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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 20 августа

В течение 20 августа наши 
войска вели упорные боя с про
тивником на Кингисеппском, Нов
городском, Старорусском, Гомель
ском и Одесском направлениях.

По уточненным данным за 18 
августа в воздушных боях сбито 
не 30 немецких самолетов, как 
указывалось ранее, а 38 самоле
тов.

За 19 августа в воздушных 
боях сбито 2 7 немецких само
летов. Наши потери— 8 самоле
тов.

Днем 20 августа на подступах 
к Москве нашими истребителями 
сбито немецких самолета-развед- 
чвка.

Смелый ночной налет яа село 
занятое батальоном немцев, 

совершила небольшая группа кра
сноармейцев во главе с лейтенан
том Паетушеняо. Скрытно подой
дя к окранне села, бойцы унич
тожили немецкий патруль. Лейте
нант Наетушенко первым ворвал
ся в село н огнем ручного пуле
мета начал уничтожать выскакав
ших пз домов немцев. Красноар
мейцы открыли огонь с разных 
концов села н начали забрасывать 
врага гранатами. Немцы, решив, 
что они окружены крупной частью 
советских войск, бросились бе
жать, оставив на улице села де
сятки убитых и раненых, много 
оружия п аммуняции. Отважные 
советские бойцы уничтожили зна
чительную часть брошенного вра
гом военного имущества, захватили 
с собой наиболее ценные трофеи 
и без потерь вернулись в свою 
часть. *

На Смоленском направлении у 
деревни Д. немцы, укрепляя пе
редний край своей обороны, за
копали в землю 20 средних и тя
желых танков. Наши самолеты в 
первый же день уничтожили 14 
танков. Ночью отделение сержанта 
Ярова скрытно подползло к остав
шимся 6 танкам и забросало их 
гранатами и бутылками с бензи
ном. Все немецкие машины были 
сожжены и взорваны.

v? *
'Зенитная артиллерийская бата

рея лейтенанта тов. Вурьба бди
тельно охраняет подступы к Ле
нинграду. Неоднократно фашист
ские летчики пытались прорваться 
к городу, но всякий раз попада
лись под мощный огонь батареи 
а возвращались обратно. Против 
зенитной батареи фашистское ко
мандование решило бросить груп
пу пикирующих бомбардировщи
ков, но неудачно. Советские зе
нитчики. сбив 4 немецких само
лета. рассеяли остальные вражес
кие машины.

Истребители авиачасти подпол
ковника Котухияа. возвращаясь 
на свой, аэродром, заметили груп
пу немецких бомбардировщиков. 
Советские летчики быстро набра
ли высоту я атаковали против
ника Немцы пытались уклонить

ся от боя, но советские истре
бители все же нагнали несколь
ких фашистов. В навязанном нем
цам бою паши летчики сбили 
3 „Юнкерса-88“ . Как показал 
спасшийся на парашюте немец
кий летчик, самолеты возвраща
лись после неудачного налета на 
Москву.

•л* -X-гг.
Бойцы роты старшего лейтенан

та Черпакова обороняли мост через 
реку С. Несмотря на неоднократ
ные надеты фашистской авиации, 
мост и дорога оставались невре
димыми. Тогда немцы сбросили в 
районе моста большой отряд пара
шютистов с 3 танкетками. Удар 
фашистов приняли на себя бойцы 
взвода младшего лейтенанта Сучко
ва. Метким огнем красноармейцы 
подбили 2 танкетки и уничтожили 
большую часть диверсантов. В это 
время в тыл парашютистам удари
ли бойцы истребительного батальо
на. Немецкий десант был ликви
дирован.

Самоотверженно выполняют свой 
долг перед родиной медицинские 
работники действующей Красной 
Армии. В дни боев за город С. 
хирург тов. Гриодин 5 дней бес- 

’ сменно работал за операционным 
столом. В часы непрерывного ар
тиллерийского обстрела города тов. 
Гриодин сделал десяткн сложных 
операций, спасая жизнь раненым 
бойцам и командирам. Врач-хирург 
тов. Бондаренко под огнем про
тивника на поло боя производил 
легкие операции.

Врачам и санитаркам Красной 
Армия помогают тысячи советских 
женщин - патриоток. После упор
ных боев наша часть отошла из 
села Пешки на новые позиции. 
Колхозница Александра Карповна 
Собченко подобрала на поле боя 
14 тяжело раненых красноармей
цев, оказала им медицинскую по
мощь и хорошо укрыла от врага.

