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Активные действия наших войск
Ш С Ш К Щ А Я АРМИЯ. 31 игуста.

(ВмЦ. м м . мрр. «Прамы»). Поем тпв-
телпой рададаи. щюведояиой на »адад-
юл верят Дм*. • районе Клетско!. н -
« а я часть пеооброевла туда своя пефедо-
сы» отряды. Омададга дейстшипи гаи и -
зоргагавоваля перешли «ран обороны про-
тивник» я вьйшгп его вз щпбреиных око-
пов I б п в

Затеи под пглперытех нота реку форся-.
рояал оовожгыв шиш сын. Стреклыь-
ныи тя&ром часта Краснов Армии врем-
о с ь в бревне порядки ярстявдаи а, до-
м и «го у а м сопротивления, начали про-
дагаться мере! н а стороны, очищая берег.
Птиъяжки *>1аю, шшммшю ««орошу
та атак участке, подалась ваоад. Но вскоре
«от овравапсь • п о ш т п к ь дютгооаен-
егвовагь л а т » ваетрмдаиш чертам.

Боевые дайетвм развериушяеь « мимо
переичеяноя ивмиоетя щлаобецктя Дон».
Ври цеплхкя и сажную ошадау. за важ-
ЛГВ нкотт. за южный вуолге., Италии-
ПЫ п ы т а т ь удержаться любой пепай. Не-
саготря а» большие потери, о т бросала с
бо! свеж» батальоны л полки. Наши бой-
цы, охваченные ваотутвтеаьяым порывом,
сирожпывалж врага, наносили ему боль-
пи» потерь | '

Воя там хкж а КУТЬЮ. О п т я щи-
Крнппм ханы, мубоме баям аамиакЕ-
1>мкь ш т я пылью. Почти ям на ми-
нуту не прекращал** илонада. Биаде-
рымо р в а т ь снаряди, ишы. бомбы, тре-
щаля пулеметы н автоматы. Итальянцы в«
жалмя боеприпасов, ко, когда дело доходл-
ло до блмшего боя или рукопашной схват-
» , т выдерживали я отступали.

За первые пять хной боев на правом
берегу Лова пятя войск» захватили ймь-
пш> трофея: 38 орудий, 265 пулеметов,
65 П П Й Ю Т Я . 1.250 вкятомж. 30 авто-
к ш и , полтора нвлшюна патронов и ино-
г» другого (оевоого имущества, подсчет ко-
торого щищихаетоя. Взяты пленные.

Нашж части продолжают своя астяв-
вы» действия. Немецкое командовал™
срочно стягивает ва «тот участок см»
чгсти кз соседок раЬшда. Однако я эга

«еры, прошлые немецких «ймямыане»,
не н з ш с ы н положения. Фашиста* ае
удалось щщоетапавять тфодавиинта ва-
швх вавок. Все «оятратмя противни*»
отбиваются с болыпвяя дпш ост» потеря
«и.

В. КУПРИН, Д. АКУЛЫ11ИН.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 3 1 августа.
(Спм- и е н . корр. «Правды»), Б м ва
ш а д а о я берегу Дшш вмйшуюг гкчгм*-
раш воевного мастерства и личной отвал
бойце» ж в ш и и д о в н и н х частей.

Во время переправы небольшого под-
разделения через Д м протпния. прома-
ведя маневр, р е ш и нанести ватин бой-
цам удар во фланг в спросить ях в рек;.
Красноармеец Салатников, дожигавшие!
со своей группой возвращения влота. м-
яегял приблизевлв фгипястов. КРИКНУВ
своим товарищам: «Братцы, м выр>"чку!».
тов. Салатников с оружием бросился
в воя- Его првшеру поасдоваля еще
%Ь боблюв. Быстра переплыв Дон, о н
прясоеаянхлвсь к евлему подразделению I
заставил фашистов отеттпгть.

Оцпой рот* б ш о гртазвео атаковать
численно превосходящего противника.
Командор послал в обход ДВУХ автоим-
ЧЕКОВ — сержанта Мартынсвжо я красно-
армейца Конова. Бойцы скрытно пройра
лись в тил врага я внезапно ОГЕШЛ»
СЕЛЬВЫЙ «гояь. В бослых порядках пталь-
яицев провлонио замешательство. В этот
момент наше подразделение рипулось впе-
ред. Итальянцы в тшике белили, оставив
на поле боя шоо^еиы, огнелети и бое-
припасы.

