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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 10 сентября

В течение 10 сентября наши, била противника из 4 населенных
войска продолжали вести упор
ные бои с противником на всем 
фронте.

В течение 8 сентября в воз
душных боях и ва аэродромах про- 
тивника уничтожено 59 немецких 
самолетов. Наши потери -21 са
молетов.'

В течение 9 сентября немец
ко-фашистские самолеты пытались 
несколько раз произвести налет на 
Ленинград, но каждый раз отгоня
лись нашей авиацией и огнем зе
нитной артиллерии. Около 10 ча
сов вечера одиночные самолеты 
противника на большой высоте 
прорвались к Ленинграду и сбро
сили в различных пунктах города 
фугасные и зажигательные бомбы. 
Возникшие в результате налетов 
вражеской авиации несколько по
жаров жилых зданий были быстро 
ликвидированы.

Нашей авиацией и зенитной ар
тиллерией за 9 сентября на под
ступах к Ленинграду и над го
родом, а также на аэродромах 
противника уничтожен 31 немец
кий самолет.

Группа саперов под команде» 
ванне» старшего сержанта Дубина 
готовила взрыв моста. Заложив 
взрывчатые вещества, бойцы по
дожгли шнур и залегая в бли
жайшей воронке от снаряда. Шаль
ная пуля перебила шнур и взры
ва пе последовало. На другом бе
регу реки в это время показалась 
колонна противника. Пренебрегая 
опасностью, тов. Дубин вбежал 
на мост а бросил гранату в ящик 
со взрывчатыми веществами. Ог
ромный взрыв разрушил мост до 
основания. Отважному саперу уда
лось спастись.

Старший сержант Мелконян го
товил с группой саперов взрыв 
шоссе, по которому противник пе
ребрасывал свои войска. На дороге 
остановился немецкий танк и не
сколько автомашин с пехотой. Бу
тылками с горючим и гранатами 
саперы подожгли фашистский танк 
и автомашины. Потеряв офицера 
и несколько солдат, немцы бежали. 
Наши саперы быстро заложили 
взрывчатые вещества и взорвали 
дорогу.

Старший сержант Боровцов в 
бойцамн-еаперами Харыбиным, Сит
никовым, Щукиным и Желудевым, 
пробравшись на железнодорожную 
станцию в тыл противника, взорва
ли паровоз, железнодорожный мост 
н водокачку. Отстреливаясь от 
обнаруживших их фашистских сол
дат, саперы отошли. По пути они 
подожгли 2 цистерны с горючим." с-

На западном направления ф: ла
та одна красноармейская част 2 гы-

пунктов и уничтожила в ожесто
ченных боях 20 немецких противо
танковых орудий, 2 минометных 
батареи, 23 дзот'а, 7 танков, 11 
пулеметов и 600 солдат и офице
ров. Захвачено 6 орудий, 14 пу
леметов. 3 танка, штабная авто
машина, оружейная мастерская, 
1000 мин, десятки ящиков с 
гранатами, несколько сот тысяч 
патронов и другое военное иму
щество.

14а Одном из участков северного 
фронта стрелковый батальон стар
шего лейтенанта Батракова нанес 
серьезное поражение вражеской ча
сти. Противник оставил на поле 
боя около 500 солдат убитыми и 
ранеными, 8 разбитых минометов 
и 4 'поврежденных пугани. Бойцы 
батальона тов. Багрикова захвати
ли 30 станковых и 15 ручных 
пулеметов, много винтовок п бое
припасов.

•V **
Командир артиллерийской бата

реи. действующей на юго-запад
ном направлении фронта, младший 
лейтенант Щербаков точным ог
нем отбил атаку крупной герман
ской части. Противник отступил, 
потеряв убитыми около 500 сол
дат и офицеров.

