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Итоги тщтячныхбоев из совето-гермжт фронте
(С 15 мая по 15 августа)

Красная Армия вела н ведет Ідов вывезены, а частично уни- 
яыне в районе Воронежа, в чтожены при отходе. Советский
излучине Дона и на Юге не
прерывные кровопролитные бои 
против наступающих немецко- 
фашистских войск. Эти бои но
сят крайне ожесточенный ха
рактер.

К началу лета германское 
командование сосредоточило на 
южных участках фронта боль
шое количество войск, тысячи 
танков и самолетов. Оно очис
тило иод метелку многие гар
низоны во Франции, Бельгии, 
Голландии. Только за послед
ние 2 месяца оттуда было пере
брошено на советско-германский 
фронт 22 дивизии, в том чис
ле 2 танковых, не считая ра
нее переброшенных. Б вассаль
ных странах —в Италии, Румы
нии, Венгрии, Словакии Гитлер 
мобилизовал до 70 дивизий и 
бригад, не считая финских 
войск на севере, и бросил их 
на совете ко- германски и фронт. 
Действуя угрозой и подкупом, 
гитлеровцы вербуют также отря
ды из преступников и любите
лей чужого добра ко Франции, в 
Бельгии, Дании, Голландии, Ис
пании. Кроме того, гитлеровцы 
про.аели насильственную моби
лизацию в Польше и в Чехосло
вакии. Собрав кеш эту дань 
солдатами, а также подтянув 
все свои основные силы и ре
зервы, немцы создали на юж
ных участках значительный 
перевес в количестве войск и 
технике, серьезно потеснили 
наши войска и захватили ряд 
важных для Советской страны

Союз понес за это время зна
чительные материальные потери.

Несмотря на то. что против
ник ввел в бой все основные 
свои людские резервы ч огром
ное количество техники, на
ступательные операции немцев 
развивались только на Воро
нежском и Южном направле
ниях и притом значительно 
медленнее, чем эго было в пер
вый период войны. Достаточно 
сказать, что па Воронежском 
участке немцы топчутся на мес
те вот уже полтора месяца, 
причем за последнее время на 
этом участке фронта местами 
инициативу взяли в руки со
ветские войска. Б излучине 
Дона в течение ряда недель 
Красная Армия отбивает бе
шеные атаки немецко-фашист
ских войск и перематывает жи
вую силу и технику противни
ка и только на Юге немцам 
ценой величайших потерь уда
лось значительно продвинуться 
вперед. Что же касается дру
гих фронтов, то немецкие вой
ска пе только не были в со 
стоянии вести там наступатель
ные операции, а, наоборот, 
активные боевые действия на 
Брянском, Западном, Калинин
ском ц Северо-Западном фрон
тах ведут советские войска, 
истребляя в этих боях десятки 
тысяч немцев.

За истекшие месяцы ожесто
ченных боев на советско-гер
манском фронте Красная Армия 

районов и городов. Немецко-фа-! в упорных боях нанесла не- 
шистские оккупанты захватили ' мецким, итальянским, румын- 
в районе Дона и на Кубани і ским и венгерским захватни- 
бодьшую территорию и важные., чеекпм войскам огромный урон 
в промышленном отношении 
города— Ьорошиловград, Ново-

в

черкас,с.к, Шахты, Гостов, Арма-| 
вир, Майкоп. Хотя большая 
часть населения занятых нем-

.тюдях и боевой технике.
За 3 месяца активных бое

вых действий летом этого года, 
с 15 мая по 13 августа, немцы 
потеряли один миллион 250, ты

лами районов была эвакуирова-; сяч солдат и офицеров, из них 
на, хлеб и оборудование заво-1 убитыми не менее 480 тысяч.

Они потеряли, кроме того, 3 ты
сячи 390 танков, до 4 тысяч 
орудий всех, калибров и не ме
не 4 тысяч самолетов.

Потери советских в о й с к  
с 15 мая ио 15 августа соста
вляют: убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести ООО те- 
сяч человек, 2240 танков, 3.102 
орудия всех калибров, 2.198 
самолетов

Неуклюжими фальшивками и 
смехотворными измышлениями 
гитлеровская клика вновь пы
тается скрыть свои потери на 
советско-германском фронте.

Набивши рѵку на фальшив
ках, гитлеровцы жонглируют 
головокружительными лживыми 
цифрами. Так. 12 августа с. г. 
немцы опубликовали сообщение 
об итогах весенне-летних боев 
этого года. Гитлеровцы утвер
ждают, что немецкие войска 
за этот пернод, якобы, взяли 
один миллион 44 тысячи 241 
пленного, захватили или уни
чтожили 10 тысяч 131 ору
дие, 6 тысяч 271 танк и 0056 
самолетов!

