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СМЕРТЬ ДЕТОУБИЙЦАМ!
История войн еще. не знала т а т бес-

человечен! жестокостей д омерзительных
преступлений, какие ежедневно творят
тятлеревсснв хвуаогие зв«(ш ва нашей
аемле.

Немецко-фашистские мефзаоты. проводя
людоедскую программу своего ГНУСНОГО
«фюрера», систематически истребляют
мерное население по времевио толченных
п и райовах. Несльнаиные, невидан
вы» муки принимают от 81 ах извергов со-
ветские люди — старики, женщины, д
та. Подлые захватчики насилуют жепшвн,
пытают стариков, мучают до слерти плев-
иых. истязают мотаных малышей. Они
выкалывают детям глаза, отрезают уши,
отрубают пальпы ва дегоквх ручонках.

Читайте, товарищи, ати строки. Это —
письмо красноармейцу Сидорову от его
«еетер Завы в Вефы из Смоленской об'
ласти:

«Коля, трудно описать аса та, что
мы пережили. Санратаря сельсовета Ва-
лю Иванову и со ночь Нину, сына
Гришу ты ведь хорошо энашь. Гитло-

офицары, малая получитк у
о наших партизанах, ре-

шили мцейстамать на нее посредством
пытай ее детей. Связав Вале руки, )ти
днииа звери на ео глазах отрезали у
Нины и Гриши правые уши, затаи маль-
чику вымололи яевый глаз, давочиеет-
рубияи все пять пальце» на правой
руно. Ваяя не, вынесла зтих диких пы-
тай и скончалась от разрыва сердца.
Замучанных до смерти щтвй фашист-
ские палачи отвезли в лес и бросили.
Их трупы мы похоронили в одной но-
гиле с Валей. Зверски поступили пала-
чи и с девочкой учительницы Марии
Николаевны. Зная, что ее муж нахо-
дится а партизанском отряде, дикари
еталм мучить ео дочь Веру. Шестилет-
ней давочиа они накаленным) иголка-
ми искололи ладони, руки, уши. За-
тем, не добившись ничего от Марии Ни-
иолаевны. они Веру отравили. Нечело-
веческим пыткам подверглась и сама
Мария Николаевна. Немецкие разбойни-
ки вливали ой в рот бензин, вывернули
руни, искололи асе тело. Умирая от пы-
ток, Мария Николаевна ни единого сло-
ва не сказала а партизанах. В соседнем
селе Малое Петрово гитлеровские людо-
еды согнали аса взрослое трудоспособ-
ное население на принудительные ра-
боты, а всех детей и стариноа истре-
били. Загнав в сарай 8 0 человек, об-
лили их бензином и зажгли. Через час
не места осталась только груда обгоре-
лых трупов».
Воивы Краевой Армия! Разве ве заки-

пает кровь в вашщ силах при чтения
атого письма? Ве могут, не должны ос-
таться безнаказанными убийства, ваонлия
Венеции душегубов над нашими совет-
скими людьми. Льется рекой детская кровь.
Кровь ваших мальга с ы типе к, дочек, се-
стренок, братишек. Кровь вашей смены.
Дети — наша гордость, наша радость, на-
ша будущность. Светлый путь счастливой
жизни был открыт для пвх в советское
стране. Но в наш дои ворвалось разбой-
ники, в вам в жилье забрались хищные
авери. Ови жгут города н села, они рушат
все, что мы создавали, она уничтожают
детские жизни.

Гитлеровские выкормыши хотят истре
бить половину, а то в трн четверти на-
селения советской страны, чтоб оставших-
ся сделать бесправными рабами, обречен-
вымя на жалкое прозябанве. Они хотят
истребить наших детей — наше будущее.
Мы говорим: безумная цель!.. Но они это
делают... Это делают солдаты и офицеры
германской армии. Это не воины, а дето-
убийцы в военных мувдврах. Это ве сох
даты. « уголовные преступники со сва-
стикой. Это ве люди, а звери. Нет слов,
чтобы заклеймить кровавые злодеяния
немцев. Да ве слова тут нужны, а дела
Падо истреблять вемецко-фашнтско!
зверье, падо отвечать ему смертью
смерть, кровью за кровь!

