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Лютый враг продолжает лезть вперед, не считаясь с боль-
шими потерями.

Стойкость советских воинов преградила путь немецким
захватчикам на ряде участков. Воины Красной Армии! Остановите
врага всюду! Упорно обороняйте каждую позицию! Стойко
защищайте каждый клочок советской земли! Стойкость, порядок,
железная дисциплина—залог победы!

СТОЙКОСТЬ, УПОРСТВО,
БОЕВОЕ УМЕНИЕ-ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

«Подтвердите во всех ротах,— шкал
ваюшуие Бородинского боя начальное &р-
тмлерки 1-й рутовой архив генерал Кутай-
сов,— чтобы онн с поэнцшг не слипались
пока неприятель вв сядет верхом на пуш-
ке. Сказать командирах... что, только
отменю держась на самой близком кар-
течяох выстреле, ложно достигнуть того
чтобы неприятелю лс устушть ии шагу
НаШСЙ ПОЗИЦИИ».

И в тиэвервутиемся иа м е л ю щ и й день
грандиозном сражении доблестные артилле-
ристы, как л вес воины русской ариям,
проявили стойкость и упорство, удивившие
весь пир, ве устуишя «рагу ни шагу
своей ПО8ИПИЯ. Эта стойкость, воинская
доблесть, боевое упорство также необхо-
димы и в ш и п дни ожесточшных боев с
рвущаяся вперед фалтетевтн зверем. Со
брав все свои сшы, подтягивая резервы,
врат продолжает иаетутгая'ь го южном
плацдарме Фронта. Тяжелые кроволролпт-
ные боя вдут в районах Клетевой, северо-
восточнее 'Котельютково, я района! Черкес-
ска. Майкопа я Браснодара.

Настало время, когда родтга ждет Л
треоует от нажцого вшита/ предельного на-
пряжения всех <тш, всех способностей п
умения, готовности в любую иниучу телом
евпим преградить дорогу врагу, чтобы не
пропустит, его вперед, чтобы обеспечить
себе и своим боевым товарищам победу.
Стой непоколебимо на порученном те«с
иесте, обороняй его до последнего дыхания,
цепляйся за каждый клочок, советской зем-
ля и апгх обеспечишь разгром против-
ника!—вот лозунг бойцов п командиров
Красной Армии.

Стойкость, боевое упорство всегда были
отличительной чертой наших воинов. И
сейчас, в боях с, пемецко-фаш.пстокп'мя за-
хватчвдклип, эти качества проявляются с
особой выпуклостью. Там, где наши части
противопоставляют врагу упорство, соедн-
иенноо с отвагой и боевым умением, —
там дорога противнику закрыта, и он вы-
нужден откатываться назад, неся огром-
ные потери.

Сегодня мы печатаем корреспонденцию
«Упорство воина», которая рассказывает
о хра^ртсти н великолепной выдержке
рядовых бойцов в самых тяжелых усло-
виях умелого преодоления всех трудностей
на пути к поставленной цела. Во время
наступления ваш батальон вынужден был
залечь перед тремя рядами проволочных
заграждений, увешанных минами. Красно-
армеец Григорий Домиышев добровольно
вы.вался проложить путь овоще товарищах
и с огромной опасностью для жизни про-
рвал смертоносную завесу.

Не меньшую храбрость и выдержку
проявил экипаж лейтенанта Блухнова.
После жестокой схватки с врагом наш танк
застрял в болоте. Немцы предложили эки-
пажу сдаться, но лейтенант Блудное и
его товарищи ответили огнем. Сто часов
провел гарнизон храбрецов в осажденной
машине. Когда у них кончились боеприпа-
сы, они ночью собрали оружие убитых ими
фашистов и дней продолжали разить вра-
га. Вот припер н вот укор тех, кто, по-
падая в действительное или мнимое окру-
жение, пассивно складывает руки, ожидая
помощи извне, забывал о собственных
силах, размякал и теряя волю к борьбе.

Но одного упорства для боепого уолеха
майю. Надо уметь воевать. Это значит,
что илдо умело расстамть свои силы,
полностью использовать все особенности
хестносгн, до конца выжать все богатей-
шие возможности своего оружия, во-ввомя
разгадывать ш а л ы тротипигака, сделать
подходы к своим позициям неприступными
и о то же время быстро нащупывать сла-
бое место во вражосклх порящии, дейст-
вовать внезапно и ошеломительно.

