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От Советского Информбюро
В течевие 13 августа наши 

войска вели бои с противни
ком на Кексгольмском, Старо- 
Русском, Смоленском, Белоцер- 
ковском направлениях. Не
сколько дней назад ваши войска 
оставили город Смоленск.

Наша авиация > продолжала
наносить удары по войскам
противника и атаковала его 
аэродромы. За 12 августа уни
чтожено 43 немецких самоле
та. Наши потери 35 самоле
тов. В Балтийском море нашей 
подводной лодкой потоплен не 
мецкий танкер, водоизмещением
15 тысяч тонн.* »

Финское радио 13 августа 
передало очередное провока
ционное сообщение о том, что 
якобы советская авиация про 
извела налет на Добруджу.

Нет нужды опровергать это 
насквозь лживое, по заказу 
гитлеровцев переданное, сообще
ние финского радио. Само собой 
разумеется, что никакие совет 
скае самолеты в Добруджу не 
летали. # **

Корабли и авиация красно 
знаменного Балтийского 
уничтожили яа-двях 4 торпед
ных катера и несколько тран 
спортов противника, 
немецких судов был замечен 
нашей авиаразведкой на рас 
свете в Энском квадрате Бал 
тийского моря. Навстречу про
тивнику устремились наши са
молеты и торпедные катера. 
Фашисты, увидев, что боя из
бегнуть не удастся, начали го
товиться к встрече наших са
молетов и кораблей. Немецкие 
торпедные катера, прикрыв ды
мовой завесой транспорты, по
шли в контратаку. Навстречу 
им стремительным броском ри
нулась 2 наших катера. Осталь
ные катера устремились к трав

Вечернее сообщение 13 августа
стя несколько мину когда рас
сеялся дым, ва мо плавали 
только обломка большие 
пятна пефти.

Не ушли от расправы и вра
жеские катера. Один из них 
был уничтожен прямым попа
данием снаряда с нашего мино
носца, подошедшего к месту 
боя. 2 других катера были на
стигнуты советскими катерами 
и потоплены. Четвертый катер 
противника, развив большую 
скорость и непрерывно меняя 
курс, пытался уйти от морских 
летчиков. Хитрость не удалась. 
Прямым попаданием бомбы ка
тер был взорван. На тран
спортах, уничтоженных моря
ками и летчиками Краснозна
менного Балтийского флота, в 
этом бою находилась крупная 
немецкая пехотная часть, ору
дия, танки, самолеты и автома
шины.

Советские пилоты ежедневно 
наносят удары по авиации про
тивника в воздухе и на ее 
аэродромах. Летчики-истребите
ли части орденоносца Холза- 
кова сбили за 45 дней войвы 
118 вражеских самолетов. Свы
ше 30 немецких самолетов уни
чтожены на аэродромах. Стар
ший лейтенант Сторожаков уни
чтожил 8 фашистских самоле
тов, лейтенант Чирков — 7, лей
тенант Боровков— 5 самолетов.

Разведчики авиационного под
разделения капитана Грпшано 
ва на-днях обнаружили 2 вра
жеских аэродрома*. Для бомбар
дировки вылетели 4 самолета 
летчиков Гришанова. Гордеева. 
Борисова и Ракова. Задание 
было выполнено успешно. На 
первом аэродроме уничтожены 
7 немецких самолетов п около 
20 самолетов повреждены ос
колками бомб. На втором аэро
дроме разбито 5 вражеских са- 

спортным судам Не выдержав I молетов. Наши самолеты без
мощного пулеметного и ору
дийного огвя, катера против
ника поставили новую дымовую 
завесу и вернулись назад. Со
ветские катера послали торпе
ды в транспорты. Один тран
спорт получил сильное повреж
дение и сильно наклонился ва 
левый борт. На судне ясно бы
ли видны мечущиеся в панике 
герм&вские солдаты и офицеры. 
Эа борт полетели находившие- 
са на палубе орудия и ящики 
Вторая торпеда попала в центр 
судва и разломила его на 2 ча
сти. Через 5 минут обломки 
скрылись под водой.

