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Воин Красной Армии! Судьба
Родины решается твоим оружием,
твоей стойкостью! Бей врага, не зная
страха! Победа будет за нами!

^ВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ
ДС НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

прими» ж и л о летние
шкиышко». Суровые два отдае-

1 в о Ь ы наложив отоечапст в ва
т е жвавь. Советские учителя

опознают грозную опасность, яа-
вад советской: эеоней. Все ппмы-

вх направлены ва то, чтобы помочь
родник разгромить ненавистного

Для этого они не жалеют с м я
я. Отдых отложен. 1ето проходят в

I двух янижпов ппмиьтиков •
I трудлсл п» кллкшьп в оот-
полях, помогают убрать урожай,

которые получала спепваль-
Г» раболшот тфкктораетаки,

рсковтвррют оепекохо-
катаны я оруля. Большая

шволыиков ааоята ва вязке еио-
«лребапяи хшгось», еиодева!

> я т. я.
•тви не ярмяч—авгоея трудовые

ыямяиивх денек в сюдроетясов.
I — и ш ш г я таете сборов жв-

ра&тав» в» « б ц и в о п пред-
на лятагогояшх, тарфораха-

А "*ОТККХ, шрмпдмыот «ют > дереве, «о-
', • [.Ввряв^грябы, ягоды ж даораетщвв ле-

'ирепмвныв рсстсвяя, оказывают помощь
• лввгодетвыя семьям фроятюапол, ш

дета, Все боле* в более
тищюивкоа хввжевяе среди

Учителя я старшие ппмлыпнхя помо-
ют колхозам яе тояисо своим фтяиче-

трудо», но в живым, болыпелвет-
сгаюм. О т раоекавываит ниюэвп-

о ходе велнхоа отечеетмвпой вой-
о фашястшях аверггвая, уметяуют

выпуеке стенгазет в «Боевых листков»,
лакявают учет труда в колхозах.
Помогая взрослым, советские шхолыж-

*по же здомл [[всцвплявпруют себя,
с оргзвшповявтап, эакага-

в преодолели! трудностей.
'Квогочлелекные факты: говорят о боль-
" (трхюувлвввостк труда школышкол ва

урохаа. Ревултаты поган быть
болгпиягв, если бы не ряд недепт-

иобншаацвя шамывшов я «рта-
л хаяхоэах я слепим.

•Кое-где • дергало ве ссокшы эплмслтвр-
;вые бытовые условия дал шконьликов,

п а р у т и т ь указание правителъ-
'•МВ& о раэдельяок пользоваяня трупом: яаль-
•; чяал я квочек, учет* трупа нпяигьяп-

•оа не всюду полажен хорошо. Недостат-
ка эта должвы быть весгедавшю устраае-
|яы обяция тсклтагая земельных оргашж
В «огалов лврляяото обрааовопяя.
\ Бпэок дшь, когда шк-атылка, вернув-
1вжь е псаевтлс работ, займут своя места
а> партяни. Начнется второй учеохнй год
в< уиояяях суровой, «рошопролитной вой-
кы оооетекого варом против яемощк-фа-
Швстввях эпхватчиков. Пеемотря яа соя-
данпуюся тяжелую обстллолку для пашей
родины, страд» яе забывает авое «ОЛОДОР,
полрзстАЮПгее локолевяе. Залсоя о тчгоб-
пкм оАгчевля в нфедь будет выполпять-
Щ со всей каотойчявостью. Все лепч

;»1Ыюго возраста долхвы и будут учить-
« . Долг органов дародиго обраэавашя

псех аеетшсх гортийяых я сспетоквх
•аплипвй—-«делать все, чтобы советские

утеплю учились, щмяштло госпк-
ь л росли папряотакя своей со-

мястичеоквв родины.
Война создала веаало трупостеб. Они

безусловно сказываются ш яа школьной
жвзвл. Часть учительства ушла в армии
выполтять «вой вотюквй долг перед род-н-

