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«...Фронт и тыл представляют у Шб
единый и нераздельный боевой лагерь,
ютовый преодолеть любые трудности
на пути к победе над врагом», (и. СТАЛИН/.

СТРОЖАЙШИЙ РЕЖИМ ЭКОНОМИИ-
ЗАКОН ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ I I А1ГУСТА

В годы мирного строительства, Левин
Сталвн учили пас пеною величайлк

мсономпи еоидавачт, и оберегать паколл
ння для вужд нашей вромышиеияост!
Наша партия всегда б т е м л а «есхлзя
ствеотость и расточительность, кал явле-
ния, чуждые епвегскому строю, чужда
большевизму.

Особенно строгий режим зкожисии тре-
буется «о время войны. Мы должны бе
речь каждый рубль для филднсюрованю
войны, для дальнейшего развития вояшв!
ПРОМЫШЛСНЛОСТИ, ДЛЯ ДЛЛЫПвЙШЮГ» УК1>

пленяя ноли Красной Армия и ее тыи
Сейчас надо больше, чем когда-либо, эко-
помять во всех — в расходам материалов,
сырья, топлива,, электрической энергия,
ивктрухвнта, денег. Экономить ,в расходо-
вании труда, научиться увеличивать вы-
пуск продукция с меньшим количеством
работоикоа и оборудования, считать каж-
дую копейку, свияилъ себестоимость про-
дукции. Тал повелевает войте. Таком

, решительное требование партии и пра.ки-
» тмьстаа, с каждому хозяйствеипоху руко-

водителю, к каждой партийной орган-иза-
ОМ.

В миряне годи наша страна влияли!
большие богатства. Государственный бюд-
жет ОССР вырос гягаппхяги. Мы привык-
л считать »я.тлиа>рдахи. За время пяти-
леток во иного раз угаеличилась добыча
угля, вефти, руд, »> хного рая увеличи-
лись технические мощности нашей про-
хмпыевности. Но ошибаются та, кто рас-
считывает, что, коль скоро страна наш,
велика и обильна, можно жить в хозяй
стве «на широкую ногу», не считаясь
расходами. Это глубоко ошийотиая, в кюр-
м птравяльна/Я точи эрготин. Врсмеппын
захват части территории СССР гопшцкими
оккунантаии, в особсотлости разбойп
з а т т Донбасса, Криворожья, сократил
наш! воздажяоети. С этими фалдам ноль
з» 1е считаться, несмотря на то, что в
мстртьи районах страты недра ТАЯТ И
бмнйне запасы угля, и большие запасы
ИДИ, в большие запасы жчрпг. Война
)»т ег одао: нах нужен к хозяйстве
строайший режим мономии — вдесятеро
етро | прмпмго.

1 смотря на потерю Донбасса, псоив-
лод<во орутжия. боеприпасов, снаряжения
про водство продавши и д фронта, и стра-
ны мжно увеличиваться из месяца в ме-
с т 1 Мы должны добиться быстрого роста
добычи угла на Урале, в Кузбассе, вПод-
мойовье и других районах, боаее ускорен-
ии! развития восточных пефтявьи райо-
иовя решительного увеличения добычи и
яаптовкл местных видов топлива — в пеп-

очерыь торфа и дров. По. сколы» бы
хы топлива ни добывали и ни заготовля-
ли, «ели оно будет транжириться— ни уг-
ля, ни торфа, ни дров не напасешься.
Между тем ряд фантов сигнализирует о
том. что до сип пор некоторые ХОЗЯЙСТВРН-
яые и партийные работники но сделали
псед выводов из военной о5станопки. Неко-
торые л о т не только живут по нормах
пивного времени, а, что еще хуже, рас-
додают топлива больше, чем до воины.

Вот несколько примеров.
Первый лрихор-г-из практики пайоты

железных дорог. Дорога имени Куйбышева,
по данных Государственной инспекции по
качеству угля и тошивонаозоруу, за 5 ме-
сяцев нынешнего года перерасходовала 170
тысяч тога условного топлива. По срал-
яению с прошлых годом удельный расход
топлива значительно увеличился. То же са-
ло» ХОЖЯФ сказать о Ташкентской дороге.

Второй пример — и з практики работы
иеталлургаческнх заводов. УдельшлТ расход
топлива, на выплавку одной тонны стали
яа Чусовском заводе в первом квартале
лропного года составлял 550 килограммов,
эа пять кесяпев нынешнего года — 676
килограммов. Чусовской завод должен рас-
ходовать теперь па тонну стала 412 кило-
граммов топлива, а в хае израсходовал
671 кплограш.