Пока катера атаковали пер
вый транспорт, второй тран
спорт пытался уйти из под об
стрела Но в этот момент над 
местом Соя появились совет
ские самолеты. Несмотря на 
смаьвый огонь немецких зе
нитных установок, самолеты 
смело ринулись на фашистов. 
Сильвый взрыв. Клубы черного 
дыма окутали место, где до 
того находился транспорт. Спу-

потерь вернулись на свои базы. 
Летчики соединения полков

ника Морозова за 40 дней 
боевых действий сбили в воз
душных боях 71 вражеский са
молет и 12 уничтожили на 
аэродромах. Одна из эскадри
лий соединения потопила 13 
фашистских транспортов, 1 не
мецкий эсминец и 6 торпедных 
катеров. * **

Смелые и бесстрашные бой
цы партизанских отрядов, дей
ствующих на Украине, наносят 
все более сильные удары по 
отдельным частям немецко-фа
шистской армии. Небольшой 
партизанский отряд, недавно 
сформировавшийся из колхоз
ников в районе М. на Бедо- 
церковском направлении, за 8 
дней уничтожил 7 танков про

тивника. 2 мотоцикла и боль
ше 30 фашистов. В районе Р. 
противник захватил переправу 
через реку и пытался перебро
сить через мост на наш берег 
колонну танкеток. Партизан
ский отряд под руководством 
тов. Б. опередил немецкую ко
лонну и до прихода танкеток 
уничтожил переправу. Дальней
шее продвижение фашистов в 
этом районе было сорвано.

Немцы захватили село Янча- 
Рубиска Житомирской области 
Гитлеровские людоеды в течение 
нескольких дней дико расправ
лялись с мирным населением: 
стариками, женщинами и деть
ми. Об этом узнали бойцы пар
тизанского отряда под командо
ванием тов. Д. Неожиданно вор
вавшись в село, партизаны в 
короткой схватке уничтожили 
47 фашистов, в том числе одно
го офицера, захватили немец
кое оружие и 8 мотоциклов.

В Потиевском районе Жито
мирской области части Красной 
Армии во время отхода уничто
жили мост через реку Простя- 
ницу. Фашистские войска по
тратили немало времени и тру
да на постройку нового моста. 
Узнав об этом, партизанский

Н-екая авиачасть образцово выполняет задания командования на 
фронте борьбы с фашизмом. За несколько дней летчики этой части 

сбили в воздушных боях 36 немецких самолетов.

Старший политрук тов. Федоров встречает после воздушного боя 
летчака-истребителя капитана тов. Каштанова (справа), который в 
поединке с четырьмя вражескими самолетами одна из них сбил, а 

остальных обратил в бегство.
Фото Д. Чернова. Фотохроника ТАСС.

отряд, оперировавший в районе 
села Миньковка, смело напал 
на охрану моста и уничтожил 
выстроенный немцами мост. В 
одном из сел партизаны рас
стреляли кулака Лесовсвого, 
оставленного фашистами в ка
честве сельского старосты, и 
собрали ряд ценных сведений 
о расположении немецких войск. 
На основе добытых сведений, 
наша авиация успешно разбом
била позиции немецкой диви
зии и мотомехполка.* *«

Каждый день приносит все 
новые сообщения о фашистских 
зверствах и грабежах в захва
ченных германской армией со
ветских районах. Ворвавшись в 
село Берестовец на Уманьском 
направлении, немцы изнасило
вали всех женщин и девушек. 
Надругавшись над колхозница
ми Ульяной Рыбаловой и Еле
ной Кожумяк, фашистские офи
церы расстреляли их. Среди за
мученных фашистскими извер
гами — 70-летний колхозник 
Левко Корж и его 19-летний 
сын Данил. В деревне Добра и 
селе Ивановны Каменец-Пододь- 
ской области немецкие захват
чики забрали у крестьян весь 
хлеб, скот, птицу, разграбили 
все имущество. Б селе Негу- 
рень Веки румынские жандар
мы арестовали сельских акти
вистов. На глазах у всех жи
телей жандармы расстреляли 
отца, мать и брата активиста 
Аврала Фукса. Б Бессарабском 
селе Аленешты румынские ок
купанты расстреляли всех акти
вистов и члевов их семей. 
Вся площадь села была усеяна 
трупами.