:. Школы надо УКОХПЛИЕТОМТЬ НОВЫМИ.
машет учительскими налами. В яы-

п>дт в шилу прядет моего яо-
педагогов. недавно окоячввшвх вуз,

вяеташх еще опыта педагоггоес-кой оа-
I. Органы народного образования долж-
оргапгаовать и я лих еерьеэятю мето-

Хнческую тюнощь, обеспечить с еакого
же: начала учебного года тщатель-

ш й (овтроль за деятельностью шюл
Требованы * |у<птел<я в условяп вой-

вы аоэраспют. ПадМчга должны пели
нять° всю учебную работу задом* пмпяо
твлвпого воспвтавшя учащихся, оня дол
левы быть страстны*! аптатораш в шко
ле, в еенье, быть пеутохякыаЕ ботшаип
против фашизма — заклятого врага совет-
ского народа и седо прогроосЕваого чело-
вечества.

Б иубоюя тылу Емеется некало лжоль.
яых квтернатов, детсклх лагапей, где со-
держатся детя, родителя которых ншо
дятеж либо на фровтв, либо в прифронтовой
полосе. Проявить особую заботу лб втях
детях, создать и бл&гопряятные тсловся
для учебы, похоть пк обомкетясь едехдой
обувью — задача местных паршивых
советских организаций.

В предстояще* году должно быть резко
улучайво воотао-фязгультляое обучовве
шюхъвшов, которокг будет отмлен»
пршрхшп зяжчятелыю больше вреяеп,
« а а дрошми году. Задача ааыжпами
в я к , тайн цццоялямио ясоольэюать его
вреях. добиться ш ш п п е е м того, чтобы
наша шхмввшя овилехя «гаеятаввыкя
вашхажк • воетошк леле, аряоврмя необ-
ходптю и ы в г .

С босплпш под'ежш прешло Ю9Ш.техто-
вавзв «пепяальвых школ: артиллерийских
автациовпых и морских. Задача местны
партсйиъгх я советскнх оргмизапий —
окружить эта школы «собой заботой, по-
иочь п , чтобы Кр&спдя Аряшя и Воед
Морской Флот получали т атлх швол вы-
сококачественное шшолнешс.

Особо ваяпое лиловое ьхз успеха (учеб-
ного года ннеет орглвлвацтявго-хозяйгг
венвая подготовкл. Речь щет дреасм ям-
го о заготовке ч з*возе топлива для школ,
о рмюлте школ к оборудооаюиг. Многя*
серецовыэ коляовы по •гризгару .прош
лет уже отргаиггаривпли свои школы
обеспёпвшг их тешивоя. Однако в пеюм
ппноы плохл обеспечиваются точияадк. В
Чнтиисвой оЬгаств, например, к кото
июля заготвлпю лишь около четпертн :
ЖДОТОРП» к школах около десятой част)
яеобхофмого количества люв. Это ли яе
пряяер беззаботного отношения к щгадм
пшиТ

Хорошую язлптнатопиу проявила Еирос-
е ш область. В втой облпстга в июле бы
ло органязопано ива пхпрсстпеа а по-
яощь шкллв, благодаря! чтгу удалюсь зато-
товвть 38 тыс. кубойвтров лров для школ,
завеэпг 4.200 (убонетров дров, отрегагги
ровать 480 здггай. Пршяер передовых
пгкол поЕязывает, что к заготовке лров и
рвяооту шко.т с большая успехах: кагут
бьп'ь щгавлечеии сами пвмлынита.

Очень важно уже с«йпж шзаботиться о
бьппвои обслуживании швол пной, орга
шэовать детское гагганве, горячие завтра-
кд в школах. В связи с этих боль
пгое виачепив приобретает заботливый
уход за прлпгаолътымк вгародазге, своевре-
менная уборка урожая я охрата его.

Пвуяошсгетворятешшо вдет подготовка
учобшх подобий. Бархтпрое яшм о т ц а л
с выпуская учебников, ю закупкоб, с
заготовкой пиочей бухагя. пупок, перьев
в т . I Упуптяпос ладо быстро намчктдть.
Псобходашо иобиливовать «стпые ресур-
сы длл снабяелня школ учебными по-

оиишге и пкшекпыии ттлаалвип*тя-
«и. Вазсно вкмпповить работу рохятель-
ских покятегоп я каыгаал.по подаеть аи
тиютость род-итслРЙ в гацготопам школ г.
учебному сезону, вплоть до их личном
участия в ргмопте школ и оборуполатпг.
Меньше требовать от государства, бшыпв
отпиться на мтетаую «бществетгость —
вот в чон задача органов народного! обра-
зоктпг.