Третий припер—из практики работы
электрических ставши. Бизеловскал влеж-
троотавшм долхиа по плаву ва 1.000 ки
ловатт-часов электроэнергия расходовать
6 4 6 килограммов топлива, а в мае фак
тпески израсходовано 712 илограаиов.
На 1>е.реян|па>вс.ко>Л теплоалекгропентралн
за 5 месяцев нынешнего годе израсходо-
вано вдвое больше топлива, чем полага-
лось по норме.

Такие же перерасходы имеются у нас и
по нефтяному топливу, и по электриче-
ской энергия. Некоторые хозяйственники
не понтаают, что, допускал перелога
топлива, овл ставят в тяжелое положение
п» только свои, но и другие предприятия.
Пережигая топливо, юзяисфвенняви со-
кращают возможности создания эикних за-
пасов, без которых не может нормально
работать но наша промышленность, пи
все народнее хозяйство. Передовые пред-
приятия показывают немало призеров го-
сударственного подхода к расходованию
ьгрья, электрической энергии и топлива.

Лалыгавндпые директора, инищиатавные
инженеры, передовые рабочие изыскивают
различные возможности экономя». Строгий
учет топлива л материалов, поощрение
.тли, добивающихся экономия топлива, ра
ционал'иэаипя производственных процес-
сов, использование костного топлива и
местных материалов — все это позволяет
передавим предприятлял сохр»нять госу-
дарству зпачиггельпые средства.

Еще в июле паропоэншж депо Сверд-
ловск-Пассажирская выступили с цеп-
ным предложение»—создать за спет эконо-
мии в каждом депо месячный запас топли-
ва к XXV годоатлпв Великой Октябрь-
кок революции. Паровозники депо Сверд-

ловск - Пассажирская уже сэкономили
около тысячи тонн угля. В Уральском де-
по Рязаво-Уральской железной дороги
машинисты 12 пароюзов экономят еяенс-

ячпо по каждому локомотиву не мете
20 топя угля. Почий железнодорожников
ральскнх дорог заслуживает поддержки

па всех железных дорогах. Работники
1рапспорта, черной меггаллдаш», алектри-
юекгах станций, фабрик и заводов должны

быть ричлтельпыши хозяеваш. помня о
т и , что каждый пуд сбереженного топли-
ва укрепляет юевиую мощь иашего госу-

арстал.

Особенное значение шкет сейчас эково-
кия нефтяных продуктов — бензина. к«-
доенна, лигроняа, мазута. Экономить неф-
тяное горючее надо я в армии, в в хозяй-
стве. Люди, допускающие нерациональную

В течение ночи на 15 августа наши
ВОЙСКА вели бои с протшипнеож в районах
Нмтсная, северо-восточнее Котельником,
а также в районах Минвральньп Вады,
Чижееск, Майкоп и Краснодар.

На других участка фронта никаких из-
менений ве произошло.

• • •

П районе Клетской натн войска отбили
несколько атак протияяика. Перед перед-
них краем обороны Н-ской части немцы
оставили 2 подбитых танка в' свыше 2 0 0
трупов. Южлюе Клетской продолжались
ожесточенные бои против прорвавшейся в
глубину нашей обороны вражеской груп-
пировки. В ходе боев ненцы несут боль-
шие потери.

* * *
В районе северо-восточнее Котельнлко-

во противницу удалось прорваться па
окраину одного села. Напги бойцы смелым
контрударом отбросили гитлеровцев. В тот
же день исяиы пведприляли вторую ата-
ку, бросив в плступдение пехоту пгл под-
держке 15 танков. Артиллеристы И-ской
части встретнан неприятеля огнен с от-
прытмх позиций я подбили 6 пеюпких
танков. Воспользовавшись зашешательспом
гитлеровцев, наши бойпы бросились в
коптратаку и 'разгромили пемепжлЛ ба-
тадьон. Ю/Бнее Ботельняково на одном
участке наши части под давлением пре-
восходящих сил противника несколько ото-
шля и закрепились яа выгодных рубе-

В районе Краснодара происходили оже-
сточенные бои. Под прикрытием артллле-
рнйского огня я авиации гитлеровцы пы>-
тались перебросить на южный берег Ку-

бани круговую группировку танков и мо-
топехоты. Наша шттрховаи а 'истребитель-
ная авиация разрушала намкнвтю пе-
реправу ш оанесла ушо по скоплению
врахессах вовек. Уничтожено 16 танков.
20 автомашин, 17 орудий, рассеяло до
3 батальонов немецкой педоты я эскадрон
кавалерпя. Па другом участке ночью ав-
томатчикам противника удалось неболь-
шитап силами форсировать реку. Идут
бои по унпчтожечпгю переправившиеся па
южный берег немецких автоматчиков.