В другой роте в» время боя уЯвло
командора рэты, оатем тля*^о ранило
помощника командира — лейтепапта Фед-
чевко. Управление беем ва короткое врсяя
Ныло потеряно. В эту критическую ив-
нуту командир взвода Чернявский тгрянл.1
командование ротой, на сейя и повел бой-
лов в атаку. Гот» ворвалась л опалы
враге, перебила фашистов я овладела
рубежи, который занижал противник.

Г. ГРИГОРЕНКО, К. ПОТАПОВ.

ДРАТЬСЯ ПО-СЕВАСТОПОЛЬСКИ!
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 августа.

(Слщ. воен. корр. «Правды»). Войска про-
т я ж к а , яростно рвущееся в берегу поря,
ведут «аступленхе танками я «отопехотой.
В борьбу вступил морям Аэовесов флотл-
лад, клторые я течение короткого времени
с у л е л показать великолепные образцы
стойюстн к отваги. «Драться по-севасто-
польекп!» — таков девиз азовских крас-
пофл«тцев. И среди гак за последнее вре-
ня уже вьцвянулясь десятки подлинных
героев, яотсрые с моря я с суши ушгчто-
жают вевавяствого врага, наносят ему
чувствительные удары.

Батарея под командой старшего лейте-
нанта Желуаько в течение шести дней вы-
дерЕиадла упорные атаки гитлеровцев я
ундотожилв квоте сот «рыювкЕХ сол-
дат я офицеров. Она кралась буквально до
последнего снаряда, а затем, взорвав ору-
дия, отошла. В этих боях прекрасно дей-
спйвал Елмкжтирошпик лейтенант Задо-
рожный.

Исвдачитсльную стойтость и выдерявку
проявили краснофлотпы под шш^яюй
младшего лейтенанта Навроцкого. Высота,
которую они занимали, подвергалась неод-
нократный атакам немецких автоматчи-
ков. Враги, пробираясь сквозь к&иьгпти я
плаади, хотели во что бы то ни стало ов-
ладеть этой высотой, господствующей над
важных населенным пупктом. Огонь на-
ших пулеметов и ВИНТОВОЕ не подпускал
их близко.

Подбросив падкроплеяЕС, невпщ тняплп
в атаку несвольсиэга эшелонами. Первая
и вторая цепи ненецких автоматчиков бы-
ли выбиты, остальпые напали раэ(>егать-
ся. По н«пюгпт1 автоматчикам удалось
скрыться в камышах. Краснофлотцы окру-
жали их и уничтожали. Беспримерный ге-
роизм проявил в этой схватке краснофло-
тец Королев, который заколол нескольких
немцев и, ятшиванть левой руки, продол-
якл бой. Вогпольвовавпгась замешатель-
ством но врахешя стал?, отряд Навроц-
кого перешел в контратаку и отбросил на
всходньге позиции л остальные группы
ПРЮТИВНИК1.

Прекрасно действуют разведчики части,
где комиссаром старший политрук Сояат-
кин. Получив задание привести разведку
р одном населенном пункте, красво(1иотпы-
развагнгкя озп4коыпл1гсь с обстаиовквй о
ренши вымять ПЙМИРВ оттуда. Несмотря
ва чпиеннос премеходсгво протнтчшка,

моряки ктупиля с пви в бои и успешно
выполнили аааучигную отрлпию. Опом-
нившись от внезапного валета азовпев,
немцы попытались вернуть себе селение.
Н« 15 краснофлотцев героически удержи-
вали насслеппый пункт до прибытия под-
креплсвия. К вечеру бой затих. Селение
осталось в наших руках.

Ожесточенаые бои вдут также па под-
ступах к морга. Здесь частям, действующи»
ва суше, активно помогают катера Азов-
ской Флотилия. В одном бою катер, кото-
рым командует лейтенант Гафт, в теченнс
пая уничтожил много живой силы против-
ника и, несмотря на частые налеты вра-
жеской авиацга, до последнего мгаепта не
ушел от оерега. В этом бою артилле-рясты
катера сбили два лемешгох самолета.

