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На Западном и Калининском фронтах наступающие войска Красной
Армии прорвали немецкую оборону и освободили 610 населенных
пунктов от гнета немецких оккупантов. ... ^

Бойцы, командиры и политработники Западного и Калининского
фронтов! Весь советский народ гордится вашим успехом. Еще крепче
бейте немецких гадов, гоните их на Запад! ч.

Защитники советского Юга! Остановите врага во что бы то ни стало!
В вашей стойкости-залог победы. ^^ • ;

БИТЬ НЕМЦЕВ ВЕЗДЕ!
Сетей* юмтмтс! сообщение Сов-1 ваше! часта. Да. враг плати кровавой

о боевых успстлх войск 3&-
ш д м п ж Ьививжюго фронтов. В пер-
вые аи И » Василиев* ва Ижевском в
Гжтво-Вамтоя напраыенвях наш
м а е м проржи оборону п р о я в и м па
фровт* проташтмс в 115 километров.
Р ю п н наступление • аанося противни-
ку веврерыввые удары, Краевая Арки
раабам 9 вракеешх двввввв т нанесла
тчитыьввв поражена» 6 м н е н и я дне-
и м . Фр«п амтквх вовек ва указаввьп
направлеввя «Лотт аа 40—50 кило-
метров. По 20 августа нашими войсками
освобождено 610 населенный луиктов. Бои
ждут ва окраинах город» Ржев. Помни по-
веси большие потеря; захвачены круппыо

ценой ва каждый шаг своего метушеввя.
Стелимо приток Дона в СуСава уоеани
трупам Фмгшто» ш мтш вввмпмА тех-
ника. По вж*ск ямам» м Юг» сак
во оламлея, жх щюдвхженве сам я* оет»-
повлено. ВОТ шпеку вся вши р о т а

в пах сражения бойцы ж коиапдщш
Краевой Лрввв прояви!в воинскую доб-
лесть и умение, &. ее генералы показали се-
бя ужлыкв а решительными полководца-
«а. Прорыв немецкого фронта был органи-
мвав генералом армии тов. Жуковым я ге-
афал-полковником тов. Коневым. В Соях
«начнись войска генералов тт. Лелпшеп-
жо. Фмюнняского, Хозяна, Поленова, Рей-
тер*. Швецова.

Успеха наших войск ва Западной я Ка-
мвжнеком фровтах аиеют огромно» значв-
аве в условиях выпевшего этапа млякой
отечественной войны советского варода
против векецко-фашлстских захватчиков.
Втв успеха показывают, что венцев можно
Свть, бить смертным бот. О т пока'
мвают ва деле, ва практике, что враг

, вв так ешев. сак его моются трусам
в паввкеран. Выступая с речью на пред-
выборном «обрати избирателей Огалш-
«юго избирательного округа в Москве,
товарищ Огалиа требовал от депутатов,
«чтобы овя была свободны от всякой па-
а п а , от всякого подобия паппкн, когда де-
40 начинает осложняться к ва горизонте
вырисовывается какая-нибудь опасность».
Это требоватое также относится ко вся-
коку командиру Краевой Армии, к каждо-
вт воину вавжх вооруженных сил, к каж-
жпгу граждапииу советской страны. Осо-
бенно об атом яушено помнить сейчас, ко-
гда грозная опасность, нависшая над ва-
шей родиной, реальна и велика.

военное положенно вашей страны
остается очень серьезным. На Юге вдут
напряжении?, кровопролитные боя. Собрав
в жулик огрютуп технику, клогво десятки
едплзвй, враг люквкя к Волге, в глубь
Кавказа. Боа шут на широком плацдарме
от прадовскнх степей до предгорий ГСаВ-
ВвЭСКОТО ЗфОбта.

Едва ли истерия войн мша сражепия
подобных масштабов. В им принимают
Гмстао огромные людокио массы, множе-
ство танков, самолетов, арпшнрии. Части
Красной Армии самоотверженно сдерживают
ватгск врага. Лишь создав значительное
превосходство в силах, целой отроили*
потерь немцам удается па некоторых важ-
•ых участках продвигаться вперед.