• * *
На Брянском фронте одна наша часть

успешно атаковала противника и завяла
выгодную высоту. Гитлеровцы предприня-
ли коптратаку. Паши бойцы во главе с
политруком Кунаевых, несмотря па пре-
восходство сил тиротпвнпю, отбили атлку
гитлеровцев. Потеряв до 100 солдат т'5и-
тьми. неипы отступили. Пашя летчики
в воздтптых боях сбили 10 нсмедапх

ПаптизАпский отряд под комлядовапием
тов. В., действующий в одном из районов
Украины, за несколько кесяпов истребил
600 немецких солдат и 62 офицеров. Со-
ветские патриоты равгрояилп два- штаба
пе»ецк.пх частей, пустили под откос 5 же-
лезнодорожных эшелонов, взорвали 13
мостов, УНИЧТОЖИЛИ 17 автомашин я
сожгли самолет противника.

ПРМСЦКИЙ обер-сфрейтпр Позеф Кель-
шель писал 3 августа жепс Апне Кель-
шель в Карлсруэ: «Обратно в Россию мн

или очепь долго. Нмыу Смоленском и

Вязьмой поезд сошел с рельсов. Тря вагова,
пвршошнвввых солдатами, сгорвм. Иного
было убггьи и еще больше раненых... За
последшЕв два дня мне пришлось пережить
то, чего я не переживал еше за все вре
хя воЯпы. Четыре товарища, которые
вместе со мной недавно вернулись
командировки, уже поги«ли в оою... Па-
верное, скоро придет и моя очередь. Жи-
вым из РОСШИ не выберешься».

* * *

Жители села Ильшюкое, Калининской
области, составили акт о эве,рсгвах
иемекко-флшшетсклх захватчиков. В акте
говорится: «Нснецше бандиты ворвались
в село в коп но прошлого года. Они до-
чиста ограбим население, забрали все
продовольствие, запреты и выходить за
околицу села. Крестьяне были обречены
на голодную смерть. Немцы хозяйничали
в Ильинском 7 месяцев. На это время
в селе от голода умерло 265 человек.
Мношх жителей гитлеровские мерзавцы
расстреляли. Фашисты эалрешали хоро-
нить расстрелянных и умерших, свали-
вали все трупы в КОЛХОЗНУЮ силосную
яму». Акт подписали: жители села Пльип-
ское — Чермкэв С. Г., Снзикова Е. Н.,
Силикона. II. В., Широкова М. И. в дру-

В лагере ФРАНЦУЗСКИХ воспноплетшх
близ Штетгияа (Германия) более шестисот
человек отказались выйти па работу и
потребовали отправить их на родину.
Эсэсовпы ворвались в лагерь и устроили
кровавую резню. Гитлеровские палачи
огнем из автоматов и пулеметов рас-
стреляли % воелиошопных, 112 человек
тяжело рааото.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 АВГУСТА

тратт бензта, совершают престутиепие.
Надо самым решительных образох перево-
ить автотранспорт на газогенераторы, а
опкн фабрик и заводов — на местные
иды топлива, на подмосковные угля, на

рф, на дрова. Топочно-котельпое хозяй-
ство И1ЮПИХ преапрпятий до сих пор край-

медленно прпппослблИ'вается для радио-
алышго сжигания торфа и дров. Это—
епростптельпая потеря времени, которую
:арткйны« организацил обязали как мож-
о скорее пресечь.

Перерасход угля, Ьеигзита, электрической
икрпги падо рассматривать, как разворо-
1ЫМПГИ0 государствеяшого добра.

