Семериков; пармоаш!
машинист депо Акмолинск Карапяавввкй
ж. д. С. Е. Сенояков; меьтросварппис
паровозного депо Новосибирск Томема
ж. 1. Н. Г. Сигарев; вачальвик Горым-
ской ж. д. Я. И. Соколкислий; иачыьввв
пармюэяого депо Рубпома Томской ж. Д.
Е. Г. Трубицын; дорожный мастер Ново-
Сергиевской дистанции пути Оренбургской
ж. д. О. М. Уткшн; вжгоамый мастер пунк-
та технического осмотра ст. Инсмя Том-
ской ж. д. Л. А. Хачков; началыыпе ва-
гонной службы Томской ж. д. И. Т. Церед-
няк; старший мшпвияет мектродепо Чг-
совскля Пермской ж. 1. П. Л. Чурки; на*
чальник Беловской дисталц-ии пути Том-
ской ж. д. И. II. Шаншг, машинист трл-
воэного депо Илокая Томской х . д. О. Д.
Шолтш.

Орхенон Труювого Красного
паграшс1||м: п. ючальвик машишю-оуте-
вой сташши X: 10, нмне начальник го-
р е м Томской ж. д. Г. Я. Абраменко; на-
чальник Оренбургской итатгаш |гутв
Ороноургской ж. д. П. М. Баоенко; паро-
возный млшшшет зепо К-цйгаща Клралан-
,1 и некой ж. д. А. С. Бараксаноа; секретарь
Новосиоифско'го обкома ВКП(6) по траве-
порту В. Т. Бобырь; дежурный по путям
станции КупОьршети-ВОСТОЧНАЯ Аиурс.коИ
х . д. Т. С. Гапесв; диспетчер Пефмското
отделенлл движении Пормскоп х . д. Г. Е.
Гордеев; к умен кагоноремоитпого деле
станции Тайга Толокой ж. д. II. С. Доро-
хов; наипшист-ипструктор паровозного
двпо Новосибирск Томской ж. д. II. Л. Зи-
новьев; путевой обхпл'шк Алтайской дис-
танции пути ТомскоП ж. ] . А. И. Ксено-
фантов; начальник политотдел Амурской
х . д. А. И. Лебедев; млшшшет паровозного
депо Мураши Горьковской х. д. Ы. П. Пер-
млнова; емтавтель поездов станция
Горькин-Скртировочния Горьковской ж. д.
Т. Д. Сироппшн и другие, всего 106 че-
ловек.

Орленок Квасной Звезды награждены: за-<
иеститслъ иэталынгкл Горьковской ж. I.
II. II. Баев; начальник Пермской ж. д.
А. И. Воробьев; начальник Томской ж. д.
Т. Т. Пушко».

Ормном «Знак Почета» награждены 346
человек;

Медалью «За трудовую «обметь» —
257 человек;

Медалью «За трудовое отличие»—202
(ТАСС).

Ожесточенные бои в районе Цымлянской
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 августа., пмтку, которая т а к » кончилась яеуда-

(Спвц, воен. корр. «Правды»). Сейчас иа чей. В этих боях противник потерях
Дону пзут кромптюлитные бон. День и! свыше 200 солдат. Попытки переправить-
ночь немцы пытаются наводить понтон- !ся были сорваны,
иые переправы и строить мосты, день п Немецкие блллрттн прои.тжают прише-.
ночь паша авиация разрушает эти перс-
правы п мпегы, штурмует колонны таи-

ншпа часть, действующая на змадпом бс- ков. ползущие к ро;е. Наши пехотинцы., д т щ н

хево или №прккд«11о 38 немецких тан-
ков, 300 автомашин с войокаил и пцу-
за»и, 40 повозок с боогервпаелми, 3 ав-
тоцистерны с горючим, взорвал

. ущ р . н ц .

и зенитной арткллприи, разбито
желслюцорожи-лх состава, потеплел

транспорт водоизмопшием в 6.000 тонн,
рассеяло и частью унвчтожепо до четы-
рех батальонов пехоты вротпвЕика.

* • *
В районе Клетской ваши войска отби-

вают «таки кошев и магрулараом на-
носят им большой урон в людях и тех-
нике. Н-окал таякешя часть отпросила
продвинувшиеся вперед танки н пехоту
шротвиника. и уничтожила 7 йеменки
танков, 16 П|ротавлтетковых орудий и пе
менее 400 г.иглпровцев. Южнее Клетской

отрядам гилогь прогочипуя п.л
фланги олной нмпей части. Оджию бойпм

о дрогеули и продолжали стойко от9шм.ть
атаки врага. Специлльно рыдсленпые ищ-
раздеаеняя в это же время уничтожающ
прорвавшихся в глубину оборопы гитлеров-
цев. Всего за день па этом участке лгмцы
поторялш увитыми и ралеиыш свылпе 900

олдат и офицеров. Па поле боя осталось
поибнтых я 11 сожженных танков про-

кгвнока.
* * *

В районе Цымляпской вчпги ЕОССКА МЛП
бои против группировки пемецко-^шист-

ких войск, переправившейся на юхнмй
берег Дона. На одном ш учаепков пехота
прогаанарка при под1ержкс щитков атако-
вал» наши шишига. Атапа гитлеровш*
была отФита. В результате боя немцы по-
теряла 6 талков и до 300 солдат в офи-
церов.