Участтшсь встречи наших катероч-
охотяигсов с вражескими судами. Ожесто-
ченный боб произошел между катером-
охотитгюом, которым командует старший
лейтенант К. Клопко, о лвумя вооружен-
ными шхунами, имевшими на борту не-
сколько сот номеиих солдат. Несмотря на
превосходство врага, старший лейтенант
Клетгсо решил атаковать шхуны.

Сплгагвшись. азотккие морики открыли
огонь из евспх пушек. Первые три вн-
стрела не дали релультатов, по вызвали
панику на вряжеоклч СУДВР. Чогвгртыи
выстрел—старшего краспофлопм Са.зоппва
пришелся в цель. Раздался взрыв, и шху-
на пошла ко дну.

Вторая шхуна металась из сторолы в
сторону, пытаясь уйти ил зопы обстрела.
Беспорядочный огонь, открытый иеюнши,
но принес никакого ущерба катеру-охот-
нику. Его орудия действовали беспрерыв-
но. Прекрасно работали комгпоры Воло-
сатый, Томилда и Апмоп. Ветигрс замол-
чало одно из орудий шхуны, л команда на-
чала пускать ракеты, прося помощи. Но
помощь не успела подойти. Епю несколько
удачных попаданий — я вторая шхуна
начала тонуть.

Катео попотел к пей ВПЛОТНУЮ, И бон-
мал Новожилов и рулевой Мещеряков ус-
!гс.ти сорвать с е« кормы трешечепяый
фашистский флаг. На месте морского боя
остались только обломки фашистски су-
дов.

Катрр-охотнт; благополучно вернулся в
твою базу. Сейчас оп вновь охраняет со-
встскве берега.

М. МЕРЖАНОВ.

У КУБАНСКИХ ПАРТИЗАН
Уахая трояка ведет в ущелье, затеряв-

шееся в пзвллтшах гор. В отвесной камен-
ной степи едва заметна горловина древней
пещеры. Здесь находится одна' из баз па.р-
тизан.иого отряда цод коминдоваонси
тов. 3.

В момент нашего пргйьггия в ущелм
было очень оживпеияо. Час назад сюда
внрпулась с операции группа нартизан. Под
командой тов. 3. оня совершили первый
рейд по вражескисм тылаа. Молодой «гряд
получил боевое крещение.

Вот что рассказал вам тов. 3.:
— Наши разведчики донесли, что груп-

па руиьв во главе с офицером направилась
на очередной грабеж в хутор И. Мы реши-
ла расквитаться с румьмскиып бшдитамш.
Е вечеру партизаны оврыпио подобрались
к хутору. Несколько человек отправились
разведать, в каыи домах находятся румы-
ны, где расставлены караулы.

На хуторе творилась дикая расправа.
Одиночные выстрелы сливались с хриплы-
ми криками пья)вых румынских громил.
Бровь клпела в наших жили: мы иыша-

ля вопли истязуемы* женщин, плач детей.
И вот долгояиалпая нипута паступила.
Гушпы не охидали нанидпняя. Мы окру-
жили дома, упнчтожши около 2 0 банди-
тов, троих взяля в плен.

Отряд тов. 3. — молодой. Здесь собра-
лись люди, которые давно звают друг дру-
га. Многие из ниц вместе работали на за-
водах, в колхозах, в учреждениях. Сегодня
спи с оружием в руках бьют иноземных
.ыхватчиков, ворвавшихся па родную Ку-
бань. Здесь—л старые, в молодые, но все
они горят Лики желапием: встревать не~
павжтвото врага, очистить родну» землю
от 1рашистск«и мрази.

Когда мы покидали отряд, плмя группа
партизан уходила, ва очередные дела. Люди
бм.ти спокойны, сосредоточеявы, только
блеск глаз говорил о то», что • груди каж-
дого лз них горела безмерна», всесокру-
шающая ненависть к немецкий захватчл-
им.

Батальонный кошмар Н. КУЗНЕЦОВ.
Действующая ципм.

Находчивость сержанта Принченко
ШИШШСЫШ ФРОНТ, 31 августа.