Стрйтсппосетй замысел пемецкого
коиавдокигвн яоея: враг гтрсмитсл рас-
иегать силы вашего фронта, нарушить
вамигодействие армий, отрезать нашу про.
•ышленпооть И войска от кавказской исф-
та, * еслж удастся, то и завладеть сю.
Ззпах бежлгна раздражает Гитлера, как
быка красный цвет. Он бредит советской
Вефтыо. Он рвался к Майкопу, по вместо
догоценяого черного золота получил пепе-
*вще ж пожарище. По нельзя забывать о
том, что и кз нашего аиоргетичеокого ба-
ланса каВкоасхая нефть кромешно вычерк-

Если а и сейчас не останови* врага, то
т процввяется дальше, н полохешго пашей
страны станет гаде остпс«. С оолш
в сегодо вослрвшЕмаегг советский штнм

сообщевв» об отходе той пли ивой

с тревогой трейует от воинов Красной
Аркин:

— Остапииггь врага! Не втекать его
дальше ян ва шаг!

Ведь сумела же мы остаяоввть воажо-
скне погтаща иод Воронежем, где немцы
пытались провести ту же стратегическую
операцию, что я яа Юге. Опьяненные пер-
выми успехами, оемцы широко разоежа-
лось н расшибли себе лоб о стену стой-
кости наших частей. Больше полутора
месяцев колотится враг под Воронежем,
будучи яе в состояла! прорваться дальше.

Мы в силах не только остановить, по
и отбросить врага. Мы «южны помшпь
об опасности, во не терять перспективы.
Мы не забываем, что враг угрожает Волге
и Каекаву. Мы знаем, что предстоят очень
серьсавые, очень упорные бои для того,
чтобы совладать с раз'ярешшм фашистским
зверем. Война потребует огромного напря-
жения всех сил страны и сил каждого
человека. Война потребует еще много
жертв, колоосальных усилий.

По мы помпнм также, как советские
волны биога томит под Москвой, под Тих-
вином, под Лепинграцом, ва том же Юге.
>годняшяее сообщение Совилформбюро
показывает, что мы можем бить врага я
сейчас, — не только зимой, яо в летом,
можем бить днем в ночью, во всякую
погоду.

Наша уверешмсть в победе пятоколо-
била. Эта — вера в свои силы, в свои
огромные воамоаиюстя, в свою неукроти-
мую решимость пококлить с гнилым, яе-
павветным врагам. Но одпой уверенности
для разгрома врага мало. Нулкяо ирояиить
величайшую стойкость, утюрепш, вы-
д<|рж1гу, боевое уменье, предельное саом-
«ожчртвошоие. Па кляцом шагу своего
наступления враг должеяг яатышатвея на
ТК1РДЫЙ Э*(.«Ш ПОКНГКОН МИЛОСТИ И ОТ-

вати. Пусть каждый рубик — бурь то
овраг, лесок, рока, холш, гор-пая вершит,
ияеелештый пункт — станет непроходи-
мы* для ютщов.

Врага мтыю осталшиггь! Это доказы-
ВИ.Ю1Г каждодневно советские воины ва
ряде участков ва Юге, «отца они смело-
стью, стойкостью, вовлеки умением ва-
держиюют галловые колонны нзктггагви,
шшося вм оцимсшю потери.

Врага можно огйросить и разгролпгть!
Это доказали омЪ-1;а ЗаллЛюго и Кл-ти-

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС V

НАШИ ВОЙСКА НА ЗАПАДНОМ И КАЛИНИНСКОМ ФРОНТАХ
ПЕРЕШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ И ПРОРВАЛИ ОБОРОНУ ПРОТИВНИКА.

НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА ОТБРОШЕНЫ НА 4 0 - 5 0 КИЛОМЕТРОВ.
ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК

с бовярцисами, вещевым и другим имуще-1» тешу к м * юйсм *»яждаиго и

в иктуммимо.
1ИШМЖ ЮЙСМ В НЙЯВЫА ИМ ЛМЙ 1МС9КШ1Ш^Ив

о б о р о т пвоттнмя б ы т прорвии ма фронгв про-
ттмнмФ ' 1 * мипом#тро«к гшшюшшя нветупяммв и

разбили 1*1,142,1*2,12*, *, 2 М германские мжетные
дивизии, 14 и 36 мотодивизии и 2-й» танковую диви-
зию, иатсли значительное порвзиоми 1 и I тиковым
диамаиям, 121, 113 и 7Ш м ж о л ш м дивизиам. Фронт
номоцюш войск ив указанны!
на 49—10 киломатроа.