Захваченные нашими частя
ми документы немецко-румын- 
ского командования свидетель
ствуют о том, что массовые 
убийства и грабежи соверша
ются по прямому приказу гер
манских и румынских военных 
властей. Так, в приказе на
чальника штаба 14 румынской 
дивизии полковнива Николаеску 
за №  24.200 говорится: «Хлеб 
крупный рогатый скот, мелкий 
скот, домашняя птица, все это 
должно быть из'ято у населе
ния для армии. В кзждом доме 
необходимо производить тща
тельные обыски и забирать все 
без остатка, чтобы ничего не 
досталось партизанам. За утай
ку продовольствия, за малей
шее сопротивление расстрели
вать на месте,адом сжигать...» 
Далее полковник Николаеску, 
отмечая, что румынские офице
ры «отправляют к себе домой 
целые обозы с реквизированны
ми продуктами и вещами», при
зывает их умерить своя аппе
титы и прежде всего заботить
ся о нуждах фронта, ибо после 
войны " все отличившиеся офи
церы будут достойным обра
зом награждены из фондов за
хваченного у врага имущест
ва».

В боевом 
дозоре

Ночью корабль вышел в до
зор.

Сигиадыцик Куимов зорко 
всматривается в рябоватую по
верхность моря.

—Товарищ лейтенант, справа 
по корме 20 градусов пери
скоп.

Корабль разворачивается и 
идет на боевой курс. В трех 
кабельтовых над водой, неко
торое время движется головка 
перископа и за нею два ма
леньких бурунчика—усы.

Молниеносно сделаны расче
та ва время, на ход, на снос 
волны.

—Бомбы!
За борт летят одна вслед за 

другой глубинные бомбы.
Поднимаются огромные стол* 

бы воды, червые я злове
щие.

Когда на месте взрывов уле
глись буруны, вода вдруг как 
будто начала меддеяво заки
пать. Снизу, с большой глуби
ны, расходились круги, поя
вились мелкие и крупные пу
зыри, пена.

Б вахтенном журнале занесе
на лаконичная запись: «...июля 
в районе Н в 4 часа 09 минут 
бомбили фашистскую подводную 
лодку...»

Этой лодке уже никогда не 
вернуться на свою базу.

Политрук П. Николаев
Действующий флот.

Позицию 
удержали

Ночью мы под ехалм ва гру
зовиках к позициям и окопа
лись на бугорке. Утром пока
зались немецкие самолеты в 
сбросили бомбы. Загрохотала 
ненецкая артиллерия. Наш лей 
теаавт насчитал, что бьют де
вять орудий. Потом их огонь 
стал слабее,—стреляли только 
шесть орудий, остальные пода
вила наша артиллерия.

Немцы стали нас обходать. 
Мы не растерялись и не у шля 
с занятой позицим. Вскоре в 
тылу немецкой чаете, которая 
заходила ва нас, раздались кри
ки «ура». Это нашк в свою 
очередь обходили немцев

Тогда мы поднялись н вошли 
в штыки. Враги кинулись в 
лес. Оттуда выскочилп три фа
шистских бровевика Мы за
легли Шофер нашего грузов*- 
ка оказался рядом с нами. С 
бутылками бензина он залег в 
кустах, ожидая броневики
Лишь только приблизился пер
вый из них, шофер бросал бу
тылку. Вражеский брояеаиа за
горелся.

Красноармеец
Г. ЗАЙЦЕВ. 

Действующая армия.
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Боремся за высокий урожай 
картофеля и овощей

В этом году Новоадексеев 
ский совхоз енимет обильный 
урожай картофеля. Много тру
да мы вложили в выращивание 
этой культуры. Провели двой
ную прополку. Первый раз про
палывали 23 июня, второй—2 
июля, до полного уничтожения 
сорняка.

