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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 16 августа

В течение 16 августа наши ских истребителей капитана Да
войска продолжали вести бои с 
противником на всем фронте.

Наша авиация во взаимодей
ствии с наземными войсками 
продолжала наносить удары по 
войскам противника и атаковы
вала его авиацию на аэродро
мах.

По уточненным данным за 
14 августа уничтожено не 21 
немецкий самолет, как сообща
лось, а 26 самолетов.

За 15 августа уничтожено 
29 немецких самолетов. Наши 
потери— 24 самолета.

20 дней красноармейская 
часть под командованием т. 
Болдина действовала в глубо
ком тылу противника, не раз 
■ранимая бой с превосходящим 
но численности врагом. Путь 
частя был усеян трупами фа
ш ист^  исковерканными немец
кими орудиями, танками и же
лезнодорожными составами. Еог- 
да бойцы израсходовали свои 
боеприпасы, они били врага 
его же оружием, отнятым в 
беях.

На двадцатый день отряд 
тов. Болдина соединился с ос
новными частями Вранной Ар
мии. Соединению предшество
вал крупный бой против не
мецких* войск, проведенный ча
стью тов. Болдина во взаимо
действии с Энской стрелковой 
дивизией Красной Армии. Бой 
начался воздушной атакой на
ших бомбардировщиков. В 6 
часов утра советские самолеты 
сбросили на голову врага пер
вые бомбы.;* С наблюдательного 
пункта тов. Болдин хорошо ви
дел, как уничтожаются немец
кие танки и выходят из строя 
орудия противника. Одна удач
но брошенная бомба взорвала 
автомашины с боеприпасами. 
Цистерны с горючим момен
тально воспламенились. Весь 
район расположения противника 
заволокло дымом. Танки Эн
ской стрелковой дивизии раз
вернулись и пошли в атаку. В 
этот момент отряд Болдина 
ударил в тыл врагу. Фашист
ские части оказались в кле
щах, в их рядах началась па
ника. Штыковая красноармей
ская атака завершила разгром 
немцев. Опушка леса, овраг п 
ироселочные дороги были усея
ны трупами немецких солдат я 
офицеров, остатками вражеских 
танков, мотоциклов, обломками 
моторизованной артиллерии и 
брошенными в беспорядке пуле
метами и винтовками.* *

В  районе 0. на юго-запад
ном направлении в течение 16 
часов продолжался упорный бой 
между советскими и немецкими 
войсками. В разгар боя над 
советскими батареями тяжелой 
артиллерии появилась группа 
фашистских бомбардировщиков. 
Встреченные эскадриьей совет-

рионова, фашистские летчики 
повернули обратно, не усиев 
сбросить ни одной бомбы. Со
ветские истребители начали 
преследовать немцев. Стреми
тельно атаковав противника, 
наши истребители подбили 5 
фашистских бомбардировщиков.

Три из них со всем грузом 
бомб свалились в расположение 
немецкой танковой части. Два 
других, потеряв управление, 
пошли на вынужденную посад
ку и сбросили бомбовый груз
также на свои войска.* *

Каждый день на территорию 
Советской Украины приходят 
сотни людей из захваченных 
немцами районов и подробно 
рассказывают, что творится в 
немецком тылу. Германское 
командование жесточайше рас
правляется с солдатами, ули
ченными в чтении советских 
листовок. У нескольких солдат 
немецкого батальона, располо
женного между деревнями Ко- 
зияцы и Филипповичи на Бе- 
лоцерковском направлении, офи
церы обнаружили советские ли
стовки. Два солдата были за 
это расстреляны на глазах все
го батальона.

Немецкие части испытывают 
огромные продовольственные зат
руднения. Колхозники, проб
равшиеся из захваченных рай 
онов, рассказывают, что мно
гие немецкие солдаты призна
вались им, что получают в 
день только 100 или 200 грам
мов хлеба. В селах Бобровмца, 
Ясногородка, Мотыжин, Копы- 
лово на Белоцерковском на
правлении немцы забрали у 
местного населения все продук
ты дочиста. В ряде сел голод
ные орды немецких вояк на
чисто ограбили крестьянские 
огороды, вырыв все овощи, ко
торые только можно употребить 
в пищу.

Повсеместно население ока
зывает серьезное сопротивление 
немецким грабителям. Крестья
не закапывают в землю продук
ты, забивают скот, чтобы ниче 
го не досталось врагу. Во мно
гих селах дело доходит до воо
руженных столкновений.

В селе Козинцы крестьяне 
в течение одной ночи убили 9 
немцев. Заподозрив, что обстрел 
немецкой части производился 
из хаты местного жителя— ста
рика Артема, -немцы расстреля
ли старика и его сына и по
дожгли соседний дом граждани
на Цебрика В лесу около села 
Шевенковское крестьяне окру
жили отряд из 12 мотоцикли
стов и полностью его истреби
ли. В  селе Гута местные жите
ли подожгла несколько сараев, 
в которых вемецкая кавалерий
ская часть хранила фураж, на
грабленный в окрестных селах. 
Десять фашистских кавалери
стов, пытавшихся преследовать

крестьян, поджегших сарай, 
были заманены в лес и уби
ты.

В некоторых районах Жито
мирской области немцы устрои
ли кровавые еврейские погро
мы. В Емельчино фашисты за
копали живыми в землю 32 ев
рея.

Несмотря на кровавый тер
рор, в любом селе, захвачен
ном вемцаын, партизаны нахо
дят себе помощь и приют. Ря
ды украинских партизан все 
время пополняются.

Подразделение лейтенанта Та- 
ранчука, действующее на за
падном направлении, захватило 
в районе С. ненецкую полевую 
почту № 301. В делах почты 
обнаружена большая пачка пи
сем, не доставленных солдатам, 
со штампом фронтовой цензу
ры: «Адресату не вручать. Под
лежит уничтожению». Ниже 
приводятся некоторое выдержки 
из задержанных пвСем, отправ
ленных солдатам их родствен
никами из Германии. Солдату 
22 пехотного полка Фрицу Ка
бель пишет сестра Доттель из 
Варнемюнде: «Мама совсем пло
хо себя чувствует. Доктор го
ворит, что ее надо хорошо кор
мить. Но эго сейчас невозмож
но. Еще до прошлого года она 
ждала тебя, во теперь совсем 
потеряла надежду. О еебе я не 
пишу. Я  стараюсь не думать 
о своей жизни—иногда прямо 
страшно делается и не верится 
—неужели это я стала такой 
Ты бы ужаснулся увидев ме
ня».