() пу бликова иные Сов ин форм- 
бюро фактические данные о 
потерях Красной Армии начис
то о г метаю г лживые сообще
ния гитлеровцев. Армии Гитле
ра и его союзников в Европе 
несут огромные потери. Именно 
этим и об'ясняется, почему 
немецкое командование несет 
такую несусветную чушь о со
ветских потерях, тщательно 
скрывая к то же время потери 
сгоих собственных войск. Стран
ное дело, советские потери гит
леровцы умудряются подсчитать 
до последнего человека, о сво
их же потерях, которые им ку
да виднее, упорно молчат, —как 
в рог воды набрали. А между 
тем, эти потери немцев за пос
ледние 3 месяца медленно, но 
неуклонно подготавливают поч
ву для грядущего разгрома не
мецких войск.

СОВИНФОРМБЮРО.

Английский рейд ка район Дьелла
Лондон, 19 августа (ТАСС). 

Как сообщает штаб комбиниро
ванных операций, сегодня рано 
утром произведен рейд па рай
он Дьеппа. Б оккупированной

зоне Франции операции еще 
продолжаются.

Французскому населению со
общено по радио, что эту опе
рацию не следует рассматривать, 
как вторжение на континент.

Подробности рейда союзников 
на район Дьеппа

ЛОНДОН, 19 августа (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер, 
во время рейда на район Дьеп
па участвовавшие в нем войска 
были высажены во всех наме
ченных планом пунктах. Б рей
де участвовали преимуществен
но канадские и английские 
войска, один мотомеханизиро
ванный американский батальон 
и небольшая группа войск сра
жающейся Франции. Все эти 
войска были доставлены соп
ровождающими кораблями анг
лийского морского флота при

мощной поддержке и под охра
ной бомбардировщиков іі истре
бителей английской авиации. 
Высадка основных сил нача
лась через 6 минут после на
меченного времени и закончи
лась через 9 часов после вы
садки первых отрядов, как и 
было предусмотрено планом.

По предварительным сведе
ниям, участвовавшими в рейде 
войсками уничтожена одна ба 
тарея н 6 орудий, склад бое
припасов, установка воздушно
го наблюдения и одна зенит

ная батарея противника. Актив
ное участие в рейде принимали 
соединения всех видов англий
ской авиации. По полученным 
до сих нор данным уничтожено 
82 самолета противника. Кроме 
того, некоторое число неприя
тельских самолетов сбито артил
лерией английских военных 
кораблей. Полагают, что поми
мо этого уничтожено пли пов
реждено еще свыше ста само 
летов противника. Пропали без 
вести 95 английских самолетов 
всех типов, но 21 летчик был 
спасен н есть основания пола
гать, что будет спасен также ряд 
других летчиков. Во время 
действий на побережье десант
ные войска потеряли некоторое 
количество танков. Штаб ком
бинированных операций сооб
щает, что полные сведения не 
будут опубликованы до тех нор, 
пока войска не вернутся в 
Англию.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 19 августа

В течение 19 августа наши 
войска вели бои в районах юго- 
восточнее Клетская, северо- 
восточнее Котельниково, а
также в районе Пятигорск. 
После упорных боев, в ходе 
которых противнику нанесены 
большие потери в людях и тех
нике, наши войска оставили 
г. Краснодар.

Па других участках фронта 
существенных изменений, не 
произошло

* За 1 8  августа частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтожено 
или повреждено 25 немецких 
танков и бронемашин, свыше
150 автомашин с войсками и 
грузами, до 60 повозок, 8 ав
тоцистерн с горючим, взорвано 
6 складов боеприпасов и склад 
горючего, подавлен огонь 12- 
батарей нолевой и зенитной ар
тиллерии, ртбито 2 железно 
дорожных эшелона, рассеяно и 
частью уничтожено до 2 баталь
онов пехоты противника.

*  Б районе юго-восточнее 
Клетской наши войска отбива
ли многочисленные атаки тан
ков п пехоты противника. На 
участке, Н-ского соединения нем
цы сосредоточили свыше 100 
танков, действия которых не
прерывно поддерживала авиа
ции. Б тяжелых боях с врагом 
наши бойцы уничтожили 9 не
мецких танков, 11 орудий, 25 
автомашин с войсками и истре 
били до 400 гитлеровцев. Кро
ме того, бойцы подразделения 
противотанковых рѵжей, сож
гли и вывели из строя 22 не
мецких танка.