отброшен

По 20 августа нашими войсками освобождало 610
иасолоиныж пунктов, в их число города Зубцов, Кар-
мамоао, Погорелое-Городищо.

• указанных операции, по ионожшм данным, на-
шими войсками захвачены следующие трефам: тан-
к о в — 2 1 0 , орудий — 717, минометов — 1 6 7 , пулеме-
т о в — 1 4 1 1 , противотамсоем
•2», винтовой —11.100, мим
тронов — 2.311.710, снарвдов — 32473,' раций — 6 1 ,
автомашин—2.020, мотоциклов—М2, велосипедов—
1.96», тракторов — 1 2 , кухонь — 3 7 , повоюй — 340,

I ружей
— 17.0М

автоматов —
7.090, ружейных па-

•Чвв^вв^чя^вт 0*3^0 вв^( у в^в^в^и ш чВ'••в̂ вв̂ в̂ пжв •в^В1^в^вуаввв^вввзав^ви] ввчв^^в^в^вв^вв^ав^вц р^

авиацией: тапивв — 324, орудий — 3 4 3 , мииометоа —
140, пулеметов — Ш , автомашин — 2 . 0 4 0 , повозок —
690.

В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито
252 самолета, уничтожено и повреждено на аародро-
м и 290 самолетов.

Количество убитых немецких солдат и офицеров
стигает 45000 челове

Взвод стрелков
против 46 танков

ДввСТВШЦАЯ АРММ, 2 6 аагтн».
(Сом, вам. мвв. «Правей»). В
К б
( , . р ) В
Кавказа вопрерьюво идут боа в таававв •
о п о ю ! лемцм. Протавввк еммаппчи
там отамиюе «олвчество таямв ж

у
достигает 45.000 человек.

Перемалывав живую силу
й

фашистсио-иомецких
дивизий, укмчтоном и зааватымя значительную часть
им боевой темники, наши войска продолжают васти
ожастаившмв бои. Бои идут на окраинах города
РЖЕВ,

В б о л отличились войска генералов ЛЕЛЮ-
ШЕНКО, ФЕДЮНИНСКОГО, ХОЗИНА, ПОЛЕНОВА,
РЕЙТЕРА, ШВЕЦОВА.

Прорыв немецкого фронта был организован гене-
ралом армии ЖУКОВЫМ и генерал-полковником
КОНЕВЫМ.

СОВИНФОРМНОРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 АВГУСТА

пинского фронтов, которые отбросила! ис-и-
и«в на 40—50 «илохетро», ралГлти рвд
ш-хопшх, таивовых н хоториаоиляпых ди-
визий противника, уничтожили « захоати-
лп миогио сотии фашистоких танков, ору-
снй. вамолетов и груды ведкого люто
В0ОРУЖС1ГШ1.

Пусть ядут псе вперед п ллсред плши
ваступшощив части, овеяшые боевой сла-
вой. Пусть крепнет час от члеу сопоо-
тивлепие наших войск ла Юге. Пусть
помнят советские воины слова великого
русского полководца Суворова: «Храбрые
поппы! Приведите себе в сей день ла па-
мять все наши победы л докажите, что
ничего не «охет протшшться силе оружия
российского».

Родина требует от овощ ешов вели-
чайшего ллпряяимшя сил, уменья, пре-
дсльпой м&бшиоаши духа. Остановят,
врага, отбросить его, разгроиить! Бить
вемцев всюду, ла всем протяжен™ фрон-
та, бить 1ях так, кал бьют фашистски
захватчиков славяне бойцы Западного в
Калишшского фритос!

Вручение орденов и медалей СССР
Поедаоютель Преэилеут Верховного

Совета 000Г тов. М. И. Калшшн вручл.1
вчера орден* я мемли рлоопгк.клч Лоияи-
окой железной дорош, напраждеотым за
обраяювое выполнение зздюнй мржнтель-
сша а военного комлнлопапкя по перояоз-
хам • •фояметое при это» мухесшо.

