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Боевой активность каждого бойца рождает стойкость Час1%
Стойкость войск—залог успеха в бою.

Советские воины! Бейте врага всюду, не давайте ему покоя
ни днем, ни ночью, изматывайте и обескровливайте его, обеспечьте
победу родине!

Смерть немецким захватчикам!

ЕЩЕ ВЫШЕ БОЕВУЮ АКТИВНОСТЬ
КАЖДОГО ВОИНА!

Суровое ж грозное нрегя переживает
в ш а отчизн*. Сконцентрировав большие
силы, враг рвется вперед, к жизненно
важным цевтраи стравы. Обстановка ста-
новятся все напряженнее.

В кровопролитны! боях на Лову, на
южвых простора! в ва других участки
•роята нелепы несут громадные потери в
живой силе и технике. Советские войска
беспощадно перемалдаают гитлеровегове
1ИВИ9ИИ, превращают в бесформенный лох
их танки, самолеты, орудия. Но, несмотря
ва огромный урон, противник продолжает
свой натиск и ва отдельных участках
продвигается вперед.

Остановить врага, преградить путь фа-
ш ноток им захватчикам, теплиться эа ках
дую пядь советской земли, устоять, чтобы
победить врага,— таков священный долг
советски! воинов, такова нерушимая запо-
ведь бойца, принявшего присягу-

Еаждая дивизия, полк, батальон,
кадрилья, любое подразделение, отдельвый
боец должны проникнуться сознанием,
что дальше врата пускать нельзя, ибо это
грозит еще большики бедствиями и опас-
ностями для советского народа. Вот по
чеку каждый воин обязав неизмери-
мо выше поднять свою боевую актив-
ность. Пусть сердце бон на наполнит-
ся великой ненавистью к врагу. Пусть
кажтыв тютросгапио думает о тон. капе
сегодня нанести более крепкий удар по
врагу, как сегодня истребить больше фа-
шистских заяиатчв'ков, как искуснее

бить ненавистных немцев и их сообщни-
ков. Образцом такого высокого воинского
искусства и непоколебимой стойкости яв-
ляется поведение орудийного расчета под
командованием лейтенанта Ильи Шуклвна.
В одном сражении, разыгравшемся в дон-
ских степях, это орудие вывело из строя
четырнадцать немецких танков. Пусть
все артиллеристы дерутся с врагом так,
как дрались лейтенант Шуклив • его
доблестные боевые товариши.

Блестящий пример стойкости и боевой
активности покалывают советские казаки.
Части кубанских казанов под командова-
ниям тов. Тутафинова было приказано во
что бы то пи стало удержать важный
рубеж. Силы были далеко не равны: про-
тив казаков действовали части гарно-
стрелкового корпуса, двух танковых и
двух пехотных дивизий. По советские
воипы стояли непоколебимо.

Развернулись ожесточенные бои. Нем-
пы непрерывно предпрьпимали атаку за
атакой. Одпа из сташп трижды перехо-
дила из рук в руки. Казаки не только
искусно отбивали вражеский натиск, во
х саки искали слабые места в обороне
противника и наносила ему сильные стре-
мительные удары. В результате стойко-
сти и боевой активности часть выполни-
ла боевой приказ и нанесла врагу серьез-
ный урон. Вместе с другими поарааделе-
втгин казаки истребили т а вражеских
полка, уничтожив более 3.000 гитлеров-
цев, вывели из спроя десятки танков и
ор-удай. захватили в плев 80 немецких
офицеров и 200 солдат.

Так пужпо драться каждой части, каж-
дому потраодслеппю, каздому советскому
воину. №ы защищаем свое отечество, свой
народ, свое будущее, счастье и жиэпь та-
га га близких, родных, детей. Пет более
благородной задачи, чем убить фашист-
ского кровожадного зверя. Для того, что-
бы разгромить полчища гитлеровских
мерзавцев, кджлый вопп обязан биться ве
на жипот, а на смерть. Это значит, что
каждый боец должен действовать еще
активнее, всегда искать встречи с врагом,
нападать на него, не пропускать пи од-
ной возмадовопщ бить и уничтожать
вдога.