* В районе северо-восточнее 
Котельниково наши войска вели 
упорные бон против наступаю
щих немецко-фашистских войск. 
Бойцы Н екой части, отбивая 
атаку гитлеровцев уничтожили 
4 танка и свыше 290 солдат 
и офицеров противника. Около 
одной железнодорожной станции 
противнику силою до батальо
на удалось просочиться в тыл 
советским частям. Наши тан
кисты и автоматчики окружили 
и полностью истребили проник
ших в тыл гитлеровцев. ІІ-ское 
артиллерийское подразделение в 
течение дня уничтожило 2 не
мецких танка, 6 орудий и до 
150 гитлеровцев.

* Б районе южнее Красно
дара наши войска вели оборо
нительные бон. На участке 
Н-ского подразделения уничто
жено 7 немецких танков и до 
250 гитлеровцев. Успешно дей
ствовала одна кавалерийская 
часть. Советские конники пред
приняли несколько контратак и 
истребили до 300 немецких 
солдат и" офицеров.

В районе Пятигорска огнем 
нашей артиллерии уничтожено 
2 немецких танка, 3 броневика 
н свыше 100 солдат и офице

ров противника.
На Ленинградском фронте 

происходили бои местного зна
чения. Активными действиями 
наших подразделений истребле
но больше 200 немецких сол
дат и офицеров, уничтожено 3 
орудия и 4 станковых пулеме
та. Взяты пленные. Огнем 
артиллерии разрушено 8 немец
ких фЗОУ'он, 0 Бд\ѵ\л\те%. \ \  
землянок н несколько оѵнеких 
точек. Сержанты Демьяненко и 
Поляков и красноармейцы тт. 
Матвеев, Рыбаков и Ладыгин 
форсировали реку и ворвались 
в немецкую траншею. Уничто
жив несколько солдат и офице
ров бойцы захватили пленных 
и благополучно вернулись в 
свое подразделение.

■ На одном из участков Вол
ховского фронта противник пы
тался переправиться через ре
ку. Огнен нашей артиллерии 
немцы были отброшены с боль
шими для них потерями. Зе
нитной артиллерией сбит не
мецкий самолет Хе нагель — 
126». Экипаж самолета взят в 
плен.

■ъъ Партизаны из отряда тов. 
Л., действующего в одном из
районов Калининской области, 
убили 2-х немецких солдат, 
охранявших желез подорожный 
участок. Гитлеровцы устроили
похороны убитых. Партизаны 
обстреляли похоронную процес
сию и истребили еще 18 не
мецко-фашистских оккупантов.

Немецкий ефрейтор Мартын 
Покреф писал недавно солдату 
Вальтеру Веберу: «Придем ли 
мы коиа-нибудь к нашей цели! 
Мне кажется, что мы все боль
ше от нее отдаляемся. Это при
водит меня в отчаяние. Иногда 
просто трудно поверить до че
го упорны и настойчивы эти 
русские. Они организовали на
стоящую войну позади фронта, 
в нашем тылу. Благодаря ог
ромным лесам п помощи насе
ления партизаны имеют боль
шие преимущества».

* Немецко-венгерский отряд 
учинил к р о в а в у ю  расправу 
над мирными жителями деревни 
Подгородная Свободна, Орлов
ской области. Немецкие и вен
герские палачи закололи шты
ками и расстреляли 25 жен
щин, детей и стаоиков. Среди 
расстрелянных 87-летняя Дука- 
чева Екатерина, 70 летняя Ре
пина Марта Евсеевна, 67-летний 
Репин Федот Климович и дру
гие. Фашистские изверги убили 
колхозницу Хроменкову Пелагею 
Федоровну —36 лет, ее дочь На
ташу—9 лет, сыновей Валю 
— 11 лет, Колю —7 лет и Ба
ню—2 лет.

Б окрестностях города Пар- 
дубица; Чехословакия) чешские 
патриоты истребили. 18 эсэсов
цев, которые производили в де
ревнях обыски.

В НОЧЬ НА 19 АВГУСТА НАШИ САМОЛЕТЫ БОМБАРДИРОВАЛИ 
НЕМЕЦКИЕ ГОРОДА ДАНЦИГ, КЕНИГСБЕРГ И ТИЛЬЗИТ
В ночь на 19 августа боль

шая группа наших самолетов 
бомбардировала военно-промыш
ленные оо екты немецких горо
дов Данцига, Кенигсберга и 
Тильзита.