Высшую награду — орден Лепила по-
лучают иачалмиж станция Моо»ва-Сорт}1-
рооота&я В. Г. Гололил, пачллыгик Тах-
бояемго вагоявого учасша П. Г. Дитя

Г, «ашняяст пдромоного депо Рыбноо
П. Дорввпоятов, машлиапг парлвооиого

депо Иоеква-Сортщювочная А. И. Ж.гриноп,
ммеетатель патальника дороги Г. И. Еа-
дапиэе. брягалф юггеплюй Арпгадм ла-
рояоаного депо Ноокпа-Пал'лтщюк.гя Ф. 0.
Кротов, машписг гароволпято депо Кочс-
тояи Г. Я. Мацпев, т'киышк Кочстоо-
екой двотпячии «туш П. Н. Небелелоя,
(всоетчер Мтуриосхого огделеиял дтже-
аы М. Л. Рякоккяй, СЛГТ.ШИТСП, поечтлв
стыши Перово Г. М. Сашп. млПпр гос-
безопасности Л. С. Саммгвм. ОЦИЗДФ ком-
ллвмяой бригады пяромвного депо Мо-
еп4-Сортароао<шш1 И. В. Шутв и ла-
чаловк параживот) «пцелешш Ыосква-
Сортировочяая В. И. Шустов.

В числе лаграядаппых начальшт до-
рога В. П. Егоров, яочалытж политотдела
мропв А. Г. Кузнецов в друг» руководя-

0г жмеип ваграхдевньп персцовиков до-

роги выступили тт. А. И. Жаргаов. на-
чальник стапния Парою Е. М. Данилин и
тою. А. Г. Кузнецов. Они гор™ поблагода-
рили за высоки» награды и заверили пра-
вительство, партию я товарища Сталина,
что коллектив железной дороги приложит
все усилия, чтобы встретить суровую во-
еипуго зичу во всеоружии и обеспечить бес-
перебойную работу дороги п зимних усло-
виях, добиться четкой » сщрпррмишой до-
ставки всего необходимого ш Красной Ар-
мин и тем помочь ей в рал1роке немецких
зазиитчиков.

Тов. М. И. Калиппн сердечно поздравил
награжденных топярищеП. ,

— Я думаю, — сказал тов. Налипая, —
что папрады, полученные нами, — заслу-
женные награды. Работа железнодорожников
приобретает сейчас исключитсльпо важное
значение, и чем дальше, тем роль желез-
нодорожного транспорта в военных услови-
ях все увеличивается, а работа железнодо-
рожников становится труднее.

Л надеюсь, товарищи, что жплезподорож-
лика сделают все, чтобы ваш транспорт
был действительно важнейшим я наиболее
аффективным помощником наикА Брасной
Армии. И вы. товарищи, получившие на-
грады. 10 л жни со своей стороны прило-
жить все усилия, чтобы работа, возложен-
пая на железнодорожный транспорт, была
выполнена на все сто процентов. В этом я
вам в пожелаю успехов. ,_,.,_

В течение ночи ва 26 агат-уст* ваша
войска вен боа с кротвяввмм в райотх
Клетская, северо-западвее Сталинград*.
северо-восточтее Напяьнииак, а также
я районах Прохладный а южнее Крас-
нодара.

На других участках фронта п ш о
изменений не произопио.

• * •

Севгро-заИаштее Сталаигрвда ошвво! '
<к& «ели паиряжепные боа е таяыма в
пехотой противника. Н-окая часть «твила
несколько ожесточенных атак неприятеля
а ушптожала 6 немецких татов в свы-
ше 150 гитлеровцев. Ва другом участке
яши пехотаяцы ери шоилержке арты-
лернстов и тавкистов упорно отвввалл
атаки протовняка. В этом бою гитлеров-
цы потертли до 400 солдат и офицеров.
Улпошио лейогвовлли артиллеристы
П-ского соединения. В течение дня оап
уничтожили 17 немонЕН! тзпков а рас-
сеяли группирооку протимпжа, готоаго-
шуюоя с настуоленяю.

« « •

В районе северо-восточнее Котельвпдво
паши иииометчнки шюшвели огеевоа ва-
лет на «ололну толков н авггомашая про-
тивника. Побито 4 немецхпх таны и

Ода» ваяла
ворошась в
недщаки. В

уничтожено 16 аптомашия.
кавалеркАпкая часть ночью
населенный пункт, занятый

ожееплевлой схватм нетрвблево свыше
100 гатлеровцев.