Высокая боевая активность советских
воинов предполагает, что каждый то вих
заает свою задачу, поникает задачу отде-

ления, взвода, роты. Великий русский пил
ководец Суворов указывал, что «Каждый
мин должен понимать свой маневр».

Ежедневно советская страна узнает о
новых замечательных подвигах наших
бойцов, комапдифов, полвтработляков. Из-
вестны сопи боевых эпизодов, копа ря-
дом! боец заменял выбывшего команди-
ра и успеятио довершал начатое задание.
Своей активностью, инициативой, смет-
кой советские воипы способствуют успе-
ху задуманной командованием операдии.

Боевая практика, дает немало примеров
правильного понимания советским бойцом
задачи подразделения, активного, инициа-
тивного, боевого выполнения приказа. Эн-
ское подразделение вело наступление на
позицию противника. Хорошо заиаокиро-
ватшшй вражеский пулемет ливнем евин
ца преградил путь нашей пехоте. Это
заметил минометчик Бовцарегако. Пробрав-
шись на холм, господствовавший вал по-
лем боя, он установил там свой миномет
и открыл меткий огопь. Вражеский пу
лемет был уничтожил, путь для вашей
пехоты открыт.

Неустанная боевая активность — залог
успешного сопротивления врасу. большой
и мглой победы над щютивттаком. Уста-
вы Красной Армии требуют от воинов ре-
шительности, впвчш'ппвы н активности.
«Боец обязан переходить в атаку п»
«оманде комшдирл или по собствениому
почину, когда вцдшт удачный момешт...»—
учит Боевой устав пехоты. Каждый боец
должен стремиться к тому, чтовы всегда
помочь товарищая огнем, штыком, грала-
той. всегда окапывать маимстую выручку,
не ожидая особых указании. Красноармеец
Алиев заметил, что неподалеку от вето
группа бойшов отбивается от насевших
гитлеровцев. Алиев не стал ждать прика-
за, а немедленно открыл прицельный
огонь из винтовки. Перестреляв 14 нем-
цев, он теп самым облегчил положение
своих товарищей и гоног ом выполнить
поставленную задачу.

Так. должен действовать каждый боец.
В какой бы обстановке он гги оказался—
в наступательном бою, в разведке, в обо-
роне,— он всегда обязан .наносить ущерб
ар*гу, проявлять боевую активность, по-
могать товарищам разить няпалистпьи за-
хватчиков. В то же время каждый востн
должен оберегать свои ряды от пепуаг-
ньи потерь, укреплять свои рубежи, луч-
ше маскироваться, обманывать противни-
ка. Это позволит с мепыплм уроном пе-
реносить налеты вражеское авиация, эф-
фективнее отражать атаки немецких тан-
ков и пехоты, добиться огневого превос-
ходства, в бою над птклшвлжом.

На тысячи километров тянется фрапт
отечественной войны. На каком бы участ-
ке этого фронта П'И пахошея советский
вопн — на юге нля ва севере, под Ленин-
градом или в степях Липа.— пе.дь у
него должна быть ома: ежедневно, еже-
часно наносить врагу у.мры, пе давать
сит ни мвггуты покоя. Пусть это пучет
мстчшй выстрел спайпера, пусть это бу-
дет обстрел т ш п и и враги т м'иномета,
гпсвоЯ налег на укрепленную точку, па-

паденно мелкой группы на вражеский
ДЗОТ или массированный уда.р танками,
самолетами, артиллерией.— боевая актив-
ность юлами прошляться во всем, всегда
а всюду.

Фашисты, вторгшиеся яа нашу землю,
го.гжпы чувствовать, что лютля неиагисть
нашего народа в смерть от пули, снаряда
советского воина и партизана пх прегле-
!уют на каждом шагу. Каждый наш вопн
юлжев непрерывно псстп смерть в стан
врагов. Только в этом случае бойцы

командиры Красной АРМИИ выполнят до
тонпа свой долг перед Родиной, защищая
ее свободу я независимость.

