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Чудовищными насилиями над советскими людьми, кровью
невинных жертв, пожарами и разнузданным грабежом отмечают
фашистские захватчики каждый шаг своего продвижения.

Воины Красной Армии! Непоколебимой стойкостью, самоот-
верженной борьбой за каждую пядь советской земли вы можете
и должны остановить наступление ненавистного врага, избавить
от фашистскою ига миллионы советских людей. Крепче удары по
гитлеровским ордам! Беспощадная месть фашистским людоедам!

Не отдадим братьев и сестер
на лютую смерть, на поругание!

Страшный, кровавый след пнете* з»
гитлеровскими ордами, рвущимися в глубь
советской страны. Огнен слсш-аемыц /оро-
да> я сел, яямляпаии, расстрелами совет-
с к и людей, Иесчеловечныагн ПЫТКАМИ
сопровождают фашистские зверя каждый
свой шаг по вашей земле.

Не толы» эешю эахватшают они, жо-
г » продвигаются вперед. — людей шва-

.пшют, МИРНЫХ жителей, старив», ж#и-
тцяв. детей. Наши* отпов и матерей,
братьев к сестер, яея х детей фантасты
р ш у т п с в а т , ршучыот с советской
IIмилой, га всех, что им дорого. « чех
связана и жизпь. Еле вчера свободные
граждане, хозяева своей земли, своего аз-
вола, своего колхоза, они с е л и т ло! яе-
лавистной мастью веще*, жертвы фа-
лгветстюй разнузданности I похоти, жерт-
вы я волчьей злобы.

Пусть звает каждой воет Краевой Ар-
м и , каждый командир, каждый политра-
ботник, что, отступая перед врагом, он
оставляет на, лютую схерть. на пор/утаые,
га рабство советских людей, своих сооте-
пестееппикоп, с в е т родных. Для в с я
д.тя пях Красная Армия — рмнаа армия,
гй от доверили свою судьбу, ей оля ве-
гят, в воГпвх ее они вщят своих защит-
ников г спасителей, видят тех, кто жпощ
своей не пошалит, чтобы спасти соотеч»-'
стввнняков, ВЫФУЧИТЬ их из змА беды,
освободить от Т1О1ЛЫ1 немецких палачей,
катильников. грабителей, убвйп.

Советские люаи непоклийного «врят, что
все свои силы употребит Красная Армия
на то, чтобы остановить врага, отбросить
его, 1аэпюмить—а очистить советскую

от фашистской потали, освободить
люкй от кошмара мнительной

смерти и унизительного надругательства
и м человеческих достоинством, я и
честью.

Уж* преходят в вам многочисленные
пест* о фашистеми зверствам на Лону.
Южнее Батайска, м м отошли части
Красной Армии, фашиетелсив мерзавцы со-
гнали на минированное поле местных жи-
телей—женщин, детей л стариков. Свыше

150 человек подорвались на мияах.

Советские люди я в тяжкой ненедкой
левол* горды, преданы своему народу,
епоей советской родине. Л за это беспо-
щадно убивают их гитлеровцы, за его
тктреблмот овн советских детей. Фа-
шистским м«ршвла.ц нужны рабы. Они
ютят пытками, подлейшимя васяляяхи
убить человека в советское гражданине,
злтят отнять честь у советской девуш-
ки, превратить еоветгагих женщин в на-
ложниц фашистских прогнившиI распут-
ников.

В некоторыт деревнях близ Касторвого
фашисты согнали всех молодых ж ? н и м и
девушек, произвели IX медицинский
осмотр, посадили в грузовая» и увезли, в
городские пуЧиичные доха для солдат.

Слышишь ли ты его, боеп Красной Ар-
мии? Твоя сестра, твоя мать призывают
тебя к защите и к мести. Помни: перед
тобой нехец, который убил старив»,— та-
кого, как твой «теп, изнасиловал девуш-
ку,— талую, как твоя сестра, твоя неве-
сте, погни в рабство женщину,—тасую,
кот твоя жена, твоя мать. Помни — и
убей захватчика! Позор тону, кто только
о своей жизни думает при встрече с втра-
гох, в кох страх пересилил ненависть. Ое
простит родила труса!