При умелом ведения боя схватка н с

численно превосюдяпшга сшсшя против-
ника закатится успешно. «Быстрота и
внезапность эахеилют число, шатнем н
удары решают битву»,— любил говорит
Суворов. В районе Клетской немцы сшльн
укрепились в одном населенном пуаетс
Энская часть получала приказ выбить от-
туда протввняка. Немцы имели численное
превосходство и, кроме того, располагали
восемнадцатью тангс&ми. Действуя умело
и быстро, наши бойцы расчленили силы
противника, бронебойщики подбили девял
фашистских танков, краллоармейим тес
нвли вражескую пехоту. И полны отсту
пили. В ЭТОЙ сражении победили боевое
упорство наших воинов, их необоримая
воля к разгрому врата, умелые я скорые
действия командиров.

Было бы неораашьао лух&ть, что бое-
воо упорство и стойкость необходимы
только крупных частях и подразделениях,
оперирующим ла решающих утастказ
фронта. Пет, всход боя зависит от п о т
девия каждого воина, от его готовности
к самопожертвоваивю во ЕМЛ интересов
общего дела, от ого личной храЛрости я
самообладания, от его выдержки н боевого
умения. И где бы родина ни поставила
своего сына, он должен драться с вратох
с ясным я четки» сознание» своей вели
кой ответственности перед отчизной, про-
являя беспредельное .мужество, величай
шую самоотверженность, драться не яа
живот, а ва смерть, не отходя ви ва шаг
без п р а ю ш высшего командования.

Отлично ведут себя в нынешних боях
советские артиллеристы. Подобно своим
прадедам, сражавшихся ва Бородпнскпх
поле, опп хладнокровно подпускают врага
на верную дистанцию, безошибочно бьют
по самых! уяэвихых местам, беспощадно
уничтожают вражескую технику и живую
силу. В печати уже не раз приводились
описания славных боевых дел наших огне-
виков. Сегодняшние телеграммы снова воз-
дают заслуженную похвалу их упорству
и мастерству.

Двадцать пять немецких танков, сопро-
вождаемые мотопехотой, двигались на по-
зицию, защищаемую небольшой группой
советских бойцов. Поддержку красноармей-
цам в этот момент могло оказать лишь
одно орудие, которых командовал сержант
Орленко. Замаскировав пушку в подсолпу.
хах, артиллеристы подпускали ясмецкш
танки на 5 0 0 — 6 0 0 петров я затем пря-
мой наводкой били по вражеских! маша
нах. После каждых трех—четырех в »
етрелов Орленко менял огневую позицию.
Когда немецкие автоматчики пытались
обойти пушку, артиллеристы накрыли их
шрапнелью. Потеряв шесть талков, фаши
сты отступили.

Так дерхать боевое знамя родины, как
его держат бойцы энсклй части: красно-
армеец Дгинышев, экипаж лвйтелапта
Блуднова, расчет сержанта Орледао.—
•вот обязанность всех бойцов и комапди-
ров Красной Армию. Только сражаясь
так, как эти герои, только проявляя
подлинную стойкость, боевое упорство,
воинское умение, можно остановить
врага н нанести ему таила урон, от 'Ко-
торого он не сможет оправиться.

Воины Красной Армии! В этот час тя
желых испытаний родшьа, требует от вас
нового мощного напряжения вспх сил,
железной стойкости и организованности,
жертвенной борьбы с, врагом до послед
него вздоха, готовности биться за отече-
ство так, как дрались наши отцы и
предки, не знавшие страха в борьбе
врагом, жизпью и смертью своей обеспе-
чившие жизнь и рост хогучего р)сского
осударсгва.

Мы должны во что бы то ни стало
отразить вражеский натиск, обескровить
силы фашистского зверя, а затем отбро-
сить его и разгромить!

Уборка военного урожая
ТАМБОВ, 11 август». (ТАСС). В обла-

сти убраны хлеба с 1 6 1 . 5 1 5 гектаров.
Первыми закончили косовицу ржи на
массиве в 8 . 4 0 0 гектаров колхозы Шпи-
куловгвого района. Круглые сутки здесь
скирдуют, молотят. Там, где умело соче-
тают имользовагоне маимш с, ручным
трудом, уборка идет быстро. В короткий
срок скосили рожь в сельхозартели
«Красный боевик», Шалкиюмкиго района.
На заготовительный тгумкт отправлено
более 2 0 0 центперов отборного .черна.
Быстрыми, темпами ведет колхоз и уборку
яровых.

На полях ширится соревнование, ра-
стут ряды гтагоановиев. Комбайнер Муч-
капской МТС Яков Кузпп в первый депь
убрал комбайном «Сталинец» жриовые с
20 гектаров, теперь его выработка—

3 5 — 4 0 гектаров в сленгу. Колхоапж
сельхозартели «Смельчак», Гжзгсспиского
района. Г. Протопопов выкашивает вру"г
ную хлею с 2 гектаров ежедневно, почти
втрое превышая норму.

