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Приказ
Верховного Главнокомандующего

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, форсировав реку

ВИСЛА в районе САНДОМИР А, в результате упорных боёв,
•двинулись вперёд до &0 калометров, расширили захвачен-
" плацдарм на западном берегу ВИСЛЫ до 120 киломе-

по фронту и сегодня, 18 августа, штурмом овладели
дом САНДОМИР -важным опорным пунктом обороны нем-
яа левом берегу ВИСЛЫ.

В боях при форсировании ВИСЛЫ и за овладение Сан-
ииргким плацдармом отличились войска генерал-лейтенанта

ОВА, генерал-лейтенанта ЖАДОБА, генерал-полковника
ДОВА, генерал-майора ЧЕРОКМАНОВА, генерал-майора

1ЕНКО, генераи-майора 'РОДИМЦЕВА, генерал-майора
'"ВЧУЕА, генерал-лейтенанта ЛЕБЕДЕНКО, генерал-

а ПУЗИКОВА, генерал-майора ЗАХАРОВА, генерал-
а ВЕХИНА, полковника БЕЛЯЕВА, генерал-майора ПАН-
ОВА, генерал-майора КРАСНОВА, полковника МУРА-
, генерал-майора ГЛАДКОВА, подполковника МАДЕТЯНА,
•вника САМСОНОВА. полковника КОЛОБОВА, генерал-
» ТРОФИМОВА, генерал-майора БОКЛАНОВА, генерал-
а ОЛЕЙНИКОВА генерал-майора МОТОВА, полковника

АВОВА, генерал-майора ПИЧУГИНА, генерал-майора
ЮВА, полковника РУСАКОВА, генерал-майора АНЦИ-

В А . артиллержстм генерал-полковника артиллерии ВА-
О В Л , [еверал-ыавора артиллерии ЯРОВОГО, генерал-
* артиллерии ПОЛОСУХИНА, генерал-майора артиллерии
'ЕВА, 1 енерал-майора^ ЖЖ* ДЗЕВУ™К$0>

ч » . И ' . . . 4 автжт^пицГ ИОЛУЭКТОВА, полковника ХУСИ-
, подло лковнво ЩЖРЬ, подполковника ПЕТРУНЯ, пол-

ковника БАСОВА, полковника ДОБРЯНСКОГО, полковника
ШЛА, подполковника КОРОВИНА, полковника РУКОСУЕВА,
полковника СУССКОГО, полковника ФРАНЧЕПКО; танкисты
ганэдад-полковнЕка танковых войск НОВИКОВА, генерал-
Втежанта танковых войск ГЕТМАНА, генерал-лейтенанта

к войск СУХОВА, генерал-майора ДРЕМОВА, генерал-
танковых войск НОВИКОВА, генерал-майора танковых

I МИТРОФАНОВА: лётчики генерал-полковника авиации
СОВСКОГО, генерал-лейтенанта авиации РЯЗАНОВА, ге-

^ал-майора авиации АГАЛЬЦОВА, генерал-майора авиации
КАНЧУКА, подполковника ПЕТИСОВА, генерал-лейтенанта
ацин ЗДАТОЦВЕТОВА, полковника ОСАДЧЕГО, полковника

ША, генерал-майора авиации УТИНА, полковника
ШШША, полковника МАЧИПА, полковника ГЕИБО,
ВДВН*&ЕЕВА: сапёры генерал-лейтенанта инженер-

З^ГШЦКОГО, полковника ВОЛОДИНА, полковника
ВА полковника ГОР ЛЫКОВА, полковника САЛАХОВА,

пика БОДОЛЫННОГО; связисты генерал-лейтенанта
. связи БУЛЫЧЕВА, генерал-майора войск связи АХРЕ-

НЕО полковника БОГОМОЛОВА, подполковника КОСТИНА.
В ознаменование одержанной победы соединения и ча-

ги наиболее отличившиеся в боях при форсировании ВИСЛА
щадение Сандомирским плацдармом, представить к

шевоенлю наименований «САНДОМИРСКИХ» и «ВИСЛЕН-
к к награждению орденами.

Сегодня, 18 августа, в 23 часа столица нашей Родины
10СКВА от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го
Ч1РАЦНСКОГО фронта, форсировавшим реку ВИСЛА и овла-
[рвшм САНДОМИРСКИМ плацдармом -двадцатью артиллерий-
:<Ш1 залпами из двухсот двадцати четырёх орудий.

отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАР-
руководимым Вамж войскам, форсировавшим ВИСЛУ и

САНДОМИР.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и не-

«мостъ нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховны! Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И, СТАЛИН.

* августа 1944 года.

Передовиков уборка урожая
44. ЛАВРОВА МАРШ - подросток Колхоза имени,, „« -ч.иул^д/и.1.и.«1 11:4.1 лу о а ШЛСЙИ

Димитрова, Дубровского сельсовета, Теребила по ОД 9 гектара
льна при норме 0,12 гектара.

45. КОНДРАТЬЕВА НАДЯ—подросток колхоза имени
Димитрова, Дубровского сельсовета. Теребила по0,19 гектара
льна при норме 0,12 гектара.