В результате бомбардировки 
в городе Данциге возникло боль
шое количество очагов пожара, 
из них 7 больших размеров, 
наблюдавшихся экипажами при 
уходе самолетов от цели до 
пределов видимости. Отмечено 
16 взрывов, в том числе 5 
взрывов большой силы с выб

расыванием яркого пламени и 
больших клубов черного дыма. 
В районе складов портового 
управления и Данцигской вер
фи возникло 10 очагов пожара 
и отмечено 2 сильных взрыва.

Б Кенигсберге в результате 
бомбардировки возникло 13 оча
гов ноагара и отмечены силь
ные взрывы в районе западно
го вокзала.

В Тильзите возникло 4 очага 
пожара и один сильный взрыв, 

і Все ваши самолеты вернулись 
на свои базы.



с у т о ч н ы й  г р а ф и к  у б о р к и — з а к о н
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ЧТО ТОРМОЗИТ УБОРКУ
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б е с п е р е б о й н у ю  р а б о т у  м а ш и н ы .

Государству— лучшее 
зерно

На колхозных полях идет 
уборка военного урожая. Зерно 
первых обмолотов многие сель
хозартели уже начали сдавать 
государству. Колхозники тем са
мым выполняют свои о б я з а т е л ь 
ства, данные в полугодовом ра
порте товарищу Сталину

Сел ь хоза ртел п «7-е н о.я б ря» 
и «Свободный труд» везут на 
заготпункт зе р но  исключитель
но хорошего качества Руково
дители этих артелей Рычьов и 
Федоровских поняли огромную 
важность хлебопоставок в воен
ное время Зерно перед отправ
кой государству тщательно очи
щается от посторонних приме
сей и кондиционно ио влажно
сти.

К сожалению, некоторые кол
хозы не ведут кропотливой 
обработки зерна. Колхоз «Смыч
ка» і председатель т. Бурков), в 
первый день сдал на пункт за
готзерно 6.2(і центнера хлеба, 
не стандартного ио качеству. 
Зерно как следует не очищено. 
Колхозу зачислено на 17 кило
граммов меньше. Государству 
приходится тратить большие 
средства на обработку такого 
зерна

Во всех колхозах необходимо 
организовать очистку и сорти
рование, хлеба. Влажное зерно 
немедленно просушить. Между 
тем, сушилки лишь кое-где 
пущены в ход. просушка на 
солнце также мало применяется.

Фронт ц родина ждут от нас 
хорошего, доброка чествен ного 
зерна. Шулепин.

Д и р е к т о р  З а г о т з е р н о .

ПРИМЕНЯЮТ РУЧНОЕ
СКИРДОВАНИЕ

Раньше на скирдовании всег
да было занято много лошадей. 
Теперь тягловая сила нужна 
для других неотложных работ 
на уборке. Колхозники артели 
им. Сталина кашли выход — 
стали скирдовать хлеба вруч
ную. С первых же дней мно
гие показывают высокие образ
цы труда.

Костылев Кирилл Гаврилович, 
Дорохин Федор Федорович, Кос
тылев Григорий Егорович, Кос
тылев Иван Спиридонович и 
Докаенко Домна Ивановна пере
выполняют нормы на укладке 
снопов На подноске хлеба про
изводительно работают комсомол
ка-агитатор Молодцова Анна и 
Рычкова Апполивария.

За день заскирдовывается до 
10 гектаров ржи. И. Назаров.

ФРОНТОВАЯ ВЫРАБОТКА
Ненависть к немецко-фашистским захватчикам страи

вает энергию Артемьева Михаила Степановича. Вернув
шись после ранения с фронта отечественной войны, он 
стал работать комбайнером в колхозе «Новая деревня». 
Высокой, фронтовой выработкой на полях т. Артемьев 
бьет гитлеровских собак.

16 августа комбайнер убрал 15 гектаров хлебов, 
вместо 8 но норме. Сэкономил 25 килограммов горючего. 
17 августа было убрано на 3 гектара больше. Сбереже
но еще 35 килограммов жидкого, топлива. За эти два 
дня комбайнер заработал 120 рублей. Кроме того, он 
получает 58 килограммов зерна.

