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Боец Красной Армии! Немец несет тебе, твоей
матери, отцу, брату, сестре, детям, друзьям позорную
и страшную неволю, мучения и гибель.

Не дай в обиду семью, Родину, советский народ!
Бей немецкого гада насмерть!

Защищать наши города и села
до последней капли крови

Это то место, гае вужао я жато «ла-
т а ю врата. Это может быть лесов, ов-
раг, железнодорожная насыпь, речка, озе-
ро, небольшой холя. На Долу четное со-
ветских гвардейца — Беляков, Алейников,
Болото и Самойлов, окопаетесь на невы-
соких сургаве, вооруженные противотап-
кокыхга ружьяхи, выдержали натиск три-
дцати вражеских танков и вышли победи
телам. Овж повергли во прах пятвадпап
броэдювавиых чудовищ и своей стой
кость» превратив боавестяъД лолмк
баетяюн плоты, о воторы» разбился И
жесллй катил.

Рубеж.
9п» может быть Х1ГГ0РЛК, тккигок, .

рвав», сгавщяя, город. В золотой княп
доблеств в мужества, падею с лодюгаи
бобков ж кохандяров Красной Амии, аа
писан» беешжхвонля СТОЙКОСТЬ городов-
милкм, вв еыозивппгаея перед врлгл»,
вьцержмших. подобно жогучеху утесу, все
буря войны • оставшихся победятоляхл.

Севастополь.
Двести плтоесат оаскалегшых дней вы-

стоял этот город-тврой, окруженный с трех
сторон озлобленных, взбесившихся вратох.
Оияа воляа фмшгстсхото вапора сменял»
лругуп я распивалась о твесиыгпп сева
СТОПОЛЬСКОЙ СТОЙКОСТИ.

Этот в конце концов небольшой шга-ц-
хэдт гвгаятелото советско-гетлтгсклго
фронта сковал огромное количество яехвц-
ко-р.ухынс.ких войск, спутал я расстроил
планы германского хохввдовання, вынудил
(фата проигрывать во врехеив и в темпах
Сладаый город билкя ю последнего вздо-
ха, и когда, ваши войска оставил» его, в
р у т иеяавистного в д о а шиши одни ллшь
рулгны.

Колпипо.
Уже «кого кесяшга ливш фронта про-

ходит недалеко от города, в» арат ян я
шаг ве «ожег продвитутьоя вперед. Улицы
находятся под постоянных адпшеривеш*
обстредох, воронки бохб лзрыли площади и
дворы, но город живет, борется, наносят
врат? уд«) за ударох. В тяжелые ига обо-
р о т Коижпо «ноте рабочие, затопляв
свой трудовой день, уходили на, передний
край защищать родные рубежи.

Туда.
Бронированных кула-кох враг пытался

раздавить оборолу этого города, захватить
его, вырваться ва широкую дорогу к

З
№>-его, вырвать ва р у у

скае. Защитники горой поняхялк, что, обо-
роняя Тулу, ошв мшигмют Москву. Некиы
Лрэси.гн вперед отборные танковые дивизии
Гудерлава. сотни слхолетоа и тяяклв. Вой-
ска Краевой Аряия я тоудашюси Тулы
разорвали бронированное кольцо, отброси-
ли фашистов, защимгя свой пика я слою
Жияву.

Москва.
Грозные дня октября строимого гола. Со-

средоточтгв десятки тагскпвнч, хотоетрелко-
*ых я пехотных ювизни, Гитлер предпола-
гал енгпьм ударох поразить сердце етрз,-
ЕЫ. Натолкнувшись ла стальную стеку
отпора. <я в ноябре предпринял новое на-
ступление, решив зажать столищу в кле-
шг. Обстановка, была чтезвынайио серьез-

йвой.
Но славный город не дрогнул. Десяткир

тысяч москвичей вышли на строительство
укреплений в пригородах и за ж преде-
л а м . Многие тыоячп патового» города вы-
шли в окопы на защиту любпхой столицы.