Вояв Красной Армии, помяи: кровавые
разбойники вымешают свою злобу яа ре-
бячьих жиэаях. Немецкие мясники про-
буют свои ножя на детских телах. Ссго-
тяя — это тело Гриши и Пипы... Завтра—
это твой родвой сын, твоя дочка. Сегодня
немецкие изверги колют раскаленной иг-
лой шестилетнюю девочку Веру. Завтра
они могут то же салон проделать с твои
ребенком, если ты не отведешь лапу чудо
вита от детской головы. Фашистскую орд
падо остановить во что бы то вя стало,
Ее надо уничтожить — иначе она уни-
чтожнт нашу страну, наш народ.

Воин Красной Армии, останови топор
занесенный вал головой твоего ребенк,
Мсти немцам за загубленные детские
_пзии. за каждую кашлю детской крови,
за каждый рубец на маленьком тс.те. Уби-
вай ненцев, убивай зверей, которые пожл
рают младенцев. Ни шагу назад! Вражы
бавды посягают на жизнь Советского Со-
юза. Напор в>ражьвх банд силен, во м
должны я можем сдержать его во имя сча-
стья ваших детей Иного выхода нет: вл
мы разгромим пемепко-фашпетские орды,
или немецкие изверги замучают, загубят
мпогие мшповы советских людей и пх
детей.

Стойко зашишай каждый рубеж, клж
дый метр советской земли, каждую дере
вушку, поселок, дом. Помня: в этом дом<
живут'советские юти. Помни: в районах
захваченных гитлеровскими насильниками
тысячи ребятишек, детство которых затоп-
тано немецкими сапожищами, заплева»
немецкими солдатами, ждут тебя сак спа
сителя.

Только наша стойкость, только самоот-
верженность, презрение к смерти во им.
жизни, выдержка, железная воинская дне
пиплина спасут жизнь н будущее паше
родяны.

Нн шагу назад! В самую сложную
трудную секунду битвы подумай о том,
что надо грудью защитить, спасти детей
это вдохнет в твою грудь бесстрашие. В
:амую опасную секунду битвы представь

себе окровавленное тельпе советского ре
бенка я бей, бей. бей насмерть иродов в
зеленых мундирах.

Воины Красной Армии! Защитники До
на, Кубани! Советские воины на всех
фронтах! Партизаны! Рабочие, изготовляю
щие вооружение! Колхозники, соовраюшш
военный урожай! — все силы, все помы-
сли, все действия направим, ва разгром
врага!

Кровь ваших детей зовет Б мести
Смерть детоубийцам!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТМНН11 СООКЩ1НИ1 1} А4ГУСТА

ЗАСЕЕМ СВЕРХ ПЛАНА
• ГЕКТАРЫ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

Письмо колхозников сельхозартели «Заря», Серебряно-Прудского

района, ко всем колхозникам и колхозницам Серебряно-Прудского

района и Тульской области

Дорогие товарищи! Наша родина переживает грозные днп. Озверелый рраг рвется
с жизненным пеатрам пашей страны, вытаптывает паши поля. Воины Краснов Ар
кия, ве шадя своей крови н жизни, те рои чески защищают каждую пядь советской
земли, уничтожают живую силу и технику противника. Вместе с Красной Армией ва
защиту своей любвмой родины встал весь советский народ. Рабочие заводов в фабрик
без устали, не считаясь со временем, куют оружие для фронта. Колхозное крестьян
ство самоотверженно трудится ва полях, дает фронту в стране все больше и больше
продовольствия и сырья для промышленности.

Ко удовлетворяться достигнутым мы не квжем. Немецко-фашистские бандиты
захватила часть вашей советской зедоя, вытоптала много посевов. Мы обязаны
восполнить этот урон за счет расширения посевов в своих хозяйствах, еще большего
повышения урожайности всех культур. / '

Собравшись на своо колхозное собрание, мы, члены колхоза «Заря», Серебряно-
Прудского района, решили за счет «использованной земли и земли аз-под раннего
картофеля и кок-сагыза расширять площадь озимого се-и.