15 мая произвели минераль
ную подкормку посевов. Внес
ли 3 тонны калийной соли на 
6 гектаров. У нас есть опыт
ный яровизированный участок. 
Он от остальной массы выде
ляется густотой ботвы, болеа 
сильным развитием клубней. С 
этого участка получим наиболь
ший урожай.

Лук выдался на славу. Го
ловки с пером и головки на 
репку ожидаем подучить до 10

тонн с га. Лук трижды пропа
лывали и столько же раз про
извели рыхление. Кроме того 
сделали разгребание кустов. 
Неплохие виды на урожай ка
пусты. В третий раз проводим 
рыхление ее. Первоначально 
тщательно ее пропололи, под
кармливали навозной жижей.

Посевы требуют заботливого 
ухода. И надо сказать, ра
ботницы моей бригады работа
ют по-стахановски. Все пере
выполняют норму. На прополке 
и рыхлении Кутепова, Колпа- 
кова, Тронина и другие еже
дневно * давали до полутора 
норм при хорошем качестве. 
За наш прилежный труд зем
ля вознаградит обильным уро
жаем.

Бригадир Гудина.

I Отважный экипаж старшего 
( лейтенанта Л. В. Верегнера, со

вершивший 20 боевых вылетов 
а участвовавший в бомбардиров
ках Констанцы, Сулина и 
Тульчи.

Скашвпаем последние гектары
Подсобное хозяйство Хромпи 

нового завода заканчивает се
нокошение. Скашиваются пос
ледние гектары. На косьбе 
вручную хорошие показатели 
дает Андрюшкин М. Работая с 
женой на перевозке и метке 
сена, он систематически пере
выполняет норму.

Наилучшей нормы выработки

добились Сарапуловы Александр 
и Михаил. Они за 12 рабочих 
дней скосили и сметали сено в 
копны с площади 6 га. Вместе 
с передовиками есть и отстаю
щие, например Чечушков А. 
Вдвоем с сыном за 12 рабочих 
дней скосил и сметал сена толь
ко с 3,5 га.

Будилкин.

Новый набор
Воспитанники ремесленного 

училища при Новотрубном заво
де первого набора оказали боль
шую помощь заводу. Многие из 
учеников работают кольцевыми, 
сварщиками, термистами. В во
лочильном цехе укочаяектовава 
и работает целая смена токарей 
из учеников ремесленного учи
лища.

Ha-днях училище произвело 
досрочный выпуск группы то
карей и слесарей в количестве 
65 человек из числа лучших, 
хорошо успевающих учеников.

В  эхом году контингент уча
щихся ремесленного училища 
№ 6 увеличился больше чем

вдвое. Почти все новые учащие
ся уже прибыли, устроены в 
общежитиях, ознакомились с 
производством и начали зани
маться. Преобладающее боль
шинство учащихся хорошо гра
мотные, окончили 6—7 классов 
начальной школы.

В связи с расширением учи
лища (увеличение контингента, 
новые специальности) сейчас 
идет надстройка одного этажа 
над физкультурным залом и обо
рудование последнего.

Предприятиям социалистиче
ской промышленности готовятся 
новые кадры квалифицирован
ных рабочих. Дмитриев.

Получают лимоны
Жители города Первоуральска | монов, которые вручены жите- 

в этом году начинают разво-^лям, вносившим предварптель- 
дить в комнатах лимонные ило- ный взвос для прпобретенвя
довые растения. По инициативе 
педагога биологии тов, Хайду- 
ковой (Хромпик) выписано не
сколько партий привитых ли-

лимонов.
Ha-днях поступила послед 

няя партия привитых лимо
нов.

Слева направо: старшина
А. Г. Васильев, старший лейте
нант Л. В. Березнер и капитан 
К. Т. Федоров.

Фотохроника ТАСС.

Дела патриоток
Шестьдесят домохозяек посел

ка Рабочая площадка Новотруб 
ного завода занимаются изуче
нием ПВХО в группе инструкто
ра тов. Прибылевой. Сама тов. 
Прибылева—также домохозяйка.

Женщины-домохозяйки рев
ностно следят за героической 
борьбой Красной Армии, сра
жающейся на полях отечествен
ной войны против фашистских 
полчищ. Советские женщяны- 
патриотки яе только следят за 
событиями, но и сами прини
мают активное участие в этой 
борьбе.