« • •
В райоае южнее Краснодара Ч'ти вой-

ска вели оборов игольные бои. 11а «ином
участке атакованная наши позиции ко
лота немецких тал ков н автомашин на-
скочила ва аионое поле. Па хинах подо-
рвались 3 тавка а 13 авт«м«>шин с пе-
хотой. Кроме того, «ртиллеристы и бро-
вебойаиса Н-сжой часта подбили «те
4 веомпип тапка в отбила атаву в«-
прввтеля. На другом участке наша члетн
поеое 1чюриы1 боев отошли т. новые
шпини.

В райоле Прохладный противник гы-
*аж« вавести переправу через ржу. На-
ша часта раорушша ваведеягув гитле-
ровцами переправу и уничтожив до дпгх
рот немецкой пелоты.

* • •
В районе севернее Воргалм, ла запад-

ном берету реки Дон. нешы при под-
держке таеков атзк«ш<и наша пмгацга.
Ата*а противника была отбита. Гитле-
ровцы потеряли убитыми а ранеными
150 гомат и офицеров.

Действиям вашей авиации разбит же-
лезнодорожный состап протвяника. взо-
рваио два «клала боеприпасов и разруше-
на водам переправа.

* * •
Отр«д гомельясих партвоан под гсоман-

тов. I. пустил под откос эше-

лон проташика с войска мл ш боеприпа-
сами. Уокчтожены паровго и 13 вагонов
с немецкими сатцатамн и офииерми.

• • «

Плотный солдат 6 роты 072 полка
376 немецкой пехотной дшпилии Па л стер
Леттач рассказал: «Пас ппалн в бой под
угрозой расстрела. ГСткш.мп> батальопа
выстроил нас и заявил: «Прелупреждлю,
что идущие сзади ргтор-офвплры буаут
расстреливать каждот. кто тсттшнт хо-
тя бы па отип шаг». В нашей роте после
ведавши *о»в выбыло две трети солдат.
Другие роты также попетая тяосатыо по-
тери. Комалаир оатальпна был тяжело ра-
нет. Ня его место наэяачияи *руг»го,
который через неспелым я,1кй был у«вт».

» » *

Пемелко-фшистскпе у«иаташ м»учи-
лп и растрелялн многих жителей есла
Селочни, Орловской пб.иоти. Гитлеропгкис
разбойники убили 75-легисго старка Лу-
кашова Федора Ивсшопичл, Агтахпна Афа-

И Г П
р

яагия Ивановша,
ф

Пшра и
других жирных советски* граждан.

• •» •

Па химических заимдах в ра.В«пе г. Гю-
хум (Гермавия) в июле щипоошло
4 взрыва и 18 аацтй. В овяпи с этим
выпуск продукции сократи'Л'СЯ более ч«м
и» 30 процентов. Гитллротпы лроияюли
среди ишетраноых рабояих массовые
аресты.

1ЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 АВГУСТА

Пароходство досрочно выполнило план перевозок
ГОРЬКИЙ, 26 августа. (Корр. «Прав-

ВЫ>). Верли-Волжское речное пароходство,
мывшее в социалистическом соревновании
в я в и первое место, досрочно выполоило
августовский план перевозок. План в тон-
ват выпотев ва 102 проц., в тонно-кило-

метрах на 100 процентов. Впереди других
идут пароходы сЩювзводствеанвк», «Крас-
ноэнамонец», «Память Марина», «III Ин
тернапаовал». Лучшие показател* работы
среда прветанея в августе имеют порт
Горьый в прветаш Ярославль.

В течение 26 августа наши войск* пел
бон с противником в районах юго-восто'
все Клетская, сеперо-заладиее Сталинграда
северо-восточнее Катмьнииов*, а также в
районах Прохладный, Моавм в южнее
Краснодара.

6 результате е̂летшплго яатплеяпя
натай войска на Залашом я Балитгаоком
фронтах освободили 610 яаселеняых пуяк-
тш и в числе их города Зубцов, Кариано-
вэ, Погореяве-Гародиим.