НА КУБАНИ
БОИ В РАЙОНАХ КРОПОТКИН И АРМАВИР

Тяжелые оборонительные бои вдут *
районах Кропоткин в Армавир. Здесь от-
важно действуют кубанские казаки, ко-
торые не только сдерживают наступле-
ние противника, но в наносят ему
чувствительные удары. Стал уже нзвест-
пык горячий бой у пункта N. где кубанпы
рядом стремительных кавалерайских атак
во взаимодействии со ШТУРМОВОЙ авиа-
цией лишь за один день вырубали свыше
тысячи румынских конников и обратили в
бегство остальных.

Прикрывая конницу, наша авиация
весьма удачно штурмовала колонны не-
приятеля, отрезала ему пути отхода, уни-
чтожала обращенных в бегство румын
После неудачных контратак противник вы-
нужден был перебросить на втот участок
большую группу танков в авиации.

Тяжелые бои идут в районе Кропот-
кин. Сосредоточив в этом районе боль-
шое количество танков, противни», не-
смотря па сольное сопротивление наших
войск, сумел отдельными группами про-
рваться к югу.

Желая выиграть во времени, ненецкие
танки используют не только хорошие шос-
сейные дорога, по и проселочные. Пая
кубалской степью стоит пыль и слышен
лязг гусениц. В зрелых хлебах горят под-
битые вражеские тапки. Вправо, впереди
и влево виднеются столбы 1Ы>ма. пелена
пыли, слышен грохот взрывов. Всюду
идут бои.

На шоссейной дороге, хорошо замаски-
ровавшись, залегли расчеты противотан-
ковых ружей. Они приготовились к
нсгрече вражеской колонны. Сголб пыли
в гул моторов росли. Расчет гвардии
старшего сержанта Терентия Кузнецова,
выждав удобный момевт. открыл огопь.
Бронебойщики стреляли в упор. Гвардии
сержант Горохов со второго выстрела по-
пал в бензобак в зажег бронемлшину. За-
тем были об'яты пламенем еше один бро
нешж и танк. После этой встречи немцы
недосчитали 5 танков и 2 броневика.

На другом участке фронта противотан-
ковая батарея под командой капитана Ма-
рара сдерживала сильный натиск немецких
тапков. Заняв с марша выгодные позиции,
артиллеристы достойно встретили пе-прия-
теля. Первые пять тапков были гысееяны
метким огнем славных артиллеристов, а
затем два из вих подбиты. Через некоторое
время из другого района подошли 30 не-
мецких танков. Артиллеристы приняла
этот неравный бой и дрались ю последней
возможности. Капитан Ыарар был тяжело
ранш и ве покинул боя до тех пор, пока
не подоспела помотпь.

Противник подтягивает все новые и
новые силы. На всем протяжении фронта
идут ожесточенные бои. Советские воины
стопки защищают каждую пядь родной
земли.

Я МАКАРЕНКО, М. МЕРЖАНОВ.
(Спец. воен. корр. «Правды»).

БОИ ЮЖНЕЕ ВОРОНЕЖА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 9 августа.

(Спец. воен. корр. «Правды»). Южнее
Воронежа ведутся упорные бои с против-
ником на правом берегу' Лона. Наши части,
закрепляясь ва занятых рубежах, теснят
гитлеровцев на запад. Враг прилагает все
усилия, чтобы вернуть утерянные поза-
пии. предпринимает контратаки, подтяги-
вает никые силы.

Особенно ожесточенное сражение про-
исходит у пункта N. отбитого нам>и нака-
нуне. Желая овладеть им, противник бро-
сил сюда подкрепления. В течение всей
почв он предпринимал яростные атаки,
поддерживаемые несколькими десятками
гаиков. Ценою огромных потерь немцам
удалось захватить западную окраину
пункта. Завязались уличные бои. Паши
бойцы мужественно страяшот натиск
гитлеровцев, отстаивая каждый дом. каж-
дую улину. Паши артиллеристы, миномет-
чики, пехотинцы наносят сильные улары
противнику, истрешяя его живую силу и
технику. За короткий еров они уничтожа-

ли 4 машипы с солдатами, до двух эспад-
ронов конницы, до взвода пехоты, разбит
ДЗОТ. На подступах к южной окраине
этого пункта советские бойцы истребили
200 венгров.

