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От того, как будет обеспечена топливом наша промышленность,
будет зависеть бесперебойная работа заводов и фабрик,
транспорта, а значит, бесперебойное снабжение фронта воору-
жением, боеприпасами, снаряжением и продовольствием.

Горняк, торфяник, лесоруб, помните: ваша работа нужна
фронту, ваш труд помогает Красной Армии! г

ИНИЦИАТИВА ХОЗЯЙСТВЕННИКА
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Талое что наповал июль — первый ме-
с т второго полугода». ВЦСПС • народные
кшивсадаш п о ж и л ИТОГИ Всеооюавого
социалистического соревновании за июль,
в ближайшие дни спрее» узнает ш и т
победителей. Но ухе предварительные ма-
ние показывал», что соиваласпнческая
щхжышлпиооть эадонлял» июль е новы-
ш серьезный успехами.

Танковая прошшлеавость СССР июль
ский плчн даревыгаштола. Увеличился вы
пуск самолетов. Большинство артиллерий-
спи, стрелковых и патровпьц заводов
ли КРАСНОЙ Армии сверх плана пушки, пу-
леметы, протквотаяковыс ружья, винтовки,
автоматы, палроны, приборы. Значительно
выросло производство минометов « особен
н» ига. Подшлсл выпуск снарядов и дру-
гих боеприпасов. Портовые предорюгии
чяряой и цвепюй металлургии увеличита
пыплавку чугуна, стали, ноли, алюютм,
свшша, олова и других металлов. Увеличь
лась добыча нефти, особенно в урало-вохж-
СПЕХ районах и в Средней Ази«. Перевыпоя-
лвли месячный плав предприятия Народяого
юмаиеслрвата станкостроения. Выросло про-
изводство электрической анергии. Крепкий
советский т ш хает Красной Армии все, что
ей нужно для того, чтобы не только вы
держать удары врага, по • отбросить его
на Запад, обеспечить победу над гатлеров
скип мерзавцами.

Август должен быть месяце! дальнейше-
го под'еш всего народного хозяйства на-
шей елраяы. месяце* нового роста промыт-
левного преловолства и в то же время ме-
сяцем подготовки всей проиышлеяиосгн к
(нормальной боевой работе в осевне-зимлих
условиях.

Война создает трудности для народного
хозяйства. Война требует постоянного по-
полнения армии людгкимя резервами и,
стал» быть, умения увеличивать выпуск
продукции с меньшим количеством работ
локов. Значит, мькль командиров произ-
водства должна постоянно работать над
рационализацией труда, усовершенствова-
нием технологии, иехаттпвей производ-
ственяьп процессов. Благодаря применена»
приспособлений, настойчивой рационализа
пни производства, усовершерпствоваиию
технологии на моторостроительном заводе,
ПС диреггором тов. Солдатов, только з»
«дин месяп — июль выработка норм в
сравнении с июнем повысилась на 14 про
центов. Зато! получил на август повышен-
ную программу и с полной уверенность»
рассчитывает новое задание правительства
выполнить с прежним составом людей и
на прежнем оборудовании. В артиллерий-
ской промышленности хозяйственники про-
являют большую инициативу в предпри-
имчивость во внедрении новой технологии,
м веханлэашгн трудоемких процессов, бла-
годаря чему артиллерийские заводы из ме-
сяца в месяц увеличивают выпуск воору-
жения для фронта.

Немецким разбойвикам улилось времен-
но захватить и оккупировать часть терри-
тории нашей родины. Поруганная немец-
кими пеана советская земля таит в свои
недрах огромные топливные и сырьевые
богатства, которых мы временно лиши-
лись. Враг рвется дальше па Юг, к нашему
черному золоту — к пашей нефти. Рои-
ла требует от Красной Армии: покончить
с отстучывлшяи! Пи шагу назад без ггриказа
томащования — таков призыв Родим!
Красная Араия может и должпа остановить
врага, л затем отбросить его то Запад,
очистить родную землю от иемелыгх пора-
ботителей.