Измотав силы противника в предше-
ствующих боях, Красная Армия п начале
яеклАря перешла в контрнаступление *
нанесла нехцах ряд последовательных,
грозных удар™. Враг поспешно отступал,
бросая технику.

Ленинлрлд.
Лето» прошлого гоза яеашы сосредоточи-

ли и& подступах к городу 40 пехотных •
танковых дивизий, несколько тьк-яч ору-
и и , тысячу танков, тмсяту еахлаетов.
Город выстоял, отблл врага, заставил его,
иаравеппого, обескроалешюго, зарыться в

з > ю . Тщетно Ггтшр броме я бой довью
п новые лвввввя, новые тапки, самолеты,
пушкн. Нетиодииые жерпова обороны
Ленинграда перегадывали, спирали в поро-
шок гитлеровские вШка и вх

За врекя осады не замирала живвь го-
рода-воина. Его мощные предприятия
не только обеспечивали фронт всех 4
юдпхык, но давали столько продукции,
что ее вывозили на другие участюи.

Предапный родине, верный свош вели-
колепных традициях, сплоченный волею
большевистской партии, фронтовой Л«нлп-
град расстроил планы пшертвекого
кохандования, выстоял и начал наносить
кровавому врагу удар за ударох. Великий
город Ленина пролил бесфвшрлую стой-
кость, организованность, выдержку, д ы
непревзойденные образны сахообладавхл,
отсутствия паники, мобилизации всех сил
для отпора врагу.

Так должны стоять советские города л
села, так. должен защищаться каждый ру-
беж, каждая пядь советской эехл'я. Собрав
все силы, вьшгхая все соки т вассаль-
пых и шгуппровакнытх стран, Гитлер рвет-
ся в глубь нашей великой страны. Он про-
тягивает свои хтпдые руки к славной
русской реке Волге, к кавказское яефта,
к чериохорския берегах Кавказа. Путь фа-
шистских орд па восток ц на юг выхощеп
трупами солдат и офящеров ге^халокой ар-
хаи. Огрохаой целой платит раэбойначья
гитлеровская т я ы за каждый шаг про-
движения. Одна ДИАЮИЯ за другой отво-
дится в тыл на переформирование. Но враг
продолжает еще наступать, опасность, на-
висшая над родимой, попоежпеху волны.

Для того, чтобы остановить врага, нуж-
на величайшая стойкость каждого воина
нашшх вооруженных сил и каждого гра-
жданина советской страны. Цепляться за
:аждый рубеж, защищать каждую пядь
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она полностью уггачтожона. Сейчас тмлк,
получил пополнение. Однако настроение
солдат резко ухудшилось. Они с беспокоЛ-
ствох думают о предстоящей зиме я очень
боятся ес>.

б гамав* вочи ва 22 янтога вавш
войси мха бок с шютеввивоа « юйо

К
к е в в о « ю

шх игмвосточаев Кмтская, ееверсьво»
Н Петочяее Нотмымнм*, пго-воеточве»

тигорск» я южнее Крмимки.
И

в
Пя-

р » н р м к
И» других участках фроша аизшах

ю^сневнй ае произошло.

В районе Клетской наша часть ночью
нанесла, еехоах «гмзапный утр . После
ожосточеппой рукопашной схватка гихтта-
ник отстутгиа. оптавгго аа пгае боя 2 0 0
трупов, 2 орудия, 8 пулечето», 13 авто-
каипвя с боеприпасаан и радиостанцию.
Юго-восточнее ЕлетскоП ггоодллжллясъ
глпряьм бон с иасгепаютпжхн войскаии
тттптя. Н-ское пот>а.чделеит1в отбило
три атаки неприятеля. Уятгггожлво св1лп«
250 гитлврогадев, таок. и 2 бронраапиины.
Неошы пытались уитгть йатгг.х Аойоа»
во фланг, по япекотим па т'-лшетпуп
засаду п потеряли «пе до 6 0 авгохатчк-
ков.