Ощ>уск(и наога школи всесторонней за-
ботой! Воепитзеш пкегау, достойную своих
отпои и яадаре», бртгьеп и сестер, тероп-

и отставвакпцнх честь в свободу
любяяоЗ отчизны!

Президиума Верховного Совета СССР
О назначении т. Молотова В. М. первым Заместителей

Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
<1 У Назначить тов. Молотова Вячеслава Михайловича первым Задести-

[ телем Председателя Совета Народных Комиссаров СОСР по «сем
вопросам работы Совнаркома СССР,

Председатель Препжлум В«рхоиюго Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Првмдиуаа Всрхомого Совета СССР Д. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 16 игуста 1942 г. .

Подарок комсомольцев Татарии
ГОРОД Л., 16 августа. (Над). «ПрП- трудвткм пб-фроятомшу, будем павап

в-:л больше я больше еажнетоя.
Огветяое слово берет отважный летчиц

трижды ордепоооссп «гарпий леЛтеяаит
тов. Сомов. Он благодарит дапкслмо.ил^
я ноиодожь Татарии за полный ПОДАРОК,
за «тахатмвскяД труд в тшу и ваворяст,
что иокгикн вапм& частя отдадут все
свои еклы а умеяве, а еаая лоиайобятш,
я свои жншгь як Олаго рчгкяы, на борьбу
с эакляпш врагом.

Мятипт окодпен. Эивсахи завяяавгт
шкта. Оцт эа зругоп 1голпм9.ют«я в мв-
дух кра«ноэвеагшые «азшепы, строятая
зклыянп я, сделал прощальный «рут, бе-
рут «урс на запад.

Д „
!№•»). Сегодая ва еерояят виргвого
^яетоетроитеяьпяго' эавода состоялось тор-

евлое цпчетпе 6т«вьи пяянам*
шккетоэ, построевпьп ни срепства ком-

>зьцвв я «олоцежи Татария.
— Вручи вме боевыю кггаявы,— по-

. рят, обращаясь к лепттали, прибывшим
' Фронта, стяхатвецнномсоможц тов. Ми-

пав,— яы уверены, что передаем: ях в
Бейте врага беопоиилм,

Р)тав»а*т« на головы подлых фалгнет-
эдеоввтютов пюррояоовыА гру^ ш -
сампавюв, вою аглевую нощь наших

пш. А ил в тылу будем я диыпе

АВИАМОТОРЫ
'ГОРОД Н„ 16 августа. (Карр. сПра-

аы>). Кошекгвв «отюросаикмпелыиго эаво-
. да, где «фекторон тов. Лукин, заяавший

Всесшоаавж оошалисгячвамм сореио-

•пцек «вет. «бий«в« а «вгуст
еще арапе, чех в ашн. Мота-

СВЕРХ ПЛАНА
ролровгош! выпалпяют своя обязатель-
ства, перевыполшм прояаюхлвшиую яро-
граашу. Ко Дню овяацнн заводахой шиаек-
тяв яицчзяает евеяа пива комплект мого-
роя ц м » е п *вб*рдвровщтж. Эля жгто-
ры почта все явготовлены. Л• *'' '-^

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ С О О Б Щ 1 Н И К 1* АВГУСТА

В мнем» «па в* 16 август* им»
впйси кмя боя с протввввжм» в *а*о-
нш юго̂ воэточяее Кмтеяая, с«тро-ао-
сточяее Нпмьииияв, а таюже п район*!
Ити|м1м№я Вены. Ч^нмеи. Майкоп я

На других учаютах фропга
тпибвсиий не цронэояшо.