(По телеграфу). В боях с врагом волны
Красной Армии проявляют подлинное му-
жество а большую находчивость. Комсо-
мольцу сержанту Прянченко было прика-
зано пробраться к нашему танку, остав-
шемуся в расположении противника, н уз-
нать, х ш л аышах.

Припченко благополучно дополз до места,
Однако под таяком он обнаружил четырех
немцев, ждавшая, югаа пнисты поклгут
халяву. Угрожая немцам гранатой, сер-
жант заставал их выпалп вз-под танка
в сдать оружие. Затем, удостоверявшись,
что экипаж жив, Принченко привел плеН'
них в расположение своей части.

Ф. ГАРИН.

Алмшй СУРКОВ

ПОРА!
Сгущаются ночиьм тени.
Ни сесть и ни разжечь костра.
В дуй» обида поомюний
Еще свежа, еще остро.

Мы слишком долго отступали
Скаоэь этот черный, грозный

год.
И кровь друзей, что • битвах

пали,
Сердца етьвдом и болью жжет.

Путем от Прута и от Бута
Нес на Восток гнала гроза, ,
Ну, мак мы взглянем друг

на друга?
Как глянем Родине в глаза?

На всем пути дымятся хаты.
На всех полях юймы печать.
Мы отомстим! Ведь мы солдаты.
Нам надо кровью отвечать.

Пора1 Уже • донских станицах
Пытает немец нашу честь.
Ведь порох есть в пороховница*,
И злоба есть, и сила есть.

Пора1 Бестрепетно и смело
Пойдем 1перад сквозь кровь'

и дым.
И Ленина саятое дело
На лоруганье не дадим.

За то, что нам «сего дороже,
За боль и горечь всех скорбей
Рукой, не ведающей дрожи,
Ты малодушного убей.

Иди под пулей и снарядом.
Пусть все зальет кровавый дождь.
Ты не один. С тобою рядом
Друзья и Родина, и вождь.

1 В)

Приказ детей
Это—ЯРЯБ ребенка. В нем—ужас, моль-

ба, жадоба, любовь, ненависть, надежда,
приказ... Все вместе. Ненависть к прокля-
тым лемцам, которые замордовали детство
с его радостями.' Страд—потому что чудо-
вища гонятся по пятам, протягивают кро-
вапые когти. Любовь — к тебе, боец. На-
дежда—на тебя, красноармеец. Ериыа—
тебе. Фронтовик.

— Па-а-па!—Это—врик твоего ребен-
ка.—Папа, заступись, ипасн, отомсти, про-
гопи немцев, убей немцев!

«Вот я сейчас пвлгу письмо и плату.
ГоВята поют под баян и пляшут. А я не
могу...» Это—голосок Еятюши Устиновой,
девочки лз деревин Брутлово. МоскоккоЭ
области.

Изба, п е г.ида Батя,. ушчггожена фа-
ШГСТСК.ИМИ бандитами. Мша лежит в брат-
ской могиле. Ноги каталы покалечены,
изуродоваиы...

Девочка—в детском приемнике. Раны
еще не залили, болит все тело. И болит
детское сердце.

Ее письмецо напечатало в последнем
номере «Пиошфской правды». Здесь много
детских писем.

Ниша Дедков, мальчик со станции Хо-
мугвво, Орловской области, рассказывает
ошу, как немцы уволп м&му и бабушку,
а его били, пытали, мучиад. Немцы сте-
гали малышка рошями по лицу. Палачи
накалили железо и прикладывали к руке.
Вьгродш загоняли мальчику раскаленнее
иголки под НОГТИ! Спасли мальчика пар-
тизаны, неожиданно налетевшие на немец-
сип штаб.

Теперь у Мили Декова зажали рады,
утихла боль. Но разве утиглст злоба к
подлым мучителя»? Разве забудет ои, как
стегали иемды его по лтщу, по глазам?
Никогда.

«Если ты жив, отец, бей немцев! Пе
щади ид», — требует мальчнгк.

Если не дойдет это письмо ю бойда Лсд-
ко»а,— отплатите вы, друзья Дедком, за
издевательства над советским мальчонкой.