• • * .. -••-»•

За 25 августа частями кашей а в и д и
иа различных участках (и»нта уничтоже-
но или повреждено 35 немецких танков,
более 300 авгам̂ шлш с войсками и гру-
зами, 24 автоцистерны с горючим, подэв-
лек огонь 13 батарей полевой и этгвтлой
артиллерии, взорваны склады боеприпасов
и 2 пиэдд горючего, разбито три желез
подорожных состава, рассеяно н частью
уничтожено до двух батальонов пехоты
противпнка.

« • »
Л райопе Клетской наши поиска вели

активные бои я на отдельных участках
потеснили противника. Уничтожено 6 не-
мецких ору,ий. 2 тайка, 8 пулеметов, а
также уипгаожсно до двух рот пехоты
гитлеровцев.

В районе ссперо-запАднее Сталинграда
продолЕкшвсь напряженные бон. Против
няк, сосредоточив здесь крмжыв силы
тапкоп и пехоты, нм прикрытием лвпа-
П1ГИ непрерывно атакует паши поонпяи.
Паши войска отбяпают атаки гятлеровпев
я одновременно наносят контрудары по не-
мецко-фашистским поискам. Н-ская стрел
ковал часть в течении дня отбила пять,
следовавших одна за другой, атак. Па поле
боя немцы оставив сотни трупов. Подби-
то а сожжено 11 танков протяввяка. На
соседнем участке артиллерийские бапреа
преградили путь танковой колонне и уни-
чтожили 14 йеменках танков. Гитлеровцы
пытались обойти наших артиллеристов, но
пталк под огонь противотаековых ружей
и потеряла ете 4 танка. Н-ская теакомл
часть в многочаговом бою с противником
уничтожила 13 лемецках танков а не ме-
нее 500 гитлеровцев.

В районе северо-восточнее Котельнвково
наша войска продолжив «еста боа п р и »
танков а мотопехоты лротавшм. В тече-
ние дня ва одном ва участков подбито 62

тавка. Советские часта сдерхв-

•апт натиск врага и контратаками шматы
вают его силы. В боях у населевлог
пуякта С. наши пехотинцы и танкисты
разгромвлл батальон лемепкой пехоты
аахватми 3 орудия, 17 пулеметов, 5 ми
нометов в много боеприпасов. На другом
участке пулеметчики истребили две роты
румынски солдат.

* * *

В районе южнее Краснодара ваши вой
ска вели ожесточенные бои с талкакн а
пехотой противника. Часта нашей морской
пехоты в последнее «ремя разгромы и 5 ру
минскую кавалерийскую дивизию, которая
потеряли свыше половины личного состява.

В районе Прохладный наши частя
погребши группу протнвяпка, перепра
вавац,юс2 через зодпый рубаж.

» • •

На Лиигпгр&кклм фронте происходили
б»и местного Я1ач»ния. Па одном участке
протввппк продолямл вести атажи,
«ясь восстановить утраченное положение.
Немецкая пехоте действовала при под.
держке танков. Опкш батарей ст.гршого
лгйтепавта Лозик-кого уничтожет 2 не
мегвях тл«ка. а остальные поверлуии
обратно. На другом участке подразклелне
командир» >ва уопошно лрмсло раз-
ведку боен. В ожесточелной схватке с но-
мешкнм'Я эагмтчикамк ншин боСщы
иотребшк до 100 гитлеровцев.

* • •

Отряэ витебских пяртргзлп под комап-
гован>пвм тпп. Г. сове(чпил налет на не-
мецкий гарнивон и уничтожил 17 авто-
машин, вяорвы радиостанцию п ястребнл
до 40 яеатцих оккупаятов. Партизаны
>ахаатали стаяновый пулемет, ава мяво-
мета с мвншн а 30 винтовок.

Пврелетевпий иа сторону Краспой Ар-
мии летчик унтср-офццср 3 группы 5 не-

й В Ш
у р ф р ру

мецкой »омары Виппер Шу^ахеп рлсткл-
зал: «Многие немецкле лет^нки перестали
верить официальным емдкам германского
командования. Эги сводки становятся вА
лживее и лкивее. Пети нскешая авиация
сбивает 2 русских сазюлста. в сводке пи-
шут 20. Такие случаев очень мпого. Мы
неоднократно участвовми в воздушных
боях в районе Мурманска п хлрошо знаем,
что, как правило, ил гаи потери провосхо-
дили потери русских. Одпако гермапсв-ж
командование нмгзиепно преувеличивало
потери русских и во много: раз уменьшало
цифры потерь ипмощкой авоашл».