Солдату Леопольду Шауфле- 
ру пишет жена Марта из Аахе
на: «Где же твой долгождан
ный отпуек, о котором ты 
твердишь в своих письмах 
уже третий год? Что ты заста
нешь, когда вернешься сюда? 
Нашего дома уже нет. После 
той самой ужасной бомбарди
ровки, о которой я писала те 
бе, мы поселились у Августы. 
Не знаю, дождусь ли я тебя. 
До твоего приезда я наверное 
найду себе вечвый приют ря
дом с двумя могилками наших 
бедных детей». Ефрейтору Гер
ману Мепкеру пишет брат 
Пауль из Штригау: «На-днях
я посетил твоих. Луиза только 
что пришла домой с фабрики. 
Она еще нашла в себе силы, 
чтобы поговорить со мной. Она 
говорит, что после такой изну
рительной работы на фабрике 
у нее нехватает сил даже на 
письмо. Re вид произвел на 
меня удручающее впечатление, 
хотя я каждый день вижу та
ких же несчастных людей .* *

Смелость и находчивость про
являют летчики гражданского 
воздушного флота, занятые на 
перевозке в тыл раненых и 
доставке на фронт литературы, 
медикаментов, консервирован-

Прием Председателем Совнаркома СССР 
тов. И. В. Сталиным посла США г-на Л. Штейнгардт 

н посла Англии г-на С. Криппс
15 августа чрезвычайный и полномочный посол Соединен

ных Штатов Америки г-н Л. Штейнгардт и чрезвычайный 
и полномочный посол Англии г-н С. Криппс совместно посе
тили товарища Сталина и передали ему послание президента 
США г-на Рузвельта и премьер-министра Англии г-на Черчилля:

Личное послание от г. Черчилля 
и от президента Рузвельта 

г-ну Сталину
Мы воспользовались случаем, 

который представился при об
суждении отчета г-на Гарри 
Гопкинс по его возвращении 
из Москвы, чтобы вместе обсу
дить вопрос о том, как наши 
две страны могут наилучшим 
образом помочь вашей стране 
в том великолепном отпоре, ко
торый вы оказываете фашист
скому нападению. Мы в настоя
щее время сотрудничаем с тем, 
чтобы снабдить вас максималь
ным количеством тех запасов, 
в которых вы больше всего 
нуждаетесь. Уже много нагру
женных пароходов вышло из 
наших портов, другие выйдут 
в ближайшем будущем.

Потребности и требования 
ваших и наших вооруженных 
сил могут быть определены лишь 
в свете полного знакомства с 
многими факторами, которые 
должны быть приняты во вни
мание в тех решениях, кото
рые мы примем. Для того, что
бы все мы оказались в состоя
нии принять быстрые решения 
по вопросу о распределении на
ших общих ресурсов, мы пред
лагаем подготовиться в сове
щанию в Москве, на участие 
в каковом мы уполномочили бы 
высокопоставленных предста
вителей, которые могли бы об
судить эти вопроеы непосред
ственно с вами. Если это сове
щание встретит ваше одобрение, 
то мы хотим поставить вас в 
известность, что впредь до при
нятия решений этим совещани
ем, мы будем продолжать от
правлять вам снабжение и ма
териалы возможно быстрее.

Сейчас мы должны обратить 
наше внимание на обсуждение 
политики более длительного 
периода, ибо предстоит еще 
пройти длинный и трудный 
путь до того, как будет дос
тигнута та полная победа, без 
которой наши усилия и жерт
вы были бы напрасными.

Война идет на многих фрон
тах и до того как она окончит
ся могут развернуться другие 
военные действия на фронтах, 
которые еще возникнут. Наши 
ресурсы хотя и огромны, одна
ко ограничены, и должен воз
никнуть вопрос о том, где н 
когда эти ресурсы могут быть 
яаилучшвм образом использова
ны в целях оказания наиболь
шей услуги нашим общим уси
лиям. Это относится равным 
образом как к готовым воен
ным поставкам, так н к 
сырью.

Мы полностью сознаем как 
жизненно важным для пораже
ния гитлеризма является му
жественное и стойкое сопро
тивление Советского Союза я 
поэтому мы чувствуем, что ни 
при каких обстоятельствах мы 
не должны упустить возмож
ность действовать быстро и 
немедленно в вопросе о состав
лении плава распределения на 
будущее наших общих ресурсов.

Тов. Сталин просил г-на 
Штейнгардта и г-на Криппса 
передать президенту Рузвельту 
и премьер-министру Черчиллю 
от имени народов Советского 
Союза и от имени Советского 
правительства сердечную благо
дарность за их готовность ока
зать помощь СССР в его осво
бодительной войне против гит
леровской Германии.

Товарищ Сталин заявил, что 
он приветствует предложение 
президента Рузвельта и премь
ер-министра Черчилля о созыве 
в Москве совещания представи
телей трех стран для распреде
ления сырья и вооружения.

Товарищ Сталин заявил, что 
он со своей стороны готов при
нять все меры, чтобы это со
вещание состоялось как можно 
скорее.

На беседе присутствовал На
родный Комиссар иностранных 
Дел тов. В. М. Молотов.

ной крови для переливания. 
На санитарную машину, кото
рую вел пилот тов. Круглов, 
напали три «Мессершмитта». 
Самолет был поврежден, а сам 
тов Круглов равен в ногу. 
Не взирая на страшную боль, 
пилот благополучно приземлил
ся. Под пулеметным огнем вра
жеских истребителей он извлек 

'и з кабины раненых и оттащил 
их в безопасное место

Самоотверженно работает пи
лот второго класса тов. Зин
ченко. Эвакуируя раненых из 
района М., тов. Змнчевм де

лал по 20—25 вылетов вдень, 
находясь в воздухе по 14— 16 
часов. Пилот тов. Тараненко, 
доставив медикаменты для поле
вых госпиталей Энской диви
зии, вылетел в обратный путь 
с несколькими ранеными на 
борту. По дороге его атаковали 
вражеские истребители н нанес
ли самолету повреждения. Ис
кусно маневрируя, тов. Тара- 
ненко посадил самолет у бли
жайшего села, отремонтировал 
его и снова поднялся в воз
дух. Раненые были доставлены 
в госпиталь.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 17 августа

В течете 17 августа наше 
во!ева продолжали вести оже
сточенные бои с противников 
на всем фронте. После упорных 
боев наши войска оставили 
города Николаев и Кривой 
Рог. Николаевские верфи взор
ваны.