«Дорогой папа! Маму били плетками
нслцы, и она умерла. И ммл бвли тоже.
Дику нашего фашиста угнали куда-то к
себе с обозом. Папа, убей за маму ого фа-
шистов!—твой сын Коля Алешин, деревня
Маково, Тульской области».

Бойцы узнают и детских ппеем, обпп-
ЩМ1НЫ1 к фронту, и о том, какой лаской,
заботой окружают пиоитры-тмуровпы их
с-сиьп, как горячо помогают ребята
вярхлым убирать урожай, работать в ма-
стерских, ухаживать за ранеными.

Все, все готовы делать наши советские
ребята для фронта, все свои силепки гото-
вы отдать, все трудности и лишения гото-
вы пережить, но одного пе хотят — ие
желают, ни за что не желают быть рабами
немцев!

«Дорогие бойаы! Мы не хотим быть
рабами немцев. Отомстите за все фашист-
ских зверям...» «Заступаюсь за ребят!»
«Папа, спаси...» «Пала, разбей фашистов
па кусочки!»—этот страстный клич, этот
приказ наших дегей должен быть выпол-
нен. Скорее!

Елена КОНОНЕНКО.

Лихой удар разведчиков
ЧЕГНОМ0Р0Ш ФЛОТ, 31 августе.

(По мптграфу). БоО-ци морской пехоты во
глдве со старшем сержантом Родионовым,
п ш д ж ь ц разведке, обнаружили развед-
группу протившш. Помпы ехали на ма-
шине.

Выждав, когда фашисты останонлкь
ва отдых, Родионов, оамбратшеь * пе-
редней машите, скомандовал: «Рука
вверх!». Три растерявшихся немна подня-
ли руин, друтие схватили автоматы я от-
крыли стрельбу. Ераснофлотцы бросились
на1 вр&га. В рукопашной схватке десять
фашистов были убиты, в том числе одна
офицер.

Взормв противотанковой гранатой ш-
мецкую «автомашину, захватив брошнпыв
врагом лв» пулемета и автоматы, бойцы
возвратились в свою часть. В атом бою
особенно ОТЛИЧИЛИСЬ старший сержаят
Родвомп, ктмсвофлотоы Костявеяко, Баб-
ков, Крупников л ГерасЕия.

Западный фронт. Бойцы взвода под командой гирдяв Лейтенанта А. Тютюна занимают новцй рубеж.
фота а Б«|

Жарынь.
Нещадно палит солнце, и эалекаютгя

губы у бойцов. & со стеля на окопы,
ка« из гигантской сечи, пышет раскален-
ный ветед. И «очь пе приносят прохла-
ды. В бл«ндахах от жары тают, плывут
овоти.

Воды! Степь безвада, сухи реакие ре-
ки. Такого эяоя давно по пошят сгаро-
жизд. Трудно в окопах

Фляжка у «ойщов — на два для.
В стеши и над степью — от Дола я

почти до ггриволязсйпя районов — идут
бои. Горит стопь, зажженная авиабомба-
ми и падающими самолетами, мшами и

снарядами. Огонь стеттш пожл.ров бес-
крайно плымт по « т а м . Как вороново
крыло, оочетииуга земля. Дым от пожаров
и пыль от танков, лалгущих равиидау,
поднимаются к небу, стоят, ьак тучи, сое-
динившиеся с землею.

1. ДЕВЯТЬ АТАК

Немцы пп|Жата1ись к нашей линии
охрены и оходу нача-тл щупать ее. Опя
пмзл-я, выискивая стыки и слабые песта.
Тапки, ка« желедаше слетов, совались
вперед, откатывались, скоплялись кучами
и «новь двигались питерец.

У самого берега стояли моряжи.
Немцы рвались к реке. Они лезли вслед

за, талкамп, обрушивая на берег огопь
пулеяетов, автоматов, артиллерии и ми-
нометов. Нышыо фряны полхиг по трупам
своих, погибали на ига под огнем моря-
ков, но новые орды появлялись следом. Как
в мясорубке.