*
На западном направлении фрон

та наши части взяли в плен боль
шую группу немецких солдат. 
Пленные показывают, что их ча
сти несут огромные потери. Дли
тельные бои измотали и изнурили 
солдат. Многие солдаты потеряли 
всякую надежду вернуться домой Я 
впали в апатшо. Пленный ефрей
тор второй роты 510 пехотного 
полка Вильгельм Гейфезь на до
просе заявил: „Ночью командир 
роты обер-лейтенапт Краа сказал 
нам, что на расевете мы. пойдем в 
наступление. Солдат охватило уны
ние. Для поднятая духа всех на
поили водкой, но и в пьяном уга
ре многие солдаты не могли за
быть об опасности, которая их 
ждет. Ночью стрелки Шеркер, 
Бунте и Краузе прострелили себе 
руки. Во время атаки офицеры 
следовали сзади, расстреливая тех, 
кто не шел вперед. Советская 
артятлерия и огонь снайперов- 
красноармейцев не давали нам ша
гу ступить без потерь. После 
двух атак от нашей роты уцелело 
не больше 30 солдат".

Пленный г. Платто говорит: „В  
немецких частях вспыхнула эпиде
мия дизентерии. В целях борьбы с 
эпидемией, командование издало 
приказ, запрещающий солдатам 
пить сырую воду. Больные пре
доставлены сами себе. Медикамен
ты достать почти невозможно. Вра

чебного персонала не хватало. В 
3-ей роте 511 полка за 5 дней 
от дизентерии умерли 12 солдат". 
Пленный солдат 84 стрелкового 
полка Гергард Фаузе рассказал: „В  
нашем полку свирепствует эпиде
мия гриппа и малярик. Солдаты с 
ужасом думают о предстоящей зи
ме. Уже 'сейчас войска испытывают 
острый недостаток в обмундирова
нии. Что же будет зимой?". Плен
ный солдат этого жо полка Иохим 
Вихель сообщил о бесчеловечном 
обращении немецких офицеров с 
больными солдатами: „Вольным не 
оказывают медицинской помощи. 
Немецкие солдаты сотнями умирают 
не только от снарядов, но и от 
болезней". * *

С первых же "дней оккупация 
западных районов Днепропетров
щины гитлеровские захватчики не
сут серьезные потеря от много
численных . партизане них отрядов. 
5 сентября отряд под командова
нием депутата районного совета 
тов. А. устроил за-аду в 5 кило
метрах от днрогн ш-жду Павловом 
и Михайловной. По шоссе были 
посланы 10 бойцов во главе с 
трактористом тов. Симоновым. Ког
да на дороге эдвгадсь немецкая 
рота пехоты, партизаны обстреляли 
ее. Против группы тов. Семенова 
немцы двинули 2 стрелковых взво
да. Партизаны, отстреливаясь, на
чали отступать по пересеченной 
местности в направлении засады. 
Подпустив фашист,>в на близкое 
расстояние, основные силы отряда 
открыли п» немцам пулеметный и 
ружейный огонь. Потеряв более 
40 человек убитыми и ранеными, 
противник отступил. Захватив 30 
вив те го к п 2 ручных пулемета, 
партизаны скрылись.

Партизанский отряд мастера 
Днепропетровского металлургическо
го завода т. Г. получил от кол
хозников сведения о том. что в 
роще у оврага, недалеко от села 
Башмачка, расположился штаб 
крупного немецкого соединения. 
5 сентября * штабные офицеры 
устроили пьяную оргию. Ночью 
партизаны окружили рощу, бес
шумно сняли часовых и напалл на 
пьяную фашистскую банду. 10 не
мецких офицеров н более 20 сол
дат были убиты: Партизаны унич
тожили 5 автомашин и захватали 
оружие.

Отряд кладовщика НТО тов. Ч. 
перехватил в уничтожил около 
пункта Ивановка 14 немецких 
автомашин с саперным имуще
ством. Этот же отряд в первые 
дни сентября взорвал 2 моста, 
только что сооруженные фашиста
ми через р. Мокрая, Сура, и под
жог большой склад горючего на 
станции Сурское.

Действующий флот.

Сэкономлено сотни килограмм горючего
Многие трактористы Ьилимбаев- 

ской МТС в социалистическом со
ревновании добились новых успе
хов в экономив горючего.

Водитель Истин Я. из отряда 
Де 10 иа взмете аароз, лило

во* севе сэкономил 198 кгр. го
рючего и заработал за время с 
1 июля по 20 августа 88 тру
додней. Рассоашых В. из Витим
ского ощ-яда. ’.абстлющий пер
вый сезон, ш ош ш д 112 кгр. п

заработал за последние полтора 
месяца 70 трудодней. Быков А. 
из отряда .¥ 8 сэкономил 52 кгр., 
Скорынин Л .—  отряд Аз * за три 
Последние месяца сберег 150 
ьтр. Лебедев

Слева направо:. краснофлотца В. С. Иикитеяст. старшин? 2 я
статьи М. В. Мисыго и краснофлотец А. Ф. Строки::. Благодаря их 
отличной работе корабль мог отлично маневрировать в „добыт условиях.