Положеппе иностранных раГюгпх в Гер-
мании с каждым днем ста жим л гя п.'е бо-
лев тягостным. Люди, которы» удалось
бежать из Герм.мши, « олии голос зллв-
ЛЯ1ЮТ. что «ностранцмм рлбочнк живется
д.гям хуже, чем ъ'лторжнпклк. ИпогтракгаыЛ

б — это сами* бесправное существо.
Все помыкают и «здекаются над ним. Сот-
нн т ы с п иностранцев работают на немец-
ких заводах по; 15 и более часов в сутки
и не иолуш.юг никакой ллдтм. Па маши-
ностроительном заводе в Эсгене иностран-
ным рабочим раз'яснилк, что весь их за-
работок удерживается 1.тя оплаты стайно-
сти пайка, в заводской ЛЯВКР. Как изве-

тно, эптг паск состоит из двухсот грам-
мов х.н&ь и л игра жидкой похлебки в
день. С 1 но 10 л&п'ста всяговцы рас-
стреляли на »том заводе за саботаж 7 но-

лклв, 3 французов ш отправили в кон-
ентрационный лагерь 30 голландцев, пы-

тавшихся бежать иа родину.

цпа. Над дорогами, в е д у п а м в йвовтг,
вад васыеввывв пуввтама пвавсходст
большие воздушен» сражешм.

В т е ч е т е веохолыак дне! а я ш н пн-
тактся перейти один водны! РТ&Ж. Бы-
страя река унесла а норе с е я в 1вупоа
ф м ю с т с а и солдат. Одваи, в* ечитавсь с
потершв. п р о т ю т к брооает а 6*1 вовыа
в новые полкл. Рельеф в е ш и м М хяпает
их «иможяоетл деПствовать большим об-
ходшп, как ято было в степях. Поэтому
противник применяет метод тарана, со-
средоточив па узшм участке фронта боль-
шое число сил.

Наши войска окалывают фашистам серь-
езное ронротивлеии*. Части Красной Ар-
мии, хорошо укрошгвшиеся по реке и ва
высотах, проявляют образцы мужества в
стойкости. На-даях извод ноя ьояашдов
лейтенанта Фомичева выдержал трядпата-
часовой бой с 4 6 танками. Прорвавшие*!
через скиний рубеж н вклшшшшеся а
пашу оборону 6 тангкоя (ьии подбиты, *
их экшааси уничтожена метким огнем
млаяшого лейтенанта Перовертайлот, сер-
лмнта Буков» и краспоармейца Давьшмпа.
Остальные таиши и большая группе авто-
матчиков открыли сильный огонь по аа-
ше.му подазделопию. Весь день шел бой.
Смертью храбрых м а й все бойцы оиелв-
Н'Яя сержанта Дула&авл. До послехвего
патрона дрались и погибла пчлрметчшлм
Калшиш н Федотов. Но ни одан немец ив
смог закрепиться на южном берегу река.

К вечеру фашисты поцйровили к атому
району сию несколько групп аатоматчв-
|;ов. Враг готопился с рассветом начать
атаку. Получил за ночь поаврвплеиве про-
тввотвнковьии ружь»мя в арталлсрией,
лейгепант Фолгачев ропмл атаковать ве-
мецкше позиция до наступлешя утра.

Псожитдапний сильный отопъ нашей ар-
тиллерии вшцмил лемига примять ночвой
бой. Сразу жо было пощбито и подожжен»
песколько танков. Несмотря ва ото, нем-
цы, отктшп урлсанпый огонь но ваши*
позииням, пытались под прикрытие» «р-
тнллерги переплыть репу. Наши автомат-
чики, среди которых в вту ночь просла-
»или1сь исключительно мстюяи огнем Ба-
Латов и ПаПпуларв. уложшля несколько де-
сятков гитлеровцев и сорвали переправу.

Все попьте попытки немцев проникятть
па южный берог роки кончились так же
печалыго. Взвод лейтепотга Фомичева ге-
роически сражался в течелие трндшпг
часов, напес большой урон противнику в
не пропустил ни одного помпа.