Высокий, ладаыК краснофлотец сказал:
— Эта» они прорвут, чего доброго!
Он поднялся в» тмсь рост, сбросил ка-

оку, нааел бескозырку и крг»-плл:
— В атаку, братаа! За 1'олгау!
Моряки выбросились из окопов. П по-

шел работать штык. 400 нетр^п несли
моряки нелгшчв па своих штыках прочь от
реки. В '»то В1№)<я по было пыстролов.
Зловепгая хруст стоял га поле боя. Кюиам-
1ир батальмм, сжав зубы, следил за
штыковой атакой. В нужный м»м((1Т ои
отдал прикал мчялкпиигу гатава, стар-
шему лейтенанту Старовойтову:

— Закончить, запять окопы!
Но мопяюц неслись ьнадад, сверкая

штыкдми...
Их остаптили с трудом. Сия возвра-

щались, тяпкело дыша; шли по трупам
немцев. И когда, вернулись в окопы, то
оказалось: штыковая атака продолжалась
полтора часа; заколото несколько сот фа-
шистов; потери роты — дна убитьи, пять
рапеньк.

Атаки продолжались. Пошме сотни фз-
ттггов валились яа зешлю. По ШУГ на-
ступила девятая атака, слоит демтый
вал.

Вой длился уже третья, сутки бес-
прерывно. Помш йрлсалп па моряков тан-
ки и кавалерию. За сорок мигоут рота
под комапдой лейтенанта Ттиппнла два ра-
за. \1тш в контратаку. Но перед нею
была песрашс.нпая еялп. Ма.то бобщов
осталось у лсйтяапта Тропила.

0 кота яктулила девятая атака, лей-
теваят Тропин поднял своих бойцов и
бросился в штыки. И — фашисты дрог-
нули, подались назад. В это вгкчя крас-
нофлотец Засеокий открыл по ним огонь
из орудия. Соседняя рота ударила шты

камн в ясвый флдг . Огонь пулеметов
хлыпул на ое'мщев, кап смерч.

Девятый вал откатался пазад. Пехцы
не процвкнулись ни ва один шаг.

2. СКВОЗЬ СМЕРТЬ

Равнина — по яа чея глаза остатоюить.
Немцы шли в атаку сходу. Впереди —
мотоциклисты, емди «ила атпталл«рия.
Минометчик даляшш со слошмн товарп-
щала перерезал снарядами дорогу гтакую-
П(И1М. Засвистели в создахе мили. Под-
нялся дым, поплыла пыль, и все скры-
лось п втоЛ упуцикой игле. Мотоципии-
етм «етались по (цбежу. выекпкнвалк из
дыма и пыли, падали от зыстрелов.

А рядом наша пехота паюсииа насту-
пающим иемцам кояггртар. Войщы полз-
ли, перебегали «перед. По вот жестокий
заградительный огонь венцев заставил
бойцов залечь.

Комсомолец^пулеоитчге Теркин, плечи-
стый «тюпыш, подши голову, сказал ну-

— Так нельзя!
П тут же, схоатив пулемет, побежал

сквозь огонь. За пик побежало еще два
расчета. 300 метров огнепгоой преграды!
Но опи были цроПцслы, был онкрыт огонь

уже по ту сторону завесы, и тогда подня-
лись все и бросились вперед.

Все было снесено на путп! За четыре
часа немцы были отброшены па несколько
километров.

3. СЛОВО ИМЕЮТ ТАНКИ

Идут немецкие тапви.
Дх 49.
Вот мги уже. у наших боевых порядков.

Артиллерия бьет по ним, б.рои6оГицига
[ГрОШИВаЮТ ИХ ОПОЯМИ ОМ'РТОПОСПЫПМ ПУ-
ЛЯМИ. Тапки горят, останавливаются,
кружатся на месте, но многие у т е вошлв
па о ш ш , ползут дальше.

Окопы ЛЬЮТ на тааки огопь. Пикто лз
бойцов но дрогнул, никто не- побежал. Пе-
хота, кал; богатырь, вросла, в землю. II
мрут над окопем, у тапка, па. котором
сидели автоматтики, появился боен, один,
с ВИ11ТОГ.К0Н. Всо видалл ого. В одло «,гко-
всиие оп очутился на ташке и начал
Лить а'вггаматчтаоп прщладам винтовки.
Как груши, пошпа.тсь фашисты с таи-
ка. Минутку была видна стройная фигу-
ра человека. 0и стоял на башне без ка-
ски.