46. ИСАЕВА В. Г.—колхозница колхоза имени Димит-
рова, Дубровскогб сельсовета. Теребила по 0,20 гектара
1ТТТ™ ~-« ~ Л -10льна при норме 0,12 гектара

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 18 августа

В течение 18 августа юго-восточнее города ТАРТУ наши
войска с боями заняли более 80 населённых пунктов, среди ]
торых крупные населённые 'пункты ТАММИСТУ, Р А З И Н А
АХЬЯ, ВАЛГЕМЕТСА, К.РОТУЗЕ, КАРСТЕ. Наши войска
форсировав пролив между Чудским и Псковским озёрами
захватили плацдарм на западном берегу пролива а соедини-
лись с частями, наступающими вдоль западного побережья
Псковского озера, заняв при этом населённые ПУНКТЫ Л4НЕ
ИЫЕПЕРА, МЕХИКОРМА, ХАВАМЕТСА, ШТЕМЕТСА АРАВУ
ШОКА, МЕЙСЙ, СНКАКУРМУ, КАСТМЕКОДА.

Севернее города КРУШИЛО (на Западней Двине) на-
ши войска с боями заняли более 30 населённых пунктов в
том числе РУЛИ, КЛАУЦАНЫ, ТРУЛЭС, РАМП, МАРЦИЭНА,
РУБЕНИ, АРОНЫЭШИ и железнодорожные станции ПГС-
ВАИНЭ, МАРЦИЭНА.

Западнее города ШАУЛЯМ (Шавли) наши войска вели
упорные бои с наступающими крупными силами пехоты* и
танков противника. Ценой огромных потерь в живой силе и
технике противнику удалось незначительно вклиниться в' на-
ши боевые порядки.

Восточнее ПРАГА наши войска успешно отбивали атаки
пехоты и танков противника и на ряде участков сами пере-
ходил ж в контратаки.

День сталинской
авиации

Сегодня наша страна
чает день сталинской ашащш
Советская авиация - авс,:
народа, Усилиям советских
конструкторов, рабочих, инже-
неров н техников наш народ
создал первоклассные боевые
машины, партия воспитала
опытные кадры водителей бое-
вых машпп, славных сталин-
ских соколов, ВЕ герои-
ческие страницы в историю
борьбы с гитлеровскими
ватчпками.

Отважные сталинские
лы ненавидят врага сил
смерти. Когда у них ч<
душном бою иссякают все
пва борьбы с врагом, они не
уходят с поля Оо;1, а
вражеские машины, добдва;
гибели врага. ноте
шпх ассов приводят в ужас

немецких пилотов. Прослав-
ленный советский асс-полковник
Покрытшшн сбил лично 59 са-
молётов противника. За три
года войны гитлеровская авиа-
ция потеряла 60.000 самолё-
тов, из которых не

чикамп в воздушных боях. За
это же время враг потерял
около 120.1)00 человек лётно-
подъёмного состава.

Советская авиация, будучи
одним пз основных родов войск
Красной Армии, сыграла важ-
ную роль в нанесении ударов
по гитлеровской военной ма-
шине. Война полностью под-
твердила справедливость поло-

л и и>уд а ион игш»

Войска Г-го УКРАИНСКОГО фронта 18 августа штурмом 1™пи*:
1ГГ -л*. ^ \ли> л±± ж ч и 1И.ияи

овладела важным опорным пунктом обороны немцев на 'чевом
берегу реки ВИСЛЫ -городом САНДОМИР и, продолжая бои
по расширению плацдарма заняли населённые ПУНКТЫ МИЛЬ-
ЧАНЫ, ЛЕНАРЧ1ЩЕ, ГЛАЗУВ, КЛЕЧАНУВ, ДОБРОЩЩЕ
ПШЕЗВОДЫ, ЛУКАВА, КИХАРЫ, ДВИКОЗЙ. МСЬЦЮР,
ЩИТНИКЙ, СЛУПЧА, ВИНЯРЫ, КАРБУВ, РОМАНУВКА
НОВА, СОБУТКА-ШЛЯХЕТЦКА, ЯНОВИЦЕ, ЛОПАТА, САДЛО-
ВИЦЕ, ПЕЛЯШУВ, КОСЬЦЕЛЬНЕ и железнодорожные станции
ДВИКОЗЫ, ГУРЫ' ВИСОКЕ. Севернее города САНДОМИР на-
ши войска завершили окружение группировки противника в
составе трёх дивизий и вели успешные бои по её уничто-
жению.

На других участках фронта - бои местного значения.
За 17 августа наши войска на всех фронтах подбили

и уничтожили 295 немецких танков. В воздушных боях п
огнём зенитной артиллерии сбито 98 самолётов противника

Соревнование двух районов

По данным на 15 августа (в проц. к плану).
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тот силён вообще.
Наша авиация свыше дв*

лет единоборствовала с гержан
ско-фашистской авиацией
вышла победительницей, суае
не только устоять против .'во,
душной армады немцев, но
нанести ей невосполним!
потери. Сейчас в дни, ког
Красная Армия гонпт немце
на запад, наша авиация
нымп ударами прокладывает]
своим войскам путь .к победе.
Она громит танки, живую силу
врага, подавляет артиллерию ц
миномёты, деморализует войска
противника, находящиеся
зерве.

Великие битвы с врагом
продолжаются. Война подходит
к концу, но она ещё не
чена, враг ещё ошыь
бешеное' сопротивление. Чтобы
добиться окончательной побе-
ды, надо утроить, удесятерить
шипу анергию иа фронте и в
ТЫЛ}

боевых машин ш<
болып

припасов уш "ов.
См .•'ршит победный
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