Обещаем в этом году засеять сверх плана 50 гектаров озимых. Вместо
150 гектаро», предусмотренных по плану, засеем 200 гектаров. Вгя эта площаД
иа>ми уже подготовлена к севу.

Колхозники « колхозницы Серсбряно-Прудского раЛопа п Тульской области!
Мы призываем вас последовать пашшу примеру. Засевайте сверх план,! гектары
озимых культур. Дадим нашей стране в фронту в 1943 году дополнительные сотни
тонн хлеба! Засеяв в этом году в фонд обороны сверх плана гектары озимых, мы
внесем необходимый оклад и общее дело нашего парода, .^оможем окончательно
разгромить врага!

По поручению общего собрания иояхеэнико] сельхозартели «Заря»,
Серебряне-Прудсквго района: А. Ф. Пономарев, Д. Ф. Суримна, Е. А.
Паранина, М, Ф. Скворцом, В. А. Насяккиа и |ругие.

Рост добычи нефти в Казахстане
АЛМА-АТА, 13 августа. (ТАСС). Из ме-

сяца в месяц нефтяники Базахстава повы-
шают добычу горючего. В строй вступают
новые скважины, даюшве ежесуточно 1е-
сяткн тонн нефти. На разбурввавви бога-
ЧЫХ нефтяных горизонтов особевво отлича-
ются бригады мастеров Искарвева • Утеу-
ляева. Они, как правило, сдают скважввы
а эксплоатапаю досрочно.

Растет добыча вефтв также за е(ет
применения новых методов экеллоатапин
старых скважин в совершенствовано! обо-

рудования. Цо предложению геолога Авро-
ва проводится, например, одновременная
эксплоатаиия нескольких однородных неф-
тявых горизонтов, пересеченных одной
скважиной. За полгода 220 таких сква-
ж»а дополнительно дала стране 20 тысяч
тоня нефти. На промысле «Кулсары» ма-
стер Жумагалиел и инженер Еогиав ос-
воила плунжерный лифт. Скважины, где
установлены ата приборы, дают теперь
нефтв в полтора—два рам больше, чем
прежде. •,

В течение вочя в* 13 августа яааа
войска веля боа с протщвяаком а нйоаах
Кмтеная, северо-восточнее Натаяыгииави,
а также а районах Чвцииви. Майим а
Кркнааар.

На других участках фронта т а е н
взкеневнВ не прошшло.

• • *

В районе южнее Елетской продолжа-
лись упорные боя. На смену обескровлен-
выи частям протввняк бросает а бой
свежие резервы. 11-свая стрелковая часть
отбила шесть атак н нанесла ПРОТИВНИКУ
большой урон. В атом бою уничтожено
18 неяецких тавков, 3 бровемашввы,
23 автомашины, 15 орудий я свыше 9 0 0
гитлеровцев, На другом участке против-
нику удалось несколько продвинуться
вгцред.

В районе севтро-восточвее Котельвя-
ково паши частя атаковали противника
а улучшила своя позипва. У одяого
населенного пункта завязался упорный
бой. Этот ПУНКТ несколько раз переходил
из рук в рука. По неполным данным,
паши часта в течение СУТОК УНИЧТОЖИЛИ
11 танков в до 5 0 0 солдат н офицеров
аротивиика.

В районе Краснодара ваши войска веля
тяжелые оборонительные бов против на-
ступакнпвх войск противника. Перед
фронтом обороны мной вашей части
уничтожено 5 танков. 21 •автомашина и
пстреблен'О свыше 400 гитлеровцев. ДеЯ-
ствияии артиллерии бомбардировочной
ввваппя разрушены две переправы, на-
векппыя пе.мпаыи через один воягый
рубеж. Противник понес большие потери.