* * *

ТБИЛИСИ, 11 августа. (ТАСС). Бога-
тый урожай таба.к1 собирают в этом году
колхозы Груши*. В сельхозартели имели
Коминтерна, Очевчкрского района, подго-
тавливаются к сдарче государству десятки
тысяч ииглромепров вьгсоклк-а1чс<тве>нного
табака. Бригадир тов. Кесьян добивается
урожая по 14 центнерго с гектара вме-
сто 7,3 центне>ра по плану. Звени тов.
Мелгсоняна соберет не менее 15 центнеров
с, гектара. На затотовительные пункты
республики ежедневно поступают сотни
центнеров отличного сырья.

НАЧАЛСЯ ОЗИМЫЙ СЕВ
САРАТОВ, 11 августа. (Корр. «Прав-

«ы»). Передовые колхозы области заботят-
ся об урожае будущего года. Приступили
к севу озимых колхозы «Бллыпегагк»,
вмени Коминтерна, лмени Ленина и
«Пятилетка», Хвалынского района. В пер-
вый день эти колхозы засеяли более 1 0 0
ге-ктароя. Начинают отгаый сев все
11 колхозов, обслуживаемых Благодатпн-
ской МТС.

УЛАН-УДЭ, 11 августа. (Норр. «Прм-
ды»). Колхозная Бичура становится хлеб-
ной житницей Бурят-Монголли. Бичурркий
аймак (район) весной этого года посеял
пшеницы стешью, сколько сеял* вся Бу-
рят-Монголия в 1 9 2 3 году. В пяти бичур-
ских колхозах раньше всех Б республике
вачалн озимый сев.

Колхозы Буфят-Моптоллк в этом году
значительно расширяют озимый ш д .

КАЛИНИН. 11 август». (Норр. «Прав-
ды»). Колхозы Калишшской области при-
ступили к озимому севу. Колхозники арте-
ли нхеви Третьей Пятилетки, Рамсшков-
ского района, засеяли в первый день
8 гектаров. В Теблешскои районе начали
сев колхозы «Пролетарское знамя» и пмеип
VI С'езда Советов. Посев производится пч
хорошо обработаяноиу пару я огсортнро-
валными семенами.

КАЗАНЬ, 11 ангуста. (Корр. «Правды»),

В Татарской АССР начался озимый сев.

К посеву ржи первыми приступили кол-

хозы северных и северо-западных районов

республики — Арского, Пеетретинского н

некоторых лругнх. Колхоз имени Вахитова,

Песиречтасвого района, за три дня посеял

более 1 0 0 гектаров рх*.

В КУБАНСКОЙ СТЕПИ
ДЕВСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 августа'.

(ТАСС). Боевые действия в Кубанской сте-
пи восят исключительно сложный харак-
тер. Противни* применяет свою излюблен-
ную тактику массировавных ударов, уда-
ры во фланг л тыл, выброску десантов.
Наши во*с*а противопоставляют грату
свою талегипу тмзшжной полевоб обороны,
изматывания енд противника, уничтоске-
шгл его тс'Хтюц и живой сшы. В этих
боях можно видеть лс только исключитель-
ное уторе гво и мужество наших воапов, но
и умение даться в любых условиях.

Некоторые хутора и сганишы но 5—•
6 раз переходят из рук в руки. Коннвкл
энского соединения упичтожили р районе
одного населенного пункта несколько Де-
сятков таикоз про-ртвяшка, много его жи-
вой силы. Взаимодействуя с авиацией я
галками, казаки одшшово храбро дерутся
В.1К в конном, так л в пешем строю. Они
умело используют хорошо знакомую ви
степь я ее особенности.

Напряженную борьбу с вра<гом ведут
ваши артиллеристы. Орудийному расчету
сержанта Орлсяко приказано было вместе

с небольшой группой пехотинцев о т д а л *
атаку немцев. 2 5 вражеских тааков д н я
к участку, который обороняла маленькая
группа н а ш и бойцов. Замаскировав пуш-
ку в шдсолаухе, арпшеристы вдщуш-
лл талкк на 5 0 0 — 6 0 0 петров и птшюй
наводЕой били по в р а ж е с к и иашшах.
Группа немецких авгомагчикоа пошла
бьыо в обход, во ее спреэали от машин, а
затем уничтожили. Копа стемнело, немцы
предприняли вторую атаку, то и она была
отражена арП1ллернст.и1н.