Враг бросает все сяол силы в бой, но
силы его истощаются, он несет огромные
потеря. Гитлеровцы погний на войну всех
в Германии, кого копя. Они оголили за-
воды и полл. Чтобы поддержать свою во-
енную промышленность л сельское хозяй-
ство, немцы гонят на подневольные рабо-
ты советских людей, как своих рабов.

Еще перед началом войны один из гатле-
ровских подручных—Даррс развивал такую
программу порабощения советского народа:

«На всех восточном пространстве лишь
ненцы яхеют право быть собегоеняикаш
крупных имений. Отрава, населенная чу-
жой расой, должна стать страной рлбов...»
Эту .разбойничью, рабовладельческую про-
грамму немецкие фашисты проводят те-
перь в жязаь.

Они уничтожают колхозы и совхозы, а
земли передают в собственность пехецквм
лохешнках. Вместе с зехлеп переходят к
пехцу-ргоовладельпу и крестьяне, как
крепостные, как рабы. В селе Рустовке,
Житомирской области, крестьяне 5 даей в
неделю должны работать на тюсщпка. За
пвповиновепие они подвергаются порке,
за отказ от работы — расстрелу. Совхоз
«Полонов» и 500 крестьян окрестных де-
ревень в захваченном немцами районе
Ленинградской области отданы в рабство
помещику 6лрешу Хильмон. Крестьяне ра-
ботают от зари до зари, не получая воз-
иаграядевия. Их бмог, пытают, мучают.

М*ы слышим вх сгоны. Мы зпаех, что
(та страшная судьба постигнет и других

советских людей, «ста враг яе будет' оста-
новлен. Надо избавить советевия людей
от этой горькой ласти рабов. Надо етта
п и тех, кто ей улке подвергся. Ни шагу
назад, красноархеец! Не отдавай в рабство
твоих братьев, не отдавай щ поругание
твоих сестер!

Мы слышим их стоны в емюй Герма-
ния. Шсыьетвенпо, угрозой расстрелов а
угрозой голода немцы отправляют русских
украинских, белорусских девушек в Гер-
манию, на невольничий рывок. Их про
дают в рабство на заводы, в помещичьи
имения, в услужение отдельных ненцам
Ны читаем страшные письма. В я п же-
ны пеметшгх кулаков рассказывают о том,
как она вздеваются над русевши и укра-
инскими девушками. Вот лсшет Анна
Лиза Гайе га Райедорфа: <К 1 марта вах
дадут трех украинских девок для работы
яа огороде и двух девок для работы по
догу. Будь спокоен, они уже поработают».

Кровь закипает в сердце, когда читаешь
в немецком письме о смерти русской де-
вушки, замученной йеменкой волчицей
(Вчера днем к пен прибегала Анна Лиза
Рестарт. Отм была сильно озлоблена
У лих в свинарнике повесилась русская
девка. Хотя Анна Лиза обрезала веревку
пульс у русской ухе не бился. Она была
хертва. Наши раСогнппы-пол-ьки говорили,
что фрау Ростерт все била п ругала рус-
скую».

Русская девушка предпочла смерть
унижению. Нал яеиэвмггяп тя яеечаст-
яой. Но пусть образ »гой девушки, по
кончившей с собой в немецкой свитрпи-
ке, стоят пере! бойгцох Краевой Архпи.
Эта девушка предпочла смерть унизи-
тельной жизни. Пусть же будут отомщены

ее страдания, ее слезы беззаветной борь-
бой «е братьев на фронте. Товарищи
бойпы, вы «с») братья этой русской
девушки! Отомстите не-мендо-фашпетеюнх
извергал эа> смерть этой девушки, за все
«1 преступления.)

Мы печатаем спголня новые материалы
о фашистских зверствах. Кровь стынет в
жилах, когда читаешь описание чудовидЦ'
них пыток, чптпхып остервенелым вра-
гом над советскими людьми, над плетгаьр-
хи красноармейцами, над мирными совет-
скими жителями, уведенными в рабство.
Века пройдут, а кошхариой картиной
памяти человечества останутся эта страш
ные концентрационные лагери, в которых
немецкие палачи убивают советских лю-
дей, — одних расстреливают, вешают, за-
бивают насмерть, других морят голодлх.
Так осуществляет Гитлер свою рззбойвичью
программу истребления советского народа

Читай, боец Красной Архип, какая судь-
ба ожидает того, кто ехпзнь» в немец-
ком плену предпочел смерти в бок». Нет,
ве смерть променял он па жцлнь. Нет опа-
сения для советского человека, если ло-
пал он в хищные лзпы немецких фашп
стов! Он перестает быть человеком. Его
превращают в скота. Пленные едят траву.
Они собирают, где удается, отбросы из не-
хецких кухонь, они обречепына мститель-
ное умирание.