Сдают хлеб аз
Уборка хлебов в Билимбаев- 

ском районе в полном разгаре. 
Рожь ужо повсюду сжата, идет 
обмолот, скирдование и хлебосдача.

Первым в районе сдала госу
дарству в госпоставки из хлеба 
нового урожая сельхозартель им. 
Кирова. 9 и 10 сентября яа за
готовительный вувкт свезено 3 
тонны отборного зерна.

Спешно ведется обмолот. С от
дельных ■ участков намолачивается 
ржи до 20 центнеров с гектара.

НОВОГО урс *ЯЯ
1 Хороший урожа 
также соседний i 
С площади 6 га 
ло 18<» центнеров 
колхоза т. Чижо 
такого урожая их 
еще не снимал. ’ 
госпоставки 8 т> 
внтса к сдаче епи 
ржи. Колхознике, вйодущш» 
призывом колхоза „Вперед*, 
сноуфимского района, по-ет;г 
ски убирают хлеб .! с

Машинист Василий Иванов*.
Мы встретились с Вастлием Ива

новичем Араповы* на лесной опуш- 
ко, Был обеденный перерыв. Возле 
жнейки ходили кони и Иваныч 
поминутно посматривал яа них.

— Конам гам передышку,— про
говорил он. садясь на лужок.—  
Хлеб густой. Им достается.— В 
голосе старика слышалась забота о 
лошадях.

Василию Ивановичу 60 лет. 
Многолетняя батрацкая жизнь в 
далеком прошлом немного ссутули
ла его, но глаза сохранили яс
ность. руки силу,и старик в рабо
те не уступит молодому. Каждую 
зиму Арапов работает конюхом в 
колхозе „Знамя” . В труде не
утомим. Нынешнюю зиму один об- 
егежнвал 19 лошадей. Сам до
ставлял корм, пойло, чистил их.

Начался сенокос, Иваныч косит 
траву, выполняет норму. В  минув
шем году он ’с колхозниками .Ма
каровым и Ерстновым наставил 
100 центнеров сена. Ежегодно Ва
силий Иванович убирает машиной 
хлеб. Работает на самосброске от 
зари до зари. Машинист поделил

ся опыт-.м своей ра(ртвд.
— Я ,— говорит 0 8 ,- -как 

дует использую рабочее врем1 
поле выезжаю в 6-м часу. (К 
три-четыре круга, даю 
вую передышку кошм. В .
*я внимательно осмотрю 
Если требуется, ем— * ** 
стерни, подкреплю

При густом хле 
хват ножа меяьц 
реже, беру полны 
на жатве персты 
3 сжипаю овса .
В щюшлом году 
трудодней н полу* 
хлеба. Нынче по
имею 280 трудодю 
довольстве.

Иваныч замолчал 
смотря вдаль. Казало 
ми нал что-то. Затем 
живо.— От сына Стев 
письмо получал. Он- 
Пишет с фронта. Жив 
Давно не виделся с ним 
пора за работу И снопа 
та/а жатка, срезая горл 
стого овса. В. Мене

Трудовой ПОД
Машиниста жнейки из колхоза 

им. Кирова взяли в Красную Ар
мию. Его заменила колхозница 
Михалева М. На жатке самосброске 
Михалева выполняет норму. Ей уже 
сжато 15 га ржи и овса.

В пример другим трудится Зве
рева Е. На ручной жатке она сжи
нает до 13 соток вместо. 8. Глад
ких по 10— 11 ёлок, Па вязке

ем жнецов
снопов хорртпий показ 
Ширяева Т. и Шйряе 
дая при норме 25 с 
— 29 соток. К/пеет

Акт»,га о помотают sets* зу 
уборке единиличнппы Дылдяш 1 
Чижова Т.. едишшгчняк Чггдд 
М; (72 дет) Со своей жен >й.