По неполным данным за 16 
августа в воздушных боях
сбито 19 самолетов противни
ка. Наши потери—12 самоле
тов.

В  Черном море наши под
водные лодки потопили 2 
крупных румынских транспор
та. * *

На позицию, обороняемую 
пехотным подразделением стар
шего лейтенанта Запевалова, 
начали наступление 18 танков 
противника. Командир подраз
деления умело расставил бой
цов, тщательно замаскировал 
их в щелях, кустарниках, при
дорожных канавах и на деревь
ях. Когда неиецкие танки по
дошли ва 20—26 метров, тов 
Запевалов бросил под гусеницу 
ненецкого командирского танка 
связку ручных гранат. Первый 
взрыв” послужил сигналом для 
остальных бойцов. Во вражес
кие танки полетели гранаты и 
бутылки с горючим. Отважные 
пехотинцы, смело встретившие 
танковую атаку, вывели из 
строя 10 немецких танков. 
Остальные 8 машин повернули 
обратно. В бою против фаши
стских танков особенно отли
чились сержант Холмогоров, 
который ручными гранатами 
вывел нз строя 2 танка, и 
красноармейцы Гузаков и Лар- 
цын, поджегшие бутылками с 
горючим 3 танка

теряла на рубеже К у ту зо вк а  по-' рапорт и поэтому я позволю
чти половину своих солдат и некоторую откровенность, 
х 01 а То. что творится сейчас у нас

офицеров, 218 полк .той д - ПОДКу не поддается описа-
зии разгромлен. нию в  полку не осталось ни

одного танка. Какой же это 
танковый полк! .. Штаб диви-

Иартизанский отряд под ко- зви сообщил я811- чт0 вовые
маядовавием тов. Д. совершил j танки мы получим не скоро,
смелый налет на штаб бело- Приказано воевать с тем, что у

нас есть. Я могу сказать: от 
нас требуют невозможного. Без 
танков наши люди—не солда
ты, а какие-то пугливые кро
лики. Они привыкли сидеть за 
броней. Тут они себя чувствуют 
уверенно. Лишенные танка, они 
теряют почву, беспомощно ози
раются вокруг, жмутся, ищут, 
где бы укрыться. Пехотинцы, 
как тебе известно, также бое
способны только до тех пор, 
пока они видят поблизости 
наши машины. Едва только 
танки уходят, у пехотинцев 
улетучивается воинственный 
пыл».

финской части. Бойцы отряда 
убили 11 офицеров, захватили 
легковую и 2 грузовых автома
шины, станковый пулемет и 
несколько лошадей.

Партизанский отряд под ко
мандованием тов. К. ночью 
атаковал расположившийся иа 
привале взвод белофиннов. В 
завязавшемся бою белофинны 
потеряли убитыми и ранены
ми 32 солдата. Партизаны за
хватили 15 пулеметов. Бойцы 
отряда обнаружили и подожгли 
замаскированный склад горюче
го.

Утром 13 августа партизаны 
заметили, что над выгоревшим 
колхозный полем у села П. 
кружится немецкий четырехмо
торный самолет, выбирая пло
щадку для посадки. Поле немед
ленно было окружено. Через 5 —
7 минут фашистский бомбарди
ровщик приземлился. Из кабин 
вылезли 4 летчика. Осмотрев 
поле, немцы вынесли из само
лета 2 убитых летчиков и на
спех завалили их землей. В это 
время снайперы-партизаны под- войны», фашистские заправи

лы уже заговорили о русской

Вызов принят
Колхозники колхоза «Ленин

ский путь» Билимбаевского рай
она на своем собрании едино
душно одобрили обращение кол
хозников и колхозниц сельхоз
артели «Вперед», Ерасноуфим- 
ского района.

Колхозника в своих выступ
лениях говорили: «Перед каж
дым колхозником поставлена 
серьезная и ответственная за
дача—убрать урожай в самые 
сжатые сроки и без потерь».

Тов Черенков в своем выс
туплении заявил: «Я, как чест-1 ~ с“ государством Колхозники 
ный колхозник, беру на себя обязались усилить революцион-

Производительность труда на 
период окончания сельскохозяй
ственных работ увеличить на 
20—60 проц. Всю работу про
водить по - военному, работать 
от зари до зари, не уходить 
с работы не выполнив норму 
выработки. 250 га зерновых 
культур убрать в течение 10 
дней.

С первых дней уборки уро
жая организовать сдачу хлеба 
государству и не^ позднее 25 
сентября полностью рассчитать-

Пленяые немецкие танкисты 
рассказали, что не только в 19 
дивизии, но и в ряде других 
частей, действующих ва Смо
ленском направлении, большое 
количество танков выведено нз 
строя.

В связи с крушением гитле
ровских планов «молниеносной

ползли ва близкое расстояние
к самолету к подстрелили од 
ного за другим 3 фашистов. 
Последний немец начал махать 
платком и кричать, что сдается. 
Захваченный партизанами са
молет оказался бомбардировщи
ком «ФВ-200». Как выяснилось, 

Встречая ^упорное ^сопротив-|самолет сел вынужденно, так
как масляный бак былленме частей Красной Армии, 

германские фашисты бросают в 
бой все новые и новые части, 
которые находят могилу на по
лях сражения. Всего несколько 
дней назад на юго-западном на
правлении полностью разгром
лены 462 и 485 полки 262 
германской пехотной дивизии. 
На поле боя немцы оставили 
огромное количество автомоби
лей, мотоциклов и велосипедов. 
Остальные полки дивизии по
теряли до 80 процентов всего 
людского состава и вооружения. 
В боях под Гусаково дивизия 
была окончательно разгромлена 
и сейчас не составляет боевой 
единицы. 262 дивизия участво
вала в войне против Франции 
и считалась фашистами одной 
из лучших дивизий германской 
армии. Тяжелые потерн в по
следние дни понесла 94 пехот
ная дивизия. В боях на участ
ке Студенец-Ковали дивизия 
потеряла около 70 процентов 
людского состава. 600 солдат 
и офицеров сдались в плен. На
ши войска захватили большое 
количество трофеев.