ГВАРДЕЙЦЫ ПОЛЕЙ
Как доблестные гвардейцы на фронте, трудятся на 

уборке колхозницы артели «Свободный труд*. Среди 
жнецов первенство держит Третьякова Августа Нльиниш- 
на. Она выжинает серпом 17 соток Хлеба, вместо 10 но. 
заданию. Почти такую же выработку имеют комсомолки 
Кимстач Вера - и Лещик Аквалина. Третьякова Ефросинья 
выжинает не менее 13 соток.

БОЕВАЯ Р А Б О Т А  ко мсом олок
Социалистическое соревнование на полях выдвигает 

новых стахановцев военного времени. В колхозе «7-е но
ября» по-боевому трудятся вязальщицы снопов. Среди 
них выделяются комсомолки Исакова Любовь и Останина 
Антонина. Каждая дает ежедневно свыше -150 проц. за
дания. Качество вязки снопов безупречное.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ ЕЖЕДНЕВНО
Словно танк в бою. ведет свою машину комбайнер

ка Режевской МГО Калугина К іавдия. Ее агрегат рабо
тает теперь безотказно.

1 6  августа т. Калугина убрала !2 гектаров ржи, 
что составляет полторы нормы. Комбайнерка не снижает 
темпов.

Слово не расходится с делом
За двоих поклялись трудить

ся колхозники артели «Смычка», 
подписывая рапорт товарищу 
Сталину Слово свое они дер
жат крепко.

Мокина Раиса Степановна на 
ручной жатве ржи дает систе

матически по 2 нормы. Впере
ди также идут Коркодинова 
Ульяна, Коркодинова Евдокия, 
Буркова Клавдия и Леонтьева 
Ефросинья. Ниже 180 проц. 
дневные задан и я они не выпол
няют Г. Четверкина.

УРОЖАЯ
На полях колхоза «Красная 

звезда» ежедневно работает 2 
простые машины и звено жне
цов.

Многие колхозницы изо дня 
в день перевыполняют задания. 
Топоркова. Елизавета выжинает 
серпом в 2 раза больше нормы. 
Парамонова Матрена и Парамо
нова Фекла убирают по 17 со 
ток. Производительно трудится 
машинист сброски Топорков 
Владимир Васильевич, участник 
отечественной войны.

Но с графиком уборки кол
хоз все еще не справляется. 
Комбайн Черемисской іФТС, на
ходящийся в колхозе, почти 
ничего не убрал. По распоря
жению дирекции МТС его ре
монтировали на месте. Машина 
была плохо подготовлена. Сразу 
же после выезда, в поле нача
лись поломки.

Мешает делу и беспечность 
бригадира Даниловых Николая. 
19 августа но его вине люди 
рано ушли с ноля. А сейчас 
дорога каждая минута.

Директор Черемисской МТС 
т. Иванов должен принять все 
меры, чтобы пустить комбайн 
в ход. Иначе уборка урожая 
может затянуться.

М Белоусова.

Передовое звено  
ж нецов

С первых же дней уборки 
звено Чепчуговой Татьяны за
няло первенство по колхозу им. 
Буденного. Теперь колхозницы 
жнѵг вручную рожь. Норма — 
10 соток, коркодинова Анфуза 
убирает ио 13 соток. Такую 
же выработку имеет Бояркина 
Елизавета.

Еще более высокие показате
ли у Чепчуговой Татьяны. 
Дневную' норму она выполняет 
на 140 проц

Все звено в целом также си
стематически перевыполняет за
дания. Свои обязательства ко і- 
хозницы осуществляют на деле.

А. Чепчугов.

В ОДНОМ СТРОЮ С ФРОНТОМ
Напряженность упорных боев 

на советском Юге чувствуется 
и в глубоком тылу нашей стра
ны. Жители деревни Сохарекой 
неусыпно следят за ходом вели
кой битвы. В эти суровые дни 
они чувствуют себя в едином 
строю с героическими воинами 
Красной Армии. Ведь среди них 
находятся их братья, отцы, 
родственники.

Оставшиеся в деревне, колхоз
ники артели <6-й с'езд Сове 
ток», чем только могут, тем и 
помогают защитникам донских 
и кубанских степей. Ценою 
многих трудов они вырастили 
богатые хлеба и хорошие ово
щи. Собрать урожай сполна— 
значит обеспечить продовольст
вием заступников нашей свобо
ды. К этому теперь стремятся 
колхозники.

В деревне осталось не более 
полусотни трудоспособных. Но 
люди понимают, что бой за хлеб 
теперь равносилен битве с вра
гом. Стали трудиться с воз
росшей энергией, от зари до 
зари. По сравнению с довоен
ным временем сельскохозяйст

венные работы сейчас идут 
лучше.