• *
В районе Котеогышко-

советской
у

— вот железный закон
успешного сопротшлелия фашистскому на-
тиску. Каждый поселок, каждая ставив»,
каждый город прифронтовой полосы должны
быть превращены в крепость обороны.

Любой населенны! пункт легче оборо-
нять, чем безыхянпый холх, который от-
стояли четыре советских гвардейца. Опо-
ясать паши города и села, которых хожет
угрохать враг, неприступных кольдох ув-
репдепий; усеять подетуш в югх проти-
вотанковыми н протнгютгехотпыхи прспят-
ствияхш; превратить уаицы в бастионы, а
доха—в форты; построить баррикады, още-
тинить переулки ежами, вздыбить оюраи-
пы аадош&хи; пресекать халейшую па-
пилу, безжалостно расправляться с тру-
сами, глйуриякащ и фашистскими дивер-
сантам; соблюдать всюду я везде, дне»
и ночью величайшую оргаввэоваииость в
большевистскую дисциплину. Все это —
гфограмха 1ре1хсдленной деятельности пар-
гиЛньп н советских организаций тех горо-
дов, которые- паходятся год угрозой фа-
шистского нашестшя.

Нужно тщательно продухать систеху ра-
боты заводов и фабрик под артиллерий-
ских л бзмбовьг* огнем врага, организа-
цию снабжения, технику восстановления
разрушенных зданий я предприятий, ме-
тоды борьбы с фашистской диверсией и
провокацией. Бесценный опыт обороны Се-
вастополя, Колпино, Тулы, Москвы,
Летпгяграла п других городов должен быть
попользован
тивно.

во наши войска вели яаптлж'япые бпи с
та1вк.иит я «ототохотлй .гммтлвптлм. За
послетпв дни в(>игш понесли иа лтох
участке больпгие потери. Они спепио пот-
тигивают резервы я бросают ях в бой.
50 пехетпеих тапков л лехота атаковали
участок, который обо^юняют боипы Н-ской
ча^тя. Блй длился несколько часов. Патли
бойцы яе дрогпули я от&тлч а т и у гит-
леровоеп. Побито 3 и сожж"вл 9 неяеп-
ки* танков. Уаичтожево до 300 солдат в
офицеров лроттгшш.

• • •

В пайопо юамгее Кмгшчпт)» н.гпт.и пч-
сти вели оборонительные *тт. Мипояетчи-
ш части, гае кохзлдилш тов. Пестереато,

К 3 м я УШН1МЫЯЯ свыше 1.000 нв-
хешовх солдат а «•шин*. 12 танков в
хното автокаши. Аяшвпо действует на-
ша л е т и м . Летчике Н-<кой части за
5 дней сбили 34 яежтвих са-жмета. Лет-
ч.ик-лейтепаят НоржввокеВ в течение од-
ного два сбил 3 вехещпх бох&иаиров-
щикд.

Пятигорска наши части
окружили в горах и уничтожили лтюрвав-
шиеся вперед отрмы ттротвшшка. На дру-
гом участке вагоп войск* отошла на, но-
вый оборонительный рубеж.

На Свверо-Затидаои фронте ютпя под-
разделения выбили яохпев из одного яа-
сслеяиого птнита. В холе боя ИИТГОШСРО
пегволько сот гат.тпрлвцт и подбито 6 яе-
МРПКИХ тавкоп. Батарея тов. Арселтыта
подбила 2 вражеских таяка. Арталлерий-
лкая бата,рея тов. Квятратенжо, двигаясь
вместе с наступающей пехотой, разбила
4 вражегвих ДЗОТ'а, уничтожила хтпто-
хшную батафею я 3 пулехетных точки
противника.

* * «
Партизанский отряд плд

К
р

тов. К.
через

р д

взорвал железнодорожный
С. До взрыва лепшыр з г*лгу . Д р

твлпряля пост в течетге 3 8 дпей. При
вэрьюе хоста УПТЛТОЖРПО 5 гитлеровцев
из покегкои охраяы.