Серждат Ор-тенко п\\ на секунду не
у п у о ш и ч г а из миа. Он не давал яе>м-
т к возможности засечь расположение
своей пунгои. 'После каждых 3 — 4 выстре-
лов командир менял огневую позтгию.
Когда испортился трактор-тягач, расчет с
помощью пехотинцев вручную передвигал
орудие.

Эта умелые маневры в сочетании с
мастерской яаводкой дали отличные ре
зуньтаты. Шесть немевши таяков было
выведено из строя, остальные о т с т у т т н .

А. МАЛИБАШЕВ.

В РАЙОНЕ ВОРОНЕЖА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 яшуста.

(Слои. воен. корр. «Правды»), В районе
Воронеж» в течение истекшего дня наши
части отражали лтяк.п противника. Враг
делает отчаянные попытки вернуть уте-
рянные позиции. Он вводит э бой новые
резервы, которые тут же перемалываются
вашими частями.

В напрчвленил деревни N гитлеровцы
предприняли вчера наступление. Одному
нашему подразделению пришлось выдер-
жать атаку трехсот венгров. Бойцы встре-
тили наступавших минометным и пулемет-
ным огнем. Вражеская атака не удалась.
Оставив на поле боя много убитых
я раненых, еевгры поспешно отошли на

ИСХОДНЫ'9 ПОЗИЦИИ.

Дорого обходятся противнику его безус-
пешные атаки и на других участках. В
двухдневных боях за два населепных
пункта наши часто истребили 6 0 0 вра-
жеских солдат и офицеров, захвачены
пленные, трофеи.

Большие потери наносит противнику на-
ша авиация. За один только день летчи-
ки уничтожили 11 немецких татеор.
1 броневик, 4 5 автомашин. 12 ппдоод с
грузами, подавили 1 минометную батарею,
4 зенитных орудия, рассеяли и частично
уничтожили до роты пехоты, эскадрон ка-
валерии.

По показаниях1 пленных в последних

боях 7-я венгерская1 пехотпа» дпвтия
полностью ралгромлеяа. Сейчас, она заме-
нена 14-й "венгерской дпвплией. То же
самое произошло л с 10-й венгерской
дивизией.

Отбивая яростны* атаки пропгвиита,
наши части в свою очередь наносят ему
чувствительные удары. Вчера утром боль-
шая грушт» вражеской тгаогы при по:-
д^рж'ке 2 5 танков повела наступление на
одну дяревичо. Сражение длилось педйтто.
Меткими выстрелами артиллеристы под-
били четыре веапцклк танка. Наплров-
шпгь и» стальную стену пашей обороны,
фаллиты повернули обратно.

В боягх с немсодшги яагвлтчи1КЛМ1И рож-
даютч'я все новые и новые герои отечест-
венной войны. Танов, например, поггатруи
Карпов. Несмотря на ранение, он продол-
жал: вести огонь по фашистам. В телито
дня Карпов истребил 12 солдат и 3 офп-
цероэ. Заапюллтрука Лобапел уложил ял
день 2 0 гитлеровцев. Снайпер Кашлст
улил в последних боях 19 фапгистов. Мет-
ко разит вражеские танки артйллердат-на-
В0ТЧ1ВТ1 АЛашкии. На- его орудие двигалось
4 танкл. Первых же выстрелом он поджег
годотмгую хаигину, остальные повервулл
обратно, по их постигла та же участь: гго-
с.шующпщт залпамв Абаигкпн вы'вед из
строя еще 3 та а и .

У. ЖУКОВИН.

УДАРЫ ПО ВРАЖЕСКИМ ТРАНСПОРТАМ
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, 11 августа. (Спец.

воен. норр. «Правды»). В п а р к а х лет-
чик Федоров обнаружил несколько транс-
портов противника, шедших в охрано ил
четырех сторожевых кораблей. На пере-
хват вражеского караваш вылетелл .тет-

ин Попов и Иевлев.
Вынырнув из-за, облаков, наши летчики

с не/юльшой высоты атаковали противши-
ка. Одв'Н удар был иамеогн по сг«ро;кел>-
му вораЛлю, который тут я;е затянул, вто-
рой — по траяепорту. П.тамя охватило
судно, я пожар можно было наблюдать с
малой и большой высоты.

За пос.тедеив дни бомоарлировочная
авиация Северного флота надоела сильные

удары грату. Па-днях каштан
вместе с ж ч т ш м леггаком ле[1ге1нмтом
Ткачевым допился ипвопо успеха.

Четыре фашистсьмн транспорта шли под
охраной истрейгтелей. Обнаружив караван,
паши летчики с бреющего полег» атако-
вали самый большой транспорт (водадэхе-
шпшпем в 7 .000 тонн). Пущенные торпе-
ды попали <в пмь. Летчики умме-ш два
больших трыва. Коиаада срочно погашу
ла горящее судно.