За каждый метр захвачен
ной советской земли герман
ские фашисты расплачиваются 
горами трупов. При попытке 
атаковать село Жуляаы 279 
немецкий пехотный полк оста
вил на поле боя только уби
тыми свыше 600 человек. 99 
легкая дивизия, в которой 
имелось большое количество 
велосяведистов и кавалерии, по-

зиме. 15 августа лейтенанты 
Осокин и Гремечев. будучи в 
резведке. захватили немецкую 
штабную машину с офицером 
132 пехотного полка 44 гер
манской дивизии. Взятый в плен 
офицер передал тт. Осокиву и 
Гремячеку ряд документов,”сре
ди которых имеется специаль
ный приказ немецкого коман
дования о подготовке войск к 
военным действиям в условиях 
русской зимы. В приказе, меж
ду прочим, говорится: «Коман-

пробпт
пулями в 3 местах.

Партизанский отряд под коман 
дованием тов. Н. обстрелял из 
пулеметов немецкую автоколон
ну. Воспользовавшись замеша
тельством среди водителей и 
коввоя, партизаны уничтожили 
28 автомашин в 36 фашистских 
солдат. О размахе партизанско
го движения в тылу белофиннов 
и немецко-фашистских войск 
говорят следующие данные: 
только за последние дни пар
тизанские отряды взорвали 8 
мостов, совершили 11 крушений 
на железных дорогах, уничто
жили 35 самолетов, 18 танков,
72 автомашины, 4 бронемаши
ны, 480 солдат и 25 офицеров.

Захваченный в плен штаб- 
вый офицер 19 немецкой танко
вой дивизии Галл ингер пытался 
при обыске уничтожать находив
шееся у него письмо. Письмо 
было отобрано и доставлено в 
штаб нашей Энской дивизии.
Автор письма Либхардт, офицер, дирам частей необходимо поза- 
одного из полков 13 дивизии, ботиться о создании запаса зим- 
пишет: «...Это—письмо, а не!ней одежды, особенно валенок».

обязательство за весь период 
хлебоуборки выполнять норму 
выработки не ниже 150— 200 
проц. и вызываю других кол
хозников на социалистическое 
соревнование». Заведующая мо
лочно-товарной фермы тов. 
Белоусова обязалась со своим 
коллективом все свободное вре
мя тратить на уборку урожая.

Включаясь в облаетное сорев
нование колхозов за быстрейшее 
проведение уборки урожая и 
досрочное выполнение плана 
хлебопоставок и сдачи натуроп
латы за работу МТС, колхозни
ки взяли следующие обязатель
ства:

ную бдительность и полностью 
сохранить колхозное добре. По
вести самую решительную борь
бу с нарушителями трудовой 
дисциплины и нытиками.

Колхозное собрание обязало 
председателя колхоза тов. Лузи
на не позднее 21 августа раз
работать конкретные планы 
бригад и звеньев. Собрание 
обязало тов. Лузина до выезда 
в поле тщательно проверить 
готовность жаток, лобогреек 
и других уборочных машин, а 
также поручено просмотреть 
и полностью приготовить вс» 
конную сбрую.

Все для фронта, все для победы!
Беззаветная преданность пар

тии, горячая любовь к матери- 
родине подняли всю многомил
лионную армию комсомола на 
борьбу с кровожадными людое
дами фашистами.

17 августа по всем городам 
и селам Урала проходил ком
сомольско-молодежный воскрес
ник. Инициатива ленинско- 
сталинского комсомола нашла 
живой отклик во всех совет
ских учреждениях, обществен
ных и партийных организаци
ях. Рабочие и трудовая интел
лигенция заводов, служащие 
советских учреждений Перво
уральска использовали свой 
выходной день для работы на 
колхозных полях, подсобных 
хозяйствах, на работах желез-

диры соединений в своих доне-[ноюрожных путей, 
сениях и докладах сообщают,! Сотни юных патриотов, пожи-
что многие солдаты и даже 
офицеры очень боятся русских 
холодов. Этот панический страг 
необходимо рассеять любыми 
средствами. Надо в подходящей 
форме дать понять солдатам, 
что по непредвиденным обстоя
тельствам война против России 
затягивается. Роты пропаганды 
уже начали эту работу и коман
диры частей должны им в этом 
содействовать. В разговорах с 
солдатами не рекоиеязуется на
зывать определенные сроки 
окончания войвы. Всякие дого-

лых рабочих собрали в этот 
день тонны металлолома, по
могли колхозам в уборке бога
того урожая, в силосовании 
кормов, в сенокошении и т. д., 
а заработанные деньги пошли 
в фонд обороны страны.

150 юных патриотов ремес
ленного училища № 17 работа
ли в выходной день в цехах 
своего'завода на разных рабо
тах. 40 комсомольцев Магнитки 
произвели сбор лома и работа
ли на выгрузке руды

Около 150 тонн металлолома 
собрали комсомольцы и моло
дежь в выходной день на тер
ритории Новотрубного завода и 
рабочей площадке, 50 тони 
было собрано накануне выход
ного дня, из нчх 20 тонн по
гружено в вагоны. СоЗранный 
металл пойдет в переплавку 
для изготовления снарядов, пу
шек, патронов н другого воору
жения Красной Армии.

Десятки примеров можно при
вести о том, с каким большим 
чувством патриотизма, с твор
ческим под'емом работала пер
воуральская молодежь на пер
вом трудовом воскреснике 17 
августа. Все для фронта, все 
для победы—это боевой девиз 
нашей молодежи, с которым 
она работает на трудовом фрон
те.

С овет Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С ою за ССР 
у тв е р д и л  с о гл а ш е н и е  о т о р го в ы х  о тн о ш е н и я х  

м е ж д у  СССР и С Ш А
Совет Народных Комиссаров 

СССР утвердил 4 августа 1941 
! года соглашение, заключенное 

с. г. между и. оворы о сроках окозчания войны 12 августа с. г. между 
сейчас вообще не желательны j ГОСударСТвенвоГо секретаря США 
Подготовку войск к военным J  /  уэлдй^  чрез. 
действиям в зимних условиях I вычаЙ0Ы  ̂ и полпом0чным по- 
над о начать немедленно. Коман-

слом СССР в США т. Уманским, 
продлившее до 6 августа 1942 
года соглашение о торговых 
отношениях между США и 
СССР, подписанное 4 августа 
1937 года и продлевавшееся в 
1938, 1939 п 1940 гг.