Тысячи русских, укравжих, белорус-
ских девушек хучаюгея теперь в немецкой
неволе. Тяжка их участь. Велики вх
страдания. Пусть же зовут они всех со-
ветских патриотов к пеярамиртгаой борь
бе. Пусть стоит их. образ днем и ночью
перед глазами красноа>рл1еица! Пусть б у
дет он жестоким укорам тону, кто дрог
нул перед врагом, яе проявил стойкости,
отдал врагу хотя бы негр советской эех
лл, а вместе с землей хотл бы одного
советского человек».

Там, в захваченных лемпаот районах,
самоотверженно ведут борьбу советские
люди. Не хотят они быть раоаэги, ие хо-
тят работать па иемпев, помогать им в
борьбе против нас. В ковгшитрмшоивох
лагере в Полоцке группа в 20 девушек
заявила, что не поедут они в Германию,
ве станут рабыпяхи. Гитлеровские мер-
завцы расстреляли советсаих патриоток.
В Лнепрлпегтишскв 150 рабочих паровоз-
вых мастерских были арестовали и рас-
стреля'ны з* ОТКАЗ поехать на работу в
Германию. Честь и славч этлх гордым и
свободным людям! Они доб.1естно пали на
лвоем посту, защищая честь советского
имени.

Ны не вудвх р,*1эт! — говорят елвет-
ск.ие люди и идут иа смерть, внушая
врагу страх своей непреклонное волей,
рвоей железной решимостью. Таклв всюду
должея боть советский человек.— Мы
ие отдадим влс т лютуп перть, на по-
рутание! — это, как клятву, долхен обе-
щать советскому народу каждый его за-
щитник. Пусть враг в стойком сопротив-
лении Краевой Армии прочтет реппгяоеть
ее но отдавать ни одной жпзнл мирного
советского человека, на одавй пяди со-
ветской эмли. ПУСТЬ стелой встанет
перед врагом каждый рубеа, защищае-
мый Краевой Армией!

Ярославская область выполнила план сенокошения
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 августа. (ТАСС). Кол-

хозы области вытаинилн план сенокоше-
ния. Убрано сено с пледам 615 тысяч
гектаров естеетвютых угодий — я* 100
тысяп гектаров больше прошлогоднего.

Колхозы завершают заготовку сочных

корпев. Заложено более 513 тысяч тонн
сплоса, 25 тысяч тоня неточного корма.
Тутоевский. Гыбипокий, Шрфеньевский я
иагорьевскяй районы заготовили по 5 — 6
топи еялоса на корову. Заготовка грубых
и сгциых корхоа продолжается.

Обозы с зерном нового урожая
ГОГЬКИЯ. 8 августа. (Корр. «Прамы»).

Колхозы »П)ть к социализму», нмевн
Вороягалова, имени XVII патде'езда и мно-
гие даугве в Напуксопском районе отпра-
пхж на заготовительные пункты десяти

подвод с хлебом нового урожая. В течение
одлого дня колхозами района сдано около
100 тонн.

Сдают государству хлеб нового урожая
I жолзозы других районов.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 АВГУСТА

В т е м п е « г а ва 8 августа вили
войска ъелн боя с щкпав&ах ь ракяах
Кттекн, севернее Нотмьником, Арма-
вир я м и м Кущамная.

На црутвх участках фроата шкакпх
иэхененвй Е« ороазошю.

На омом из участков в ранам Клет-
еюй бойиы вашей части, перейдя в
контратаку, заняли населенный пупкт.
Униятожево 280 нехеакиз солцат и офи-
церов. Сожкены А я«х«пк№ тайка и
захвачены трофеи. На другой участке
произошел танковый бой. Советские тав-
кнеты уничтожили 11 тапков протшип-
ка. Н-скоо соедлнеиие в ожесточен'вых
боях с противником в течение тред дней
уничтожило свыше 1.500 гитлеровцев.
Нашими бойцами огнем из пехотаого ору-

жия сбит немецкий самолет «Юпкерс-88».