Помня свою клятву родному 
Ст Алину, сохаревцы соревнуют
ся на лучшее проведение убор
ки. По своим результатам кол
хоз занимает одно из первых 
мест в районе.

Б дни войны люди как бы 
преобразились. Вот Федоровских 
Марфа (Федоровна, 67-летняя 
старушка. Четверо ее сыновей 
бьют ироклятую немчуру. Сама 
она трудится не по годам: вы
рабатывает в месяц до 45 тру
додней. Ночью охраняет обще
ственные склады, а днем хло
почет на овощном участке.

Подростки заняли в колхозе 
| видное место. Сын бойца, 16- 
летний Кочнев Володя любое 
.задание бригадира выполняет 
не хуже взрослого. Как лучше
го работника, его назначили 
возчиком зерна.

Отлично убирают хлеба ма
шинисты лобогреек Федоровских 
Авдей, (Федоровских Иван и 
Кочнев Дмитрий. Пока норма не 
перевыполнена— не уезжают с 
поля.

Недавно в родную деревню 
приехал из госпиталя участник 
отечественной войны Сохарев 
Иван Федорович. До войны он 
быт трактористом. Опять сел 
за руль машины и трудится 
действительно но-гвардейски. 
Говорит: «Каждый выработан
ный мною трудодень на уборке 
тоже бьет фашистских извер
гов».

Высокий урожай колхозники 
зорко охраняют. Выделен верхо
вой, который объезжает массивы 
хлебов

Лишь единицы работают те
перь с ленцой. Федоровских 
Чоя до сего времени не вы
ходит на уборку урожая. Все 
считают ее предателем интере
сов колхоза и родины. Непо
нятно, почему Глинский со
вет не принимает никаких 
мер с лодырем.

Горячая пора стоит в дерев
не. С" полей убирается высокий 
урожай. Ежедневно в районный 
центр отправляются подводы с 
хлебом и овощами. Они везут 
это для государства, для верных 
защитников отечества.

А. Сохарев.

На с н и м к е :  К а р ф и д о п а  К.— -то к а р ь  
з а в о д а , г д е  д и р е к т о р о м  т .  В е з л ю -  
д о в .  П р о и з в о д с т в е н н у ю  п р о г р а м 
м у  п е р в о й  п о л о в и н ы  а в г у с т а  в ы 
п о л н и л а  на 2 3 0  п р о ц .

На фронтах 
отечественной войны

ТАМ, ГДЕ ІШБЫИАЛЙ НЕМЦЫ
С осени прошлого года дерев

ня Г. находилась иод властью 
немцев. Внезапным ударом 
И ской части немцы были из
гнаны из этого населенного 
пункта.

Крестьяне рассказывали бой
цам о кошмарных зверствах 
гитлеровцев. Первой жертвой 
фашистов был местный житель 
Иван Громов. Его расстреляли 
якобы за поддержку партизан. 
В течение полутора месяцев 
немцы запрещали хоронить труп.

Затем были расстреляны сче
товод колхоза Афанасий Левкин, 
секретарь сельсовета Филипп 
Князев, колхозники Горилни, 
Михаил Князев, рабочий Не
фелины. Немцы изнасиловали 
! 6-летнюю Полю Гришкину. Во 
время одной пьянки офицеры 
надругались над 19-летней Ма
рией Кузнецовой, 12-летний 
Егор Тимошев получил 15 уда
ров палкой на то, что прошел 
мимо хаты, занятой офицерами.

Фашисты дочиста ограбили 
крестьян, порезали весь скот, 
птицу, опустошили амбары.

За рубежом

Результаты налетов 
английской авиации на 

Майн
Лондон, 19 августа (ТАСС). 
Снимки, сделанные во время 
дневных налетов на Майн, под
вергшийся в течение двух ночей 
подряд— 12 и 13 августа—оже
сточенным атакам английских 
бомбардировщиков, показали 
значительные опустошения, 
причиненные пожарами и взры
вами фугасных бомб. Общая 
площадь разрушений достигает 
135 акров. Серьезный ущерб 
причинен всем районам Майна и 
его предместьям. Ряд крупней
ших заводов либо разрушен, 
либо серьезно поврежден. Скла
ды главной товарной станции 
уничтожены пожаром. На желез
нодорожных путях уничтожено 
несколько составов с грузами. 
Значительно повреждены также 
местные судостроительные вер
фи. Разрушено 3 и поврежде
но 6 казарм.

И. о. отв. редактора
В. Г. ШУБНИКОВ
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