* • •

В районе Бущевской отбкто несколько
ожесточешых атак вражеских танков в

ехоты. Немцы потсряля 8 талков, 11
рудой, 23 пулемета, 17 аптомашин я до
00 солдат в офицеров. Часть -донских ка-

аавов совершил» ввеаапный налег на не-
ецкую колоолу я нарубала около 300

Йпотпвпик трижды переходил п атаку,
понеся большие потери, сынултеп был от
стуяггь. На лругом участке бойцы Н-ско
части отразили дне атаки

батальона

Шесть лппгнгрллскшх п.трпгсап-шп отря
дов, ведущих совмееттую бор|Лу прогни
неиеоко-фашнетскнх захватчикок. 31 25
дней июля истребили свыше 2 тысяч гит
леровцев. Партилалы уничтожили 4 не-
мецких тапка, 24 подводы с грузами, взо-
рвалп 5 складов п пустили под откос 15
поездов. Разбито более 400 нагл поп и плат
форм с войсками я военный:! пруздм.

• • •
^Сдавшийся добровольно и пллп солдлт

2ю нг-мгпкпй танковой дилплл-и Фрап-п К.
рассказал: «В январе 1042 пна я был
призван в армию и направлен и Париж,
строительный батальон. П уле пас вьшчн-
ли в особую команду Л! 39 и поглплц на
секретное строительство. П<чтол рр.лмя мм
даже вс знали, где работлея. Й этом райо-
не все время курсировали лпгятки Минин.
Нас часто пергЛрагы-влл-п с места па ме-
сто. &одава.11л-ь ппотатлрН'Ие, что идет
грапдао;шоо стронтсльгтпо. На само» деле
дате то оо'екты, которые были начаты
строитслI ством. не были закончены. В пос-
леднее время мы устанавливали микеты
ооппй и самолетов, строи-ли ложные
ДОТ'ы и другие сооружения. В спредипе
июня пашу и многие другие строительные
команды расформировали и отправили н.1
Восточный фронт».

• * *

Иемлггие оккупационные -власти согнали
в Сен-Мало (Франция) более 500 жителей
для отправки в Германию па принудитель-
ные работы. Пд вокзал* французы потре-
бовали распустить их по дожа*. Прибыв-
ший на место происшествия немгакяА от-
ряд Ландвера (ополченцы в возрасте старше
45 лет) был встречен градом камней. 11
гитлеровцев были убиты и ранены. Фран-
цуесьве рабочие раабежаллсь.

В
ДЕВСТВУЮЩАЯ

иврр.

РАЙОНЕ ВОРОНЕЖА
АРМИЯ, 2 августа.
«Правды»), В районе

Воронежа наши части в боях с немцами
стребляют технику и живую силу врага.
1емцы пытались вернуть утерянные ими

в предыдущих боях рубежи, но беяуспмп-
по. Гитлеровцы шесть раз атаковали нашу
часть, во шквальный огонь советских вои-
нов заставил вх отойти ва исходные пози-
ция. При втом враг потерял большое число
гбнтьгмн и ранеными.

Крепко бьют немцев артиллеристы ча-
сти, где комиссаром Разумсйко. За един
только вчерашний лень опи уничтожили
девять вражеских пулеметных точек, одну
минометную батарею, блиндаж с боепри-
пасами. Кроме того, артиллерийским огнем
подавлено 11 пулеметных точек в одна
1 0 5 - м . батарея.

У, ЖУКОВИН.

кис схватки с автоматчиками, просочив-
шимися па левый Сррег Доил, бьют их,
уничтожают, сбрасыг.люг в воду.

11а- одном и.1 участков «много Фропта
вешещиип батальвн

штТол залвааить .и-влйгреасп^й населен-
пыП П)И№Т, зф-ректп-пой штурмовкой
развита 0.1НЛ из плрлпргл. Но вновь пол-
зут в друтол! месгл 1№мМ1ки« черви, ги«-
П)1Г делят-каии, сотаявги, тонут, пачкают
и д и Дона, своей грязной, всеми прокля-
той щровью.