* * *

В районе Армавира наши вой-ока вели
напряженные оборонительные бои с тан-
ками и хотопелотой противника. В ходе
боя с прорвавшейся грушироакой про-
тивника уничтожено 17 пемешеи тан-
ков и 48 автохаюк. Южпео КущевпкоЯ
советские танкисты п кавалеристы раз-
грооши два батальона помоккой пехмты,

* * •

Южнее Воронежа паши части, перепра-
вившиеся через Дон, заняли еще несколь-
ко юселеяных пунктов. В одном из на-
селенных пунктов была окружена и уяич-
тожепа венгерская пехотпая часть. За-
пасены трофеи и плоишь». ПА соседнем
участке наша бойцы истрсбвл'и ботальов
гитлеровцев.

» » *

Па Брянском фронте происходили столк-
новения с небольшими отрядами против-
ника. Па одном из участков пеашы ата-
ковала « ш е боевое охринелпе, возглавля-
емой лейтенантом Шевалдищим. Атака
протганмка была отбит*. Па поте боя
гитлеровцы оставили 130 тругсов солдат
и; офицеров. В числе убитых оказались
два обер-лейтенажта и 6 фельдфебелей.
Захвачены два миномета, 2 пулемета,
автоматы и винтовки. Шесть советских
летчшмв под руководствох лейтенанта
Спампош уничтожили 10 пенепких тап-
ков н 25 гогошашщ с пенотой и бзе'Прп-

пасахи.
* * •

На Ссверо-Залмшм! фроитч пронедадп-
лп бои местного значения. Подразделение
части, где командиром тов. Яковлев, ок-
Р1жяло просочившуюся в рааположенпе
наших войск группу яротивоики чвелея-
востью около 150 человек. Огпем ггз пу-
леметов гитлеяювпы были расесдапы и за
исключением нескольких человек., сдав-
шихся в плен, уничгоаены.

* * *

Отряд мопыевскит партпзап под
командованием тов. К. за полтора месяиа
боевых действий истребил свыше тьгеячн
немоцке-фашистекпх оккупантов. За это
же время партизаны пустили под откос

7 воинских эшелонов противника, взо-
рпалл тапк и 5 автомашин с грузом.

* * *

Сдавшлйсд в плел солдат 268 полка
113 немецкой пехотной дивизии Карл Т.
рассказал: «За. первые д м педели боев
ют полк поп<-с тяскслыл пчпери в людях
н вмтириымой части. Он лишился всей
артиллерии». Далее п.жтвый заявил: «По

дороге ва фронт я видел, как йесчлшетву-
ют вехеикие ооеаные власти, как они
притесняют юсеаение окк)широва1>ных
районов, вздеваются над жителнии. В се-
ле Сосшовка солдаты 42 ненецкого за-
падного батальона отобрали у крестьян
весь окот. Крестьяне, особенно женщины,
потребовали врроуть их скот. Тогда по
приказу вачалыппка гагливона солдаты
елватили 60 человек крестьян, жестоко
избили Их и каждого третьего расстре-
ляли. Ны проезжали хного мл. Везде я
видел незасеянные поля. Лишь изредка
попадались небольшие клочиоп засеяшноб
зехли. Лошадей в дерештк п л г и нет, а
мшши то» более. Эти жалкие полоски
крестьяне обржшвалп с помощью ло-
пат».

* * *

Немецкому солдату Всрнгру пишет не-
кая Э.;ит из Берлина: «Все больницы
первпалнопы больпыхл сырлзтииой и
дифтеритом. Ожицая врача, в прпелиоЛ
вптишь так много несчастных людей, что
просто страшно делается. Даже если есть
угроза для лшзпи больного, его все рае-
по не принимают в больницу, потому что
нот мест. Уже несколько дней в больни-
цах идет Ч1Истка. Больных безжалостно
выгоняют. Родным зашвилп, что ггужио
разместить ратопых солдат, ггрпбываю-
щш пз Госсип».