• * *
Юго-восточяео Клетсхой я ш и войска

отбввали кяоточяшетшые атаки протав-
ивка. Большой уран гятлерюцак навесят
советские артиллеристы. охвох участ-

й
р р у

ке в фаашшкеяио лашнх вдйкж прорм-
лткь 5 иеяецпнх танков. Расчет под
(сокацдованиек нладшого явИтшашга тов.
Гусыиюа выкатил орудие Н1 открытую
олювую позицию. Тов. Гуеымя саш стаа
за яаоодчока и отколькют выстрелами

три лехвпхит таака. Начицчик
рру цуудия тов. Вошияя заамтил при-
блиокамптуюся автколошу с пвхотоЭ
оротявялка. Первыяя выстреляй <т под-
яиг тотовяую в аадаооо кшпшы. Оро-
щамшяя аЭшдаяшгь гв^тхцюмкв, тов.
Воюдяв тяттожя* 26 актгашва ш по-
мпах с аеоготоА протиявява.

• * *
В районе ЗСраетиарз. певцы лоц ори-

крьггаея авиация я артиллвряя пытаавсь
пааеетя переправы через реку Еубажь.
Советские аетч-вкл ра&руания зкдрспраяы
л сшеелн удары по ташак я мотопехоте
протЕвопка. Оерпяракявшиеся через |роьу
150 т я ж к а х аштшатчвшт <щг)Жыя> в
уптрггаэоотш.

В районе Майкопа ваши влПсва отбили
аташу протапника к тяиттосвил! 11 ве-
%*тшх. тшкеа, 24 лзтооишмы я «выше
400 гитоеровпев.

В районе Млперальтше Воды чнелогао
(февосходящве склы протшшпка оотскяя-

ля до? шлгг часть. В ход* б о т увнч-
тоявевю 6 таоявв я боаее 250 ММОЕХХ
еощат я оф|цвров.

• • •
В раДове Воровнка пашн частя в е л

•ггявяые боевые лебетгая и лрцшюглнсь
еп«рад. Уоячтохеио но. 1.200 лсиеиких
солдат я офицеров. Пз, западгж берегу
реки Д-ж лмле двутпмовлй артиллерий-
окон подготовки два батиьооа ПЫРЬП
венгров перепюя в говтратаку. ва пункт
Г. Встреченные мяпохетшш я пулеяео'-
(гых аптек т г а и боЛнов, ПРШЮЫ бмая
рассеяны. Ова отступил, потеряв убя-
тьгаи я рапевьпга веахолько сот солдат и,
офшоров.

* * •
Па (брянокоос фронте венотвыЗ пол* и

нотостфапсокий батаамя лротяввява ата-
кораа-п наши позшплл. Советекио части
персты г в 1воптр»гак,у л к «йогу дая
выбили гвтлеровцга из «иного населенно-
го пушгг».. 'Взяпые в плен нежцкие сол-
даты сообщите, что « феаульталу) оцюм-
п л потерь 541 я 542 аежавие пезот-
яые поакя сведены « один пол>к. В 543
полпу осталось меньше аШвши ажчпото
согга-ва.

Л тетепие дня в воцглшгьп боях я т-
я зстгатпой артшлврЕВ обито 8 я под-

бито 3 ведещмх саяолом. Броне того,
пали летчики увлттовкнлк дл 20 яеяпп-

,11 танков, 85 «этомшпщ я 8 орудий.
• * *

В районе Мурманска дне друопы нс-
сщпх саомлетов пытались прорштьел 1К

городу. Наши ястребителн ва шцелупа-х
к городу рл«<млн сааооеоы
Свято 4 пехеокшх «атлета.

* * *
Ппицко-фмпистгагвв зашатчшеи врося-

л а против партизан Лишлтрадеой области

крупную карательную •кшчхяндо • со
ставе 2.000 солдат я офицеров, 10 тан-
ков, 2 бронемашин я группы самолетов,
Перед вар>тя1ямя была доставила зада-
ч а — разгромить партиваачжне отрады
под коуавдовапвех т.т. В. я 0. Оояетскпе
патриоты проявили иоключЕтелыгую стой-
кость в борьбе « врагом. В ходе, б о я I
Т1ШЕЫ уничтожили 6 шавлкнт тляков
я встробилв до 500 тпиеровцев.