Э т — вторая илпеда клшитача Гарбу
за. Недавно вместе с летчпком Громовым
лп потпппл прмепкий траеслорт водогаме-
щб1Ш«м в 1 5 . 0 0 0 тош1.

Л. ДУНЛЕВСКИЯ.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 АВГУСТА!

В течение ночи ва 11 Августа ваши
войска в е л бои с противником • районах
Кмтсиая, северо-восточнее Нотммииом,
а также в района* Армиир, Ирмицар,
Майкоп.

На других участках фронта никаких
Езменевсй не произошло.

• • •
В .районе Клетевой наши войска втбллп

несколько атак гитлеровцев. Южпее Клет-
ской Н-ская часть вела бои с прорва«ши-
мпгя танками и дсхогой противника и ис-
требила до 300 гитлеровцев. На другом
участке бойцы роты под командованием
старшего леЛтена.нта тов. №>пова- вели бой
с превосходящими силами противника, ог-
биля несколько атак и упичтожили е е ме-
нее 125 гитле|ровтгев. Частями пашей авяа-
ци1Г в воидулшых боях сбито 1а немец-
ких самолетов.

Л район» северо-восточнее Котелипии)-
во Н-окая татгковля часть нанесла против-
нику внезапный удар. В лжесточетом бою
итпи танкисты уничтожили 17 яехешигх
тапиов. 9 противотанковых и 3 самоход-
ных орудия. 15 автомашин и не менее
3 5 0 солдат л офицеров противни». Нем-
цы были вынуждены перейти к обороне.

* • •

В районе Крз<чша.р1 продолжаются оже-
сточенные бои. Бойцы одаой вашей части
отбили пять атак немпе-в, солгля 7 тан-
ков н истребили до 5 0 0 гитлеровцев. На
друга* участке советские артиллеристы и
бронебойщики уничтожили 9 танков я
14 немецких «отонашпн. В районе Арма-
вира наши части после упорных боев ото-
шли на новые пшивя.

щ щ щ

В районе Воронежа ПГТЛРГЛИГЫ атакова-
ли рубеж обороны одчой нашей части.
Огбив атаку, нагот бойцы н* плечах от-
ступающего щютишнгка ворвались в насе-
ленный пункт и ведут в лем улпчвые
бои. Южнее Воронежа, на западной берегу
Зона неприятель непрерывно атакует на-
ши ЧИСТИ, стрелгпсь запять гяд населен-
ных пунктов. Все атаки гитлеровцев от-
биты с, больпигм'И для -лих потеря™. В
э т и ботх унП'Чтлжкчто 14 танков я броне-
машин н до 1.000 солдата офицеров про-

На Семро-Западвох фронте п р о в е ю т
ытгвныв действия разведывательных, от-
рядов. Групп» развегомо* совершила вяе»
запвый налет л,г распоиженя» протнявя-
ка и уничтожила 8 0 немецких < « ш т •
офицеров. Снайперы Н-ской части за х м
дня истребили 6 0 гитлеровцев.

Партизанский отряд тов. И., лейетвув-
пипй в одном из районов Г.умсклй областк,
га. время своей блевой деятельности ист-
ребил свыше тысячи немецких солдат •
офщеров, взорвал 1 0 окладов, 5 мостов,
уничтожил 2 1 автхашняу н 7 7 подвох
с, боеприпасами. Партизаны эахватяя
7 минометов, 24 пулемета, 190 винтовое,
260 тысяч патронов I другие трофеи.

* * *

Перешеяпги иа, сторонт Красной Ар-
мия солдат 5 7 7 полка 3 0 5 « с м е т о й ке-
хотяой дивизии АВТОЛ Ш. рассказал: *Не-
сколько дней назад «уссвие л е л и т я под-
вергли наши: подразделения ожесточенно!
бомбардировке. Воспользовавшись сумато-
хой, я ушел из расположения: части ж,
проделав путь в 30 километров, палея в
плен. 3 0 5 дивизии выехала из Фряишга
на Восточный фронт в ха« месяце. За это
время дивизия потерял» уже около поло-
вины личного состава. Некоторые подраз-
деления окончательно разбиты. Так. в 1 0
роте было 2 3 0 человек, а теперь осталось
не больше полсотни. С о л д а т говоря1

между собой: «Мы, наверное, все погибнем
в России».