Вступив в село, немцы не наш
ли раненых бойцов. Когда наша 
часть, отбросив фашистов, снова 
вернулась в село, Александра Кар
повна явилась к командиру я до
ложила о спасенных ею раненых 
бойцах. Командование об‘явпдо
колхознице Собченко благодар
ность.

л- &■S
На-днях партизанский отряд под 

командованием тов. В. успешно 
задержал продвижение на фронт
немецких моторизованных частей и 
обозов. Глубокой ночью группа 
партизан незаметно пробралась к 
мосту в районе Н. и взорвала 
его. Другая группа партизан взор
вала большой мост через реку К. 
Два дня фашистские саперы на
водили новые мосты. На шоссе 
скопились сотни машин, танков п 
мотоциклов противника. Скопление 
врага обнаружила наша авиация и 
целую ночь непрерывно бомбпла 
вражеские машины. 14 августа 
бойцы отряда узнали, что в 3 со
седних деревнях свирепствует не

мецкий карательный отряд, состоя
щий пз 42 велосипедистов. Пар
тизаны устроили в районе Г. за
саду. Ничего не подозревавшие 
фашистские велосипедисты попали 
в ловушку и все до одного были 
уничтожены. Партизанский отряд 
под командованием тов. К., узнав, 
что в районе деревни 11. нахо
дится склад снарядов противника, 
совершил на него смелый ночной 
налет. Сняв часовых, партизаны об
ложили деревянное здание склада 
сухим хлоростом и подожгли его.

В партизанские отряды, дейст
вующие на юго-западном направ
лении фройта, вступают лучшие 
представители сельской интелли
генции. Многие учителя села В.. 
Уманьского района, вступили в 
партизанский отряд Советская 
Украина". В партизанский отряд, 
которым командует участковый ми
лиционер тов. К., вступил главный 
врач больницы тов. В. Недав
но он вынес на плечах с по
ля боя начальника штаба отряда 
тов. Е., тяжело раненого в од
ном из боев. На привалах док
тор обучает партизан оказывать 
в бою первую медицинскую по
мощь- Две дочери доктора—Галина 

j и Нина Б. стали прекрасными ме
дицинскими сестрами- партзанка- 
ми. Лесничий тов. ИГ, отлично 
зная леса своего района, проводит 
партизанский отряд незаметными 
тропами, недосягаемыми для фа
шистских патрулей.

Тысячи предприятий советской 
страны, используя внутренние ре
сурсы. производят собственными 
силами многие необходимые ям обо
рудование и инструменты. Москов
ский автозавод имени Сталина за 
7 недель войны изготовил для се
бя 30 специальных станков. Пер
вый государственный подшипнико
вый завод имени Л. М. Кагано
вича— 29 сложных станков. Ма
стера отделения калибров тт. Се
дов и Гудков восстановили 1.600 
шаблонов и калибров. На заводе 
имени М. И. Калинина коллектив 
цеха тов. Иванова изготовил про
тяжные станки, использовав для 
этого старые станины. На Ленин
градском кировском заводе станки 
механического участка не успева
ли обрабатывать детали одного 
важного изделия. Мастер т. Коз
лов и нормировщик т. Воробьев 
сконструировали приспособление, 
которое дало возможность увели
чить в 10 раз выпуск деталей я 
освободило для других работ 3 
станка. Начальник отдела техниче
ского контроля Куйбышевского ма
шиностроительного завода т. Веде
неев сконструировал специальный 
станок-полуавтомат. Инструмен
тальщики Коломенского завода име
ни Куйбышева восстановили на де
сятки тысяч рублей старых сверл, 
фрез, разверток и т, п. На Ро
стовском заводе сельскохозяйствен
ного машиностроения восстановле
ны тысячи резцов, сверл и друго
го инструмента.

Патриотки нашей родины.

Комсомолки шлифовщицы Московской артели „Бритва", дружинницы 
Ленинского районного комитета Красного креста, добровольно ушедшие 
в ряды РККА. Слева направо: Анна Мечникова, Клавдия Болотникова

я Мария Исаева.
Ф о т о М . Маркова. Ф этозроввка Т А С С

Растет производительность
Коллектив волочильного цеха 

Старотрубного завода с каждым 
днем повышает производительность 
труда. На всех участках идет са
моотверженная работа. Там, где 
в мирное время иногда нормы не 
выполнялись, сейчас они перевы
полняются. Например, на пра
вильных станках, где правятся ша
рикоподшипниковые трубы, раньше 
нормы не выполнялись, а в на
стоящее время правильщик тов. 
Чечулин ежедневно имеет выпол
нение 133 проц.