В то же время полна призывает работ-
ников промышленности приспособить всю
работу предприятий к новым условиям,
проявить инициативу я предприимчивость
для того, чтобы, используя природные
богатства центральных и восточных райо-
но» страны, используя все местные ре-

сурсы, добиваться дальнейшего увеличения
выпуси продукт.

Особая инициатива в предприимчивость
требуются сейчас от хозяйственников в
создавай зи-мних запасов топлива. Пред-
приятая, ранее работавшие на донецком
угле, должны теперь работать на местных
ушл, на торфу, на дровах. Обеспечивать
себл топливом должно каждое предприятие.
В Ярославской облагпи првдяльно-ткацкая
фабрика € Красный Перекоп» целиком пе-
реходит на местное тмгливо. Весной и ле-
ток работники этой фабрики своими сила-
ми заготовили 34 тысячи кубометров дров
я 2-50О тоня кислого гудрона. В этой же
области завод, где директором тов. Павлов,
добыл 60 тысяч топп торфа — это заме
на круглый год. Серпуховская фабрика,
где директором тов. Каледин, почти полно-
стью обеспечила себя древний. На Щерблн-
скам кирпичном заводе в Московской обла-
сти до последнего времени на гофмапекгст
печах сжигался исключительно привозной
уголь. Завод перешел на использование
паровозного шлака, который в изобилию
неегся на соседим железнодорожных
станциях.

Однако многое хозяйственные руководи-
тели до сих пор яле не уделяют внимания
заготовкам Местного топлива, рассчитывая
на дальлтгпмюэяое. Сегодня мм публи-
куем сообщение нашего корреспондента о
нетерпимом хладнокровии я возмутитель-
ной леяогти руководителей некоторых
текстильных фабрик Вичуги. которые да-
же заготовленное топливо не угкеют доста-
вить к своим предприятиям. Мы помешаем
также сообщение нашего корреспондента
из Киргизии о продолжающемся таи невни-
мания к добыче местного угля. Такая
безияюциативиость -и безрукость свидетель

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
. . У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 5 А 1 Г У С Т А

В течение ночи я* 5 август» наши
вовсю вела боя в тцюлявшнЕлм в районах
Кмтмаи, Цыаммимм, Белая Гмма,
Нущмеиая.

На дретих участках фронта никаких
вменений не произошло.

В районе Клетской илшя войска вели
упорная боя против неме-цко-фагшистсмих
войск. Н-сюая часть отразила четыре атаки
щютивника и уничтожим 6 немецких
танков и 450 гитлеров-цел. Паши талгаи-
еты совместно с пехотой в результате
ожесточенного боя нанесли большие по-
торя живой силе и технике противника.
Цопггануя резервы. пемиы предприняли
лес коль ко коптротак, которые также были
отбиты П1Ш11ШН частями.

В районе Пышля-нскои наши войска
виги оборонительные бои с та-икамп и
мотопехотой противника. После упорных
боев паиш чмти на одном участке ото-
шла на новые поэмкш. Активно действует
наша авиации. Советские истребители и
штурмовики днем и почью наносят непре-
рывные удары по войскам противника.

• • «

В районе Белая Глина мши войска
З'И тяжелые бон с гсрорвавпыгмигя тм-

кам.и и моториэов,1нпы»и частями против-
ника. По приказу кош-нюиаи-ия наши
частя отошли на новые обороилтельные
позиции.

В районе Кущстекой нпши войска от-
бивают ата.юи превосходящих сил против-

22 пулемета, 17 мшнохетов в то
вражеских солдат к офицеров. Па

пика и няяосят ему тяжелые потери.
Только мяо наше пехотное соединение
уничтожило 6 немецких танков, 14 ору-
дий,
550
другом участке натай кавалеристы вне-
запно атаковали протишика. По предва-
рительвьш и неполным давним, в втнх
божх уничтожено до 3.000 солдат и офи-
церов противявка.