в п.тсн утро-о^ядат) 257
пмка 83 великой гптотной ливпэпл
Ггае, Ш. равсмзал: «257 полк понте
очень тяжелые ПОТТРИ. Тчлигл в бояа: за
илист В. «я потерял ППЛОВЕПГ ЛИЧНОГО
спетом.. От третьего йтальопа о^тмась
жалкая горстка. 5-я рота второго баталь-

В 1н«птда1вл™плх П
обер-ефрейтора Фридриха Пупдля к пекое-
»у Иоэгфу говоптпгя: «...Я тетюрь адо-
вой. Поглядтл бм ты на хою
В ней хпого рааногл Илтхз*. о
ваяного у русских. Тут всякая всячипа:
ху^жская л женскля л даже доккая одеж-
да, посуда и продукты».

В течение тгегсолькпх дней тагглсров-
елсие бандиты замучили, исстреляли и по-
верили несколько сот жителей т<чххда Ста-
рый Огкол. 36 сехейстп нехенкие люю-
еды вырезали целиком. Среда жертв гит-
леровцев —• 1!зюмов.г Анастасия Петровна
й о ти от 3-летняя внучка Л»]а.
5-ГО клагсл Пагау Курпосова и Колю Ва-
сильева немцы повесили только за то, что
они отказались указать их дорогу о со-
седнее село.

• • •
Д патриоты портят продукты, ко-

торые гитлеровцы наспльио заорали у на-
селения. Па копсергашч заводе в Копе-н-
гагеяе згйракомло 120.000 баиох «яоиых
клневрвов. таготовлепиых для Герхагган.
В я.их обнаружены хел.кпе хеталлические
стружки.

Кичитппский, Митопшекпй, Кихчлксхий
и ряд датих рыбокомбинатов Дальнего
Вое-тот.1, а тажж» иногда рыболовепкве

б бужо добьня рыбы .•мучительно
бол.ывв. чех Сьио предусхотршо годовых
задапиех.
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ру дн
широко, быстро и продук-

Самый верный способ победить врага
б его. Истреблять гитлеровцев па

б й
р

аждох клочке зехли, где идет бой, ва ка-
жюх рубеже, на каждой поляне, у каждого

ярага, ХММА, на подступах к валим го-
ода» и селах, стоять твердо на своей

зехле, проявляя неличайптуто стойкость в
лхоотверженпость, на<носить фашистах
чар за ударох, — вот что нужно сделать
[ля того, чтобы остановить, отбросить, а
атсх разгромить праха.

ПЛЕНУМ КАЗАНСКОГО ГОРКОМА ВКП(6)
КАЗАНЬ, 22 августа. (Корр. «Прав-

«ы»). Состоялся пленум Казанского го-
гхцелчогг) комитета ВКП(б). Плепун обсу-
дил вопрос об свеспечтеии трудятци^ся
горол яиртофелех и овощам из урожая
1942 года.

Затотовительные оргаиизацин города,
несмотря на богатый урлжяй, «райие пло-

ДовогдеД и картофеля
я в зиму. По суще-

заготовка еще сю началась.
Рлц №1ртяйных оргалюацпй предприя-

тий не уделяет должного внихэппя ра-

хо ведут зал-отовку
для тшулцип нуяд
ству

боте ОРС'ов я подсойвых хозяйств. Не уде-
ляли ждлежалпето внимания волроглх за-
готовки овощей и кл-ртофрля и горкох, и
городские райкомы ШЩ6), г, талвже. вс-
шкткох городского Совета депутатов тру-
дтпнхея.

Плепуя наметил ряд «опюретвых херо-
приятий. чаятрлвлганых на, улппитнов тш-
по.пютяе, гаанл заготовпк овощей и кар-
тофеля л обееяечеии» эгюги щкотетахн
ъ"(-т яаселсвшя города и казанских пред-
приятий ойпествеяпого питания.