Перевыполняют нормы и коль

цевые. С начала этого месят
кольцевой М. И. Никитин имеет 
выполнение производственного за
дания на 122,5 проц. М. Й. 
Целовальников и Н. А. Галицких 
на 108— 110 проц.

На отжиге труб старшой яечи 
И. Ф. Носов выполняет произ
водственное задание в этом меся
це на 114 проц. Лучше других
на обрезке труб работают резчи
цы Оботяина н Ахматзянова. Оии 
в отдельные дни значительно пе
рекрывают нормы.

М Черных.

В военной обстановке выявля
ются лучшие качества советских 
патриотов, готовых отдать все си
лы, чтобы помочь доблестной К о 
сной Армии громить ненавистного 
врага.

Глубокую преданность своему 
делу показывают стахановцы ме
ханического цеха Новотрубного за
вода. В днн отечественной войны 
передовики цеха ежесменно пе
ревыполняют норму выработки. На-

Плоды патриотизма
пример, стахановец-токарь т. Кра
шенинников позавчера свою норму 
выполнил на 188 проц. Немного 
отстал в этот день токарь В. Ряб
ков, который перекрыл свов зада
ние на 77 проц.

Хорошие производственные м- 
казатеди имеет расточник т. Смир
нов. Он свое задание 20 аму#г» 
выполнял на 175 проц.

Аверкиев.

Машинисты перевыполняют нормы
Горняки Титано-Магнетитового 

рудника, желая помочь стаханов
ским трудом доблестной Красной 
Армии в быстрейшем уничтожении 
фашистской нечисти, охвачены од
ним стремлением— дать родине про
дукцию сверх плана.

Лучший на руднике стахановец 
машинист экскаватора тов. Кочев 
ежедневно перевыполняет свои нор
мы. Он 19 августа, например, вы
полнил норму на 127 проц. Пере
выполняет норму машинист экска
ватора т. Половников. Не плохо 
работает машинист станка глубоко

го бурения т. Агеев, перевииол- 
нчя ежедневно свое задание ма 
10— 15 проц.

По обогатительной фабрике луч
ше других работают завальщжкж 
руды в бункер тт. Кугаевн Айкни, 
Их выполнение составляет на 120 
— 125 проц. Перевыполняют про
изводственное задание на завалке 
руды тт. Файрузов н Абзанов. Ма
шинист дробилки Блек т. Поно
марев также ежедневно перекры
вает свою норму. Перевыполнял 
свое задание и машинист т. Селя- 
гян. Кунников

Ширится фронт стахановцев
Передовики второго цеха Дина' 

сового завода работают в военное 
время по-военному, заменяют то
варищей, ушедших на фронт, ра
ботают не считаясь со временем.

Лучшие люди на ручной фор
мовке систематически перевыпол
няют нормы. Например, т. Петров 
дает свыше двух норм ежедневно. 
Хорошо работает на ручной фор

мовке т. Гарифулняа. Бе выполне
ние составляет также около 200 
проц. Формовщица т. Морозова 
позавчера выполнила производствен
ное задание на 218 проц.

Перевыполняют производственное 
задание также прессовщики тт. 
Гараев в Вильданов. Й1 выполне
ние не ниже 110-—115 првп.

Д Копытов,
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Алексей Злоказ«ш
Когда Лешка учился, учитель

ница часто жаловалась на его 
плохую учебу я дисциплину. До отца 
доходили слухи, что его сына 
уличали в плохих делах. Мать то 
и дело твердила: „Совсем от рук 
отбился парень".

В прошлом году Тимофей Ни
колаевич Злоказов отдал сына в 
ремесленное училище, уверенный, 
что в этой кузнице кадров из 
него сделают хорошего человека. 
Алешу приняли в группу мо
дельщиков, и это было большой 
радостью отца.

Много пришлось я мастеру Ро
манову повозиться с „трудным" 
учеником, а иногда даже слы
шать от него оскорбления. Но 
выдержка прежде всего. Мастер 
применял все методы воспита
ния.