• * *
_ ефрейтор Село КНРЙЛЛЬ писал

сешро Терезе в Мюнхен: «С 28 ноля я
боле» диэептериеи, но мюияднр роты ве
пустил меня в лазарет. 0я заявил, что
ослро пуяддется в хюдях и не может
ощутить ни одаого челчжехз. Иле пря-
пшось иттн в акши. Больпых тут до-
вольт много, тп лак говорят, что яад
забыть о болсанях. Это очень веитра-
вздлвоо, но ПЕТОГО нельзя сделать».

• * *
Пехепко-фашистскке захватчика насиль-

но «лцрашяют па- прввудитеаьвыв рабо-
ты а Германию яасеаевгяе ошупвроаш-
пьге епшепжих районов. Из дерпевь
Струго-Краснсоского раВопа. Лсяиптрад-
еиой области, гитлеровцы угнал- больш
300 жечщшр в деоушок а всораста «г 15
до 45 ает. С селе Обод 11 цевушеа
ягвштя, "гго «ня никуда ив поадут со своей
родням. Фашистские мерзашы их заерск-я
иабяли н повесила па- уллце села,

• * *
В гор. Хельсинки (Фшштдвя) толпа

голодных жешдяи ралгрошиа певкольх
процопюльствеавьтх калзнвот. Б окрест-
ностях Турку «крьгвающн«ел в лесах де-
зертиры та фгоссон ариец отбили у вея
поп 4 (грузошпеа с копеервани а се сколь
ко имгвод е »\ткпй. Пить исхвцкит огпдат
оказагшш сесфотволенп), Сьзпн убиты.

В теяеяве 1(1 лигула мши впГк'ка ве-
ли бол в районах юго-восточлес Клетсная,
северо-ахтспн«о Котельниково, а тнюхв в
районах Иннеральиы» Воды л Краснодар.

Нши люйока «ГГЭТУШИ город Майкоп.
Оборудование майкмкжих •П'Сфгоигроиьгслов
и все нал&ч-пыо запасы иофтн споокреисо-
по лывеооии, л пшл псфгопромыслъг нрл-
ведипы в полную негодность. Нечмикие
Лаигвстн, рлесчзггьгошишне со ЛЭЯТИРМ
Майкова поживиться за счет советсквй
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лефлт, просчитались, советской
они не п о л з ш и я не получат.

лефтя

Па других участках фронта существен-
ных кмеисттй то тротопгло.

За иотекигуто водслю, с 9 по 15 авгу-
ста вилчотительно, п воздушных боях, на
лвродшад и «опси зенитной артвииори!
уаачтожеио 369 пежщганх самолетов. 11а
шн тотеря за эгот ав период 241 саю-
лвт.

8» 15 лли^тга чалгапш вашей авиации
па разлитых •участках Фронта уничто-
жено или поврекдепго до 30 пехоцшх тал-
ков я бропехашшт, до 200 автонаппин с

маслами я грузами, 60 повозок, взорва-
по \ оклада боеприпасов, л^даыов омнь
6 батарей полевой я зеннтвоир р ^
разбит хелевнопороасный состш, потоплел
транспорт водовзиеицвпием т> 3.000 тогап,
рассеяло и частью уничтожено ю двух
батальонов пехоты и асхад>он кошшцы
протишоика.

* * *
В райьно юто-тюггеяи* Кастовой тмшн

войска вена идоряжйтшо оборотгтгяшыс
бои с иротвшптаж. Л» участисо 11-а»1«
стрмютккго итты ш'!ч\щ\>тш.гп пс-р !\щ\
сколыко атак. Наши б»й«ы встретили вра-
га артиллерпбоком и 11ухеЗпо-аул«|Н)<П1ых
огнем. Целой больших потерь гитлеровцах
удалюсь вклишггыся в перегони край ва-
шей оборони. На друпж участке шина

веД'Ка «бпарухша катагагу пемгаши
тавшю Е следовавшую за ней пехоту.
Аргиилвристы ощрыои «ощный огонь по
колоши я |унячтюхилн 14 авмещих таа-
хов в ноокшысо от гитлеровцев.