В ра!оиах Майкопа • Черкесска наши
п вела напряжеявые боа с таакамв

и метопехото! аротапака, -
• • •

Южвее Вороиежа ваша войска, пре-
одолей» сопротавлевяе пвот»»вка. про-
должают тесяать аражески войска.
Насмеивы! пункт К. очишеа от вемеп-
ких юиск. Гвтлеобаоы. мееешие в м -
меявых домах, полностью уввчгожеаы. На
другом участке отбиты ожесточенные
контрат&кв противника. Уничтожено 400
гитлеровцев. Захвачено в план 170 не-
мецких солдат л офвнеров.

На Северо-Западном фронте велась
активные боевые действия. На одивм аз
участков паши часта завяли населен-
ный ПУНКТ. Немцы пытались снова за-
владеть этим пунктом в I течение СУТОК
предприняли 15 контратак. Все атаки
противника отбиты с большими для вето
потерями. Наган бойпы прочно удержива-
ют захваченные пгаипри. По неполным
данным, пемпы потеряли только убитыми
около 3 0 0 солдат а офицеров. На другом
участке бойиы частя, где командиром
тов. Спиртов, в двухдневных боях
нстребвлв 5 6 0 гитлеровцев. Захвачены
трофеи: ?1 пулемет. 4 ОРУМЯ. 9 мино-
метов. 1.000 снарядов, 3.000 мин, 6 про-
тввоганковых ружей в большое количе-
ство винтовок.

Кадело-финскиЛ партизанский отряд под
ммшипв&В'Ием тов. Г. совершил ночной
валет ва гарнизон противника. Застигнув
нещяятеля врасплох, партизаны истре-
били 150 гит.перомеп и захватили 45
винтовок, 6 автоматов и рахиогташтию

Партвжяекви отряд под командова-
нием тоа. Г., действующий а одном аа рай-
онов Еиявнлско! облаета. пусти под
откос «лелея протяаавка е ородоаыь-
ствиех. Паршивы «того же отрад» подо-
рвала бронепоезд оккупантов. Уничто-
жены паровоз • две ̂ брояеолошиаа.

У немецкого солдата Игаефа яайдем
неотправленное письмо к сестре Сабам.
В письме говорится: «Сегода! мы орга-
авзомли себе 20 ктр а 10 коров. Мы
уводам аз дереве» все явселсвяе —
взрослых и детей. Не помогают внкакае
мольбы. Мы умеем быть безжалостными.
Если кто-вабудь ве хочет втта — его
приканчивают. Недавно в одаон деревве
группа жителей ааупрямыась « т а *
что ве хотела п о л т ь . Мы пряшля в бе-
шенство и ТУТ же перестреляли шх. А
дальше произошло что-то страшное
Несколько руссках жевшяв ааколмя ая-
лами 1ВУХ яемепкп солдат... Нас адесь
ненавидят Никто ва родаие не может сеЛе
представггь. какая ярость т русски
протшв вас».

• • •
Немеико-фашястские людоеды сожпи

дотла деревня Клетричи, КШУЛЯЧВ. Ко-
стрвпкую слободку, Ореховку, Осиповку
Похсгружье и Воркя. Кировского ран«ва
Белорусской ССР. В этих кремях гитле-
ровски палачв замтчяли я расстреляли
свыше 600 советских жителей.

• * •
Па крупной элсктроггянпия Тюссе-

фальден (Норвегия) норвежские патриоты
вывели из строя МОШВУЮ турпвву. На
алюминиевом заводе Нлрек АЛЮМНЯЯУМ
в районе Хард&вгер-Фиорд пожаром
упчгчтожены два цеха.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 13 АВГУСТА
В течение 13 августа ваши войска ве-

ли бои в районах Клатсиая, северо-восточ-
нее Котальниново, а также п районах Ми-
неральные Воды, Чериюси. Майкоп и Крас-
нодар.