Шли дни. Алексей Злоказов, 
ученик ремесленного училища 
А? 17, полюбил свою форму. Он 
знал, что широкий ремень поверх 
черной шинели с петлицами, фор
менная фуражка о эмблемой, на
утюженные брюки на выпуск де
лают его [стройным, подтянутым. 
С каждым днем Алексей стано
вился степеннее»’ больше любид из
бранную им специальность. Ма
стер Романов за каждый хоро
ший поступок поощрял питомца, 
давал ответственные задания, до
верял ему.

Однажды Алеша размышлял 
над деталью, размерял, при
кладывал. Мастер подошел к не
му:

— Вот видишь, как они кра
сиво получается. Я тебе зави
дую. Ты делаешь уже лучше мое
го.

Ученик улыбнулся и заверил 
своего воспитателя:

— Я теперь буду, товарищ ма
стер, отличником.
с^Они пожали друг другу ру
ки.

Прошла зима. Весна прошла. 
Алексей Злоказов упорно [йботал

над собой, отрабатывал в себе 
волевые качества и дисципли
ну. Прочно утвердил за еобой 
звание лучшего отличника учили
ща.

Когда на нашу страну напали 
орды Гитлера, ученик Злоказов 
сказал своим товарищам:

— Ребята! Мы —  трудовые 
сталинские резервы. Наши отцы 
и братья идут на фронт, а мы 
должны отлично учиться. Давай
те отбросим свою беспечность и 
благодушие и скорее встанем на 
рабочие моста.

Призыв юного патриота—во
жака группы подхватили все уче
ники. Во иному пошла учеба. 
Мастеру Романову пришла по
вестка— итти на фронт. Соби
раясь, он думал: „Кому пере
дать группу?" и, поразмыслив, 
твердо решил: „заменит Алексей
Тимофеевич Злоказов".

Питомец мастера Романова стал 
на его место. Еще больше ини
циативы. производственной сме
калки. организаторского дарова
ния явилось у юного патриота. 
Большое дело доверили ему, учить 
и воспитывать людей.

Алексей Тимофеевич Злоказов 
еще яе получил диплома об окон
чания училища, но он идет в 
группу тем же размеренным шагом, 
как другие мастера., у него в 
нагрудном кармане такой же 
циркуль и рулетка, как и у всех 
других.

Группа модельщиков мастера 
комсомольца тов. Злоказова пере
довая группа в училище. Недавно 
за отличную учебу н дисциплину 
группа получила переходящее кра
сное знамя. Псе 2Г ученика груп
пы, овладевшие специальностями 
модельщиков и столяров, работают 
по 4 п 5 разрядам. Молодой ма
стер Алексей Тимофеевич воспитал 
хороших людей и специалистов 
Кротова, Попова. Малямова, Гор
ски.

И Чигвинцев.

Да выдающиеся заслуги в деле 
изобретения и конетруиропчнил од
ного из видов вооружения, подни
мающего боевую мощь Красной Ар
мии, Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР Андрею Гри
горьевичу Костикову присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда.

V. Г. Костиков.
Ф о  го Г. Широкова.

Фотохроника ГАС С

По-стахаяавскв 
провели воскресник

Ранним утро* 18 августа 14 
комсомольцев нарезного отдела из 
смеяы маете]! г. Демидова вышли 
на комсомольский воскресник. Б 
точно намоченное время молодые 
патриоты явились в железнодорож
ный цех для погрузки вагонов.

Они прекрасно знали, что все, 
сделанное ими, пойдет в фонд 
обороны страны, на помощь доб
лестной Красной Армии. Трудовой 
ден, ленинцы начали с небывалым 
подтмом. Комсомольцы дали друг 
Другу слово работах,> по-военному.

Крепки слова у патриотов. За 
4 часа дружной работы 14 чело
век сделали го, что должна была 
сделать половина комсомольской 
организации трубопрокатного цеха.

По-стахановски работали на 
воскреснике комсомольцы тт. Ем- 
лина Ала, Коровякова Ддза. Галя 
Неведнмова и Николай Антонов. 
Молодые энтузиасты зажигали сво
им личным примером остальных.

В К у к а р к и н .

ДОМАШНЯЯ СУШКА КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
(Из опыта колхозных сушилок)

В сушку можно пустить многие 
сорта овощей: капусту белокочан
ную, лук, морковь, свеклу, корни 
петрушки, сельдерея, пастернака. 
Сушат также зелень петрушки п 
сельдерея, укроп, щавель, зеленый 
лук.