Передовики колхоза
Но ударному работают кол-1 лонный возраст, 82 года, она 

хозники колхоза им. Буденного [своим примером воодушевляет 
Бурнов, Бормотов. Они” на се-[других колхозников на быст- 
шкборке дают по полторы— две j рейшее окончание сельскохо-
нормы. Хорошо работает вновь
принятая колхоанмца Боронов- 
CK0I. Несмотря на свой прею

зяйственных работ.

Квлодкин

П р е зи д е н т  С Ш А п р о кл а м и р о в а л  в с ту п л е н и е  с  си л у  
с о гл а ш е н и я  о то р го в ы х  о тн о ш е н и я х  м е ж д у  

СССР и СШ А
6 августа 1941 года прези

дент США издал прокламацию 
о вступлении в силу соглаше
ния, заключенного путем обме
на нотами от 2 августа между 
и. о. государственного секрета
ря США Сомнером Уэллесом и 
чрезвычайным и полномочным

послом СССР в США т. Уман
ским и продлившего до 6 авгу
ста 1912 года соглашение о 
торговых отношениях между 
США и СССР, подписанное 4 
августа 1937 года и продол
жавшееся в 1938, 1939 и 1940 
годах.
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Победа будет 
за нами

Самоотверженный трудом а 
-стараюсь помочь нашей добле
стной Ерасной Армии скорее 
добиться полного уничтожения 
кровавого гитлеризма.
Помимо отчисляемого мною еже

месячно до конца войны сред
него однодневного заработка, 
вношу в фонд обороны облига
ции на 200 рублей. Я  знаю, что 
мой небольшой вклад присовоку
пится к общей сумме отчислений 
трудящихся, на которые будут 
приобретены новые танки, са 
молеты, пушки, снаряды и дру
гое вооружение. Все это обес
печит наш фронт необходимым 
военным снаряжением.

Я, как стахановка, обязуюсь 
аще более поднять производи
тельность труда и увеличить 
выпуск продукции. Буду упор
но изучать военное дело, чтобы 
в любое время быть готовой 
стать в ряды отважных воинов 
Пш ей страны я до последней 
капли крови защищать священ
ную землю.

Пусть людоед Гитлер не ду
мает, что ему придется порабо- 
ф ть великий советский народ. 
Во славу священной родины мы 
не пожалеем ничего: ни сил, 
ни жизни.

Самоотверженным трудом в 
тылу и активным участием в 
создании фонда обороны мы 
еще более укрепим могущество 
Красной Армии и Военно-Мор- 
-ского Флота, поможем вы ско
рее стереть с лица земли на 
цастские орды бешеных со
бак.

$ Дедюхнна.
Откатчица, профорг горного
цеха Гологорского рудника.

Успехи членов артели 
имени Свердлова

Ключом бьет жизаь и работа 
в Коуровской известковой арте
ли им. Свердлова. Социалисти
ческое соревнование приняло 
широкий размах и охватило 
каждую бригаду, каждого члена 
артели в отдельности.

В эти грозные дни, дни вой
ны, все бригады дают высокую 
производительность, выполняют 
план выпуска продукции. Брига
да шуровщнков в составе тт. 
Аристова I . ,  Меньшикова 0., 
Сметанина А. и других доби
лась максимальной загрузки пе
чи для отжига извести. Выпол
няя и перевыполняя программу, 
жигари не допускают брака в 
работе. Шуровщаки имеют со
циалистический договор с загруз
чиками камня, и следует отме
тить, что обе бригады имеют 
хорошие показатели. Загрузчи- 
цы Анисимова и Казарина вы
полняют сменные задания на 
134 проц. По-стахановски ра
ботают тт. Туринцева и Шнпу- 
нова. В любой работе они не 
уступают мужчинам. Тт. Турин-

цева и Шипунова дают по 120— 
132 проц.

Производственный энтузиазм 
установился также и среди от
катчиков вагонеток. Например 
откатчица т. Конюхова выпол
няет программу на 129 проц., 
Казарин и Казарина перекры
вают план на 20 — 25 проц.

Нет ни одного человека, ко
торый бы не перевыполнял норм 
и в бригаде, работающей на 
погрузке извести.

Борьба за план, за первен
ство в социалистическом сорев
новании среди членов артели 
увеличивается с каждым днем. 
Нет никакого сомнения в том, 
что мы и впредь будем множить 
свои успехи и этим самым по
могать фронту беспощадно гро
мить фашистскую гадину. Про
изводственный под'еи установил
ся в каждой бригаде.

С. Г. Рассохин.
председатель Коуровской 
известковой артели им. 
Свердлова.

Коммунисты 
впереди

Вся страна поднялась на 
отечественную войну против не
навистного врага Гитлера и 
его банды, напавшей ва нашу 
страну. Война потребовала от 
трудящихся ускоренных темпов 
работы. Глубоко понимая на
висшую угрозу над великой 
советской державой, передовые 
бригады Билимбаевского трубо
литейного завода систематиче
ски перевыполняют производ
ственное задание.

Во всех цехах и участках 
виден производственный под'ем. 
Партийные и непартийные боль
шевики показывают образцы
социалистического труда, рабо
тают по-военному. Бригада за
ливщиков в труболитейном це
хе Падьянова выполняет норму 
на 170 проц. Хорошо в этой 
бригаде работает коммунист
Исавов. Служит примером в
своей бригаде и в цехе член 
партии Голдобнн. Эта бригада, 
как правило, перевыполняет 
производственное задание.

Хорошие производственные 
показатели имеют члены пар
тии Сорокин. Ермаков.

Россошных, 
секретарь партбюро завода.

И з у ч а ю т  П В Х О

Работники магазина № 60 
активно изучают военное дело, 
I  задевают противовоздушной и 
химической обороной. Кружок 
ПВХО посещает 10 женщив-ра- 
ботниц прилавка.

Под руководством инструкто
ра ПВХО тов. Паначева в ма
газине проведено 4 занятия.