На других участках фронт» существен-
ных взмененпЙ ве произошло.
- Нашими кораблями в Финском заливе

потоплена подводная лодка противника. В
Баренцевом море потоплмш трв транспор-
та противника общим вшизнещеаием
28.000

За 12 августа частями нашей авилепя
на различных участках фронта уничтоже-
но или повреждено до 6 0 не^епких тан-
ков, более 2 0 0 автомашин с войсками в
грузами. 45 попозок, 5 автоцистерн с го-
рючим, влоркв-во 8 складов боеприпасов в
3 склада горючего, подавлен огонь 11 ба-
тарей полевой в зевотвоЯ артиллерии, рас-
сеяно в частью уничтожено до 3 батальо-
нов пехоты гдротвмвка.

• • *
В районе южне« Плетеной происходила

бои с численно превосходящими силами
противника. Советские бойцы под командо-
ванием старшего лейтенанта Милюкова
атаковали я ОПРОКИНУЛИ батальон враже-
ской пехоты. Упичтохево 150 немецких
олдат и офицеров. Захвачены трофеи. На

одном «з участков самоотверженно сра-
жался пулеметчик тов. Леркач. Он был
ранен осколками мины в обе ноги, во про-
должал вести огонь до последнего патро-
на. В этом бою то*. Деркач УНИЧТОЖИЛ
45 немпев. В течение дня советскае лет-
чики в ВОЗДУШНЫХ боях сбили 7 и унич-
тожили на азродрояах 1 3 некепквх саио-

В районе северо-восточнее Котельниково
наши во1гска веля упорные бои с против-
ником. В боях за населенный пункт М.
гвошын отряд под командованием тов.
Макарчука отбад атаку пролювика силой
до батальона, а затем, перейдя в коптр-

та.ку, обратил гитлеровцев в бегство. На
юле боя осталось больше сотвн враже-
ких трупов. Танкисты Н-гкой часта за

1Ять дней боевых действий уничтожила
17 немепких танков. 14 автона-швн с пе-
хотой, 10 мотоциклов я до 3 0 0 гитле-
ровцев.

В районе Краснодара ваши войска
отбивали ожесточенные атжн противника.
Огневыми взлетами нашей артиллерии
уничтожено до 70 вражеских танков.
75 автомашин и до 2.000 ВРЮПКИХ сол-
дат и офицеров. Ва участке П-ской части
за день уничтожено свыше 400 гитлеров-
цев. 5 орудий. 11 минометов и 9 автома-
шин. Минометным огне» разрушены две
переправы неприятеля через реку. Боль-
шой урон нанесен скоплению автомашин
и пехоты немцев, сосредоточенных для
форсирования водного рубежа.

В рапопе Минеральные Воды и Чер-
кесска наши части вели напряженные \
оборон игольные бои с численно превосхо-
дящими силами противника.

• • •
В районе Воронежа наши войска овла-

дела одшт населенным пунктом и раз-
громила 222 пехотный под<к 75 немецкой
пехотной дивизии. Советские летчики в те-
чение дня уничтожили до батальона пехо-
ты, в танков. 36 автомашин, взорвали
склад с боеприпасами и подавили огонь
5 артиллерийских п 4 минометных бата-
рей противника.

года. Деревня, которую занял наш полк,
накануне била оставлена Краевой Армией.
Когда мы входили в деревню, ва улице
еше югорали десять вемепмп тавков. Нам
приказало было занять оборону а любой
пеной ве пропустить русских. Однако рус-
ские танки прорвались совсем с другой
стороны. Солдаты в Панине побежали на-
зад. Командир роты У трал раньше всех.
Обер-фельдфебель Штгйделъ аз автомата
расстреливал убегавших солдат, пытаясь
их остановить. Когда а сбежал с возвы-
шенности, там уже были русские. 1 я
сдался без сопротивления. В этом бою и<ы
понесли очень большие потери, так &а.к
весь полк был окружен русской пехоюй
и танкам»».