* * *

Пптрпоты Чгаословакви ни па одгга
день ив првктяопают сах\И)Тве|хженноп
борьбы против гнтлоровгкпд захватчиков.
Недавно быи убит напааьнт; гестмп Мо-
равокото округа. В цехах сталелигептлго
311пода в Кладао только в июле произо-
шло 6 аварий. В результате саботажа
выпуск продукции па заводе еппзппся иа
40 процентов.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 АВГУСТА
В течеятге 8 августа паши войска вели

ожесточенные бои в районах Нпетсная,
северо-восточясе Кот» льни ново, а также в
районах Армавир л Кропоткин,

На других участках фронта существен-
ных илленвний не произошло.

• * *

За 7 августа частят нашей авиации
на различных участках фронта уничто-
жено или повреждено до 30 немецких тан-
ков, 150 автомашин с войс&ахк и груза-
ми, свыше 80 повязок с боеприпасами,
подамся огонь 10 батарей полевой и зе-
нитной артиллерии, взорвало 6 склмов
боеприпасов, разбит железнодорожный со-
став, рассеяно и частью уничтожено ло

пнцы

В районе Армавира наши ройска
напряженные оборонительные бои с таякд-
ми и мотопехотой противника. На отдель-
ных участках паши части предпринял»
ряд контратак, ястребив несколько сот
немцев. Йа участке Н-ского соединения
песте ожесточенного боя. в ходе которого
уничтожено 14 талнов и до 500 солдат
и офицеров противникл, наши ч а с т ото-
шли па новые обороннтельпые рубежи.
Отбивая атаки гитлеровцев, далекие и ку-

казака наносят противнику боль-

| шв 5.000 *ии. ю 100.000 патртнпв, р,1-
вздп I дцостатщпто и другое военное шхутдеитпо.

КСв отряны, действующие в
ок-хупироваиных раПомх Ленчгнградс'кой
области, за последние три дпя пустп.ти
под от.кос 5 жеаезяодорожвых эшелонов
неприятеля. Раобито около 60 вагонов с
боеприпасам и техникой. Много вагопов
повреждено и выведено и строя.

той урон. Голый одна казачья часть за
суткл поруопла свыше 400 гитлеровцев. ]

В районе Клетской паши войска ВРЛП
упорную борьбу против исмешсо-фашвст-
скти войск. Противник, стррмясь ве.риуть
заяятый нашей частью населенный пункт,
предпринял несколько контратак. Ноторя?
? танков л свыше 600 солдат и офице-
ров, гитлеровцы отступили на исходные
псоищги. Ожесточенные бои продолжались
южнее Клетской. На одно» узком участке
1итлеровпы сосредоточили и брогам в
атаку свыше сотни танков. В течение дмя
наши пехотинцы и артиллеристы отра-
жали танковую атаку и нанесли неприя-
телю большие потеря. Лпчль около насе-
ленного пуикта 0., после упорного боя,
ваша часть отошла па новые позиции.

В районе северо-восточнее Еотгаьнтьогл
«роцолжалвгь бои с танками и автоматчи-
ками противника, вклтаившпмякя в нашу
оборону. Бои
успехом.

Ниже публикуются выдержки пз акта
о чудовищных зверствах пемецко-фашист-
с::их залг.атчтгков пгц пленными красяо-

• • • I армейцами:

Южпео Воронежа гитлероигы, подтянув! «При занятии п«пипгп ввпек.тхи доре.в-
резервы, безуспешно пытались вернуть1 пи Иваяотжл. Курский области, пыли об-
ряд паселевных пунктов, па-дня1 занятых \ н.црудаиы 30 трупов красноармейцев,

замученных гитлеровцами. Личности пп-
пйшпх установить пс удалось. Трупм
носят следы самьк зверпкпх ттыгок.
Мншгил пленных врлсиоарщрйпах ппмны
вывернули п опруои.ш руки. Плело всего
этого {шпттсчио меряа.г.цы ейлплп гпгп
жертг.ы г<урючей жидкостью и зажив.1 со-
жгли». Акт подвигали: лейтенант III е-

старгаий политрук Слко.тьтт,

нашими частями. В ходе этих бпев против-
иив попсе новы* большие потери в ЖИВОЙ
силе. Кроме того, нашими бойцами захва-
чецо до 50 полевых орудий.