Па Воронежском фронте велась редкая
артиллерийская и ружейио-пудаметняя
перестрелка. Наша разведывательная груп-
па, переправившись нл заладимй берег
реки Доп. вступила в бой с противником
и УНИЧТОЖИЛА 60 немецких солдат, 3
офицеров и захватила плешпьи. ДеГктрпя-
т нашей авиации упичтожсяо 24 немец-
ких автомашины, 4 зеиитных орудия, 2
речных переправы и истреолсво до взвода
немецкой пехоты.

• • *
Па Волховском фронте огнем пашей ар-

тиллерии, минометов и снайперов уничто-
жено свыше 300 гитлеровцев. Противник
отвечал беспорядочным ружейно-пулелст-
ным и минометным о т та.

* * *

Партазалежий отряд тов. С, действую-
щий в одном из районов Сумской обл.т
сти, напал на роту гестаповцев. Партиза-
ны истребили 98 солдат и 5 офицеров

Пробр.ивитйся яз нешепкого тыла > ра«-
положение наших войск советский граж-
данин Бооцов Г. Я. рассказал: <В гор.
Гл'упке, Ленинградской области, осталось
очень алло населения. НР«ИЫ замучиля и
рпсстрмяли большинство жителей, а м«о-
геи угнала в глубокий тыл. Фашистские
Каиниты разрупилп и патностью разгра-
били Павловек-ий дворец. Цеятости, кар-
тины, вазы и статуи грабители вывезло
в Германию. Деревья великолепного падка
вырублены. В городе свирепствует голод.
На улицах можно видеть трупы людей,
уперших от истощения. В Слуцком кон-

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ
В РАЙОНЕ М1ЕТСК0Й

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 5 август».
(Спаи. и м . корр. «Прааяы»), В район»
клетевой продолжались ожесточенные ( м .
Фашисты прилагают огромные усилия, что-
бы развивать успех иа э т и учаси». На-
Ш1И части упорно обороняются, переходя
местам в вовпдага&у.

В бою на одном пз важных рубеже!
стрелжовое полрааделеиге, т е комшыирш
майор ПРкеля. и танковое подраямыям
под командой лейтенант Бойко м д ая-
глядный урок, как храбрость бойцов в со-
четании с продуманны* планом рушит вра-
жеские замыслы. Немцы направили иа
пиира-злелеияе Бойко 11 татов. Металм
огнем бронебойщики вывела из слрея две
фашистские пошиты. Тогда проташпк сце-
лал новый ход. Он повернул против н и
оставшиеся девять таюм». Советам* тан-
кисты з а м е т и этот мавеяр и поили от-
крыли огонь из пушек во флаяг танков
противника. Немпы думали сласти положе-

вэрывы на лрух немецких сторожевых ; л м с п < м , о ш ш пгютивотаяковой аотилле-

литре ТОЧИТСЯ сотня М'1тр-
1пд ж1тел1>Г(, обреченных на саерть. Им
горлд1Ка ппшпосят отбросы из солпатс-ких
кухонь. Ежедневно из лагеря выносят
носколько трупов умерших от голода».

В гавани Остепие (Бе.тьгил) произошла

пудах. Одно судно вскоре затонуло. Там \
же взпрври немецкий военный екмд.
Н'чисшгие оккупационные вллсти произве-
л>и аресты среди бельшГккшх груликои.

На одной текстильной фабрике в Пабь-
яоттах (Польша) эсасовцы повелили в
цехе 8 поляков за протест против произ-

рши. Они оп<кры.та ураганный огонь по
нглит та.ним, действовашпгнк совместно е
пехотой. В бой включшись наши а р п ш е -
ристы. Они засыпали сяаряюми вигепкую
артиллерию и тшллпли ее. Четкое вэаямо-
действие наших танков, пехоты и а р л ш е -
рип обеспечило успех боя.