Когда стало известно, что со
ветский народ начал создавать 
фонд обороны страны, женщи
ны группы инструктора т. При
былевой единогласно решили 
ежемесячно отрабатывать один 
день на производстве и зарабо
ток отдавать на укрепление обо
роны страны.

В первый же отработанный 
день на ваводе они заработали 
100 рублей. Всю сумму этих 
денег перечислили в фонд обо
роны. Сейчас эта группа жен
щин готовит посылку на фронт 
для бойцов и командиров Кра
сной Армии.

Д. Плешивое.

Крупные налеты английской авиации 
на промышленные районы Германии

Крупные налеты, совершен
ные в течение дня 12 августа 
на промышленные центры Гер
мании, как сообщает англий
ское министерство авиации, бы
ли блестяще организованы и 
выполнены с большой смело
стью. В налетах участвовало 
такое количество самолетов, что 
германская оборона оказалась 
дезорганизованной. Германские 
истребители бросались из сто
роны в сторону между Эмде- 
ном, Кельном и между Север
ной Францией, Голландией, по
дучая противоречивые указания 
с наблюдательных пунктов. Не
которые английские самолеты 
встретились с германскими истре
бителями, но большинство не 
натолкнулось в воздухе на соп
ротивление. Один из англий
ских летчиков рассказывает, 
что в Голландии население как 
на полях, так и на улицах го
родов приветствовало появле
ние английского самолета. В 
Германии же жители разбега
лись или ложились ва землю. 
«Летающие крепости» подня
лись на такую высоту, что 
истребители противника не мог
ли быстро достичь их. На же- 
железнодорожные узлы, аэродро
мы, промышленные предприя
тия были сброшены бомбы 
крупного калибра и большой 
разрушительной силы.

Как передает агентство Рей
тер, один американец, недав
но прибывший в Англию из 
Германии, рассказывает, что 
берлинцы не могут переносить 
воздушных налетов. После об'- 
явления воздушной тревоги они 
начинают метаться как кроли
ки.

Касаясь бомбардировок Кель
на, американец заявил, что в 
течение 4 ночей никто в горо
де не спал. 5 бомб весьма 
крупного калибра, сброшенных

английскими самолетами, попа
ли на центральную железнодо
рожную станцию, почти полно
стью уничтожив ее. На стан
ции много убитых. В общест
венных местах и на стенах раз
рушенных зданий все чаще и 
чаще появляются надписи: «За 
эти бомбардировки мы благода
рим нашего фюрера».* *

Агентство Рейтер передает 
коммюнике английского мини
стерства авиации, в котором 
сообщается, что несмотря на 
плохую погоду английские бом
бардировщики в ночь ва 13 
августа произвели крупный на
лет на Германию, охвативший 
обширный район. Бомбардиров
ке подверглись обекты Бер
лина, промышленные предприя
тия в районах Багдебурга, Ган
новера, а также крупповские ва- 
воды военного снаряжения в 
Эссене. В результате бомбарди
ровки в Берлине вспыхнули 
огромные пожары, которые при
няли еще - большие размеры 
после удаления английских са
молетов. Большие повреждения 
была также причинены во вре
мя налетов на другие районы 
Германии. Бомбардировке под
верглись города Штеттин, Киль, 
Бремен, Оснабрюк, Дуйсбург, 
Кельн.

Кроме того налеты были про
изведены на аэродромы Голлан
дии в доки в Гавре. Из всех 
этих операций не вернулись 13 
бомбардировщиков.

Истребительная авиация ата
ковала аэродромы противника 
на оккупированной территории. 
В течение ночи самолеты бе
реговой обороны, действуя от
дельными соединениями, атако
вали у берегов Норвегии кораб 
ли, порты и I  аэродром про
тивника.

(ТАСС).

Санитарное подразделение
Актив женщин советских уч-J стремится, как можно лучше и 

реждений города вступил в быстрей овладеть практикой еа- 
группы народного ополчения, нитарного деда, хорошо изу-
Ряд жевщин \ записался в са
нитарное под деление, кото- 
торое имеет цель-в совершен
стве подготовить санитарных 
дружинвиц.