А, Пуимри н



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИВА 12 сентября 1941 r.,ffe 207 (2947)

а работа в
по радио товарища 
вшего весь еовет- 
эроической защите 
.вистного врага, к 
у труду, влило в 
к и всех патрио
те силу. Каждый 
I—трудиться по- 
цадя сил. И 
ов механического 

]> завода, которой 
тает темпами во-

бригаде было 6 
|  военных дейст- 
ады, тт. Поддуб- 
ушлн на фронт 

.и,ъ . этическую роди- 
у. Провожая своих товарищей аа 

фронт, мы дали им слово, что бу
дем работать с утроенной энерги
ей и заменим их. Надо сказать, 
что члены бригады сдержали дан
ное слово.

Расскажу о бригаде. Все мы 
имеем немалый опыт. Прошли те
хническую учебу. Сам я окончил 
школу мастеров социалистического 
труда и с 1937 года руковожу 
бригадой.

Как правило, за некоторое 
время до начала работы я 
просматриваю рабочие наряды и 
чертежи, подготовляю материал, а 
отсюда, как факт., рабочие не име
ют простоя и работают с полной 
загрузкой. Задание распределяю

военное время
среди членов бригады, учитывая 
при этом квалификацию товарища.

В августе нам был дан заказ 
по изготовлению котельных кон
струкций цеха. Работали точно, 
по графику и за 12 часов закон
чили наряд. Котельщику т. Кузне
цову я поручил наиболее сложное 
дело— изготовление вытяжного зон
та и трубы.» Игошину и Ковален
ко —  вальцовку труб, вытяжных 
колпаков н других частей. Каждый 
из нас за рабочий день на вы
полнении срочных нарядов давал 
до двух норм. АвгустоЕСкую. про
изводственную программу мы вы
полнили на 196 проц. В июле 
дали 168 нроц. Месячный за
работок каждого члена бригады 
составляет более 700 рублей.

Бригада работает четко, сла
женно, без простоев. Рабочее ме
сто у нас содержится в образцо
вой чистоте. Культура производ
ства— на первом месте. Большое 
внимание.я уделяю учету выпол
нения рабочих нарядов. Вот по
чему каждый рабочий знает, за 
какой день, какую он дал норму 
и сколько заработал.

Боец тыла— это тот же боец 
фронта. Все мы изучили пулемет 
системы Дегтярева. И если по
требуется, сменим инструмент на 
боевое оружие и будем разить 
врага наповал.

П. Батурин.

Я к вам обращаюсь, стахановцы 
Новотрубного завода

' продукции. Я уверен, что трубо-

внование
рнулось социали- 
.ание среди ста
тного цеха Ново- 
С каждым днем 

I показатели об- 
гащяков. Напря- 
I, они стремятся 

..но больше дать родине 
димой продукции, помочь 
тной Красной Армии разда- 
шпистскую гадину, 

тью выполняют патряоти- 
долг перед своей отчизной 
щпкн тг. Цуркан, Дада-

за первенство
нюк, Гусева, Февралей, Докучаев, 
Таушканов н Глимишн. Их сред
няя выработка в августе составила 
больше 200 проц.

Круто поднимают вверх свою 
производительность и стахановцы, 
работающие на обрезных станках. 
Соревнуясь с абрамсонщиками, они 
в несколько раз перекрывают смен
ные нормы. Например, резчица 
труб т. Зыбпна выполняет норму 
на. 168,2 проц., а обрезные тт.
I. лушкпна н Тешоухова до 183 
проц. и больше. И. Павлович.

Больше труб родной стране
то больше труб родной стране 
4<ю задачу поста внлп перед 
волочильщики Новотрубного 

Они далп слово— в дня
иной войвы работать на
гое самоотверженно. Эти 

боволочилыцики с

.ы, которыми ру- 
тт. Головина, 

ша, довели днев- 
до 179 проц.

Отлично организуют труд на этих 
станах кольцевые тт. Зубарева, 
Шевчук, Соколова, тележечники 
тт. Гордеев, Ладейщикова и другие.

Прилежно работают старшие 
ставов: Корниенко, Попова, Са- 
зинова и другие. Совместно с 
кольцевыми тт. Шмаковой, Колес
никовой, Бахтиной, Носовой, Ша
балиной н Прохоровой они выпол
няют задание на своих станах на 
137— 145 проц.