В необычайно иапряженльгх, жесточай-
ших боях в излучине Дона тысячи патрио-

уоитгож-илл .4 автоманишы пола и бесчинств не»пцвой а-шинистра- Тов ежедневно, ежечаоно тямяымют вы
с годным 1гиуШ1Ч"РВ0!1, склад с боенри- I пиги. Три лия вломи трупы повешенных.
ласами и захватили трофеи. Влзмугаен-ные этим неслыханным иадева-

В г. Повограл-ВольикшЛ партизапы тель'Ч'влм, польгюив рабочие поломали обо-
солгли пс..иля<з восст.пкш.тогаыП оемшши ' ру.шваше, разгромили контору и бросили
а» вод.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 5
_ _ ..-г В течение 5 августа наши вой>'кл вело

ствутст о том, что кое-где паши хозяи- ^ „Ж Р С Т ( > Т О„, 1 Ь, |, к„п в р,1 И 0 Н | 1,х Клетсиая,
Котвльниково, южнее Белая Глина и юк-

ряботу.

А В Г У С Т А

ствеяпые и партийные работники к разре-
шению важнейших военно-хозяйственных
задач относятся без должпого чувства
ответственности.

Живая инициатива, смекалка,
ретивость нужны ваши* командирам про-
изводства не только в изыскании местного
топлива, во и в использовании всех мест-
ных возможностей.

Нужно новое оборудование — посмот-
ри, нельзя ли «го сделать у себя! Па
авиационном заводе, где директором тов.
Левин, десятки станков была построены
со&ственпымл силами.

Нужен инетрумсиг, нуж.ны прилпособ-
— подумай, нельзя ли их сде-

лать на месте! На авиационном заводе,
где директором тов. Киселевский, нужны
были приспособления, и их сделали со5-
ствеинымл силами заводские раЛотни'ки.

Нужны квалифипиролаиные рабочие —
приложи ручей, подготовь их у сеол! На
патронном заводе, где директором тов.
Алешин, почти 8 0 процентов рабочих
подготовлены и обучены силами завод-
ских инженеров, мастеров и стахановцев.

Необходимо улучшить питание рабочих
я работниц — расширяй подсобное хо-
зяйство, создавай животноводческую фер-
му, ставь на откврм свиней! Нл стройке,
где начальником тов. Соколов, отдел ра-
бочего снабжения полностью обегпе-'шт в
нынешнем году рабочих п их семьи кар-
тофелем и овощами.

Бьющая ключом большевистская ини-
циатива дает возможность находить выход
из любого, САМОГО трудного положения!

Иняпиатииа и предприимчивость явля-
ется в военное время особенно пепньш и

непременным качеством каждого хозяй-
ответила, каждого комаязщч производ-
ств*. Наша партия, товарищ Сталин
воспитали отличные кадры хозяйствен™-
«ов. Сейчас все их силы, все их умение,

се их таланты холкяы быть подчине
и нашему велякому делу победы нал
кнавистнык врагом!

не<< Кущеасная.
Ш других участках фронта сущсствси-

11ЫХ ЖиГОНГ'Н'ИЙ НС ПРОИШШЛО.

* • *

За 4 августа частями нашей авпашш
на рляллчных участых Фронта уничтоже-
но и.ш поирсждано до 40 нем^иких тан-
ков, (ншч> 200 автохипш с воЛскл-ми и
грузами, до 100 повозок с боеприпасами!,
4 автошп"гс<рны с горючий, взир-ваш 4
складл боеприпасов я склад горючего, по-
давлен огонь 20 батареи полевой и зенит-
ной артиллерии, рхсеялго и частью уши-

ми и мотопехотой ирониейика. На одном; пустила под откос немецкий воинский

с»кую боевую выдержку и стойкость. Осо-
бенно многочисленны эти фа<кты тая, где
кпмаиаир я кожнесар в шиуты наиболь-
шей оласности с честью оправдывают свое
высокое зваше руководжте.ией боя. На II
ачтоматчи-ков. возглавляемых воеикомок
ТарлсеП'Ко. лвигал'Ись восемь немецких таи-
кон и рота алтоматчилюв. Предстоял труд-

из участков, после упорного боя, наши «шелон. Полностью разбиты 14 пассажир-, ный. неравный бой. Воодушевленные ку-
'исти отошли на новые рубежи. На другом | сюих и 10 товарных вагонов. На плотя-1 жеетоеаным поведением военкома Тар>сен-

жепии 150 метров пог.реждеш железнодо-
рожный путь. Убито и ранено свыше 300

Быг.гро пршнятьпги мер-ши не-мешепе аи- [ 1гелецко-фаШ1Истских оккупантов.
тоуатч-ики бы.ти овд-жены и пчлдактью

учаотее крупоый отряд автоматчиков про-
прорвался в тыл нашей часни.