В мирлое врсим товарищ Сталин трсбо-
5л принятия самых решительных мер для-
ого, чтобы «уберечь паше аавшиепис и
алии резервы от распыления, от расходе-
лл, чтобы направить это накопление и
ги резервы на нужды штдустрналпзишп
ашей страты». Теперь пах нужно убе-

речь паши накопления в паши резервы,
чтобы палравить их на нужды войны с
гитлеровскими мерзавцам». Экономная рабо-

в тьму, бережлое обращение с сырьем,
: топлппон. натериалали, с оборудованием,
трождйшля эконо№я хатериальяьи цеп-
юстеб позволят нам бесперебойно снаб-
ать Красную Армию всех необходимым

для победы над врагом.

В течение 15 августа наши войска вс
ли бои в районах юго-восточнее Кмтская,
северо-восточнее Нотмьнииом, а также
районах Минеральны* Вмы, Ч«жессн
Майкоп я Краснодар.

На других участках фронта существев
нмх изменений не ПРОИЗОШЛО.

• • *
За 14 августа частями надпей алиаци

на различных участках фронта уничто
жено ила повреждено до 20 немецких
танков и бронемашин, до 200 автомат):
е войсками л грузами. 70 р ^
яо 4 склада боеприпасов и склад горючего
подавлен огонь 12 батарей полевой и зс
нптвой артиллерии, разбит железнодорож
ный состав, рассеяло и частью уничтоже
но до полна пехоты противника.

* * *

В районе юго-восточнее Клетской нем
цы предприняли несколько ожесточенных
атак. Атаки противника отбивались
большими для пего потерями. Только н
участке Н-ской части уничтожено 4 тан
ка и 370 гитлеровпел. Советские ГюГшь
самоотш'ржешго борются против неменкопроти

, Р.13&

СОРЕВНОВАНИЕ МТС ТУРКМЕНИИ
АШХАБАД, 15 августа. (ТАСС). Машин-

но-тракторные станции Туркмспии доби-
лись во Всесоюзном соревновании новых
успехов. В Ташаузской области за летний
сезон сэкономлено несколько сот тонн
горючего. Первенство завоевала Ильялпн-
с ы я МТС. Достигнута большая экономия
в расходовании запасных частей иа ре-
«онте машин и инвентаря. Одна только
Ташаувская МТС сберегла государству за

семь месяцев более. 5 0 тысял рублей.
Марийская, 1-я Сталинская, 1-я Турк-

мен-Калинская, Тахта-Базарокая МТС
сэкономили горючего на 35 тысяч рублей.

Заканчивая культивацию посевов'хлоп-
чатника, МТС Туркмения развернули под-
готовку к заключительному этапу еоревво-
валяя в 1942 году — осевввм работам.
Андреавская МТС одной из первых успеш-
но завершила ремонт тракторов.

ДОСРОЧНАЯ СДАЧА ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ

фашистских захватчиков. Разведчики ча-
сти, гдо командиром тов. Серсэряиншит
младшие сержанты Батолидзп в Хатаков,
а также радисты Рыбий и Артемьег. про-
брались в тыл противника и по ради
корректировали огонь своей артиллерий
ской батареи. С помощью смельчаков наши
артиллеристы уничтожили минометную
батарею, несколько орудий и до роты пе
хоты противника.

• • •

В раЛопс еевсро-иосточнее Котельпнко-
во И-ская часть вела упорный боп за ов-
ладение лвуяя выгадпими высотами. По-
неся большие потери, противник бы.? вы-
нужден октупить. Стремдаь вернуть по-
теряопы« позиции, помпы бросили в ата-
ку до 30 танков. Наши бойцы огноч из
орудий я лротишотал'ковьм ружев поддали
пять танков и за-крогаг.тисъ в\ захялчев-
вих высотасЕ.

• • *
В районе Краснодара продолжались

упцряые бои. Палги части отбили несколь-
ко атак немепко-фалпистсклх войск. Уни-
чтожено 8 танков и свыше 400 солдат и
офицеров проттшпка. Отражались попыт:

ки гитлеровцев пероиршшться через реку.
Мощньпм артиллерийским огне1М л бомбелс-
яой с лоздуха разрупюпы 3 перепралы,
уничтожено пли повреждено 17 немецких
танков, 37 антошишги, 11 орудии и до
500 гитлеровцев.

В района Минеральные Воды продолжа-
лись плпряленпып оборонительны» бо» с
тапками и мотопехотой противника.