ЦЖх<Щ? ; ■ *:;л

Рабочие Новотрубного завода, записавшись в дружины народного ополчения, изучают
военное дело.

Н а снимке: Обучение штыковому бою.
Ф с го  В . Тишечкива.

Трудовые 
подвиги стахановцев

Енкогда еще не работали 
так стахановцы в ремонтном 
цехе базы механизации, как 
сейчас, в дна героической борь
бы Красной Армии с кровавым 
фашизмом. До неузнаваемости 
изменились все дела на произ
водстве.

На защиту родной советской 
земли выступили бойцы фрон
та и бойцы тыла. Настал гроз
ный час схватки с обезумев
шим гитлеризмом, протянув
шим свою окровавленную лапу 
к нашему добру, богатствам 
трудящихся. Никогда не даст 
себя в обиду великий русский 
народ.

На

Группа слесарей в составе 
тт. Кормильцева Н., Рябкова 
Н. и Бокий И. изо дня в день 
добивается небывалой произво
дительности. В июле стаханов
цы выполнили месячное зада
ние до 168 проц., но на этом 
онн не остановились. Патрио
ты пошли дальше, по пути са
моотверженного труда, который 
они множат.

Так, в августе слесарям т. 
Рябкову, Кормильцеву и Бокий 
поручено отремонтировать от
ветственную деталь. Они с 
большим желанием взялись за 

‘ работу. Не считаясь со време
нем, слесари дают до трехпримерах самоотвержен-,— ’ Г  :Г / “

ного труда наш коллектив по- Рм» А   Р
называет, как нужно крепить 
тыл и фронт, как нужно помо
гать красным воинам в завое
вании победы над врагом.

будет
выполнено.

Токарь на изготовлении де
талей и инструмента для ре
монтников т. Райзман прикла

дывает все силы к тому, что
бы из-за него не было простоя 
у слесарей. Он один удовлет
воряет запросы ремонтных 
бригад инструментом.

Хорошо работают и кузне
цы. Они всегда выполняют по 
две—три нормы. Кузнец т. 
Булычев М. со своим молото
бойцем Рябковым ежесменно 
выполняет до 223 проц.

Превосходно трудятся на про
изводстве машинисты парово
зов и автогенщики. Например, 
машинист т. Казанцев выпол
няет план по перевозкам на 
160 проц. и выше. Любовным 
уходом за машиной, экономией 
топлива и смазочных материа
лов отличается также и маши
нист паровоза Александр Га
лактионов. Это опытный мас
тер своего дела, точно выпол
няет график ремонта парово
за и ежедневно перевыполня
ет задание ва перевозке гру
зов.

Стахановец, т. Мельников А! 
в дни отечественной войны 
стал совмещать две профессии: 
автогенщика и электрика. Опыт
ный специалист, заменяя двух 
человек, перекрывает свою нор
му в полтора раза.

Особенно хочется отметить 
электрика т. Рыбкина. Помимо 
своего стахановского труда он 
является одним из лучших об
щественников. Он повседневно 
занимается с коллективом по 
изучению военного дела.

Хочется сказать, что все
го, что мы достигли, для нас 
еще недостаточно. Мы стре
мимся к подлинным трудовым 
подвигам, к беспримерному ге
роизму и отваге на трудовом 
фронте. Эту цель наш коллек
тив наметил и вскоре ее до
стигнет.

А Аржанмиков,
мастер ремонтного цеха базы 

мехавкмци.

Растет число 
стахановцев 
и ударников

В период отечественной вой
ны трудящиеся Динасового за
вода самоотверженно борются 
за перевыполнение производст
венного плана. Стахановцы 
твердо знают, что, давая про
дукцию сверх плана, они уско
ряют победу над коварным 
врагом всего человечества.

Немало партийных и непар
тийных большевиков из кол
лектива динасовцев ушло на 
фронт с оружием в руках за
щищать нашу священную зем
лю от гитлеровской банды. ‘Но 
уход товарищей не отразился 
на работе завода. Коллектив 
завода с каждым днем улучша
ет работу, дает продукции зна
чительно больше, чем в прош
лые месяцы мирного временя. 
Коллектив улучшил не только 
количественные показатели, вме
сте с тем и качество выпускае
мой продукции стало значитель
но лучше.

Растет и ширится на заводе 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение про
изводственного задания. С каж
дым днем увеличивается число 
стахановцев, выполняющих нор
мы на 150—200 и выше про
центов.

Славно работают на ручной 
формовке в цехе J6 2 тт. Гит 
рифулина и Мищенко. Их вы
полнение производственного за
дания на 170—190 проц., а 
в отдельные дни дают свыше 
двух норм. Систематически да
ют свыше полутора норм на 
формовке коксового приааса 
тт. Коротыш и Мерватун..

Хорошо работает на втором 
прессе е'емщица сырца тов. 
Гавриленко. Работая за двоих, 
она каждую смену перекрывает 
норму. На первом прессе не
плохо работает т. Вильданов, 
у него выполнение в среднем 
составляет 116 проц Тов. Лм- 
моеова на откатке сырца так
же имеет систематически пере
выполнение норм Опытная от
катчика внимательно следит за 
качеством сырца. Перевыполне
ние производственной програм
мы имеют стахановка на про
севе окалины т. Долгополова и 
на гашении извести т. Гайсн- 
ма. Перевыполняет норму так
же дробильщик т. Шакиров.

Перевыполняют нормы выра
ботки, и другие товарищи в 
этом цехе, помня о том, что 
победа над врагом куется 
не только на фронте, но и в 
тылу. Гаев.

Высокий заработок
Рабочие тарного цеха Хром

пикового завода систематяче
ки перевыполняют норму. Де
ментьев П., работающий на 
железной таре, в июле произ
водственное задание выполнил 
на 167,8 проц. и заработал 
840 рублей. Рябшшв М. дал 
175 проц., заработал 784 руб.

Бондарь т. Пермяков И в 
июле дал до двух норм н за
работал 1172 рубля. Заработок 
бригадира т. Зыкова П. соста
вил 1028 рублей.

Хорошо работает группа жен
щин занятых на подсобных ра
ботах. В июле группа выполни
ла производственный план на 
145 прощ.
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Иностранная печать об англо-американской

Агентство Ассошиэйтед Пресс, 
комментируя совместную декла
рацию Рузвельта и Черчилля, со
общает: «Мексиканский министр 
иностранных дел Падилья зая
вил, что она соответствует стрем
лениям американских стран. 
Я ,— заявил Падилья,—искрен
не приветствую эту деклара
цию».