у.И1Пчгожеп1|1. В районе южнее Кудпевской
войска отбивали миоппнглсилыс

ата ш пртипгаикл. Только на участке
И-г.кой часги уиичттаичю С немецких таи-
ков. 4 орудия п 26 пулеметов. На поле
боя осталось свыше 600 трупов сашт и
офицеров шротшжа.

* * *
Пленный летчик 4 прмепкой истреби-

тельной эскадры унтер-офицер Вилли Трет-
тср рассказал: «Я только на-днях прибыл
на фронт. Русские летчлки сбили меня в |
первом же воздушном бою. Нации старые т п и о в и т а Смпрлпва вела ож«™>че.ипын

ко. бойцы приняли твердое решение — не
[пропустить вражеские тапки, отбить их
агаву. Военком в этадм бою всегда находи-
гя там, где создавалась наибольшая опас-
ность, где требовалось жпгвпе, бодрящее
Онлмпелистккое слово. Клмиссяр погиб
смертью героя. Атаки фашистских танков

отбита.

П 0 1

тожеио до четырех рот пехоты протнвшши. деПотаия апилцпи и решая аргамл^ринскля
* * * : Ш'Р''(трл1кл. Семь скоростных советских

В районе Кастгкои шпга войскз вели , «Ч»Ф>™гпко„ под руководством ™.
с (чюптииом Номешия пехота, при 1 И и 1 т

летчики говорит, что сражаться с русски- \ бой за перетграву через реку. В атом бою
ми лспиками становится все труднее. Нам'одно по.ирлзлеление выдержало натиск ба-

Па Северо-Западном! фрщгге прои-хти.пме время говорили, что авиация русских |тальона вражеской пехоты н эскадрона ка-

поддержке танлов и броиемвшип, нссколь- ! '"Ч*3

уиичтожена. Сообщения о налетах совет-! вал»ри-и. поцрржива*мы1 тояжамя.
свих самолетов нл Кенигсберг произвели г п>1ь и снарядов засыла

ко раз атаковала наши позиции. Н,шш |
бойцы стойко выиержал* удары немце* п : Ж | > П К Н И

отбили ии атагки. Цротиышк потерял В

б 8 1200

поэтому очень сильное впечатление
перспр|1иу 1ПМТИ-ВЯ1И1КД р я т ? ч г о р у с с к и е бпмюардпроигаики прп:чи-

леттикшв во главе с I ,Ш-ТН большие разрушения военным об'гв-
™- Аргемошм спадвиа иалпт на воа-

В

эпгх бога 8 танков и до 1.200 солдат и
офшщров. Южнее Клетской произошел тан-
ковый бой. в ходе которого советские тан-
кисты сожгли и подбили 13 немецких
танке».

• • •
О/Кес.тотеииггые бои происходами в районе

Коте.н.нииково. Сосредоточив крупные силы,
щхггашгок нгцрорыпно апа.куег наши поян-
шпи. Ценой больших потерь ещ удалось
П№КЛЛ|>КО Щ1(>Л1«Ш!1У'П>'Я

у
У О.111О1Ч)

В Президиуме Верховного Совета РСФСР
Вручение печатных грамот

лет, — сказала тов. Никольская, — я я
готова всегда продолжать свою работу па
полму советской стран* и советской мо-
лодежи».

Почетные грамоты на звание Заслужен-
ного артиста РСФСР получили за выдаю-
щиеся заслуги в облает» театрального
искусства солистка Государственного ба-
лета Головкина С. Н., Опленева Е. С, Рус-
ланова Д. А.. Ферронп-Таити Л. К.