Успешно действуют наши летчики.
Прошлой ночью онп беспрерывно бомбили
фашистов. Разрушено 2 переправы, взор-
ван склад с боеприпасами.

Па другом участке фронта наша чагть
форсировала Дои я атаковала вражеские
ук|ччмения.

В районе Воронежа противник прелпри-
нял попытку атаковать наши передовые
части. После артиллерийской, минометной
и авиационной полготовки фашистская пе-
хота и танки ппш.ти в атаку Советские
воины неустрашимо встретили гитлеров-
цев, открыл по ним сильным ответный
огонь. Несмотря на все попытки, прорвать
нашу оборону немцам не удастся Б;йиы
умело отразила а гаки врага.

У. ЖУКОВИН.

Искусный маневр советских автоматчиков
БРЯНСКИЙ ФРОПТ, 9 августа. (Спец. | лейтепапта Кири^ко пл.тучил приказ

воен. норр, «Правды»), Под покровом очистить деревню. Совершив пскупый

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 А1ГУСТА

В течете ночи на 9 августа наши
войска веян бои с противником в рай-
онах Клетсиая, северо-восточнее Котель-
никово, А также в ра йодах Армавир и
Кропоткин.

На других участкал фронта нивдиих
изменений не произошло.

В райоие Клетскчй наши части отбили
несколько атак противника. Немцы по-
теряли 3 тайка и 200 человек убитыми
в ранеными. Южнее Клетской гитлеров-
цы пытались прорвать вашу оборон?.
В»нцы ча-сги, где командиром тов. Тру-
ннп, отражая мшу атаку за другой, уни-
чтожили до 500 солдат в офицеров про-
тивника.

• » •

В р1п»н* Армавира продолжались оже-
сточенные бои с тайками и мотопехотой
противника. На одном ив участков не-
мепкие танки была встречены огнем на-
шей артиллерии в бронебойщиков. При-
тнвнпк потерял в этом бою 12 тапков и
3 броне машины. В районе Кропоткин па-
ше соединение, отбивая атаки противни-
ка, уничтожило 9 немлпвих танков, 29
автомашин. 17 минометов в до 700
гитлеровцев.

* * *

Па Северо-Западном фронте происходи-
ла боя местного зцачевия. Минометная
батарея, где командиром старший лейте-
нант тов. Куликов, встрепала более 100
немецких солдат в офицеров, пытавшихся
павеств переправу через реку. Группа

из подразделения, где комов-| р , д
диром тов. Блювашев. из засады уничто-
жила 30 немцев. Разведчики з&лватши
плсиных.

Отряд ттолесски! партизал пщ командо-
ванием тов. К. организовал крушение трех
железнодорожных составов с снискали и
техникой противника. Партизаны этого же
отряда пуслили под откос немецкий броис-

Второго августа ва Ленинградском фрон-
те был убит капитан немецких войск «СС»
Гофман. У убитого найден об'емистый двев-
НЕК Этот от'явлеиный бандит позволял се-
бе записывать в дневник то' о чем гитле-
ровцы вслух не говорят. Гофман пишет:
«Германец—извечный враг славянина. Нам
необходимо ю конца освободиться от всего
того, что называют человечностью, гума-
низмом Разговоры о «новом порядке» в
Европе — это сказкв для доверчивых лю-
дей, еше ве порвавших окончательно в
прошлым. Главное же заключается в том,
чти Германия должна стать господином Ев-
ропы, а потом и всего мира».

Весной Гофман попал на советсяо-гер-
млпекий фронт. Впже публикуются вы-
держки из его дневника:

«13 апреля. Сегодня наш батальон впер-
вые участвует в бою. Правда, мы сража-
лись только с партизанами, во бой был ве
ш легких. Партизаны чертовски акгпвпы
р вашем тылу. Полковник Штольце убит.
Иного раненых.