Сушку картофеля и овощей 
можно производить не только в 
специальных гамерах, но и в ду
ховых шкафах плит, на лежанках 
русских печей и в самих этпх не- 
чах. Их легко для этого приспо
собить. В заслонке, закрывающей 
устье печи, внизу делается отвер
стие длиной в 20— 25 еантнмет-

яые сита на ножках (подставках) 
размером в 5— 6 сантиметров уста
навливаются в печи на положен
ных плашмя кирпичах. Воздух, 
проходя через нижнее отверстие в 
заслонке, нагревшись от пода пе
чи, поднимается вдоль ее задней 
стенки и омывает все сита.

Как подготовит̂  сырье к туш
ке? Прежде всего его очищают 
от шелухи и кожуры, промывают 
в чистой воде и нарезают (при 
отсутствии машин) вручную. Мор
ковь, картофель, свекла и другие 
корнеплоды режутся яа равномер
ные кружки (толщиной в 4— 5

ров и шириной в 5 сантиметров. | миллиметров) или столбики-латпия- 
Это дает увеличение притока воз- ки (толщиной в о— I миллимст- 
ryia в печь. Заслонка должна*ров), лук репчатый— ка кружки, 
быть такого размера, чтобы верх-j капуста —  на ленту ( шириной в 
н ей  край ее приходился на рас- 4— 5 миллиметров), 
стоянии 8— 10 сантиметров от Нарезанный картофель должен 
верха устья печи. быть тотчас же ш ит чистой

Овощи в печах сушатся на про-1 водой и не позднее чем через 
тивнях или ситах (их можно силе-I тридцать мниуг пойти и сушку, 
ети из ивовых прутьев). Сушпль-: Опыт показал, что картофель и

некоторые виды овощей лучше 
всего сушатся я сохраняют естест
венный цвет и вкус, если их 
предварительно гарнть. Бланши- 
ровка (проваривание) обязательно 
требуется для картофеля, спеклы и 
моркови. Варка считается закон
ченной, когда заостренная спичка 
довольно свободно проходит сквозь 
столбик или кружок нарезанных 
овощей, не ломая их. Проварен
ные овощи и картофель немедлен
но охлаждаются в чистой холод
ной воде.

При сушке надо помнить о 
следующем: каждый вид овощей, 
как правило, сушится отдельно.

Картофель и овощи при загруз
ке в руестую печь не боятся вы
сокой температуры: она закреп
ляет нх нормальны' цвет.

I Зелень супить в печах необя- 
! зательно. Она прекрасно сушится 
’ и на сквозняке под железными 
крышами или навесами.

Помогаю
своей родине

Пламенный призыв великого 
вождя народов и друга детей то
варища Сталина— все подчинить 
интересам фронта —• мобилизовал 
нас на новые успехи в каждой 
работе. Не покладая рук, учителя 
Гтарорешотекой школы, учащиеся 
и родители готовят школу к ново
му учебному году.

В июле родителями школы бы
ла поднята земля на новое зда
ние. чем сэкономлено государст
венных средств 320 рублей. Учи
теля школы совместно с родителя
ми 'ст. Курбатовой, Бепревой М.. 
Лытасвой А. вымыли в здании 
шкоды окна, цветы, промазали 
внутренние рамы.

Кокорину Константину Григорь
евичу 72 года, ио несмотря на 
свои преклонные годы патриот яо- 
красил в коридоре полы. При бе
седе Кокорин заявил:

— У меня три сына на фронте, 
и мне просто как-то неудобно си
деть в такое грозное время и ни
чего не делать. Пусть и мой труд 
будет пел'зным для нашей роди
ны.

HfT ни одного дня. чтобы кто- 
нибудь из родителей не помогал 
школе в данное врем:. Кроме этой 
работы при школе, учителя рабо
тают на колхозных полях. ' 

Дубский. 
директор школы.

Готовы 
к  противовоздушной 

обороне
Победа над кровожадным вра

гом— Германией куется и в тылу. 
Чем крепче тыл, тем сильнее 
фронт- -этот лозунг’ стал нашей 
повседпевней задачей. Работники 
городской конторы связи к деле 
осуществления этой задачи систе
матически готовятся к протнвовоз- 
д ушной и химической обороне, 
упорно работая над собой.