В течение 22 авгугга наши ропека
вели боя в районах нч-о-восточвео Нявт
екая, свверо-восточвев Котальникоао, пго-
восточнее Пятигорска я южнее Краснодара.

II» датах участках фронта существел-
1шх изменений но произошло.

За 21 августа частями нашей авиации
на различит участках фронта уннттоже-
по или повреовдено 15 немецких танков,
5 бропешишин, до 100 атяохэтпн с вой-

•я ГРУЗАМ, шилвлен огонь 8 бата-
рей полевой н зспятной артиллерии, взо-
рван склад боеприпасов, рассеяно я ча.
стью утшчтонивэ до батальона пехоты
противника.

Дне» 21 августа соединлшя нашей
авиации произвели массированный удар
по аэродромам противвпка. на которых
был» сосредоточено до 400
щшив и вспробптелей. В результате этой
операции уничтожено более 100 непюиких
ел холстов. 13 натай самолетов в» верну-
лись па свои базы.

• * •
В районе Клетевой паши войска вели

активные боевые действия протип нехепко.
фанкютских войск. На отдельных участках
паши части перешли в контратаки и вы
били противника из ряда опорных пунк-
тов. Гвардейская часть, п в кохалдшрох
тов. Грязное, захватила 2 5 пулеметов,
15 хшгахетов. 500 гранат. 125.000 па-
тронов, лхугав трофеи • пдашьи. Стре-
мясь вервуть потерянны* позиции, про-
тивни* предпринял несколько контратак,
во ерехя КОТОРЫХ потерял убитыми л ра-
неными до 400 с<шэт и офицеров. Юго-
восточнее Елетокой продолжались ожесто-
ченные боя с противником, лыгшотиися
переитрлгатьси ва восточншй бе-рег Дола.
Наши войска нанесли тяжелые потери
группировке неприятеля, перспраливдпепся
в о д а х «осте через реку.

* • •

В районе ееверл-восточнее- Котпьятиово
гитлеровцы перешли в наступление, ео.ч>е-
доточив на олнлм участке значительные си-
лы. В течение н и наипки частями под-
бито и уяичтожено до 6 0 неходких тап-

ков. В
ииткя

одно» хесте влагу удалось вкля-
в расположение советских войск.

Наши части ведут напряженные бои с
пртгитшикох. На другом участке два ру-
мынских полка атаковали расположение
ваших войск. Ал"ага была отбита с боль-
тихи для противника потерями. Пулеает-
ио-хгночетаых огаех уничтожено но хе-
псе батальона рухын:ков пехоты.

В районе южнее Краснодара наши ча-
сти вели оборонительные 6п\ с тапжзхл и
ХОТОПРХ<Ж>Й противника. П-ское соедине-
ние отбпло три атяки нсипвв и па.иесло их
большие потерп. Захвачено 3 3 автоханш-
ны, 6 мотопшлов и хпого боептнй1асов. Иа
друтох участке после упорных боев с птю-
тивникох ваши часта отошли на новые
позиции.

Юго-востп«шее Пятигорска бойпы Н-екоЧ
части уничтожили 3 неметгквх тяпка, 9
автомашин и истребили свыше 200 гиг
лероваев.

« * «
На Ле.гпгтрадгклч фронте т ошпх из

участкпв шшля войска продолжали вести
активньи Котые. ДСЙСТРЯПТ. Подралделилге
старшего дайтеиалгта Мпхавлмна р»гап;
тельным бгмекох ворвалось в похмигис
тратгшея. Шгыкаии л граялтами наши
бпАпы уничтожили до дюух гяьад«п »

пахоты.
• «

Па Ссверо-Залтадаоя Фролов прелкзодилп
бон хе«тного значения, Не считаясь с
большими потерям, немцы пытались от-
бить паселсмый пункт, эотаггай на-дяях
кз/Пшмп ВОЙС1ШИТ. По предварительным
данньг». в этих боях уничтожено до двух
батальонов вздецкой пехоты.