11 мая. Русские подкрадываются вплот-
ную к нашим пулеметным позициям я от-
крывают огонь. Цадо признать хщаорость
русских.

7 июня. Русские противотанковые ору-
зпя стреляют удивительно точно. Эти рус-
ские — замечательные стрелки. Ох бес-
страпше достойно удивления.

16 июня. Бой в болотистом лесу. 84 ба-
тальон больше не существует. Мы полу-ча-
ш ф«рм> СС.

18 июля. ЛеЛтеиапту Люттлрду пуля п»
пала в голову. Опять потери. Русские снай-
перы не дают и тагу сделать. Мы цепля-
емся за землю. Неужели придется все это
отдать...»

• • •
Пи франпузск|гх автомобильных заводах

брак достигает огромных размеров. Фран-
цузские патриоты всячески саботируют и
срываюг немецкие закалы. В июле месяце
немецкая комиссия, принимая 1.500 гру-
зпкиков. установила, что более 1.200 ма-
ПКРН имеют серьезные дефекты и не могут

поезд. I быть отправлены на фроят.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 АВГУСТА
• • *

темноты од но наше подразделение вплот-
ную пчлошм к деревне, занятой пемшл-
ми Когда взвились тт>я красный ракеты.

маневр, восемь аяггпматчтков отделения
сержанта [|гчр| Васяева скрытно просо-

советские ооГиш со штыками нашерерсе. I | п | и

прикажи «ура» бросились к вражеским к о в

огонам и блипмжам. Удар был так си-
лен и стрсишелел. что псицы бежали,
очистив половину деревни.

чились на огороды, в тыл врага, и

о п | 1 , м а;,,ыж немецких автоматчи-

В течетгие 9 а.вгуста наши войска вели
ожесточенные, бои в районах Нлетсиая, се-
веро-восточнее Нотельниново, а также в
районах Армавир и Кропоткин.

На других участках фронта существен-
ных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 2 по 8 августа
включительно в воздушных боях, ва адро-
драмах и огнем зенитной артиллерии уни- I
чтпже-но до 400 немецких самолетов. Наши | В районе Армавира наши войска вели
потери — 205 самолетов. | тяжелые оборонительные бои с неменко-

• • « ! фалд и стек им и войсклми. Части Н-ского
За 8 августа частям нашей авиаппп на 'соединения, отбивая атаки гитлеровцев,

рамочных участках фронта уничтожено | уничтожили 7 пемопких тмков. более
пли пивреж.^нл до 31) немецких танков. 300 солдат и офицеров противника. На
200 апшмтимш с вийпмми и грузами, бо-, Другом участке на-ши бойцы вели оже-

СО мпво.шк с боеприпасами, пшаилеп • сточечшыв бг>и с прорвавшимися тапкамп
й В й

В райопе северо-восточнее Котельнш;ово
наши войска вели упорные бол с танками
в автоматчиками противника, вклинив-
шимися в нашу оборину. Советские инки-
С1ы нанесли гитлеровцам несколько контр-
ударов. Уничтожено 12 таиков и до 200
йеменки автоматчиков.

» * •

Считая ееёл окпужеппьтми. пелшы
стали отходить от овраг». Этим и вес-

Глубокий овраг с крутыми спусками, ! пользовался Кириенко. Улучив момент, ом I
разде.тпвнгпи деревню пополам. имнчна.д I бросил в бой опийную группу автомат-;
нашим танкистам ппреярдаитьея па тот! пиков, которые л выош.н из и-рткни
>рет и довершить раагро» врата. 1Кт-">-| врага. Рота немецких автоматчика поте-
жепие осложнялось тем. что пемецкие ав- р я л > ,„ П Я Т Р Ц , . , Я Т Я Ч ( , . 1 0 В Г К у б , , т ы л м ) |

Особенно большой урон нанесли арату

рпм~н7ве1чи"'»осты."п'о7па.1в"в"~н««;колько '«"томатчвки Пк-пл-нй Кирпичпшков я
1гзй, ггечпы вели ло овр.игу шквальный I " в п и л Арусталев. |ру
огопь. Вапод астоиатчЕков под комащой '