• * *

Н,\ Во.ипвскои фронте- происходили боп
лествтл зналенля. Наша часть заняла
одгоп завод, который гитлеровцы превра-
тили в уирвялелныЙ пункт. В этом бою , . . .
уничтожено До 300 немецких солдат и ] «х'Нйрач 3 ранга Шммер, политрук Ьу-
офацеров. Па другом участке советские \ рэткип.
таакп впешлпо атановалн четыре роты |

противника н нанесли их серьезные по- з А В 0 1 «Сташкокопсгпув;!»»,
тери. Взяты пленные.

* • •

Как уже слобщалюсь ранее, части
Левши-радского фронта за посаедвие дни
вымяли пгютивнлка из двух угсреплтчтпьп

Бои севернее Котельниково
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРШЯ. 8 авп'ста.

(Слец. корр. ТАСГ1. На одном га участ-
ков фронта, в районе севернее Еотельяи-
ково, развернулись боя с наступающей пе-
хотой противника.

Наши части неоднократно переходили в
контратаки, ПГ-ИЧИНЕЛИ гитле-ровц,™ боль-
шие потери.

В районе одного крупного насеаевного
птвкта И-сков танковое подраэделеняе во
взаимодействии с пехотой нанесло против-
нику сильный контрудар.

Псхпы оставили иа поле б"я много сол-
дат и офицеров. Нашими тавкиста«и 1яи-
чтожеио несколы:-) десятков автомашин,
4 радиостанции, 20 орудий, 4 миномета,
15 пулеметов. Захвачены пленные и тро-
феи.

А. АРНОЛЬДОВ.

Ночной поиск
ЛЕПСТВУЮШАЯ АГМИЯ, 8 августа. (Пи

телеграфу). На пашен участке фронта со-
ветские воины активно ведут ночные по-
иски. Добрая слава гремят о бойцах взво-
да, которым комоидуст лейтенант Зуев. Их
знают как мастеров почтой разведки, ноч-
ного потека. Много рал отважные развед-
чики пробирались в тыл врага и уничто-
жали живую силу противника. Почти к-.ж-
дыП бое-ц имеет ва свое-х счету встреблел-
пых немцев. Взводом ушгчтожгно уже •мно-
го немецких солдат и офицеров.

Особенно удачпо провел взвод последппй
ночной поиск. Лейтенант Зуев получил
приказ: блокировать вражеский ДЗОТ п за-
хватить «языка». Пробираясь оврагами
и кустарниками, преодолев проволочное за-
граждение, разведчики бесшумно подобра-
лись к вражескому блпндаху. В блипдаж
полетели гранаты. Пещы, застигнутые
врасплох, натии убегать по ходам сооб-
щения, но их наептгллп пули налппх раз-
ведчиков. Свыше 20 пгт.теровие.в было
уничтожено. За.хватпв одного пещ.1 в плел,
разведчики бга потерь вернулись в ЧЧРТЬ.

Батальонный комиссар КОИОПЛЕВ.

! тий в июле переходящей Красное Знамя
Государственного Комитета Обороны, г.ы-
пустил аггрегатпые станки. Клждый та-
пой стапок заимтяст четыре больших тп-
карпых стайка. Клттруирпвавип гт,гпк<>в

потеряли только убитыми свыше 900
солдат и офяпе-ров. Наган части здватп-

лроисходили с перехенвым | лч( 14 орудии равных калипров, П| пуле-
мета, 13 мшометов, 28 атоматов, сви-

пунктов. В этих боях немцы ! было пролецепо под рукпподстком ла.уре.1-
' п п " О й В II Дта Сталинской премии В. И. Ликушнп!.

Коллектив завода за две, с, тюловип-ой ме-
сяц.г птювел ра«оту, ПА которую обычно
зэяр,11чкБ.1Л01-ь по мепсо 8 — 1 0 ме-ппко.

ЗЕНИТЧИКИ СБИЛИ 19 ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТОВ ВРАГА
ДЕЙСТВУЮШЧЯ АРМИЯ. 8 августа.