Газета «Нью-Йорк тайме» из 
Буэнос Айреса пишет,что англо- 
американская декларация про
извела там глубокое, самое бла
гоприятное впечатление, она 
принята как признак укрепле
ния позиции демократических 
стран в борьбе против гитле
ризма.

Новая Зеландия
Лондон, 16 августа. Еак 

передает английское министер
ство информации, премьер-ми
нистр Повой Зеландии Фрэзер, 
комментируя декларацию Чер
чилля и Рузвельта, заявил: 
—Этот выдающийся по своей важ
ности документ будет встречен с 
большим удовлетворением во всех 
демократических странах, всем 
прогрессивным человечеством. 
—Эта декларация будет сердечно 
встречена и в Новой Зедандии, 
заключил Фрэзер.

Канада
Нью-Йорк, 16 августа. Агент

ство Еавадиев Пресс сообщает, 
что премьер Канады Винг зая
вил, что встреча Черчилля с

декларации
Рузвельтом может только при
вести к еще более тесным от
ношениям между Британской 
империей и Соединенными Шта
тами Америки. Первая встреча 
двух руководителей утвердила 
дружбу, взаимопонимание, су
ществующее между ними. Сов
местной декларации, которую
они опубликовали после встре
чи, суждено иметь огромное 
влияние на мировое обществен
ное мнение.

Еинг заявил, что в результате 
встреч Гитлера и Муссолини 
были разработаны лишь сек
ретные планы установления
мирового господства, порабоще
ния. Во время встречи Черчил
ля и Рузвельта была разрабо
тана новая декларация, требу
ющая равных прав всех наций 
мира.

Декларация Черчилля и Руз
вельта свидетельствует о их 
решимости продолжать войну и 
уничтожить нацизм, о желании 
создать справедливый продол
жительный мир.

Г  ермания
Женева, 16 августа. По 

поступившим сюда сведениям, 
совместная англо-американская 
декларация вызвала в пра
вящих нацистских кругах 
серьезное смятение. По приказу 
свыше германские газеты по
спешили заявить, что ста дек
ларация «не будет иметь ника
кого эффекта». Однако, тег

, что все газеты помести
ли по поводу декларации ог
ромное количество статей и сооб
щений, содержащих гнусвые 
инсинуации, злобные выпады 
по адресу крепнущей антифа
шистской коалиции держав, вы
дает встревоженность гитлеров
ской камарильи, боящейся воз
действия декларации на умона
строения германского народа.

«Комментируя» в геббельсов- 
ском духе декларацию, извра
щая ее положения, германская 
печать побоялась однако опу
бликовать ее подлинный текст. 
Тем не меыее он стал широ
ко известен в самых различ
ных слоях населения Герма
нии.

Италия
Каир, 16 августа. Еак со

общают в журналистских кру
гах, весть об опубликовании ан 
гло американской декларации 
быстро распространилась по 
всей Италии. По полученным 
здесь сведениям из Милана, 
Падун, Турина, Вероны, многие 
итальянцы, подвергая себя ри
ску репрессий, открыто выска
зывают свое полное согласие с 
принципами, изложенными в 
декларации. Высказывания гер
манской и итальянской фаши
стской печати, всячески пытаю
щейся преуменьшать значение 
декларации, вызывают ирони
ческие замечания.

(ТАСС).

Антонеску под домашним арестом
ЛОНДОН, 15 августа (ТАСС).
Газета «Дейли геральд» пере

дает, что Антонеску фактически 
находится под домашним аре
стом гестапо. Распоряжение об 
ere аресте было отдано после 
t w o , как он отказался приз
вать ва военную службу еще 
519 тысяч человек. Отказ Ан- 
тонеску явился результатом то
го, что в первые дни войны 
е СССР были полностью унич
тожены две дивизии румынской 
королевской гвардии, а впослед
ствии румынские потери были

настолько большими, что мно
гие части вообще перестали су
ществовать, как воивскне еди
ницы. Сохраняя свои еилн, 
германское командование поста
вило виаред под огонь совет
ских войск румынские дивизии, 
оттянув гермавские части во 
второй эшелон. Антонеску пы
тался выполнить требование 
немцев, но другие министры 
и советники категорически от
казались одобрить новую моби
лизацию, опасаясь у «ления 
волнений в стране.

Брожение в войсках 
В и л и

ЛОНДОН, 15 августа (ТАСС).
По поступившим сюда сведе

ниям, брожение в войсках пра
вительства Вили усиливается. 
Недавно группа солдат и офи
церов этой армии бежала из 
Туниса для перехода в армию 
де Голля. 12 человек из бежав
ших были захвачены и пред
стали перед судом. Один не 
иих приговорен в пожизнен
ной каторге, остальные—к тю
ремному заключению на различ
ные сроки.

Стахановцы социалистических полей
по закладке силоса перевыпол- счет 28 марта 1941 года. Вре- 
нен на 400 центнеров. мя прошло не так много, но

Многие колхозники, работаю- патриотка уже к началу июля

Героические подвиги Ерасной 
Армии в боях с озверелыми фа
шистскими полчищами за род- 
вую советскую землю, влили в 
сознание членов сельхозартели 
«Ленинский путь» полную уве
ренность в победе. В хозяйстве 
нопрежнему идет бурная, сози
дательная трудовая жизнь. Кол
хозники по-стахановски рабо
тают на полях, подготовляя 
скоту сытую я теплую зимовку.

—В нынешнем году небыва
лый урожай трав и хлебов,— 
говорят артельщики,—и мы при
ложим все силы для того, чтобы 
убрать его во время и без по
терь. Главное свое внимание в 
данное время уделяем ва заго
товку сева и силоса.

И в действительности жела- 
ния колхозники оправдывают 
ва деле Полеводческие брига
ды тт. Белякова и Зарембой 
вступили в социалистическое со
ревнование за быстрейшую и 
качественную закладку силоса 
Ход социалистического соревно
вания увенчался тем, чте к кон
цу первой декады августа план

щие на силосовании, показали 
хорошие примеры, проявили се
бя. как подлинные патриоты ро
дины. Лучшие стахановцы на 
косьбе по праву считаются тт. 
Аюпов, Ряпосов и Парасвовьа 
Бессонова. Они ежедневно да
ют около двух норм. Не намно
го отстала от них и Анастасия 
Иванова, которая, работая так 
же, систематически перевыпол
няет нормы.