И затем упал. Танк разверпулся па
нем. Ушел боец в землю, слился с нею.
По он жил, релл над полем боя, как
эшмя.

Передовые таплш достигли батареи, со-
пргаюждашшеГг пашу пехоту колесами.
Орудия Гтшено налили по стальным ко-
робкам. Но одно из и и б ш о окружено.
II три тмха подаяли руки.

— Иирзавды!—закричал командир со-
седнего оруипя Чсрклшиси.

Он схватил антомзт, и нули елтшулп
предателей с советской эешли, пж дур-
пую трапу с поля. Орудие Чсришнева
продолжало бить по пемцам.

Тани отходили. Их быао уже не 49,
а куда яспыпе. Их брали в клещи наши
подошешние «КВ». От Ш дрожала зешя.

II впереди всех двигался с грохотом
головной «КВ». Им управлял гва/рдш ка-
питаи Пмоа—человек, который умеет

бить немцев. Па пего ринулись сразу
несколько еда жестах т»в*о». Но декора
три из них уже горели, остальные по-
верпулн обратно. Армада мигах тмнов
ринулась за ними, и на стели оглушитель-
но залязгал» железо.

Артиллерия прекратила огояь. Молча-
ли стрелки. Тяжелые советские машили
мяли немецкие коробки е крестами, рас-
стрел гвал и их, опрокидывали в в е й гусе-
шцалси, ломая пушки пропгштка. Талкж
были хозясваиш шля, раскинув сражение
на пространстве в неокошео клломстрол,
бороздя сто железом, вздымал облако пыга,
видимое за 50 километров.

Гвардии капитал Помп добивал седь-
мой за этот день фашистский танк. Гвар-
дии младший лейтенант Савельев ва сво-
ем «К11» уже ПРИГВОЗДИЛ к советской
звмло за этот бой ПЯТЫЙ фашистский
тапк.

32 т а л и с крестами вдеяратилкь •
пепел и лок. Вокруг «их лежали трупы
н«мцев. Танковое сражение закончилось.
В этом бою мы потеряли подбитым!
5 танков.

Так была отбита еще одна полыми
прорвать оборолу.

4. У КОЛОДЦА
БОИ идут круглы» сутки. Ночью ' их

Ю1Ю.ШЯСТ борьба за «оду. Обеим сторо-
нах трудно. Редки колодцы.

Фрицы кричат ночью: '
— Рус, воды! Воды! Пе етредяЛ!
Из пашни оводов отвечают лулеиетвы»

ми очередлши.
Па одном участке было так. Колодец—

между нашей и йеменкой Я ш и н а . Боль-
ше воды нигде нет. Каждую ночь разра-
жались боя за воду — кто осилит, тот •
наполнит Фляги и котелии. Тогда нем-
цы вызвали тапки. Четыре тапка и две
бронешшшгы с т а л водовозами. Опи об-
ложили колодец и били из пушек и пу-
леметов до тех пор, пока пе налили
водой свои бочки.

На этот раз наши остались без воды.
Уже шли вторые сутки. Фляги пусты.

В оболах начались обмороки.
— Сегодня будет вода, держись, реб*-

та! — говорил хмурый сапер, проходя по
окопам.

С вечера немец ставил «свечки», ос-
вещая ракетами колодец и всю л и н ю
фроптл. За содой никто не пошел, все
лежали в окопах, лишь но было саде$»
и его четырех товарищей.

В полночь пришли к колодцу немецкие
водовозы — то же четыре талка и два
бро1!№ш;<1. И только забряклло водро, кас
раздался оглушительный взрыв. Брониро-
ванные водовозы полетели в воздух.

Саперы просились к колошу. Вскоре
опи возвращались — всл« шейных и ка-
тили бочки, с

Дли тяжелые. Сутки за сутками. Гре-
мит небо от воздушных боев. Они почт»
беспрсрыгагы по всей л и к и фронта в в
тылах. Неузнаваемые от пыли люди дви-
жутся по стешг. Жаркий огооь полыхает
в солнечных просторах.

Наругаимо стоит оборона, и степь, о
люци живут одним:

— Пи шагу назад!

