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Оперативная сводка за 16 августа _

«густа .севернее и северо-западнее ПЕТ-
^ЕШыР— поошжая мсчпление, с

е и с е в е -
^ нащпление

ЛЬВА, ЙШД1Д01ШШЛ,
жё^нодотюжная спнция ВЕРИОРА.

Западнее и ю;(ыападнее города
наши'войска успешно отбивали атаки

ПРАГА наши войска вели бои с противни-
«г.тюпж сил его пехоты и танков.

оставили населённый пункт

тввника.
Восточнее

Северо-западнее города САНДОМИР наши вопска вели
тспешиье^оипо.расширению плацдарма на левом оерегу
оеки ВША заняв при этом несколько населённых пунктов.
Ваш вой'ш 'ворвань, в город САНДОМИР. где завязали

участках фронта - без существенных изме-

[Ста наши
дшчтожили 118 немецки:

огнём зенитной артиллерии

Передовиков уборка урожая
30. ЯЗИКОВА М.—колхозница колхоза «Ерасчый л

•>•"* •• - А О Г' .

Наши
у л и ч н ы е бои

На других
пений.

:\-л 15 августа наши войска на всех фронтах подоили
а уничтожили И8 немецких танков. воздушных боях и

•нём зенитной артиллерии сбито 66 самолётов противника.

Потерн противника и трофеи войск
•го Украинского фронта за время наступательных
операций с 13 июля по 12 августа сего года

V Ь'П Л иПГЧ?ЛТЧ1 I 1 Т , I V Г^ТГГП ПЛ-ГГ/Ч-П ')0

3 6 . . ~ л х
вод», Юрьевского сельсовета. Жнёт по 0,25 гектара ржи при
норме 0,15 гектара.

37. КУТЕИНИЕОВА М.- колхозница колхоза «Красный
льновод», Юрьевского сельсовета. Жнёт по 0.25 гектара ржг
при норме 0,15 гектара.

38. КОЗЛОВА М. С.—колхозница колхоза имени Дмит-
рова, Дубровского сельсовета. Теребит по 0,30 гектара льна
при норме 0,12 гектара.

39. РУДАКОВА ТАМАРА подросток, колхоза имени
Дмитрова, Дубровского сельсовета. Теребит ио 0,27 гектара
льна прд норме 0,12 гектара.

40. САНДРОВА ЛИД А—подросток колхоза имени Дмит-
рова, Дубровского сельсовета. Теребит по 0,24 гектара льна,

Юйска 1-го УКРАИНСКОГО
под командованием

ушала Советского Союза Ко-
а время наступательных

г 1'.} июля по 12 ав-
1111IIССЛИ ПрО-

ШВННКу следующие потери
живой силе в технике:

•НИЧТОЖЕНО: самолётов-
, танков и самоходных ору
-1404, орудий разных ка

[ибров 1220, миномётов-
1230, пулемётов—2100, броне
•..«,. ПЛ * . . . ' Г

ных эшелонов—28, повозок с
военными грузами-- 7019, ло-
шадей -12.060, складов с бое-
припасами, вооружением, сна-
ряжением и продовольствием

_ _ - - ~ /».А.^\У, ч^/и!!^

машин—80, бронетранспортё-
ров—190. автомашин-1350,
повозок с военными грузами
1000. Противник потерял толь-
1ГЛ гтЙ!**»*»»*» Л Л Г\

— ̂ ^ V л. ». д^АЛ.Ы.1

ко убитыми 140
и офицеров.

тысяч солдат
К -- 1-Г~~-

За это же время войска 1-го
УКРАИНСКОГО фронта ЗАХВА-
ТИЛИ следующие трофеи: са-
молёгои танков -- С37,

1 0.

ВЗЯТО В ПЛЕН 32.360 не
мецких солдат и офицеров

Таким образом в итоге ме-
сячных наступательных боёв
войск 1-го УКРАИНСКОГО фрон-
та, завершившихся разгромом
группировки противника на
Львовском направлении и осво-

Г >,„., , ^ Л V Г V "р"-""- - "

при норме 0.12 гектара.
41. РЫБАКОВА А. М. — колхозница колхоза имени

Дмитрова, Дубровского сельсовета. Теребит по 0,2? -^ектара
льна при норме 0,12 гект?ра.

42. ФЕДОРОВА А. Н.—колхозница колхоза вмени Дмит-
рова, Дубровского сельсовета. Жнёт по 0,20 гектара ржи при
норме ОД5 гектара.

43. БАЛАЛАЕВА Т. Е. — колхозница колхоза имени
Дмитрова, Дубровского сельсовета. Жнёт по 0,19 гектара при
норме 0,15 гектара.

Закрыты каналы потерь
^бОТЖПЙ ТМТАТТЬТ РАТК-Т ТЯЯГАЛТТАПИЛ ВЙПНГКЛИГ 1

На полях
Колхозы ЯЗЕ

пешно ведут
вых культур. На
сжато 50 про!:
яровых кульгуг
скирдовано ж"
пропента. Наши
основном закончили:..
льна п развернули
расстил льносодощ
засеяно рожью 341 г

' молотяг, сгаш,
Несколько дней мху

сельхозартель «3-й Рез
год пятилетки ,
сельсовета, заког
ржа и льна, Се?
молотят рожь и
гектаров льне
но.