Недавно в конторе связи были 
проведены зачеты по пройденной 
программе ПВ.ХО. Первыми сдали 
зачеты тт. Коетылева и Горохова. 
Они четко рассказали устройство 
противогаза, его назначение н 
как им пользоваться. Данные то
варищи также хорошо изучили от
равляющие вещества, нх свойство, 
значение, различие авиабомб и т.д.

Отлично усвоили пройденный ма
териал по программе ПВХО слу
шатели гг. Медведева. Кочнсв. 
Титова. Константиновскан, Бубно
ва П.. Рукавпшпикова н ряд дру
гих товарищей.

Всего комиссией выпущено боль
ше 30 человек значкистов и ин
структоров, в совершенстве овла
девших знаниями в противовоздуш
ной и химической обороне.

Кузнецов.

К  СВЕДЕНИЮ  Д ЕП УТАТО В 
ГОРСОВЕТА

25 августа 1941 года, в 8 ' 
часов вечера, созывается Х-я оче-1 
редная сессия Первоуральского го- j 
родского совета депутатов трудя-! 
щихся.

Порядок дня:
1. О подготовке к противовоз

душной обороне города (докладчик j
в.и.0 . председателя исполкома т. | 
Улитнн).

2. Оргвопросы (докладчик член 
исполкома т. Овчинников).

Сессия будет проходить в заде 
заседаний горкома ВКП(б).

Исполком горсовета

Б о л га р с ка я  арм и я  
с о ч у в с т в у е т  СССР

Из Афин сообщают о следующем 
.достоверном факте: новый началь
ник генштаба болгарской армии 
Лукач посетил софийский инженер
ный полк, который был выстроен 
на плацу. Лукач обратился к сол
датам со следующей речью: ..Хо
чу .задать вам одни вопрос. Толь
ко отвечайте честно. Даю слово 
солдата, что ничего никому не бу
дет. Кто сочувствует Советскому 
Союзу--.! шага вперед, кто со
чувствует Германии— останьтесь ид 
месте". Весь полк за исключением 
одного солдата сделал 3 шага впе
ред.

(ТАСС). •

Ф а ш и с т с к и е  гл а в а р и  
п р и зн а ю т  пр о ва л  

„б л и ц -к р и га м
ЛОНДОН. 18 августа (ТАСС).
Б связи с провалом гитлеров

ского плана „молниеносной4* вой
ны нротяв СССР, в Италии уча
щаются выступления. имеющие 
целью подготовить общественное 
мнение к тому, что война будет 
затяжной. Так. по сообщению 
агентства Рейтер, итальянский ми
нистр просвещения Ботап заявил 
в газете „Критика сочнале", что 
„нужно распространять убежденно, 
что война продлятся быть может 
десять лет". Болтаи рекомендует" 
итальянцам готовиться к длитель
ной войне. Подобное мнение раз
деляют „Телеграфо" и другие 
итальянские газеты.

ГИ Б ЕЛЬ Д И Т Л Я
СТОКГОЛЬМ. 1Б августа (ТАСС.).
Из достоверных источников стало 

известно, что во время боев на 
мурманском направлении погиб ге-. 
нерал Дктдь. командующий армей
ской группой германских войск ва 
Финляндском фронте. Дятль один 
нз широко известных в Германии 
генералов. Он командовал корпу
сом горных стрелков во время боек 
возле Нарвика. Был награжден 
Гитлером шлеиш-ми военными ор
денами. После начала германо-со
ветской войны генерал Дитль был 
переброшен из Нарвика на северо- 
финляндскнй фронт. Последнее вре
мя в Стокгольме циркулировали 
слухи о крупных разногласиях меж
ду Дятлем л финляндским командо
ванием.

Р а сстр ел  б ы в ш е го  
ге р м а н с к о го  

в о е н н о го  а тта ш е  
в М о с кв е

ЦЮРИХ, 18 авгус-га 
Но поступившим сюда 

лняа сведениям, бывший 
с кий военный атташе к 
па-днях расстрелян по 
германских руководителей 
правильную информацию о

из Бер- 
герман- 
Моекве 

приказу
за яо-
С0СТОЯ-,

нии вооружениых сил СССР.

Отсвтотвснный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН

Клуб  металлургов 
Новотрубного завода 

23—24 августе
демон гтрпрует г я 

\ художественный фильм
Александр Невский
Н ачвко  сеансом: в А. 8 и 101 
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