М. МЕРЖАНОО.

Атаки врага отбиты
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 6 августа.

(Спец. воен. корр. «Прсады»). В районе
Воронежа протшвцик не црекцащает авоях
вток, стремясь очнетлть западный берег
Дона от наших частей. Севорнсо Вороне-
жа немцы предаршя.ти две а г а т . Баталь-
он пехоты при поддержке четырех тан-
ков пытался прорвать ]гашу оборот-, но
из этой затеи ничего но вышло. Гитле-
ровцы попали в полосу сплошного огня
всох рщов орудия. Потерян спышс роты

немцы отошли на исходные пози-
ции.

Не удалась атака гфопшщгса и в дру-
гом месте. 1Ц«'ь летшы полепи настулле-
|ги« силою до л и х батальонов пехоты, под-
держиваемой десятью танка-ми. Встретив
сильное огневое сопротавлегле датах ча-
стей, враг вынужден был залечь. В тече-
ние дня «АИИЫ потеряли до трех рот пею-
ты, два талка.

Ожесточешшв сражения происходят в
районе населенного пункта N. Вешгры, не
считать с огрочшлин потерящи, иеоре-
ривпо атакуют. Наши подразделения стой-
ко сдерягпвают плшгек врага, тшпосят ему
контрудары. Ойраацы мужсета. и мастер-
ства покалывают бронейойпшкв. Подразде-
.топвю, где по-иггруком Десятлв, пришлось
ВСТУПИТЬ в единоборство г большой груп-
пой "вражеских танков. Подпуская таниг
па 6.1'пзкло расстояние, бронеоойщикн в
и о д раесгрстеваля вх.

у. ЖУКОВИН.

Смелый рейд разведчиков
КАТЕДЬСШ ФРОНТ. 2С августа.

СйМ!, ВИН* ИврВ,
дня знапателыю

»). За посдед-
акшвиэировалть

дейстяаа яипы нв&ольшнх групп, оттсрав-
ляюптся в ревд на терраторадо, аахва-
чевоую протяягеком. Одна вз таких груша
под сохавдоа тов. Смльпи вчерашяеа
печью, «вав аражеовт чаоовых. вмвнв-
мсь в гдгбь немели»» обороны.

Стрявггельным удащк наша бойцы рав-

рушвла шесть эемдяпок, ваорвд-ти четыре
пулеметных гнезда, тврелвла весколъко
минометов, уничтожили 90 Евмецкшх сол-
Мт • офицеров.

На расслете бойцы иернулясь в свою
часть. Они пронесли трофея: два ручных
пулемета, немецкие винтовка в пистолеты,
телефаввыв кабель. В штаб доставлены
пвааыв «авдевва • ожввый веоиюий сол-
дат, ..,

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ НАУК СССР

ОВЕГДЛОВСК, 20 августа. (Корр.
«Правды»), Вчера я сегодня здесь прохо-
дило пленарное заседание цивидиума
Лка,;(>»ии наук СССР под председатель-
ством первкр» випе-иреэцдагта Акл.1пмиа
акаасмка А. А. Байкова. На засеиани
игироп;ому опсужд«нию :нцво|)гся вопрос о
социалистическом еяренновапии межд-
паучаыма ^рождениями Лиадешги ватк-
С полладом VI эту тему выпгупи щ и -
м>нк С. Л. Соболев. В принятой нл ггл«-
плрвом заседал!ни постановлени-и опреде-
лены условия соревнования, уставовлсии
премии победителям и утаерждяг » ш
жюри под пфсоссдатальстшш ашда*ш;а
А. Ф. Иоффе.

Первопслюо в (аретншят бут пр«-
суждаться за выоолвмве ваоюейшех
фроптовьм заказов, за изобретения, вяе-
дряше в щметиву новых т усовер-
шенствомнив существующих видов ору-
жия и боеприпасов, за открытие новых
видов стратегического сырь* к л замева-
тслей, новые препараты в (посевы лече-
ния ран«лых, аа в ы ш и н е вовых
сырьевых ресурсов, дейстмяву» яововп»
новаторам проиэвоиства, промишлеявосп,
транспорту, сельскому ямЛягщ в т. д.