Г> р*йопо севсро^восточпеа Ьзтсльнирогво
Н-окля стрыковая часть отбила и«жмы;о
атаи протшимка н, осрейщ в ««впрата-
ку. раэгрохнэа руяымжий пани. Заша
ччмю гвшпе сотни пиеюых и трофеи. От-
вату и мужество иролвкга бойцы стрел-
кового П1ВОД1 под какаштвлвиея лейте-
нлпта Соловьева. Она в тспевке пооноль-
|Югх "гас™ сдерясЕвалк. сильный -патиск
проттетжа к •утиитоашии ле мепоо 150
гитлтювпеп. Когда иа п-онощь взвоху по-
ЮЕШ1 бонды другой части, скслетакв
п«рвьюга «росились в контратару о питое-
наш г1гг.торот)цев.

* * *
В раЛюпе Красиоцоди паштя &п№/ка от-

бшяии ожмто"|с-шш« атат;и танков а мо-
тоиехюты протнвиим. На, чистке П-спого
сооднпепил отиитожено 9 тягают, 12 ат-
тоналник, 5 орудий, из нти 2 елтюхоаньп,
и ов1Л1М 300 петк'иквх елтвдт я офице-
ров. Огаон артиллерил и минометов раз-
рушенл лерещргеа черса |рс<кт я раесглно
окаплешо т«мям)в и хотоивхоты яещрая-
теаа.

* * •
В раЛапо Мкнсральныю Воды пзапн ча-

стя п<« дазлсияек чкпитто препоск^гя-
тих сил прата с Вмии отопке па сто-
лы» ПЮ1ЩШ1.

* * •
В рлйопп 'Воршиягл ваопн войст отра-

жа-ти атаки проттмгика, трочнашега^л
общрошгтельти,» рубески. лотергп-

П
р ч р ру р

иые им в лрсдыдпцих боях. Па запад-
но» б«рагу реви ДТяг «гципие силы иро-
тишпвлса перешита и па^тлтпатше л ворвл-
.тиюь л я-аселоиный шуикт. Идут ушриио
уличнш (юп.

Лвйстпияии нашей агоиашгн зл день упи-
чтолвго 4 недодох татк1, 20 аттша-
Ш1И1, подавлен огонь цггвхлефийокой 6л-
тарел, расошю « частью уннчтохеио до
дагх рот соингы протйвявка.

* * *
Отряд леншгрэдпкях партизан под

к-ишивдошаяиш тов. 3. совершил лаегде-

нпе па тартмюоп стротввпиы. р
яий в дцквое П. Плртизатш впребя.ти
55 поиедких солдат, дк)'х офицеров и а
хватии штобиые дойуиеопы.

* * *

На сторону 'Брагпой Апкин дарипг.т
груши поляков — сонат 489 полка 269
нгагацюоп пехотной шшгаин. Лаелшыр со-
общишг, что га спичи с огроотыни люд-
симл потррлогп лемецга-х поиск на «о-
в(1ГС1К0̂ г<фмал1октс фронте Гитир ещо вес-
пой ЩМБСЛ коОштилапшо полжов в тер-
кииткую архипо. Персбелпшс П. заятим
«В «ккцпюх « па фркшто обвр-лебтегнавт

Шреде и другое офицеры пах говорили
«Теперь мл вс« певды. Пет боллпв СТО-
ЛИКОВ». ЭТИ туптт,ю гптлераапл дучши
что жпвяю одпшч щотнаэ-м превратать
них поаякоц т> олворши рлбод.

Пескотря па усплеггаый надзор, из 1 ба-
та^ьоаа. в теленке нвекояинп дней вбе-
хало к, русс*И1 6 ЧФЛОВМ:. Коналдар ба-
тиага.г здбрал всех сшпа-т^олякоа и ска-
зал: «За полодии дпи 6 щ
перопгл-и к русаевд. Что х е бу сг через
м«илп.? Пы, натерпор, вне у т ^ т " к ру
скяпс? Поэто1гу вы •) ««'мят) раоюриге-
н и ОТРЛЧТТОГЬ в 1Ш1, Нас разоружили,
дай и лам лопаты в послали рекотгтвршать
дороги. По и из тьиа и м удалось й
от титлсровцол!».