В июле месяц? иемевю-фапгястрки*
мерзавцы замучили я расстреляли 8 0 0
мирных жителей гор. Борисова, Белорус-
скои ОСТ. , . , . _ ,

В латеркх в провинции Гессея? (Герма-
ния) томятся десятки тысяч французских
военнопленных. Пленных заставляют ра-
ботать по 1 4 — 1 6 члсцв в суткп. Они пп-
таюгея похлебкой ил гнилей крупы 1
очень часто по получают ии куск* хле-
ба. Среди пленных много больных, кото-
рым лв оказывают никакой ммтпияеков
помощи. В лагере Ллиз город» Шлиц ежв-
днедно угорает 1 0 — 1 5 челсве* военное
пленных французов.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 АВГУСТА
В течение. 11 августа наши /войскл вели

ожесточе.ншьк бои в рлйапях Клетсная,
севрровосточпее Котельнмиово, а талике в
районах Черкесск, Майкоп л Краснодар.

На других участках фронта существен-
ных гомеце.пшй пе пршгдошло.

За 10 частями плшей аашпят
№ раяъшньи учл^тлл фропта угагчто-
жмю пли лтирежде.пч) до 40 пемегск.пх тан-
ков, 2 0 0 Я й
30

УСПЕШНЫЕ ДЕЙСТВИЯ АВТОМАТЧИКОВ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 августа.

(Спец. корр. ТАСС). Местность Р излучине
Дона, изомцующал рощацщ, бал канн, (ш-
ранаион, поэвмяет удачно прпмлшпь з,1-
сады автомагтаишв. Небольшие •-руггии
умелых ваинчш наиосят врагу эналиггель-
а ы й \'ро1Н.

Сержаоту Петрову было поручено
почью пег-еити лтнию фронта л ущрллпъ
засаду на пврвкреч-.гке важных дерог. Т«в.
Негров лзял с с.о'юй лучших пойпов ча-
ст». Кроме автоматов, в»1» бьихи лопрме-
ны граимтопш, бутьикамш с горючей дагд-
костью.

[осгпгн'^ 1гасе,трнн*»го пиита, Петр™
равде.м.т отряд яа дле группы. Пдиои
из иих он приказал ралполож.итьсл н-1 ле-
вой сторонц дороги, а другой — занять

1ишл в ВО—80 метрах на правой стп-
рлне дороги. Бпйпы з,гм;кк1прг»пп.г1!сь п
вскоре в тетеоте у м ы ш м и шум. Пл д>-
рлт двигатл^сь кллон1ка нехоек.

Первая гр\-пти нлтгх ллп-омлтчлклв во
главе с млалиям комапцугром Лк'>ы<ч'.1,п(

пропустила п е м и в . К о п а противниц по-
[II) ьп ил с я с автоматчиками тов. Штрова,
десятки очоредеи прорвя-иа ташшгу ИОЧ-И.
Немцы попытались оп>юи иа.вд — их
встрсгп.1 .твтоматшн огонь 1Т)У1ШЫ тов.
Яковлева. Несклгько десяткпп аралескнх
солдат (шло ралсло и убито, О1'та.гьн1ые
разбежались.

Атптогатчик.п ленгтоушт опг1»г>П''|Г«|ю и
уме.то. Их, как, п-ракилю, »'орду1 м<вд,ът«
герлтивнггкл. и<> гааи плпмменнч выходят
гтбедитолянн .№.1 салгмх «ордапых ехтатох..
На-1них члгвпр,л ряпвпдчпВ'л Р« г.твя С
ш и п клчлсщи.рг«г тов. Патнмташ вы-
сле.1)и.п| в"1 млжескл» ТЫЛУ ОГД<М«ЧЩ| фа-
т и с т о в и расстреляли его. Встаютож*!!-
ный п р п и в ш г к выслал для борьбы с на-
шпчп лгагомипика-ил шиый БЛТКХТ. К.ГМС-
нолрмейкы тт. Чмурлл, Срриккуп, Тксл-кт
и младигам кп\гя|вдир Баданов \чмт>ттт за-
саду л , ппрг»'шв и ДТУ гр«гпт\- немп™. й.тл-
г о п о л у и о возвратилип, в евчо часть.

3. ЛИПАВСКИЙ.

ВРУЧЕНИЕ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ОБОРОНЫ СЕРСВСКЙМ ДОМЕНЩИКАМ

СВЕРЛЛОВСК. I ! августа. (Корр. «Прав-
1Ы»). На металлуфгпч«скох замде ИМРНЛ
Серова состоялся торжеггвенимй митинг,

освященный вручению перрходящгт Крас-
ного Знамени Государственного Комитета

бороны СВРОВСКИ1М дименщикдм — коллек-
тиву лучшего доменного цеха Советского

оюза.