* • *

В районе Воронежа противник после
сильной арпмлсрийской н минометной

подготовки атаковал и несколько потес-
нил наши части. Контрударом советские
бойцы отбросили немцев и принудили их
к отступлению. Часть, которой командует
тов, Черняховский, уничтожила свыше
301) немецких солдат и офицеров. Цодбн-
то два егмосюдных орудия. 11л. западном
берегу Дона бойцы части, которой коман-
дует тов. Попов, уничтожили свыше 600
венгерских солдат и офицеров. Группа
солдат 14 веты'йрекото пехотного шхиа пе-
решла на сторону Красной Армии.

• « *

Иа Ленингр'ажком фронте бойпы И-гкой
частя за последяие дни уишгшжши 280
белофпппов, 2 пфотквотал-клтлх орудия,
ралрупгали несколько ДЗОТ'ов и землянок
протшшнка. Казах Огомра.т Очелсп испре-
бил 21 белофшпга. Ефсрсйтор Тслшпев из
прошпвоганковопо ружья сопл немецкий
самолет.

• • •

Отряд орловских партаван под командо-
вашем топ. 0. за месяц боевых дейстонл
уничтожил 185 неменю-фашпстоких окку-
пантов, 8 автомашин и щярушил железио-
дориж.ную сгаишпо. (Ьцтизаны пустили
пчд откос 2 вшшгюих эшелона прогиишиса.

* • »

Л<и'|роволр.1ю сдавшийся в плен санитар
280 падка 95 ненецкой пехотной дивизии
Рудольф К. рассказал: «И сентябре прош-
лого года я подобрал на поле боя тяжело
раненого крас41оа1шсн№1, сделал ему пе-ре-
вязюу и доставил его п,1 иедаунст. В тот
аи день меня арестовали, отправши в тыл
и броои.™ в тюрьму. Меня обплтяли в
том, что я пару шил приказ Гитлера, за-
прещающий оклзывагь юкую бы то 1ги
было помощь шшапшим в плен рашепьпм
ругокнм соллатлк. На допросах меня руга-
ли и всячески поносшл! за. то, что я про-

явил мягкотелость к врат)'. Па одном пз
допросов мне заявили, что мой отец заклю-
чен в концлагерь за то, что одобрительно
отозвался о моем поведепт. Я просидел
в Гаузенской тюрыо до 17 апреля
19-12 года. В этой тюрьме находилось до
двух тысяч с о т т , осужденных за дезер-
тирство, членовредительство и за невыпол-
нение прижало». Весной мепя послали на
Восточный фронт. За последние месяцы
наша дивизия потеряла 7 0 — 8 0 процентов
лютого состаы. Я долровольно сдался в
плен вовсе не потону, что боюсь смортп.
Нет! Я ушел пв ненецкой архпгц потому,
что она ведет преступную войну. Я убеж-
ден, что, несмотря на временные успехи
нешепкон армши, она неизбежно катштся к

своей гибели».
• • *

Цеиецко-фаншстовпс мерзавцы истребля-
ют мирное население оккупированных рай-
онов Орловской облает». В селе Невдольск
гитлеровцы загнлли в болото 72-лотнего
старика Ксе.пком II., 63-летного Бибикова
Т., 67-летнего Ланфошенвова и шестилет-
него Митю Спнридопа п всех их утопили.
Гитлеровские палачи расстреляли колхоз-
ниц Лоприпевскую А., Корснкову А., Бич-
коку II. и ее трехлетнюю дочь и насильно
уппали аи запад 120 мирных жителей де-
ревни.

• • •
В городе Клер (Франция) дапзвеепше

убилм 7 немщкдх солдат и одного офице-
ра. На перегоне Ле Като—Гюиз потерпел
крушлнле дамецкий воитокнй пое-зд. Рлз-
бито 28 вагонов н паровоз.

• » •
Завод, г,те директором тов. Ловио, добил-

я нопых успехов. За первую декаду авгу-
ста заво,! дал фронту несколько боевых ма-
шин сверх плана.

В районе Клетской
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 август*.

( С т ц . мен. корр. «Правам»), В районе
Клетской продолжаются упорные бо1Г_11е"
уклонив возрастают стойкость и '"
кость нашей обороны.

Против батальона, которых
тов. Кочетуров, вешиы бросили значи-
тельны* силы, наме1)е1ваясь нанести одяо-
времсгаю двоГшой удар. На одном из Флая-
гов они начали окружать батальон, в дру-
гом месте фашистские солдаты поташ в
лобовдю атаку. Тов. 1иистуро», подава*
бойцая првмед стойкости н отваги, успеш-
но отрасыл вместе с ними фронтальный
натиск врат». В это же вреля комиссар
тов. Дедалов пронимал меры #для ликви-
дации вражеского полукольца, обраодаив-
шегооя на флаяге. Оп поднял бойцов в
К"Л1тра1газ1у, и пемиы были сняты и от-
брошены.