Для осуществления постав
ленной перед подразделением 
задачи, ополченцы системати
чески проводят занятия по ме
дицине, сочетая теорию с прак
тикой,—выходом в поле в про
тивогазах для практических за
нятий. За 20 учебных часов 
подразделение закончило про
граммные занятия по медицине 
и приступило к изучению воен
ного дела.

С большим патриотическим 
под'емом работают над овладе
нием теории и практики члены 
этого подразделения, каждый

чкть теорию п скорей присту
пить к делу спасения сотен и 
тысяч жизней бойцов я коман
диров любимой Красной Армии, 
пострадавших от фашистов в 
великой отечественной войне.

Особенно живо и интересно 
прошло занятие 6 августа. В 
этот день подразделение вышло 
в поле в противогазах. Здесь 
практически проверялись зна
ния дружинниц, а именно: бы
строе и правильное наложение 
повязки пострадавшему от ра
нения, оказание первой помощи 
при вывихах и переломах ко
нечностей, эвакуация раненых 
бойцов в боевой обстанавке и 
пострадавших от отравляющих 
веществ из пораженной зоны и 
т. д.

На практике неплохо спра
вились с поставленными зада
чами дружинницы тт. Егорова, 
Гилева, Копытина, Родина, 
Шахмаева и другие товарищи, 
которые показали свое умение, 
быстроту и выдержку в перенос
ке раненых и оказании им 
необходимой первой помощи. 
Также хорошо была продемон
стрирована дружинницами пе
реноска раненых известности, 
пораженной отравляющими ве
ществами.

На ряду с этим все опол
ченцы этого подразделения ак
тивно участвуют в обществен
ной жизни и всей оборонной 
работе страны, проводят полити
ко-массовую работу среди населе
ния с домохозяйками и семьями 
военнослужащих.

Е Григорьева,
Н. Подкорытова.

СЕМЬИ ФАШИСТСКИХ 
НЕМЕЦКИХ ГЛАВАРЕЙ 

БЕГУТ ИЗ ЧЕХИИ
ЛОНДОН (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, 

что в чехословацких кругах 
Лондона получено сообщение, 
что родственница Германа Ге
ринга прибыла из Чехии в 
Швейцарию. Ее муж Альфред 
Геринг был в течение послед- 
авух лет директором заводов 
Шкода. Семейство вывезло с со
бой все имущество. Сообщают 
также, что многие другие семьи 
видных фашистов, скрывавших
ся в Чехии от налетов англий
ской авиации, выехали оттуда 
в связи с напряженным поло
жением. вызванным борьбой 
чешского народа против фаши
стов. Повидимому немцы опаса
ются крупных волнений.

АНГЛИЙСКИЕ 
ПОДКРЕПЛЕНИЯ 

НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ

НЬЮ-ЙОРК (ТАСС).
Как сообщает агентство Юнай

тед Пресс, по заявлению гене- 
рал-губернатора'Британской Ма
лайи Томаса, английские гар
низоны в Малайе и Бирме 
получили подкрепления.

Эвакуация 
американцев 
с Дальнего 

Востока
Юнайтед „Пресс сообщает, что 

японские власти отменили ог
раничения в отношении пере
движения иностранцев, разре
шили американцам выехать из 
Тяньцзинь. Чифу, Бейдахэ в 
Шанхай. Работники американ
ского консульства обратились с 
просьбой в Вашингтон предо
ставить пароход для 600 аме
риканцев, эвакуирующихся с 
Дальнего Востока.
_ _ _ _ _  (ТАСС).

Ответственный редактор 
П В. ПОДЦЕПКИН

Клуб металлургов 
Новотрубного завода 

15 августа 
состоится концерт 
широко известной 

артистки 
Моековокей оперетты 

н зотреды

ЛЮДМИЛЫ ГЕОЛИ
При участии артистов

Московских театр о в
В программе: жанровые пе
сенки, арии из оперетт, ба

лет, виолончель и т. д. 
Начало в 9 час. 30 в и н . веч.
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