На-диях у оотой из леррираи, вечером,
на крутни лодках немцы пытались пере-
плыть нл левый бпрег пеки. Хорошо эяаа-
('к-лро|ми_на.я батарея, которой командомл
тлп. Ворбпв, открыла по лодкам сильный
огонь. Часть аштоматчччков пошла ко дну,
другие брпенлиоь впл.шь к правому бере-
гу. Артиллеристы Вербпва пяреяееля огонь
1Г.1 берег п накрыли там больирую группу
немцев, скопивигихеи для переправы. Вче-
ра и атом же районе, по несколько шрапге,
фмшкгы, иод покровом ночи, вновь еде-
л,и«[ попытку пгрешыть Дон. Луплоя
1М*1Ь .4.11 ВОЭМЛЖПКТЬ ПаИШШ б0НЦЗ!М

выслсцтоь вражеский десавгт и открыть
по нему точный, гарипспьпыЛ огонь. На
рассвете немцы предприняли третью по-

тять 11'Р1кюка.штш1ы« летод'Л нойяы. На-
Д-1И1Х, ве суме» сломить сопротшваеиие
нлкией 5)оты, опи направили во фланг в
тьы ее отряд немецких солдат, пе.реоде-
ты\ в враспоар-мойскуте ф«>рму. Солдаты
зЛ'Ходилп по флинт нашей роты, делая
над. что стрелЯ11от Р. пллрлвлоняп, где
могли быть немцы. Командир роты, руко-
лодипши-й Ооом. еря.чу разг.'ллл мммелы
нетриятсимкого отряи и откмлл по не-
му огонь. Оттуда раэдал-ись ери ни ил Р1-С-
екпч ягм,ш;е:

— Не ггреляйтс в слот, ми рускп<\..
Кимавд1!р сисва Д,ЛЛ тримз гцреаять.

Отряд был уничтожен. Ято были немцы,
вмлгапио отличительный знак — белую
полосу на спилю.

С-еЯч.гс здесь про)^ао^ят крутима воз-
Д5ПЮ1Ы0 5-ш. Нааиа гшиалш-я .ведот ус-
пппшую бор!йу в воздухе и уничтожает
танки, лип»|.ппины и я;и«\ю силу щш'И,
к.гв Н11>упч1лпшу||1К'|т па левый Ги-редг До-
на, та-;; и скопипшун '̂я па иргишм бе-рлгу.
На пос.тешио ,иш немецкая <1-п.нацпя по-
тпрялл Гшльшпс К1).Т1НИ'1'тво сам-.мотса.
Прилипни: делает отчавгн-ые нпммткк
иьц1вать*я ил иротор, пролюясть рущелс.
Он терягт огромное число боевой техники
•и солдат. Все больше и бол мне враги гт
отпор наших частей. Надо напрячь все

ил*|| к тону, чтобы оот:вю81гп> врлга, но
допускать его ДЫЕИЦШЯ дальше..

М. МЕРЖАНОВ.

Смело наступать—стойко обороняться
ЗА-ПАДНЫШ ФРОНТ, 2 августа. (По

телеграфу). Подразделение, которым коман-
дует т. Шилов, получило приказ выбщь
противника с выгодной высоты. Разбившись
на три группы, подразделение начало на-
ступать.

Фашиста, не выдержал удара, отсту-
пили, оставив на подл боя убитыми 70
солдат и 5 офицеров. На поле боя наши
бойцы захватили противотанковую пушку,
крупнокалиберный миномет, знамя баталь-
она и много важных Документов.

Шилов прапшьио решил, что вем-вы
попыта.ются вернуть высоту, поэтову под-
готовился к встрече. Вскоре н е т ы дей-
ствительно пошли в контратаку, во без-
успешно. За вей последовый вторая,
третьи... В течение суток фашисты де-

сять ,раз атаковали в:лотг, но все лтахк
были отбиты. Подлупы к высоте Оыля
усеяны трупа ми фаш истек пх солдат н
офицеров. С нашей ст0|ролы потерь но
было.

На соелдач! участке нзши воины так-
же отйвти у врата высоту и прочно ва
пей затрс-пЕ-лясь. Гитлеровцы п течевивр
дня четыре раза бросались в контратаку,
Но безуспешно.

Мужественно сражались советские вои-
ны. Особенно отличились красноармейцы
Шелопш и Мннаков. Каждый из них
уничтожил по 18 фашистов. Заместитель
политрука М. Борисов истребил в этом! бою
22 фашист}.

Батальонный комиссар
А. КОНОПЛЕВ.

ПОМОЩЬ ГОРОДОВ ДЕРЕВНЕ
ХАВАРОВСК, 2 августа. (Корр. «При- Кроме того, городские партийлые оргалнэа-

яы»). Для участия в полевых работах в а™ подобра.ш несколько сот коэпунистоа
КОЛ103Ы в совхозы «раа уже выехало око- " »>«»>">льпе«, которые, работая в кол-

5горе» и рввочи пооемя лоеымпт в «е-
еще моемым ш е л

55
ю 1а*аровстй горком
200 алмторов.

шаг» шиш