ОДИН ПРОТИВ ПЯТИ

Н. ИЛЬИНСКИЙ,

ЗА 11 ДНЕЙ —800 ГЕКТАРОВ
БАРНАУЛ, 9 августа. (Корр. «Прав-

ды»). Комбайнер Будепповской МТС.
Ключевского района, Семен Пятница
успешно выполняет свое обязательство —
убрать за сезон ва спеле двух комбайнов
«Сталинец» не кспее 3 тысяч гектаров.
За 11 ра^очшх дией он убрал урожай

с 800 гектаров, сэкономив 1.185 кило-
граммов горючего. Тов. Пятница ежедие-мо
убирает в среднем 75 гектаров.

Работники комбайнового аггрегата строго
соблюдают правила технического ухода за
маш»нали. Разгрузка, 5упкеров произво-
дится на ходу. Комбайны работают безоста-
новочно.

Собрание работников связи г. Москвы
Вчера в Колонной зале Дома союзов

состоялось собрание стаяановпев и удар-
ников предприятий связи г. Москвы, по-
священное итогам Всесоюзного социали-
стического софовно&апнл связистов за
июль.

Совран™ открыл варко» свяов СССР
тов. Пересыпкин.

— Наилучших показателей в июле,—
заявил он,— добился коллектив работни-
ков связи Московской области. Хороших
рмультаюв ИЙШЛИСЬ также Московский
почтамт, центральный телефонный узел
г. Москвы, Ленинградская городская
транслящноцная сеть, ЛеакнградскиА

почтамт и ряд других предприятий
сняли.

Выступившие на собрании начальвик
связи Н-ской армия дважды орденоносец
полковник тов. Ткалеико и гвардии ка-
питан тов. Черниговй рассказали о ге-
роической работе связистов на фронте.

На собратий выступил секретарь М1ГК
ВКП(б) тов. Антопснков, указавший па
необходимость широкого иопользовапия
опыта передовиков соревнования на всех
п^едприятил! связи, добиваться все но-
вых и новых достижений в почтояо-телс-
графпом обслужи ваш и и фронта и тыла.

С огромным под'смом собрание приняло
приветствие товарищу Сталину. (ТАСС).

УРАЛЬСКИЙ
СВЕРДЛОВСК, 0 августа. (Корр.

«Правды»). Экономика военного времена,
нужды оборонной промышленности вы-
звали особый интерес к выявлению на
Урзле специальных марганцевых руд,
пригодных для в[лп.1а.вки ферромарганца.
Ценность 9ТИ1 руд заключается в пони-
женном содержания фосфора прв высо-
ко* содержавши харгаища.
> Исследования, проивведешше ы Се-

МАРГАНЕЦ
верном Урале наз'чпо-исследовл'пел.ьскич
горио-ручным институтом Наркомата чер-
ной металлургии под руководством инже-
нера А. Загянскогч, выявили значитель-
ное количество высокосортных марганце-
вых руд. Хим1гко-мп.ве1ральиыз(и исследо-
ваниями установлено, что онп не усту-
пают хорошим сортам никопольских руI.
В настоящее время Главрудд принимает
метры к расширению добычи северо-
уралыжи! рул для ферромарганца.

ДЕЙСТВУЮЩА-)! АРМГИЯ. 9 августа. I клвать пять вряжеспи истребителей

1 М Ш П Ф
тель лейтенант Ф. Яровой прикрывал
группу наших бомбардировщиков, выпол-
няющих боевое задание на переднем крае.