* * *
Псчкпко-фашвстокив захытчяки вгтреб-

ляют миршм иасс.шгаю оюкуиврокшнных
Р91Йюш>в Украялы. В гор. Ишкоизвве тс-
стамвцы 27 -июля обпаружкля труд уби-
того мжещкого офицера. Это послужило
лммркш к «опой аворской растраве плд
мяршл! т ' с е а п т ш . За олгу 1»чь гитле-
ролгкио бандиты арестовал! болыпе 120
чалстек, вышезлн ах за город и всех рас-

ргипалггай отрят, полыпкге паггрво-
тов истребил в Хюбл-лсквх лесах свыше
100 «кхуплнтов и воороаа на халеэнодо-

й стапцпл аппелоп с горючим.

•^СОТрЯНН •^Лгт. Л ш н Ш АрШСПОавМИВПОВ ,
Слеш вмямво: С. КтЕуими, А. Номков, а ь
неев я Е. Иишес, •:

я медалями Сою» ССР.
Мешвомм, Д. Ноам, Н. Х|о-

, вше •> Хило.

БОИ В районе Воронежа
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 вгтет*.

(Слм. ш . мрр. «Прямы»), В р а к е
Воронам противне - предаряям «роет*
нто атаку. Он брооял в бой б е л *
шов « ш п е с п о пехоты я тмгая. мету-1

плевяе велось пря поддержи о п т *
артишкфяясмго я кяяшеясго «гая. от-
цая удалось оотесянть ваш! частя • •»-
хмгять ршвг, в* ие иадолго. Перегруя-
инровавшись. советские бойпы рянулясь
вперед я ванеелк гшгдеровцдм евльннй
«онтрумр. К «спаду дня роща о м вы-
ла занята, еаия. Фашисты оставвии яа,
поле боя много трупов. Оалобленные
неудачей, ненцы повторим атаку, «вто-
рая таете окончилась печалим. Попав
под траганяый артиллерийский, пулеяет-
вый я ружейоый огонь, овя иоспепш»
откатвгась назад.

Огромную роль в ограяевая аражеекюй
агтмся сыграли тааки. Взаиюдайствтя в
пехотой, таяявсты иетвв порами»: «га»-
выв точки и хвзую «вшу протявпвжа.
Встрстю т своем пути две сонохоцных
неиеошх птшки, тавясясты «тврыхм по
вия «голь. После пеяоолыих ааллов обе
оушвя были разбита. Пркладу* «к>Т-
пающих фашистов, советские танеяеш
оыацмя; ваяяой выпотей южнее рощи.

Па правом берегу Дон» крутите силы
противника- перешли в настумевяе я ю -
рвалжь а яаселанвый пункт. Идут т л я -
вые бои.

В другом место пьяиые гитлеровци,
шагал во в«ь рост, шавмой •устреяяляеь
яа иаиги передовые певший. Советские
н п ы встрстатя вх «шьпым ружвйяым
и арлаиерпвекм огнем. Как подкошен-
вые, падали фашисты. Те. кто остался •
анвьп, обратились в бегство.

И-сшючнтелшо екаю деЛстаоаа! «рт-
дгйпьй раочвт младшего лейтенанта Ба-
парицгого, В разгар боя артвилеристы
вмкатши свое орудие вперед ж- пряной
наводаой расстреливали наседавших фа-
шветов. Окги рассеяли и частично увич-
тотсиля роту вражеских автокатчижов.
Другой орудвй'ньрЙ расчет тод «омаидова-
киек клавшего лейтенанта Еллшед в од-
но» бою <уннптлжнл артиллерийслгую, «и-
шиетную батареи щротшопка и два стан-
коиых пулемета с расчетма. Нхходчввоеть
в бою проявил воентеховк 9. Су-слов. Под
огнем врага оп пробрался и поиввтому
яеиепколт тапку, повернул его пупгву в
сторону протговжа. и стаи расстреливать
нз лее титлеровц«в.