• • •

Немепко-фапштс&ве захватчики пре-
вращают жителей ОККРПВФОВШВЫХ совет-
ских районов в бесправяых рабов. Совхоз
«Искра». Ленинградской облети, гитле-
ровцы об'явили немецки* «образцовым хо-
зяйством» и передала барону Шауэр. Ок-
купанты заставляют крестьян окрестных
деревень работать на 6апопа по 1 5 — 1 6
часов в сутки. Никакого возн&граждевия
за каторжный труд крестьяве не получа-
ют. На день ам выдают лишь 300

ваши части во взаимодействии с танками
после авиационной1 в артиллерийской под-
готовки атаковали врага. Сломов сопро-
тивление пеишев. наши подразделения
форсировали реку и заняли несколько на-
селенных пунктов. Продвигаясь вперед,
ваши танкисты уничтожило 56 ЛЗОТ'ов и
захватали 6 исправных немецких танков
вместе е их экипажами.

• • *
Партизаны Ленинградской области ведут

оже-сточеноые бон с немецкими оккупан-
тами. Пененное командование бросило про.
тив партизан крупные силы мотопехогы,
танки в бронемашины. Об'едвпенвые пар-
тизанские отряды под командованием тов.

В. за два дня боев встребвли до 500 гит-
леровцев, подбили я сожгла 8 немецких
тавков в бронемашин.

• • •
Пленный обер—ефрейтор 695 полка 340

немецкий пехотной дивизия Вальтер Гу-
дер рассказал: «340 дивизия пробыла на
советско-гсрмавсквЗ фронт в июле 1942

перги согнали всех крестьян в совхоз в
па центральной усадьбе публично выпоро-
ли 11 женшин а девушек. 55-летнюю кол-
хозницу Кузьмину Елену Федоровну пала-
чи запороли до смерти.

* • »

Отряд норвежских партизан, действую-
щих в районе Нарвика, за последние и в
совершил несколько смелых налетов на
немецкие патрули. Партизаны истребили
30 гитлеровцев, захватили 18 аотоматов
и много патронов. На дороге между Нар-
виком а Эльвевес ва минах подоованы
3 немецких грузовика с боеприпасами.

• • •

Трудящиеся Таджикской ССР собрали в
отправили зашит-пика-м Лавигаграда боль-
шое количество подарков. Па фронт вой-
на», комапдлрам я политработникам было
доставлено 50 вагонов МУКИ. риса. мяса,
сушеных фруктов, мясных и овощных
консервов.

АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАШИХ ВОЙСК
БРЯНСК СП ФРОНТ. 13 августа. (Спец. Завязался жестокий уличный бой. Через

воен. корр. «Правды»). Еше сатине
не поднялось на горизонте, как на
ша артиллерия совершила массн|юван-
ный огневой налет па позиция протпн-

ика После артиллерийской обработки не-
мецких окопов и блиндажей к могучем?
реву советских орудий присоединялся гул
которое нашеб атшпив. Эскадрильи пи-
кировщиков в штурмоипков,прижали к
№мле немецкую пехоту я рядом п»следо-
)ательных уда-ров домрптили начатое со-
етокой ар1иллери1ч1 Немецкие окопы.
[ЗОТ'ы и «лишажя были бупыльно срав-
1ены с землей Все было готово для ата-
в нашей пехоты.

Атаку начали тяжелые советское танки,
шательная р а з в е » тавкодоступвих на-

правлений, проведенная вакавдне боя.
обеспечила успех танкового удара. Вплот-
аую за танками следовали цедя вашей
[вхоты. Используя уцелевшие огневые
очки, немцы питались варушгть един-
ено танкистов я пехоты. Это им ве уда-
юсь. Натиск атакующих становился все
ильвее и стремительнее. Линия немецкой
•боровы оказалась прорванной.

Отступи, немпы пытаясь прикрыть
вой отход дьыовой завесой. Это была
|еудачвая попытка оторытьел от н а ш и
[аступаюшид подразоден1. Преследуя
вступающего противням, яашв частя
юрвижсь в крупный аасмеяный пункт.

полчаса село было вами занято.

Разоренный враг пытался взять реванш
у следующего населенного пункта. Здесь, у
подножья высокого холма, завявался упор-
вый кровопролитный бой. Б защите этой
высоты немпы готовились заблаговремеи-
по и, судя по инженерным сооружениям,
считали се неприступной. Однако наступа-
тельный порыв нашей пехоты, в сочета-
нии с искусством и смелостью саперов
своевременно обезвредивших ненепкие чи-
ны, обеспечил успех. И здесь дело было
завершено штыковой атакой. Потеряв
около 150 солдат я офицеров, не»цы вы-
вуждевы были оставить холм. При атом
отступление было настолько поспешным,
что ям пришлось оставить орудия и ло-
шадей.