* • •

*>прял украинских шцпизал под коматт-
длввли^х тов. X. за последние два хеелпа
истребил около тысячи пемепко-фашист-

оякул,игтов. Партгоаим пустяля гоч
откос 5 железчлдорожяьп »шеллнов, одип
из или с танками. За зто же врешя па.р-
тиваяы захватили у немиел одно оруцгге,

'08 винтовок, 12 тгпохетпв, 14 сталко-
ых я 16 ручных пулеметов.

Сдаляпийся в п.тмг солдат 3 ительяи-
ской пехотнпй дивизии шофлр Марио П.
рассказал: «В последних боях хы понесли
кровавые потери. Солдаты утверждают, что
в дивизии осталось но бол*е 40 процен-
тов личного состава. Тяжелые потери про-
извели угастающес впотатлаппе не только
и солдлг, по и иа офицеров. Я слышал,
как один капитан из штат дптниил 39-
яв1гл: «Дорого обходится Италии дружба
Муссолшгп с Гитлером. Безумно проливать
свою вровь за немцев. Все равно они ос-
тавят вас в дураках».

• • «

ШсятшЗ о(ктр-ефрейтлр 0 готы 231
полка 56 немецкой пехотной лшиэни Ио-
сиф Пшлбпляк показал: «Л немец, родом
пз гор. Бохуха, Рурской области. На Во-
сточтои ф,ротгто нахожусь с 15 феагиля
1942 года. За это время я насмотрелся,
как мучают и уби.вают русских воентго-
плетных. С того момеита, как советский
солдат попал в плеп, он обречен, и его
судьба решена. Допрашивая плетгаыя. офи-
дары жестоко пытают иж, часто на тлаз:д
пленных р»сггт>гЛ'111вают несколько челтаек,
а аате.м продолжают допрос тея, кто ос-
тался в жипьвх. В .ниргле капита'Н Вайзс
из 171 полка допрашивал в лесу двух
пленных нр,№1Ж1,рдайци1. Поело допроса
он слбгтвеяиоручио лх р.1гстрелял. В тот
ж* дппь по приказу командира 56 дивизии
ге-нпрала фон Офм рагстгрелялн еще 4
плениьвх вралпоа1рмойцев. Некоторое время
спусти фон Офен, прве.»ям.» ги своей ма-
шине, увидел, что солдат Гофмап охраняет
5 раненых советских пленных. Генерал
приказал солдату похеалздпо расстрелять
пленных и отгг.ра|Внться в свою роту. Фон
Офе>п сам наблюдал, как Гофхап расстре-
ливал раненых, и только после этого
уедая.

Такал жег^гокость дамещгих офиплгов
по1>щряет солдат. Уптпр-офилер Кшр и еф-
рейтор Фриц целый день шдгтались над
плавким кгхотгоармейцом. Они при.иумы-
ва-ли для даго самые, жестокшс пыгки. К
вечлру они ШТМК.ШИ прокололи рму горло.
Жи.шь русского ВОРПИПГТЛИНИОГО висит иа
волоске. Его вакдую хшц'ту могут убить.
Если его не расстреляют, он умрет от по-
боев, от пыток илп от голода

НАЧИНАЕТСЯ СБОР ХЛОПКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
ГШСУ, 22 августа. (Норр. «Прямы»)» о^гантщип. Хлопкоочистительные заводи

и гЕриехочпьк пункты от^союптировалл
брелепты, весы, навесы, привели в поря-

быстро созртает а-херюалкквД хлгатчат-
НКВ. М&Т1ШЯ И1 ВПШМЫ1 ПЛТЯХ рИС-

хрывается вм больше я больше коробо-
В

р я м б о л е я больше коробо
чек. В колхозах Азербайджана, наступает
етфая стрглная пора — уборка, хлопка.