Художникам Кукрьтикы (Т.Т. Крыло-
ву П. и. я Соколову Н. А.) вручены гра-
моты на звание Заслуженного деятеля
искусств РСФСР-

В «ключенне тов. Бадаев тепло поздра-
вил награжденных и выразил уверенность.
что полученные имя награды еше больше
воодушевят то иа дальнейшие успехи для
блага советского на.рода

Вчера же вручена почетная грамота на
звание Заслуженного деятеля искусств

г Москвы тов. Никольская 0. С, получав- РСФСР выдающемуся художн'иж-у, акаде-
шая звание Заслуженного учителя школы инку живописи Нестерову М.тааплу Ва-
ГСФСР. «Я проработала в школе бмее 481 сньевпг.

Вчера. 5 августа 1942 года. Председа-
тель Президиума Верховного Совета
РСФСР тов. А. Е. Бадаев вручил почетные
грамоты РСФСР группе награжденных.

ПичАтнал гралота на звание Заслужен-
яого деятеля науки РСФСР вручается про-
фессору Всесоюзного Научно-Иссдедова-
тельекпго института минерального сырья
тов. Вискоит К. П. Профессор Виг,копт вы-
стцдпл с прочувствованным словом, в ко-
тором благодарил партию и правительство
за высокую оценку ег» заслуг в области
геолоо-о-мииералогагчеокип наук.

Почетные грамоты на звание Заслужеи-
лого учителя школы РСФСР вручены учи-
теля» московских школ — т.т.Львову А. А.,
РОЗАНОВОЙ А. П.. школьному инспектору
Грузинову Б. С. и дд>.

Горячо выступила с благодарностью пар-
тия и правительству учительница средне!
школы Лг 152 Ленинградского района

С удвоенной скоростью
БАКУ, б августа. (ТАСС). Мастер За-

кирья Исьянов сдал новую нефтескважи-
ну в эюсплоат&цию на неделю раньше
срока и распрощался с рабочими слоен
бригады. Он уходил в Красную Армию.

Стахапопцы взялись за буреяие следу-
ющей скважины и закончили ее э»
11 дней вместо 2 3 . На следующий день
бурильный станок был уже установлен
на нювом месте. Здесь рабочие выполля-
лл нормы на 3 0 0 — 4 0 0 процентов.

Темпами военного времени работают я
другие передовые бригады конторы буре-
ния «Ордоллкпдэевефтя», завоевавшей
переходящее Ерашое З н а й ВЦСПС ж Нар-

комлефтн. Бригада мастера Лебедев* дол-
жна была пробуянить скв&жллу в 21 день,
закончила ее в 10 дней. С двойной ско-

населенного пункта завязался у-порны-О
бой. Пункт нлскилько р<13 пгрехо,1ил из
РУК I! РУ'К,!!. П о !Н'|Н>.П|Ь1М ДЛ.1ИПЛМ. I I I Э1>>4

укиже уинтгожмо 12 татов. 28 авто-
пашни и свыше 400 гитлеровцев.

* * •

Южнее Белая Г.шша пл.шя войска вели
иаиряжчише обор'мшггельяые бои с тяпет-

18

В результате п-яаетл -
склад с боо'1ф1П1.|Лпги и во:

очагов пож.-ирг>п. В воиуишъгх
сбито 2 немецкий самолета.

* •» л

Нл К.1КЛ1.СК0Т1 фрлнТС ГРУПП,!

ча-*ти, где ком.гндиром тов. Глюусов, пуо-
шгмл кшлапный налгт на ;1эро11"тм
Щ'отшвиика. Ун1И'Чтож™о 11

пуль и спарядов засыпали п п -
Гово •тровпев яаши сирелхя и артиллеристы.

Потерял убитыми и ранеными около ДВУХ-
СОТ солдат и офицеров, помпы отступили.
Вечером фашисты вторичпо пытались
атаковать подразделения часта полков-
ника Сииггпова. Атака и на этот раз была
отЛита. Потеряв в боях за переправу уби-

пннпт Курт Геренленг ил Саарской обла-! тыми и ранеными около пятисот человек,
п и : «Война высасывает из нас все соки, итшм »;«птли. Стойкость вбороияюшихся
Работать приходится до тех пор, пока не онемечила успех.