Великолепно действовали разведчик»
Х-ской части — младшие сержа,пты-ком-
мунлеты Кйтолидзе и Хаяыков и радисты-
комсомолипы Ры«1га и Артемьев. Оки про-
брались на участок, находившийся веет»
в 300 метрах от передовой линии щротив-
пика, и оттуда корректировали по ради*
огонь своей батареи. Благодаря точиостн
их костювгтродаки пенни артшлсристы
упичтоянгаи вражеский иаЛлюдателъный

мшюметитю бата1рею, весжолько
орудий и о-коло роты иемецких пехотин»
пев. Четверка храйрецов представлена *
правительственной ла:градс.

Г. ГРИГОРЕНКО.
I—

Новые удары летчиков Балтики
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТПГЮКЛП

ФЛОТ, 15 ашг.уота. (Спец. воен. норр.
«Правды»). Летчики Балтики сиворшнля
ПРСВЫЫМ) упгегагных налетов па враэке-
СКИЙ порт. При порвом налете, несмотря
па интсткивный запоадите-плшй огонь,
бомбафаировке бьыи подвергнуты причалы

улшчтожино зспитп«ч> <фуд1ю. 11а об-
ратном пути илиш самолеты были атако-
ваны 6 «Мессершмитгами». Истребители
гарвюрытия вступили в бой с орагом. Еа-
пптли Павлов и лейтенант Зослмов сбили

одному «Мэд^фвнмитту».
При угором налете балтийские пикируй»
1е бошардирпощкки снова н.игесли удар

по причалам порта. БомОы летай точа»
цель. Отмечены сильные, взрывы.
Нанессни ««вые удары и по вра1жески«.|~

кирабляш. Па одном ил .гераягоских сторо-,
жевы.х .кораблей вознш: пожар. Ата1Ко.вля-'
|ый летчиками сторожевой катер ггротив-
пика перевернулся и затонул. Хороший:
результат дал бом''|с/шту1>мошюй удар по
вцалкеской бухте. На бацже, С1№ягаше,й под|
попрулкой, возник ггоскар, а яа бе-рогу про-,
изошел сильный изрыв. Одновременно бы-'
ло рассеяно и частично унштгожсло скоп-
лише во Ги-к.

Над од1пим ггун.ктпч 4 лаишх нетреоите-'
ля иступили в бой 6 самолетами.
1Мин вражеский самолет ейкт, другой ло-
[»рр:к.1('н. П дауп/М место пять наших
игтреоителрй .навязали б-ш семи фашист-
ским с;г*иетам. Один «.Мессершмитт»
ейиг кшитмом Теш.ншскпм, другой—•
лейт™а>птом Ломакшпн», третий — лейте-
нантов К«»алопыи. Паши самолеты потерь1

по имели.
Н. ВОРОНОВ.

Бои в районе Воронежа
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 аи-уста.

Спец. воен. корр. «Правды»). Не счип-а-
1сь ни с какими потерям, номцы прила-
'ают псе усилия, чтобы пернуть утсряя-
ше рубохи на прапом: берегу Дона. Бон
осят упорный ха.рактер. Отдельпые па-

»яенпыё 1гу»кты переходят из рук к ру-
ш, В одном песте гитлсровцал удалось
[|Ш помощи танков и артиллерии неммль-
о потеснить наши части. Дружной
онтратакой елветскив бойпы огпросили
емц«в. Усиленной атаке подверглась дру-
ая наша часть. Наши бойпы ш'жестпеп-
ю сражались с фашистпкиж! танка;ми и
тотой. Истребив большое количество

солдат, они загтаяил-и немцев
итгупить на ЛСХОДЛЫЙ ПОЗИЦИИ.

Севпро-заладнео Воронежа, наши части
течение дня продолжили улучшать свои

П031ПП1.П. Идут бои за овладение паселен-
пым пунктом. Немцы оказь»ва.ют здесь
яросгпое сопротивление. Наши бонпм на-
носят гитлеровцам удар за ударом и упор-
но продвигаются пнеред. Неким несут
большие потерн в жипон силе и техн»ке.
Один только летчики уничтожили несколь-
ко вражеских танков, 2 склада с бое-

Активность наших мелких групп
БРЯНСКИЙ ФРОНТ, 15 августа. (Спец.