Принтам я почетное зна»я. жиректпр за-
вода, тов. Лядов и начальник цеха лауреат

талинской премии тов. Лукашенко от

пткчт всех доменщиков гор. Гсроти да.тп
свящепн'ую клятву, яе п«к.та,уя ру-к, к,ре-
гагть оборонную кощь Еролиой Армии.

Тов. Луклшнчпжо у к а л м , что в августе
ппред дояенщплМ'И стоят еще Долее слож-
ные и огветгпи'нные .юд.гчи. На,ю мпои-
лшовать все ресутч'Ы, ПО«И*МГГЬ технато-
гичес.кую дисциплину, смелее внедрять
новаторские методы, чтобы увелич т ъ при-
И.1В0К-ГВ» металл» я а гиЛм!. фаимггшу.

Уча<-?нпкп митинга с. больший под'емом
приняли птигветсгвие товарищу Ста.тяну.

ВСТУПИЛИ В СТРОЙ НОВЫЕ НЕФТЕСКВАЖИНЫ

ТАШКЕНТ. 11 августа. (ТАСО. Не^тя- тонн нефти. Станы в аксплоатаотю две
нтгвя Уэбекютана увеличивают юбычу го-
рючего из действующих скважин и осваи-
вают новые нефтевосные участкп. Занег-
но улучшили работу отстававшие раньше
промыслы треста «Калининиефты. В пер-
вые дни августа коллектив промысла <Ан-
нхлн» добыл сверх нрограмзш сотвп

ИОПЫХ СКВ.1ЖННЫ.

Геологи треста «Каляпиннефть» уско-
ренными темпами готовят к сдаче в про-
мышленную эксплоатапию новое месторож-
дение «Палвантш». Заканчивается (Пре-
ние перяов скважины. В текущем месяце
она нотнег давать нефть. ...^

в, Т с вдйсклуп н грузами,
30 пегао-юк с боеприпасам:и, 7
с. торкичм, взорвано И склад ф
сов, подавлен огонь 12 батарей полевой
и згаиггпой ,грт1Ш'С1г«т, р.гс.спкно п ч.гстыо
уничтожено до четырех батальонов пехоты
и эслэдрон, лоппгам

В районе юхпее Елстсклй паши воиси
веля упорние (и>п с тапклмп и мотопехо-
той пропгвшгка. Л е ш и яое.ут огрлмтпт
поторн, т , подтшгпвая резпрвьг, пытакхгся
прорвлты'Я « Дону. Гва.рдеГщы-мяпомет-
Т1ггап соворпгилл внтмтгоный огневой пд-
лет на скоп-теппс немецких танпов п ая-
тлмишин с. пехотой, сопредоточеиньгх для
атаит. Грушпфоикл ппперовцео была рас-

В рлПопе ссдаро-БОСточиео Кптельнгжово
продо-талегась пои, в которых с, ойеях сто-
рон участвуют силы РСРХ тюдпц
Крутили т.гпкппый ЛоП разгорелся в рай-
они жел«яииорг>жпоп сталмяп, занятой ня-
юнуне совртоьмпт тй'Чс.ити. Нлтпп тавжя-
сты тгри поддержке ашмщнш п а.рталлерлп
в течении1, дня несколько рая ата.копалп
противника, прцпшедшсго ил зтпм участке
1С оЛогроне. Утптожепьг 21 немецкий тп ПК,
7 синнодньк п 12 шртчгтгг.игковьп ору-
дий. 47 а.втчташш. Нодгвлеи пггаи. 3 ар-
тилсичтйлкитх и 4 аппотлмстпык йпта.ре5,
истрел.теио свыше 800 пгтл^ровцрв.

• • *

Г, рпйопе К.рас1н<1И,р1 ттртасхо,то.та тп1-
пря./кгапгнп рип с. проршлчшилгася танклда
и МОТОПРХЩОН пропгпника. Н-скле слоди-
П1ЧТ.1М ащ!Ч'о погые руГюж,!! обороны и
встретило ир1г.% П'рткмыгьлч о т е ц . Груп-
пе тчеецкпх талк.пв удалось прярвпться
л глгбивд Б ^ П ^ Й обпропы. Наши тапктгети
и кааачьл часта контратакой с фллигов
отрезали птпрмкпглюся группу гатл^ро»"
ппп. В этом йпю рмпектап пз строя 10

чецких тяякпв, уничтожено И7 алгпма-
тн"1Г, 40 мотп1шк.1ов. Нл поле, боя оста-
лось сньгпп 70(1 трупов солдат и офице-
ров противник 1.

В районе Ч и Майкопа налгир
ВОЙЛВЛ глти тячкечь»'1 от>р""1Ггельные бея
с наступя.кчциэсн роГгсклшн пропгвнмл.