(Спец. корр. ТАСС). На одпом пз участков
Фронта «о ппщщатаве опытных коман-
диров-зенитчиков организованы зевптао-
артшлсрийские засады. В первый же-
день расчет сержанта Мпрончука сбил три
тра.нслсфтньц немлцких самолета. Вы-
шедшие па второй дешь в западу растеты
старшего серясапта Р««ан»ва и гержапта
Васильева прямыми попада.пП'Я.мя снаря-
дов сожгли еще 3 врааеоких са-молста.

На следующий довь оба теочета прл-
до.тжали нести свою боевую вахту. Нем-

цы, озлобленные потсрихи самолетов, от-
крыли по поэпдаяш зепитчн11;п1В сильный
а.ртиллефийУкий огояь. Не обращая вни-
манпя на обстрел, расчеты «чтавалпсь в
засадах. Появились «Югакерсы-52». Зе-
нитчпкн открыли оготь. Нехпы п свою
очерець обрушилтеь орудийных огнм па
П'Пшцпи зешитчиков, Цродолвкавтааяся ас-
сколько часа» ворьба аавоячплось побе-

дой иаопих 1рт.ялл«рпстов. Обложи двух
вражеских саммегов ьалялк'ь пкда.тса;о
от ппреднего края ягопей

В
р р р

Вражеские летчики стали держаться

значительно осторпжтоо. пытзить оВойти
«пленил песта. Зенитчпкп шветялп ла
это свопа ман<т;р^ч. В следухщоо лва
для пыля о'чгтн еще 4 немецких трале-
портпых мзоигны.

За последние тт.п дня тм<-четы Ваги-
и Мура лиева добились новых

7
ур д

успехов — сбили еде 7 смолстов про-

Таких образом, з,г 7 дпеп зонптчпкп
уппчтожили 19 тге вмкфтныд машлп
протввнпка.

В Наркомземе СССР
и Политуправлении

НКЗ СССР
Наркохзем Союза ССР тг Политутгравле-

пил Наркомвема СССР, рассмотрев предвА-
рптелмгые итоги Всесоюзного социадпети-
пеского соревнования районов за высокий
урожай, признали, п соответствия с усло-
виями со-ревновапия, вандпдатами на ло-
лтчеиие пе.реходшщепо Браслого Знамевк
Народного Комиссариата Зе-мледелпя Союз!

ССР п депежлых премий 135 районов.
Районы, утверждлппые калдвдатамп на

по.тиепие переходящего Красного Зпалени
п де-нежлых преипй, переиыполпилп го-
судлретвенный план ярового сом, значи-
тельно расширили площади гглпе-вл в ерлв-

! пенни с прошлых готом, прлвелп с<>в в
лучшие сроки п утаению выполняют го-
сударственный гглан развития животновод-
ства В КО.Т0КШХ.

НсШ'блльшее. количество районов — кля-
дпдлгов па получение переходящего Крас-
ного Знамопи и денежных прелитй — в
Каагхгклй ССР, Узбексздй ССР, Алтайской
крае, Приморслми крае л других.

* • »
Паркомяеи Союза ССР и Подитупраме-

ппя Нгркох.чема ГГСР, рдесаптрев гередвл-
ритмьные итош Всесоюзного соцпалнетл-
ческого горелпопаппя районов за дальней-
ший пол'ем колхозного животноводства,
признали, в соответствии с условиями со-
ровиовлпкя, каидидатахп на получение
переводящего Красного Знажли Народно-
го Комиссариата Зехледелпя Союза ССР
и денежных премий 9 6 районов.

Эти районы дали лучшие, результаты по
росту поголовья скота и успешно завер-
ши лп весенний сер, пе.ррпыпо.тптш госу-
даргтпе.нпы'й план п п т м яровых культур.

Наибольшее количество районов —•
кандидатов на тлученил пгрехолялцсто
Кцк.ного Знамени и денежных премий—з
Алтайском крае, Гпрьковской области,
Таджикской ССР, Омской области, Новл~и-
бирской области. Пвановской области, Ка-
захской ССР и других.

Подробны* списки районов —• кандида-
тов па получение переходящего Красного
Зпалгни Народного Кпхпссариата ЗГЧГЛРД"-
лпя СССР и дспеятяых премий—публику-
ются в газете «Социалистическое Земле-
делие».

Девствующая арам. КамлераЗсжое подразделение, которым шииидует старший .псГ.тенаит в. Н. Бородая, вдет в атаку. Фото к. Маойлом.