воен. корр. «Правды»). ЗА последнее крем)
усилилась активность наших мелкпз
групп. Пропикая в логово врага, действу;
отважно и умело, они приносят не тольш
важны* разведывательные дайные, но и за-
хватывают плс-.нпых, трофеи.

Лосплльзовапнпигь темной ночью, 11 ав-
томатчяков под комлпдовапшем гвардии лей-
тлнашта Лсвчука просочаглпсь в глубь не-
мецкой обороны. Выяснив, где находятся
артиллерийские батареи немцев и склад с
о^притасами, разнолчмки собрались в ле-
су. Рассвело. В это время показалась не-
мецкая рота, спспшвимя к переднему
краю, где заклпел бон. Гвардии лейтепаит
Лелчук принял смелое репюнив — устро-

.А-

припасами, нод.гвили минометную батарею, | нть^засаду и разгромить резервную роту,
в воздушном бою сбили 2 самолета, пстре- "
С пли до двух рот пехоты.

На. участок оборопы, за-ишаешА одним
полрлзкчлением, двинулось е в м ю 300 ном-
нсв. ГяГпш не дрогнули. Они метко ради-
лн врата и ооратил-и С1ГО в бегство. Л1и-

10)КЫП1Х С ПИЛЯ Ш1Я )Ш.1О НС
В б б

1 0 1 ) ГПГ-
леровпев. В .чтом бою особенно отличился
пулеметчик Курин, лстоеГмтаний 30 фа-

стов. У. ЖУКОВИН.

Восемь автоматчиков засели в кустах,
<осс.ыав» лесную дорогу. Трое забрались
на деревья. Но сигаалу Левчука янтоматчи-
ки открыли! шкпальяый огонь. Первые ря-
ды немцев были буквальпо скошены, ос-
талипые бросились бежать к оврагу. Но
там их накрыли фланкирующих оппех
апч1«атчвк.п, гндюлте на деревьях. Гот*
потеряла -10 человек, 25 фашистов сдались

ФРУНЗЕ, 15 ««пуста. (ТАСС). На за-
готовительные пункты в Киргизии посту-
пали сотни тысяч цевгперов зерпг. Поло-
вину п л а т «ыпоинпла Ошслия область.
Шфвых я (юсп)4лиле зат^нтил хлебопо-
ставки Таанкумырскоб район, Джалал-
Абадскои ойласти. Вес* тран«порт здесь
сейчас занят ва перевозках зерна- в фонд
Краевой Армян.

Нарастают темпы поставок ао Фрувзен-
с«»й области. В Ленпшгольскадм; район*
вшюлаил'И своя абязательетва пс|ред госу-
яарешох колхозы «Урмурал», «Кзш-Ча-п-
ба». «Краашй Октябрь». Выданы нату-
ральные авансы по 1—1,2 лплпгроыма,
э»рпа на трудодешь. В Ка^авовачскоа
раАолв отвради идет колхоз «Кзыл-Асвд>»,
доптвптй Героя Сопетокого Союза, Ду-
юапвулл Шопокова — одного нз прослав-

2 8

* * *
НОВ0СШШЖ, 15 августа. (ТАСС)

От ГСулупдяаскоД отопи до Изрыт виет
уборка обнльпиго, воеатого цюжал. Сллни
КЙЛЙПОВ заковтии косовину озюгых. Е
вловаторак я складам потянулись обозы.
Передовые люлозы области стремятся до-
срочно выполнить плот поставок и сдать
зе<рпо в фона Красной Архжи. Негрвьии
прлвезлх хлеб лл заготовительнью 1П"П1-
ты «олкиы Новосибпрсюго, Лепгшск-
П1узпе1П;К01Г0, 4<истоозс|рэдьго, Еечерглского
районов. Пол-упили тъгсл-гв центнеров
зерна.

* * *
ЕРВВАЛ, 15 «вгуета. (Т.ЮС). Нсчтя

па одну треть еьгашк-п годовой ллли
сдачи зерна государству Армения. Шесть
районов заведший поставил. Район их<-
ои Берия, Ведивскяй я Октембгряпскян
раАоаы полностью сдалв з ю б • Фювд

Арявя.
Де1ст»ующ«« Автоштчни выдвяпются | ц новый огпево* рубеак. Фото С. РшорП.