Кои в райово Воронежа, продолам гатся.
У. ЖУКОВИН.

БОИ ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ КЛЕТСНОЙ
1ЕПСТПУКЩАЯ А|РМИЯ, 16 августа.

(Спец. воен. корр. «Лрмцы»), Паши вой-
ска в районе Клетской во!ут вапряляя-
пые «бормвггелыше бол. Враг пытается
с подопью талиьов н авпашия прорвать
наши обсфопительные рубежи. Эти попыт-
ки ошедогс.я евгу очень дорого. Советские
войска »ужсст»еашо отрш-ают атахи про-
тптигща, перемалывая тоишку я живую

шпт трата.
Гитдсровцы предаршяли па одном из

участков ечерелшов вастушвши. Вюеред
а-тнсь тапки, эа инки следовала л«-
. ]|[1отил.1ич; тргевды атаковал катя

позиции. Наше командажапие евоеврснеп-
по раэга-лало зшмисса ерага. Когда нешы
х у л и с ь т яаига |у*рапл<чвя., артяя-
леристы, теопо взатодействуя с пехотлн-
щ»|г, ударили всей си/ой огня но фа-
шистежшм топил». Коаопяя вражеских
танков яаяааа редеть и повернула <*ратно.

Гнишгую стойкость и уменье покаваля
в бою поГщы по,цраздалеши, где вошп-

тов, Клнззров. Когда фмпистснаю
танки сыпягиул-ясь вперед, щчеяетчикв
Лухалов в Стопинги открыл* фоатгог.ый
аговъ но враясекой пегого. Опдкгаремемю
вшкпилясь в бой бронобойщиизи я артнл-
лврасты. Цегкотькими залпами по фа-
шистокяя тапкаас оп-и иадбьяи пять вра-
хсеекли яапирн, осталннл) повервули об-
ратно. Враликжап пехота, лппишгясь тан-
коал» приторытиж, растерялась. Паш я
бг.Люы усилил огонь. Немцы побехглп
обратно, оставив яа поле боя свыше сот-
ни трупов.

Славные советский артиллеристы дру-
ого подраэделевия, веда бой за оасеяев-

иы5 пункт, истребияЕ до роты врахеской
гн-готы. а»а татпа в 13 алтошашвн <з
гамущеогвлм.

11етирая па потери, немцы прдаолака-
шт попреятеят рваться вперед. Задач*

ших волнип — удесятерить евлу своих
контрударов, но пропустить врага в гл'убь
воей «бороны.

Г. ГРИГОРЕНКО.

НАЛЕТ НА КОРАБЛИ И БАЗЫ
ПРОТИВНИКА

КРАОПОЭНАЛШШШЙ БАЛТИЙСКИЙ
МОТ, 1К апгуста. (Спец. иен. корр.

«Правды»), Летянки Кралюэпаатгяото
||Х1тиЙ1Жою флота продолкают наноехгь
уигры П1> 1и-м1М а каржшш противника.
Группа сяколвтов, ведшая напнтаном.
т. Степашп, «Чгиружила три трзиапорта
противника. Несмотря ва грозовую об-
лачность и Й.ИСИГ-К» видимостк лстчиик
атаковали врага. На транспорте, гружен-
ном бмхгр'вшлахя, водоввмпцевиек а
3 тысячи тонн, произошел овамгыЗ
взрыв. Трвноперт зачдаул.

Бокйа-рдяровщиви-гвардейцы наяеелл во-
вый удар по врахесквму порту- Про-
рвампись сипозь сильный мтрадятыьный
огонь, они еброемн бомбы точно на цель.
В-ознвкло до 20 пожаров. Шашя аоаиров
было оюпм ва далеком растеявж.

Другая группа сгноит» ошеала б«м-
бошгуржувой >уд«р по лдоеЬюяу путиту
П. Атака щивввояоась с веболывой
высоты. Пупечтммцглемзшгм отвем об-
стрега» груша солдат, хатодятсоааея яа
берегу. Был я м е атаками емрмм-
яой катер > п л о и лзАба. ЬаяЬ| о»»
выя в лень.