Немало насчитывается в кол
хозе таких людей, которые вы
работали большое количество 
трудодней. Так, на первое ию
ля телятница т. Еаржавина вы
работала 258 трудодней. Она 
в этом году вырастила 28 те
лят. Колхозник Пьявков за 
шесть месяцев выработал свыше 
200 трудодней. Больше, чем по 
250 трудодней имеют также 
члены артели тт. Ряпосов и Бе
ляков. Нельзя не отметить кол
хозную доярку Анфису Пьянко- 
ву. Она открыла свой лицевой

имела на своем счету свыше 
165 трудодней.

Б  снятию обильного сталин
ского урожая мы также подго
товились. Здесь особенно хо
чется отметить нашего кузнеца 
Николая Степановича Ларионо
ва. Ему уже свыше 60 лет, но 
это не мешает тов Ларионову до
бросовестно отне ситься к работе.

В грозные дни войны 
мы всеми силами и средствами 
помогаем Красной Армии гро
мить врага. Патриоты социали
стических полей на защиту род
ной земли отдадут все, даже 
свою жизнь. И пусть не думает 
коварный враг, что он завла
деет нашим богатством. Как бы 
он не бесился и не зверел, но 
победа будет за нами. Своей 
отчизны мы не отдадим никому. 
Это твердое слово колхозного 
крестьянства.

А. А. Попов,
счетовод колхоза «Ленин
ский путь».

Группа старых рабочих, прожи
вающих в доме JV° 14, на 3-й 
Кожуховской улице (Москва), 
приступила к изучению стрел
кового дела.

Изучают материальную часть 
оружия. Слева (стоит)—руково
дитель Н. М. Веденеев.
Ф о то  В . Зуннна

Фотохроника Т А С С <

Работали 
энергично

С горячим желанием вышли 
ва воскресник учащиеся и пе
дагоги 11 школы. Руководство 
Старотрубного завода обеспечи
ло фронт работы м, надо ска
зать, учашиеся и педагоги энер
гично поработали.

Развернулось социалистичес
кое соревнование. Каждый ста
рался работать как можно луч
ше, производительней исполь
зовать каждый час. Учеиивя и 
преподаватели собрали на за
водской площадке 10 товн ме
талла, распилили и сложили 
около 40 кубометров дров. Очи
стили площадку от мусора.

Бее заработанные деньги вно
сят в фонд обороны страны.

Раскин.

Камень дают 
сверх плана

Лучшим ответом артельщиков 
им. Свердлова на призыв това
рища Сталина—о всемерной по
мощи фронту служит самоот
верженный труд. Особенно от
личается в этом бригада каме- 
ноломов т. Аржанвикова. Рабо
чие этой бригады довели сред
нюю выработку в августе на 
одного человека до 136,6 проц.

Такие стахановцы, как тт. 
Казарин Тимофей и Казарин 
Григорий, наламывают в смену 
по 7 кубометров камня вместо 
4,8 кубометра.

Прилежно работает на тру. 
довом фронте и каменолом т. 
Бекташев, который дает по, 
112 и выше процентов в смену.

Р а с те т
свинопоголовье

Животноводы совхоза «Хром
пик» за первое полугодие 1941 
года добились перевыполнения 
плана по приросту живого ве
са свинопоголовья. Среднесу
точный привес свиньи за 7 ме
сяцев выразился в 530 граммов.

Свиноводческое стадо попол
няется. От 21 матки получено 
180 поросят. Увеличивается 
племенное поголовье. Закупле
на 27 плененны! маток.

Первенство осталось 
за призывником 

Зыряновым
11 — 12 августа проходила 

городская спартакиада призыв
ников. Спартакиада имела сво
ей целью проверить готовность 
молодежи к призыву и полно
стью отработать нормативы 
комплекса ГТО. В спартакиаде 
приняли участие 65 призывни
ков Новотрубного, Хромпиково
го, Динасового заводов, артели 
«Трудовик», «Красный сапож
ник» и других городских орга
низаций.

В программу спартакиады вхо
дило—бег на 100 и 1000 мет
ров, полоса препятствий, грана
тометание, плавание и стрельба 
из малокалиберного оружия. По 
стрельбе на дистанцию 25 мет
ров лучшие результаты показал 
призывник Зырянов. Из 50 воз
можных он выбил 41 очок ж 
поделил с призыввиком Гераси
мовым М. Т. первое место по 
метанию гранаты.

Лучший результат по полосе 
препятствий показал спортсмен 
тт. Горкунов И. В. А по заг- 
лыву на 100 метров дали заме
чательные результаты Морозов,. 
Софии, которые вместо 2 минут 
по норме проплыли 1 минуту 
25 секунд.

Городской и районный со
вет физкультуры и горвоен
комат провели заочную област
ную спартакиаду призывников 
города Первоуральска и Билим- 
баевского района.

Задача каждого призывника, 
как можно лучше подготовить 
себя в ряды Красной Армии, 
лучше проверить свои силы в 
знания.

________ С, ч .

К сведению п о д п и сш ег
Следующий номер газеты 

«Под зваменем Ленина» вый
дет 21 августа 1941 года.

К сведению депутатов 
Первоуральского 
городского совета

19-го августа 1941 г. в $  
часов вечера, в здании Перво
уральского городского Совета 
назначается заседание постоян
но-действующих комиссий го
родского совета.

Явка всех членов постоянно
действующих комиссий обяза
тельна Исполнил горсовета.

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПЯМИ

Клуб Металлургов
Новотрубного завода 

19 и 20 августа
демонстрируется худаже- 

ственный фильм
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

Н ачало сеансов в б, 8 и 10 
часов.

Анонс: 25 августа д ж ез  под 
управлением Леонида Утесова.

Вниманию подписчиков
Открыт свободный прием под

писки на газеты: «Чернея ме
таллургия», Машинострое
ние» «Соц. земледелие» и 
на журналы: «Санитарная обе- 
рона».

Спешите оформить ва*у под
писку.

Отдел распространения к
зкеледиреваяяя печати.
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