Первыми п ргаггуйл'пг.е к ,вы*оротт«1»у
сбору хлопка приступили колхозная ар-
тели гонт Молотова, Евлахскотл л*и>11а.
По-воен'вхшу чожотопишись к приевке
хлопкл нового и к г о я Зогопяательные

док шощадки, противопожарное оборудо-
вание. В колхозах заготовлено около 400
ты>г;Я1ч хешков. Этой тары вяолве доста-
тлчп>> для перквпзкя хдпок*.

Колхозники Азерба&досапа дадтг совет-
ской лрохюпленности большое колнчестю
высоюжачествевного сырца.

СЭКОНОМЛЕНО 22,5 ТОННЫ ГОРЮЧЕГО'
ЙВШЙО, 22 августа. (Иарр. «Прав-

«ы»). Польклвсвд МТС, Ииааовской об-
ласти, езюттт.и мелей я на уборке
урожая 22,5 тонны горючего. Наиболь-
шее коаичество горючего сякояошено в
баигада тов. Усова. Здесь в среднем на.

трактор ььчибшно по 5 7 0 гск-

тгров » переводе на иятеую п»хотт; го-
дное задание значительно плретяАЮлне-
яо. Горючего за его ерш* еявпнохлено
5,5 тогагы, п них одну тонну сэконопаа
траггордстм-комсохолха Мария Воронк-
на. Она работает на трактор» первый год,
* уже «читается лучтк» трактористкой
в Ивановской области, , Сосршй К и к и . Бронебойщики подгазделвшя, которых командует тов. Мелмши», ааяянают огнеяо» рувеж.

Фото с. Коротко*!.

Бои в районе Клбтсхой
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 автувм.

(Слац. кии. нор», «Правды»). В район*
Клетской вдут )'*вляые бои. Несмотря я»
то, что враг бросает я бой накопленные
ргзервы, еху не удается достигнуть
успехи. Паши частя прочло удержоамп
свои рубежи.

•нехедаого На отдельных участках наши части в
результате актигяых действий овладели
нескольких»! пунктами и господствующвхи
высопшн.

«1ОГЖН.1Л- Пеяци несут КОЛЬПТР» потери в живой
силе и техигое. На одном участке во вре-
хя ожесточешгых боев захяапено Киото
трофеев, взято в плен 119 нехецких сол-
дат я офицеров. С больших упорством сра-
жается Н-ская гвардейская часть. Пехало
фашистов полегло от хеткого огня стрел-
ков-гвардейцев. По неотолвьи даирныи, эта
часть взяла в тлен 107 гитлеровцев и за-
хватила 2 5 пулеметов, 15 хшохетов, до
500 гранат, 125 тысяч патронов и радио-
станцию.

Затитняюи Дола стойко и иужествеиио
защищают сваи рубежи. Гвардейский ба-
тальон лхел против себя численно превос-
ходящего противника. Яля того, чтобы вы-
играть бой, нужны бьгая исключительное
упорггпо, большая ханев-ренность. И гвар-
дейцы показали, что они обладают этила
качествами. Первые атаки иехиев были
отбиты. Тогда неяеоков кохалдогмял* под-
бропило резервы. Но ша^ейпы вновь олро-
кипулн врага, уничтожив до 400 солдат я
офицеров.

Бои в районе Плетеной им'галуют п}в-
херамч личного хужества советских вои-
нов. Краспоархеец Тютяев, за.мепив выбыв-
шего пз строя коэсллшра, отделения, сумел
внушить бойцах уверенность в победе изд
теслеопо превосходящих протлвнцгкох. Че-
тыре раза немцы атаковали небольшой от-
ряд, возглавляеиый тов. Тютяевых. Они
потеряли около взвода пехоты, но не схог-
ля ня иа шаг продвинуться вперед.