На другом участке завязался -встречный
танковый бой. Тяжелые танки противника,
пытавшиеся спасти положение были ата-
кованы тяжелыми советскими танками. Бон
шел на короткой дистанции. Прославив-
шие себя уже к предыдущих сражения!,
тавкисты-гваркйцы в иа этот раз оправ-
дала свое высокое званяе. Стремитель-
ность, смелость в умело проведенные ма-
невр привел к тому, что вемецкяе таяка
омзаллсь ок'ружеввымя. Некоторые язвях
была уавчтожевы, остальные был* вы-
нуждены с л о и т ь оружие. Нами взяты
шесть тяжелы» ,н«меамх танков месте с
ишакам.

Небо в ато время гоже не пустовало.
Семнадцать воздушных сражеввй о т о за
другим разыгралась д. его голубых высо-
тах. Немецкие «Мессершмитты». «Юв-
керсы», «Хсйакелв» встретились с нашя-
ми «Нлами» я «Лагами». Итоги воздуш-
ного б м : семвддать к пяти — в нашу
пользу. Из обшего числа спитых немеп-
ких самолетов — тринадцать €Мессер-
шмггтов».

Бой прервался только с заходом солнпа.
Его первые итоги таковы: яамя занят
ряд васелеввых пунктов, унеттожево
несколько артиллерийских а минометных
батарей. 15 противотанковых орудяи.
7 тяжелых я два средних танка.

Велики потеря немцев я в живой силе.
На ноле боя осталось около 7ОО убитых
немецких солдат я офицеров. Взяты
пленные. Она а одна голос показывают,
что потери немецких чаете!, участвовав-
ших в сраженяя этого дня, весьма ощу-
тительны. Так. например, в некоторых
ротах 694 полка, основательно потремв-
ного уже я предыдущих боях, сейчас
осталось по 60 солдат, в то время кал
еше недавно их комплект составляла
2 0 0 человек. В атот день убиты кояаадяр
волка полювяяк а х м комшара батальо-
нов.

И. УТКИН.

Бош в районе Воронежа
Ш С Т В У Ю 0 Ш АРМИЯ. 13 августа.

(Спей, вам. корр. «Правам»). Бов в рав-
ове Воронежа ее стихают вв ва минуту.
Зааяи вчера внеаапвьп ударом населен-
вы! пунгг В.. северо-западаее Воронежа,
м ш а частя ведут сегодвя боя и овдше-
аяе одно! желмнодороамо! стаяпае!.
П«моы оказывают упорное сопротивление.
Уемяяя «(гвмость вражеская аввапвя •
артяллервя.

Петера япмиеа яа >том участи все воз-
растают. Во вчерашнем ер»жеяяя ваша
часта ригроимя пехотный пол! щятяа-
яяка Дргяллеристы уввчтожяля я тече-
ние шя 12 огяевых точев. 4 миномета.
3 ЯЗОТ'а Славно поработив летчвм.
Ов| вывела п строя 8 танков. 3 6 алтл-
машяя. 10 помпон е грузам», взорвала
1 склад с боеприпасами, I е м м с горю-
чям, в о и в я л 5 артмлеравекп • 4 ми-
•ометяых батарея. 22 квятвых точяа,
ралрушила 2 ИЗОГа.

Протяввик яе оставляет попыток вер-
нуть отобванвые у вего населенные пун-
кты $ выготы Я) западном берегу Лова.
В ряде мест ов пппрежвему атакует пашв
част*. Советские воины стойко удержим-
вт занятые рубежи Вчера в конце н а
гитлерпвпы атаковала одно ваше подраз-
деление. Подпустив ях ва близкое рае-
стляввг. блйпы открыли оо ним ураган-
вый огонь из всех влдов оружия. Потеряв
1не роты пехоты в взвод кавялерпп. про-
тивня* откатвлся обратно В числе яа-
хваченных трофеев—три пушки в много
другого вооружения.