Товарищи стахановцы, ударни 
ки, рабочие и работницы, инже
нерно-технические работники и 
служащие Новотрубного завода! 
Перед вами в настоящее время 
стоит серьезнейшая задача. Стра
на возлагает на вас большие 
дела. Вы, как подлинные пат
риоты нашей родины, должны как 
можно больше дать труб для на
шей родины. Я надеюсь, что 
коллектив Новотрубного завода с 
.этой задачей справится с честью, 
каждый лишний метр трубы будет 
ударом по гадине германского фа
шизма.

Товарищи рабочие, деритесь на 
трудовом фронте, Цавайто больше

прокатчики и волочильщики умеют 
работать по-сталински и выполнят 
свой долг перед , матерыо-роди- 
ной.

Я клянусь перед всем коллек
тивом— буду драться за любимую 
родину, за великого Сталина с 
оруяшем в руках. Не струшу и в 
последних не буду, с именем 
Сталина всегда буду впереди. Наше 
дело правое, мы совместпо всем 
многомиллионным коллективом на
шей родины победим, п фашизм 
будет уничтожен.

Стольников 8 Я., 
младший лейтенант.

Действующая армия.

Спасибо за
Глубоко тронул меня, как и 

других моих товарящей-бойцов на
шего подразделения, ваш подарок. 
Я принял его к сердцу. Радость 
охватила меня. Письма и скром
ные подарки, какие- дают патри
оты тыла нам иа фронт, заряжают 
нас новой силой, вдохновляют на 
быстрейшее уничтожение заклятого 
врага— немецкого фашизма. Победа 
будет за нами.

Мы выражаем большую благо
дарность л;енщинам Первоуральска 
за их посланную посылку и шлем 
горячий красноармейский привет.

ваш подарок
Спасибо за вашу кровную мате
ринскую заботу, окрыляющую нас 
па новые победы. Крепок и не
рушим наш могучий тыл. Старай
тесь, работайте. Ежечасно, ежеми
нутно крепите нощь нашей Крас
ной Армия. Этого требует родина.

Товарищи-женщины, мы, бойцы 
великой отечественной войны, за
веряем вас, что ве пощадим своей 
жизни, уничтожим гитлеровскую 
гадину.

Красноармеец К. Мышкин, 
бывший (рабочий Новотрубного 
завода.

ЗАБОТА О КРАСНОЙ АРМИИ
Наш коллектив обратился в кол

хоз „Знамя" с просьбой, чтобы
последний отвел травы для уборки 
сена для Красной Армип. Наша
просьба была удовлетворена, кол
хоз отвел 30 га. За , два выхода

птаковатчнки заготовили и сдали 
в фонд обороны для красной кон
ницы 200 центнеров хорошего сена. 

0. Тепяков, В. Мехрнков,
мастера шлаковатной фабрики 
Билимбая.

Действующая А ом и я

тшшт

Танки выходят на выполнение боевого задания.

лгитатор
обеденный перерыв, 

у в красный уголок 
вяк" собираются ра- 
яицы кроватного це
линой на стене боль- 

/ической карты с указ
ах появляется агитатор 
Он понятными словами 

гг слушателям о герои- 
женяях доблестных воя- 
;ной Армии с гитлеров- 
адитамн за свою родную 
"есть и свободу совет- 

Каждый кроватчик 
дут ожесточенные бои 
>, в каком месте от- 
нзаны наносят смер- 
* озверелым фаши-

I ов. Мочалов все беседы и чят- 
боевш эпизодов обязательно 

зывает с работой своего нред-

Мочалов
приятия. Агитатор учит кол
лектив кроватного пеха, как нужно 
работать в военное время, как до
биваться большего количества и
лучшего качества выпускаемой
продукции. Рабочие с большим 
вниманием слушают понятные и 
правдивые слова коммуниста.

Здесь же на беседах агитатором 
приводятся факты о работе и жиз
ни своих стахановцев, о трудовых 
подвигах бойцов тыла, Тов. Мо
чалов указывает на недостатки от
дельных рабочих. Он учит, как на
до работать по-стахановски. Про
должительное время заливщик го
ловок т. Рябков Ф. не выполнял 
производственную программу. На 
одной из бесед тов. Рябков под
вергся тщательному обсуждению 
самих рабочих.