Исключительную храбрость проязтл бо-
еп-мипомепик Макаров. На два ккломет-
пых расчета, в одном из которых был Ма-
каров, пошли в атаку 7 немецких татов.
Пулеметных ордам ояк полытол'всь выбить
наших боГщов из окопов. Эта попытка на
к чеху ве привела. Тог.и пемтды начали
«утюжить» окопы гусетпшауи своих таа-
ков. По хтшлзютпкн яе растсрялт-ь. Вы-
б р т удобный момелт, они обругаиля па
вралю-кие тлпкл огонь пвоих хипомстов.
Тов. Накаров ллчно поджег два немецких
танка и ого товарищи по оружию — еще
три. Минометчики вышли из боя победи-
телями.

Г. ГРИГОРЕНКО, В. КУПРИН.

УДАР ПО ШТАБУ
НЕМЕЦКОГО

СОЕДИНЕНИЯ
ШСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 августа.

(Спец. воен. корр. «Правды»), Но. рас-
свете кгошюи'р полкл шгуриовпков щп-
каэал эскадрилье илйора Лодадпого гото-
виться к вылету. Перг.д летнгкамл была
постамела задача тхю^охить штаб ло-
мвцкого сч)лдипе1гии.

Хотя неЛо Г|Ы.ю закрыто плотпой тза-
кой облаков я моросил дождь, из гущи
зе.темго лес,1 и^.рывалис^ и у х о ш и в
воздух ширококрылые «Илы». Пе-рльга
устремился ввысь комавдир эскадрильи
майор Левадлгый, за отх—старшие лейте-
нанты п. Петруяевнч. В. Пеньчук, лет-
тики Б. Зыков. М. Владюмгоов, С. Велев,
К. Федотов, 3. Ма.ка.ров, II. Паниепко. Огга
пристроатась к коматииру к скоро печез-
л.и в облаках. На ПУТИ К пели опи пе/ро-
секали полосу дождей и шли, прижлмаясь
к верхушкам леса.

Под крылом прохелмитл7 наи тигслад-
ТП1Й населенный пункт. И, наконец, от-
крылся район босимх действий. Км-где в
зарослях лога мелькали огаениьге кпыш-
ки: это била паша артиллерия.

Ле.вадный «оглянул ла ч«гсы: ми.пута в
минуту самолеты выходили иа пель. Неле-
пы поставили в воадухе завесу огня;
выше и « т а е самолетов вспыхивали чер-
ные к.т\тбки, со всех сторон неслись пуло-
иеттые трассы.

Левддны.1 первых выпте.т па це.и. Он
яспо тепаел дома, палаток, окопы нсаец-
кого штаба и ойрушпл Помбы, однторемен-
ко оЛчтре.швяя врагов пушечным и пуле-
метным орпем. Еще заход. Его самолет,
как ураган, пронесся над центром распо-
ложения немецкого штаоа. Новая серия
бомб устремтшеь па землю. Полот разры-
той нагомла машину. Огойоя от целя,
Летавши увидел пожары и облака ГУСТО-
ГО черного дьгаа. Вслед за ним шли
остальные штурмовики и обрушлиали ва
фашистское логово новые и повые бомОо-
вы« удары.

По довесетгеягс валехной разведки гше-
запяый удар глтутимпятсов увенчало я пол-
ныш успехом. Штаб ирмецкого сосдапенля
был разгромлен, и нарушилось боевое
ущивлвняя вражескими войскакп. Коиот-
довапие об'яввло участлякам рейда благо-
дарпость.

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.

ОТВАГА МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА
ОНИЩУК

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 атчуст».
(Пв т»л«гоафу). В одвох пв последии
боев храбрость и отвагу проявил гвгвди*
хлаитвй лейтввапт тов. Оннщук.

Шел бой за деревню Н. Несмотр! я»
ожесточенлое епщютнмевие тлрстнввнк»,
»нпн войны щюндалв па окраину дерев-
ни. Тов. Овищук ворвался в блвщдаж, где
находилось I нехецкнх офицера, застркш*
»х ва аетомата. Сильное гнездо вражеского
сопротивления было подавлено, и ваша
в»2«ы очистили дер&вмо от гятлергадев.

Батмьониый кошесар ВЕРШИНИН.