•там».
* * *

боях! П о т о м у солдату Вальтеру Шерпсп
« •* К I Л П Л 1 1 1ПГТИ П 1 I "^АГЧЛТ'УЧГВ П П Ч Ч

с.пипггся х[Н'-бот, а жрать нечего. 1ке, чго
у крестьян есть, у них отняли. Но жало-
ьагься нельзя. Горе тому, кто сболтнет

с,1жоле,р|1В. Несколько лоз.таое ЛРТЧШМ! ] что-нибудь лиганее. Его назовут ктштика-
л[ой же части совместно с летчиками ко-1 т е . и тогда он пропал».
М1нднр1 топ. Фомина совершили еще шин
шлет на аа|нщюм противника, ил котором
шхонгллсь 12 «Мсч'.еерпгоиттоп-ЮОз. Лв.1
кпмщвпх сачлтлгл. пытавшиеся пошяться,
были сбиты пилотами т.т. Чебпткорыя и
В.ШУЛПНЫМ. Вслго во тремя зтлго нллета
было уничтожено 7 немецкий истребителей.

* * *

Фронтовые будни насыщены намой
прп«е|ров гмопожептвованпл во шмя лю-
бимой родины. Вохитсль танка Лишук
вместе с остальным экипажем вел бой
против группы пемецкпх танков. Метьим
огг.дийпыга огнем аквпа.ж подоил четыре
немецких магаппы. Попрада-д и на.га тапк.
Иражегкий снаряд пробил превю, тапк за-

не ПОКИНУЛ

Группа партпзан и отряда тов. Т., жеио 30 тысяч метров ткани, цодтотовлен-
деГитвующего в Ленинградской области, I пой к отправке в Германию.

Фринтузсклс патриоты вывели из строя ; Г( )1Н,Л,Я г,.цикл дойлестяый патряот тов.
большой прокатный стан и три мартенов- -
с и п печи на сталелитейном заводе в ок-
регтно.-гя! г. П-рсон. На су копной фабрике
в Кам-брв пР'Известными был поанжжсн
склад готовой продукция. Огнем уншчто-

горящий таяк, он
и протаранил пре-

Активные действия мелких групп
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 августа.

(Спец воен. корр. «Правды»), В районе Во-
ронежа происходят бои мелких групп.

Вчера красноармеец Рукавишников не-

.тт за пулемет п> открыл по птютпвптину
сильный огонь. Ободренные бойцы снова
бросились вперед. В течепие нескольких
иипут Пасечный подавил 2 вражеских ог-

аакетио тцкрался к переднему краю оЛо-1 невьпх точки.
роны неацев и забросал гранатами вра-; Образец стойкости н находчивости про-
жеский пулекет. Пулеметный расчет про-
тивника был уничтожен. Во время вылаз-
ми Рукавишникова ранило. Превозмогая
боль, он продолжал истреблять гитлеров-
цев. Уничтожив еше 6 фашистов, Рука-
вишников благополучно вернулся к своич.

Подразделение лейтенанта, Пасечного под
прикрытии пулеметного огня пошло в
атаку. Но вскоре пулемет замолк. Нодразн-
ление очутилось в тяжелом положепиш.
Однако Пасечный не растерялся. Он сам

яьил младший лейтенант Коваленко.
йыло порпено органИ'.юнать переправу 5лй-
1И1В через реку, чтооы запять важный ру-
беж. Невзирая на сильный минометный и
пулеметный обстрел противника. Ковален-
ко умело руководил перемрлвой. Когда фа
шнеп* вывели из строя наши лли;и, Ки-
палепко быстро соорудил переправу из
ручных материалов. Боепое задание было
выполнено в срок.

У. ЖУКОВИН.