— Честным трудом я исправлю

свою ошибку,— заявил тов. Ряб
ков своему коллективу. И что-же? 
Правильно. Круто в гору подня
лась производительность отстающего 
заливщика. Правда, во многом 
помог в этом агитатор тов. Моча
лов. Б первой половине августа 
т. Рябков стад свободно выпол
нять по полторы нормы, а во вто
рой половине стал дпухсотнпком. 
Добившись высокого звания стаха
новца, Ф. Рябков в отдельные дни 
дает до 280 проц.

Аналогичный факты действенно
сти большевистской агитации мож
но привести и в отношения т. Рыб
кина. После проведения беседы 
тов. Рыбкин улучшил свою работу 
п стал давать по 130— 140 проц.

В результате хорошо поставлен
ной агитационно-массовой работы 
среди кроватчнксв, коллектив цеха 
не имеет сейчас в практике таких

случаев, чтобы кто либо не пере
выполнял нормы. Каждый работает 
по-военному, за двоих, за троих. 
Кроватный цех намного стал пе
рекрывать производственный план.

Такие, например, стахановцы, 
как слесарь по сборке кроватей 
т. Куренных Ф. со своим подруч
ным Пименовым Б. собирают в 
день до 40 коек, вместо 22 по 
норме.

Рабочие кроватного цеха ува
жают своего агитатора, высоко 
оценивают проводимые им беседы 
и читки, а самое главное они 
довольны тем. что тов. Мочалов 
помогает словом и делом завоевы
вать победы на трудовом фронте. 
Вот почему такая активность кро
вавиков при явке на беседы, 
только благодаря этому они ожив
ленно беседуют и производительно 
работают.

А. Яубов.

Турецкая газета 
о германо-советской 

войне
Турецкая газета „Акшам" пи

шет: „Германия встретилась в.
Советской России с таким жесто
ким сопротивлением, какого еще 
нигде не встречала. Это обменя
ется наличием в СССР огромных 
людских резервов, а также самоот
верженностью бойцов, талантли
востью командного состава. Самым 
основным фактором сопротивления 
Советской России является любовь 
к отечеству, дисциплина. Мы не 
видим в России того, что было 
во Франции. Здесь нет пятой ко
лонны, которая ожидала вторже
ния противника".

„Народы Советского Союза, 
заключает газета, продолжают со
противляться в тылу противника. 
Советские люди, остающиеся в 
тылу врага, не ставят перед со
бой никакой задачи, кроме борь
бы с противником. Таким образом 
моральный фактор, по нашему 
мнению, является главным фак
тором советского сопротивления. 
Основа этого сопротивления за
ключается в беспримерном един
стве, самоотверженности народов 
в> имя защиты своей родины".

(ТАСС).

Г ерманское 
проникновение 

в Испанию
Американская газета „ Чикаго 

Дели Ньюс" сообщает, что насе
ление Испании все более открыто 
выражает свое недовольство пра
вительством Франко. Во мно
гих районах страны партизаны 
ведут открытую борьбу с фаланги
стами.

Сообщают также, что Франко и 
Суньер дали согласие на транзит 
через Испанию германских войск, 
которые будут переброшены для 
нападения на Гибралтар. Гер
манский генеральный штаб счита
ет, что Гибралтар можно захва
тить с помощью 20.000 солдат. 
Германские инженеры, техники 
строят сейчас аэродромы в Южной 
Испании, куда уже прибыли гер
манские самолеты. В Северной
Испании большинство отелей рек
визировано немцами. Испанские 
войска отправляются в Марокко, 
невидимому для использования 
их в наступлении на Гибрал
тар. На побережьи Танжера ис
панцы установили тяжелую артил
лерию.

Потопление 
американских 

пароходов
Агентство Юнайтед Пресс пере

дает: государственный департамент 
США об‘явнл, что в результате 
попадания бомбы с неизвестного 
самолета американский грузовой 
пароход „Стил Сиферер" затонул 
7 сентября в Красном море. Коман
да парохода спасена.

„Стил Сиферер" один из паро
ходов, которые последние 4 меся
ца перевозили американские воен
ные материалы для английских 
сил на Ближнем Востоке.

Государственный департамент 
США также об‘явил, что пароход 
„Оесса", плавающий под панам
ским флагом и не принадлежащий 
американской компании, был сторпе- 
днрован и затонул в 900 милях 
юго-западнее Исландии.

(ТАСС).

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН
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