Батальонный комиссар В. ВЕЛИЧКО.

Действующая армия.

ОТБИТЫЕ КОНТРАТАКИ
(От специального военаого корреспондента «Правды*)

На одном т участков немецкое
командование бросило в контратаку до 500
солдат, прикрыв их 15 танками. Они
пытались вернуть себе важную укреплен-
ную позицию, с которой только что были
выбиты. Наши бойцы далп контратакую-
щим подойти почти к самому рубежу, я по-
том открыли сильный огонь из броне-
бойных ружей. Восемь машин и? пятна-
дцати были подбиты, оставшиеся поверну-
ли назад, путая боевью порядки наступа-
ющей пехоты. Пехота пыталась действовать
самостоятельно. Тогда сказали свое слово
минометчики. Их кипы выковыривала
льнущих к земле немцев. Фашисты не аы-
держали минометного ливня и побежали.
Цтлемегткя н снайперы косили бегущих.
250 Трупов немцев осталось лежать на
земле, другая наша часть отГяма подряд
две контратаки, уничтожив до 3 0 0 немец-
ких пехотинцев и I тана.

Ненцы бросают в бой все. что им
удается васкреетн в тылах и подтянуть из
глубины страны. Бросают незамедлитель-
но, прмо с машин.

Довольно известный немецкий музыкант
Роберт Ланг раньше находился в чеслетех
немногих работников искусства, которые
были забронированы министерством пропа-
ганды. Семь месяцев назад его, несмотря т.

броню, мобилизовали в армлпо. 13 августа
Лага-а в числе других погруапли в Лейп-
циге в эшелон, поездеяг довезла до Сылмз-
кн, без отдыха перегрузили на машины,
доставили прямо на позиция под Рже-
вом, дали винтовки и без отдыха, без сна
Оросили в бой̂ . Две трети приехавших бьн
Л'И уничтожены нашими пулеметчиками в
первой же пемеокой контратаке. Роберт
Ланг лопал в плен.

— Должно выть, моя жеяа очень моли-
лась за меня, мне повезло. Нелолготовлен-
ный человек может сойти с ума от одних
звуков вашей артиллерии,—говорит он.

Вечером того же дня на другом учает-
ке фронта немцы бросили в контратаку 25
унтер-офицеров — инструкторов военвой
школы в Броюве. Сначала в бой пошли
недоучившиеся новобранцы из этой шко-
лы. Их перемололи. Затем в атаку рину-
лись сами инструктора. Уцелело яз них
только трое. Одия — Генрих Тимме. ры-
жий, скуластый парень, с красной ленточ-
кой аа зимовку в Россия,—сдался в
плен. Вот он сидит в маленьком лесном
шалаше. У него трясутся губы. С заиски-
вающей улыбкой, с трусливой предупре-
дптельпостью выбалтывает о» все, что он
знает о расположении своих частей.

Вчера в ошу пз папгих частей пришел.
с» «кип оружием немецкий солдат Аль-
Фред Э. и привдл с собой ефрейтора
Фрица К., которого он сагитировал
еще в пшелоне перейти на нашу сторонт.
Альфред—квалпфиивдовдшш-а слее«рь-н«-
ильщ'ик из города Ре.икенгаузена. 0а был
моби.тиадван только месяц назад и сдался,
так и не нобына-в в пою.

— Немецкий народ обожрался войной,
будь опа проклята! Нас ужг рвет от вои-
ны кровавой рвотоП,—говорит он.

В другую НИШУ часть перебежал солдат
476-го пехотного полка Фриц М. Он
принес па себе нашего ранепого — млад-
шего лейтенанта, подобранного на пол*
Гюя. Фриц — не новобранец из арззд-ба-
тальона. Это кадровый немецкий, солдат,
имеющий медаль аа ранение в ленточку.
за зимовку в России.

— Я поймаю, клк ваши должны нас
ненавидеть,—говорит он.—Я хотел, чем
мот, загладить свою вяну перед н и эа
те несчастья, которые ыы принесли с со-
бой. Я сделал, что мог,—гпас жлгнь од-
а»му вашему,—говорит оа.

Б. ПОЛЕВОЙ.
Калининский фронт, 31 августа.