ШТУРМОВКА НЕМЕЦКИХ ПОЗИЦИЙ
ПОД ВОРОНЕЖЕМ

ЛКПСШ'ЮШАЯ АРМПЯ, 5 августа.
(Спец. корр. ТАСС). Ряд удачных операций
прополи под Воронежем советские бомбар-
дировщики и штурмовики. К северу от
города немцы сильно укрешилпгь в р-ице.
Вокр^т рощи КО.1Ы1О01 были закопаны тлн-
ки. Штурмовики П-ской части получили
приказ нанести удар по вражескому руЛс-
жу. 1Пт>'рмовка пемен-ких понииий лш-
ла'ь с рассвета до 9 час. утра.

Звено штурмовиков лейтенанта Макев-
нина. вылетев к этому промети в третий
ра.1, вынуждено было бить по запасным це-
лям. Вся немецкая техника шла уничто-
жена.

— Мы даже роши не могли найти, —
рассказывал поток лейтеналт.

ростью прошла скважину
Г Л

мастера
Грешнее*. Лучшие бурильщики Магеррак
Бахмал. Жалния и другие никогда еще
ае вели проходку такими высокий тек-
пайгн, как сейчас.

Контора бурелля «Орджонпкидзепефтш
значительно ливылила увеличенный
июльский план. Братады Исьянош, Греш-
вева, Лебедева и лва аесжи до ером
сдал! 1 2 нефтяных скважин. Ога пробу-
рены в средаем с упоенной по сравне-
нию е нормам» скоростью.

Ссмро-Зимдиый фронт. Вручение орденов я медалей Союза ССР группе пирдейцев. На снимке: представитель коиандо-
ыина то*. Иняченко вручает орде« Краевого Знаыеяв гвардм младшену лейтенлнту тов. Туляммну.

•в» а

Литук
продолжал его вести
следовавшую е ю фашистскую машину,
подавил п'геиипани десятки гитлерлвпе»
и, раненный, привел танк в стою часть.
Здесь е.му предложили отправиться в са-

р часть. ЛИЩУК ответил:
— Сначала приведу в порядок мапти-

ПУ. а потом буду «ремонтировать» гебя.
Жестокие битвы идут в излучил* Зопа.

Мм.г во что бы то ни стало хочет про-
рваться к Волге. Он не жалеет ни сил, ни
техники. Стойкогть. мужество и отвага
советских воинов могут и должны задер-
жать врага, отбросить его.

Г. ГРИГОРЕНКО, К. ПОТАПОВ.

За два дня сбито
32 самолета

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 'Г'РОНТ. 5
(Спец. воен. корр. «Правды»),

августа.
Пытаясь

противодействовать актинныч действиям
частей Ленинградского фронта, немпдм
усилии за последние дин деятельность
своей авиации. Одаако налеты в-рата
встречают стойюии отпор протквовоэдуш-
ной оборопы. Только за 2 и 3 августа
летчики и з.нлтчикн Ленинградской проти-
П1возду|п«ой обороны сбили 32 и подбил!
6 прижег кпд самолетов. Особенно эффек-
тпвло дойствпваля легчики пстреЛителя.
Они встречали вражеские самолеты еше
над территорией, занятой противником,
навязывали им бой, не допуская к Ленин-
граду и к передней линии нашего (фонта.

Капитан /Битов сбил за два дня 2 «Юн-
кереа» и 1 «Мессершмитт-109», старшие
лейтенанты Шишкань и Литаврин сбили по
2 «Юнкерса-88», Герой Советского Сою-
за капитал Шидтьгсан и старший лейгге-
нант Карпов — по одному бомбардиров-
щику «К>нкерс-88».

Вочвой счет старшего лейтенянтя Пле-
ханова дополнился за эти дни двумя с*я-
тыши «ЮИКС1Р1-4МВ» I оддпш «Мессер-
пгмиттом».

Вольши-пству немецких самолетов не
У1ается достичь даже зоны зенитного ог-
ня протагвовоздушяой «вороны. Отдельные
самолеты, прорвавшивм на подступы к
городу, зенитчики встречали сокрушитель-
ный огнем. За до м я они сбила сеяь а
подбили два вражеских самолета, из них
три <Юяке«са> сбита оат»гея, где !
даром хапкгая Ноноеевко.