* • •

Южшее Всрлпежл спветские. войска удер-
живают нл-иитх занятым населенные пупк-
ты па западнпч берегу Допа. Наган бой-
пы в течение дая отр1.чп.ти яепколько атак
вражеччкой пехоты, действовавшей тгри под-
держке сотки т.таклв. Г|гг.торг>вцы плтлрялг
только уАптымш 450 чечовек.. Подбито Я
не>мвпких танков. Ваяты пленные, «кчзап-
гаие^я глилта-ми 11 тюнтерской пехптиой
димгзтш, только что гвр1»оывтей иа фронт.

Эта .тяготя прибыла на смену раэгрвхг
лешной 7 венгерской пехотной дтгвтпя.
По показаниям меплоггленных, остатки 7
венгерской дптагти бежали с поля боя я
оылл

Па Дентгаградскоя фронте происходил»
активные действия разведчиков и столк-
давепля с иеболмптчи отрядами против-
ника. На одной 1Г.1 участков помпы ата-
комлн руОкчк, тороияпшш'Ь'Я подразделе-
нием гиртегп лейтенанта Цюпко. Ружей-
по-1гулеметпня огас» пяших боГад^ ата-
ка неприятеля была отЛитга. На другой
участке огжче нлцпей артиллерии уни-
чтожено до 2 0 0 гитлеровцев, 3 противо-
танковых орудия, 4 миномета и раэру-
шево 1 3 немецких ДЗОТ'ов к влпндалей.

• • •

Кесторуссгкие патриоты срывают
приятия захва-тчижовр ц ф
п пх ставленников. Партизаны перехва-
тили допестипв иллильшгва Березггнског»
р.1й<1нд, начальнику полевой комендатуры
в горпд Могилев. Пс-ретрусивптий гитлеро-
вец в этом донесении умоляет прислать
в район клтительп'ую экспедицию претив
партизан. В дпнеседаи говорится:

В свяли с. затиженирч района партиза-
пам.н нормальная работа прекратилась.
Прикапы пе выполняются. Налоги от па-'
селения пе поступают, п. таким образом,
Управа пл пилот птсагах средств. Д»

1М'ргязанск,их отрядов взы-
скание, паЛ'Члв с населения не предста-
вляется вгамшжньга... М1и яглвом, как па
вулкана, и ежещ^пяо подвергаемся смер-
тельной опасности...»

• * *

Пленный солдат 3 артполка 3 немец-
кой млто.швтип 0. Клпевский рассказал:
«Копа мы запинаем населенный пункт,
солдатах и офпдораи представляется под-
пое. право брать у жителей все, что угод-
но, начинал от кур, свиней и кончая пен-
постямл. Никаких запретов пе было п нет.
Через занятый город или село обычно про-
ходит много войск: танкисты, артиллери-
сты. »готлцяклштьг, пехота. Каждый раз,
когда вступает та или иная часть, начи-
нается новый грабеж. Кто не хочет добро-
вольно расстаться со своим имущество*
пли иывазымет непочтительное отпоше-
иие к немецким солдатам, тот расплачи-
вается 31 это стаей жяганью. Офицеры по-
ощряют такой грабеж, считая, что солда-
ты будут стремиться итти вперед, чтобы
приобрести пенные петли. Пин в сами при-
бирают к рука.» ценности».

* * *

Польски* патриоты в районе Сандомвр—
Кельн* в течение месяца, истребили 140
оккупантов. За это же время партизаны
пустили под откос 3 эшелона, с военными
грузами, следовавшими на советско-гер-
манский фронт, и потопили яа реке В и е м
две баржи с, хлебом. В начале августа
партизаны налалл на отряд эсэсовцев, ко-
торый приехал конфисковать хлеб нового
урожая. Убито 10 гитлеровцев. Паргивааи
захватили пулгмет и 8 автоматов.

СМЕЛАЯ КОНТРАТАКА
(Спзц.

АРКИЯ, II августа.
иорр. «Правды»), На одном

ил участков фронта в районе Клетокой
нехцы занимали хорошо з а м а » п р о в а л у ю
выгодную шпиплю в тенистой роще.
№ужно было выйить тгроттонгаа оттуда.
)сущестилетше этой задачи паруиия яод-

разделпгпю энской чжтн. Несхстр! н«
крепкую пйпгжту, наши бойцы с ы б ш
пемпев из рощи.

Во время этого боя бьио увичтоженв
1 0 0 гитачровцев, захяачево 13 стаяю-
вьп и ручных пулеметов, весколыа
ящиков с кивааш л другое шущеспм.