В колхозе око№
пую вспашку пар

. о О гостам 1площади 32
ста засеяли лервые
ров озимых. Сев ИР"

Н

; -- ,
дни разных калибров 2395,

миномётов -2038, пулемётов—
3635, бронемашин 3 ', броне-
транспортёров - 277, автома-
шин —10.37 7, паровозов 41,
вагонов— 128В, железнодорож-

^„„.ч длшри'и^^дии за УЫ}()-

бождением городов Советской
Украины—Львова, Станислава,
Дрогобыча, Стрыя. Борислава,
Самбора и Равы Русской—по-
тери немцев по главным ви-
дам боевой технике и живой
*"-" пленными и убитыми
* |^«шО, самолётов—687, тан
ков п самоходных орудий-
1 ' - 4 ' , орудий разных ка"лпбров
3615, миномётов'-3868, нуле-
м^тлп 5735, автомашин •

СОВИНФОРМБЮРО
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Перед уборкой члены сель-

хозартели уже видели плоды
весеннего идетвего труда. На
широких просторах стеной сто-
яла рожь, дозревал лвн, коло-
сились яровые.

Но люди на этом не успо-

Ежедневно вечером председа-
тель Барков собирает корот-
кие производственные совеща-

<нвя.

Высадка
на южное

Фракии
ЛОНДОН, 1
ентство Гейгер. Вместе с брвгадвром г

А. Кондаковой и звеш.еводами Общен11е шта^
он обсуждает итоги наггоящего СИЛ С0103ЯВКОВ на
и разрабатывает наря.( на ГТР МОРСКОМ -еатре
дю ствий' в КОТОР°^

«,Ди цш л^ ,^иц- и разрсшатывает наоя(
кадваджеь. Урожай на корню дующий день Это я

-это ещё не в амбаре. Вот большую пользу ВС-НР,,
почему в колхозе «17 лет устраняются все недочеты
РЕКА» тщательно готовились торне выявлены нГ 1й?
к уоорочной кампании. ва

Р

вторнх> ^^
Все приготовления,-го- распределить раб0ч1пвелсе/гателт. РРЧ^Л» - н<июч}д

глиЯские и

гка ПРП

™>
ворпт председатель сельхоз-

ТТ ТТ тч

К(>в начала
еИ. Барков, -своди- человека и его

мётов

ДОСКА ПОЧЕТА
городског<)

янцузец]

св.1,

'КОЕ в первую очередь прове- '
рпл тщательно вве [астоЯ1^ев

темпа-
рпл тщательно вверенное вмЧ настоящее время
хозяйство. В амбарах он за' хоззРгели Усилееянт
маяал глиной щелп, провал ЙЯ^ °Т^Т и скаРДОва-
дезпнфекцвю, собрал и привёл Особенно на этих
в порядок различную тару Все- ?Р< 16ССах рабош проявляется
сторонне здесь потгп^ бережливость кштчниктсторонне здесь
супшьные помещения,

к
моло- ЩеСТ^ННОМу добРУ-

* терять зеРно ^ колосья
, -

тельвнй пункт к машины Го-
сударственная комиссия, щю- Г° время неРе«озк0, возчики

е ра('СТ[глают

НЬЮ-ЙОРК. 15 _
(ТАСС). Корреспондент;
ства Юнайтед Пресс иг
из Рима, что, помнеш!
иых обозревателей, неш
полагают в Южной
минимум четырьмя I
семью дивизиями
ным количеством
всем незначительным!;

авиации.
По

г̂»--.;,-.,̂
Г>т-1Т7>7тг , •

Т

веряя готовность колхоза к 'Т[глают ™ телегах саепп-
уоорке, Нй сделала вокавчх альоые орезеящ. Рачительные я

/хозяева подсгялагог брезент та' в шР*т
вка ска- !акже У Стогов во время гкнр- ВОЙСК в Я)жно1

.

Своевременная подготовка ска-

3 енья V? Х°Де Сб°ра хле^яьл Екагероны Буровой и
К»

Ы'ЫЧЕНКОВА А
восстановлении

вной

^о мере
Ранней жёлтой саек

ввтеребяли весь лён. Ш

^ соцзалйсгическогоРия намного
оизвмит^льность.

)ва Марфа"

время гкнр-
«'которые

но

?'сех

*««шлио У Ч а с т р р / ' "«^илл, ащ »»/,„.

%-^^3^:^5й=^Л-«йваатазд чь"«" = Е5
Мков

Я

побережье

--Г^и1 в сжатые

г,гг - -«-; агг^« ио/7 ^рдалв?™'
-/

н : \^^^V^. Агентство
с / Пресс лередабг,

ские грансяорш ра.
л -ваннах, в Южно

НЫ0-ЛОРК, 16
(ТАСС). Агентстве
Яресс сообщает. !

^>« ,,, . ОиппУ. АКаяяы в