В боях с вемецко-фапшетсклии окку-
пантами растет • закаляется стойкость
краевых воинов, совершенствуется их ма-
стерство. Вит один и тысячи примеров.
Колонка вражеских танков обрушилась на
роту, которой кокандовал лейтеяапт-ком-
муяиет Титенков. Бовпы во главе с Тв-
тенковмм решили учеоеть по не пролу-
ствть таньи врага. Копа танки подползли
совсем близко. Титевков встал во весь
рост и крикнул:

— Ребята! Ни шагу назад! Постоим м
пошну! Бей фашистских г*д«в1

Со связке! гранат Титенков. а за них
бопны ринулись навстречу танкам Одни
за другие выводили они из строя иемеп-
кие тавки. пока остальные вс повернули
вспять. Комсоколеп Иезеотов подорвал дв»
тавка, столько же уничтожил вряжесквх
машиа комсомолец Кудрявцев. Отважно сра-
жались с танками красноармейцы Зуев,
Корольков. Ведтмвсаий. Смертью героя пал
в этом неравном поединке боевой коман-
дир Титепвов

Храбро громи-тп врага бойцы подразде-
ления, где командиром капитан Москвитин.
Волучвв приказ занять седо, бойпы па лод-
ках и вплавь переплавились через ресу
я вышли на луг. Пюттяв подпазделеппя
выступил батальон йеменках автоматчи-
ков. По вачлищ блйпам еттючили 14 пуле-
метов, установленные в ПЗОТ'ах. с флая-
гов стреляли еше 2 пулемета. Подступы
к, селу оказалась минированными. Ляльше
продвигаться было нельзя. Капитал Мюск-

вызвал а'Г/гиллепийскиЯ огопь. ар-
тиллеристы под командованием комаплига
Присяжного тотчас же выкатили орудия
на дорогу п ппяиоЯ на.водкой разрушили
вражеские Д30Т"ы. Под прикрытием артил-
лерийского огня правый фланг подразделе-
ния пошядгя в атаку в захватил окрашу
села. Потпялся в атаку и пентп подразде-
ления. Враг не выдержал стремительного
натиска советских бодцов и стал откаты-
ваться. Вскоре село было полностью обта-
щено от гитлеровцев. Боевой приказ под-
разделение выполняло с честью.

У. ЖУКОВИН.

Льготы студентам-инвалидам
отечественной войны

Советом Пародпых Комиссаров СССР
установлены льготы при обучение в выс-
ших учебных заведениях я техникумах
для участников отечественной воЛвы. воз-
вратившихся из Краснов Армии а Военно-
Морского Флота после рапеввя. контузил,
увечья нлв болезна. Студенты—инвалиды
отечественной во8ны освобождаются от
платы за обучение в вузах и технику-
мах. Кроме того, директорам вузов и тех-
пякумпв разрешено зачислять на стппен-
дию нуждающихся студентов—участников
отечественной войвы при наличии у ввх
ве только отличпых в хороших, по в по-
средственных отметок.

Ог платы за обучение освобождаются
также вждввеппы рядового я младшего на-
чальствующего состава, призванного в ря-
ды Красной аркан и Воснпо-ИирскоЗ
Флот, получающие государственное посо-
бне, согласно Указу Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 июня 1941 года.
(ТАСС).

СБОР ФРУКТОВ
В КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ, 13 августа. (ТАСС). В Кир-
гн-зви начался сбор винограда, яблок, слив
я другях фруктов. Закончена уборка урю-
ка. В ореховых лесах, раскинувшихся па
массиве в 45 тысяч гектаров, намечено
собрать 3.10О тонн дикорастущих плодов,
более 1.000 топе грецкого ореха, иного
внвдаля. алычи.

В «том году площадь под садами в ви-
яоградвякамв а республике значительно
увеличатся. Варкоигашеиром органязует
крупны! мвоградво-виоделыеснй сов-
хоз.