Отважный левгепалт смело атаковал их.
пе допуская до боммвозов. Завязался воз-
душный бой. Искусно маневрируя. Яровой
сбил в воздушном бою два вражеских

огень 8 батарей полегай и зенитной артил-
лерии, взорчано 2 склада боеприпасов п
2 склада горючего, потоплен сторожевой
кпраоль. рассеяно и ч,1стью уничтихено до
трех баплльопов пехоты противника,

П риТонс Клетской гитлеровцы пред-
приняли атаки против наших частей. Про-
тивнику удалось вклиниться в передний
к|ий обороны. II пи и бойцы перешли в
кошрлтаку и удар'ми с флангов уничто-
жили 15 танков и .150 солдат и О1|к|церов
пгмтивнпка Упорные б*>и прлюлжа-дись в
р 111П1Ю южнее КлстскшТ. Наши бойвы еа-
моитг.ержгчто отпаишют каждый метр
рощой зечлп К^чантр пулеметной риты
.тейтенанг Тропин уничтожил два взвода
немцев- Группа автоматчиков во гла.ве со
старшиной Поталовьн сдерживала нягтуп-
лепие батальон» пплеровпев. Бойцы не
отегупилн пи на шаг и метким огнем от-
били

атаку противника. Красноармеец ( гпзаны сожгли 2 воинских склада.у р р
Мифт.чхов Заким, выполняя один обязан-
нисти наводчика, заряжпюшего и з.ш-ково-

и Ш1тлпгх1лпй противниига. В райопе
Кропотенн титлернипы ввели в бой тая-
копые и прчтаые резервы и потеснили

части.

Па Ленинградском фронте происходили
артиллерийская перестрелка и попекп
разведывательных групп. Активными дей-
ствиями наших разведчиков истреблено
Д' 200 гитлеровцев, увптожено 3 про-
тнпотапковьих орудия, несколько пулеме-
тов и автомяинщ с боешрпшса.М'И. В бою
на оном из участков уничтожено 50
солдат т.гк наоываемого «Диброимыеско-
гч голлалдскую легиопа».

Партизанский отряд «Красный онежеп»,
действующий в пылу белофинсквх воГкк,
за последнее врлмя уничтожил 80 солдат
и офицеров неприятеля. Кроме того, пар-

унич-

В полете бомбардировщиков пытались ата- вегребиделя. а трех обратил в 5сгство. 'сотни гитлеровцев.

тожили несколько автомашин, 2 трактора
и во многих местах нарушили телефонно-

го, прямой навпткой истроши не пейсе телеграфную связь.

Секрныя флот. Командир помадной лодхи Герой Советского Союза капитан 2-го ранга Н. А. Лунин с группой комалдиров
• краслофлотцев экипажа подлодки после возвращения ил похода. (См. корреспонденцию Бор. Яглшга «Подводники я боевых
походах» ш 2 стр.). " . Фото В.

Получены сообщения о кровавых зло-
деяниях, совершенных аемеико-фнпист-
скими мерзавц.иги в гпр. Минске. В ночь
на 5 мая гитлерешш организовали яа
улицах города массовую резню ипрпых
жителей На Советской и Ленинской улад-
и л , на площади Свобош и у вокзала бы-
ли повешены 50 мирных жителей. Немцы
учпнили чудовищную рлеправу пад з.1Клю-
псиными в минском лаге-ре воепппплепны-
чи в советскими гражданами, в большин-
стве своем женщинам1!! Фашистские бан-
диты расстреляли в ягпм лагере несколько
тысяч советских граждан.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ШТУРМОВИКОВ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АГОТЯ. 9 августа.

(Спец. корр. ТАСС). Наши части, форси-
ровав западный берег Доиа. нанесли креп-
кий учар по позициям противника. Искус-
ную обработку переднею края противника
произвели штурмовики в истребители
11-скоп части, оказавшие большею под-
держку наземным войскам. На эюм участ-
ке летчики совершили за день более 103
самолето-вылетов.

Штурмовики, возглавляемые капитаном
Котиковым и лейтенантом Авдеевым,
прикрываемые истребителями под коман-
дованием калитана Иологона. уничтожили
8 блиндажей противника. 3 танка. 35 пол.
В01 с грузами, склад боеприпасов. 3 зе-
питно-аргиллервйскпх и одну зенитную пу-
леметную точкя. Налеты штурмовшив ва-
звали панику в рядах противника.

Наша авиация потерь не имела. Пазем-
ныв войска, подержанные с воздуха, пго-
двинулись вперед и зздялп четыре насе-
енных пункта.


