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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 22 сентября

В течение 22 сентября наши 
войска вели бои с противником на
всея фронте.

В теченье 20 сентября уничто
жено ICO немецких самолетов, 
из них 28 сбито в воздушных 
боях и 72 уничтожено на аэро
дромах. Наши потери— 21 само
лет.

* *
В упорном пятидневном бою на 

одном из участков Западного на
правления фронта наши части 
уничтожили до двух батальонов 
123 немецкой пехотной Дивизии 
451 пехотного полка, 251 не
мецкой пехотной дивизии  и до 2 
батальонов 102 немецкой пехот
ной дивизии. Нами захвачено 7 
орудий, 13 минометов, 8 стан
ковых пулеметов, 24 легких пуле
мета и автомата, много винтовок, 
больше 1800 снарядов н не-
скольк' десятков велосипедов.

« *
На одном из участков Западно

го направления фронта наши ча
сти уничтожили 400 немецких 
солдат и офицеров, 8 танков, 4 
бронемашины, 25 автомата», 9
мотоциклов и 5 пулеметов. В воз
душных боях сбиты 2 самолета 
противника.

Батальон части полковника Са
фронова, действующий на Южном 
фронте, в двухдневном бою нанес 
крупный урон 4-8 румынской гор
нострелковой бригаде. Румыиы по
теряли убитыми 600 солдат и 
офицеров. Среди трофеев 42 пу
лемета, 275 автоматов и много 
боеприпасов.

“А"

Севернее города Ж . отряд дне
пропетровских партизан под ко
мандованием заведующего райзем- 
отделом тов. 3. 14 сентября со
вершил нападение на немецкий 
аэродром, на который прибывали 
транспортные самолеты с горючим. 
Го время налета на аэродроме 
находились 2 самолета „Юнкере— 
52“ , доставившие баллоны е бен
зином. Партизаны уничтожили оба 
самолета, склад с горючим и 12 
т о  цистерн.

В нескольких километрах от 
города И. партизанский отряд,

которым командует председатель 
колхоза тов. Ф., 16 сентября
забросал гранатами и бутылками 
с горючим 3 немецкие бронема
шины. Экипаж машин был пере
бит во время перестрелки.

Отважно сражается с немецкими 
захватчиками большой партизан
ский отряд криворожских горняков 
под командованием бурщика-ор- 
деноносца тов. К. За 2 недели 
партизаны-горняки перебили до 
80 немецких солдат и офицеров, 
взорвали 3 немецких танка, 29 
автомашин, 1 самолет на аэро
дроме, склад с боеприпасами и 
захватили около 100 повозок с 
различным военным имуществом.

* *
Приводим выдержки из дневни

ков, найденных у немецких сол
дат и офицеров, убитых в боях. 
Фашистское отродье с хладнокро
вием профессиональных убийц 
описывает свою бандитскую рас
праву с мирным советским населе
нием. Немецкий солдат Эмиль 
Гольн, член национал-социалист
ской партии, пишет:

„21 июня. Мы в Модлине. 
Расположились в еврейском кварта
ле. Когда видишь эти слоняющие
ся фигуры, берет охота потянуть 
за курок и расстрелять этот сброд. 
Ну, погодите, мы еще доберемся 
до вас!

25 июня. Проходя через Шони 
вместе с Вальтером, принял 
участие в очистке лавок и квар
тир, кое-какие нужные вещи я 
захватил в машину.

28 июня. На рассвете мы прое
хали Барановичи. Город разгром
лен. Но еще пе все сделано. По 
дороге от Мира до Столбцов мы 
разговаривали с населением языком 
пулеметов, крики, стон, кровь, 
слеза и много трупов. Никакого 
сострадания мы не ощущали. В 
каждом местечке, в каждой де
ревне при виде людей у меня 
чешутся рукн. Хочется пострелять 
из пистолета по толпе. Надеюсь, 
что скоро сюда придут отряды 
„СО" и сделают то, кто не 
успели сделать мы.

5 июля. В 10 часов мы были 
в местечке Кдецк. Сразу же от
правились на поиски добычи.

Взламывали двери топорами, ло
мами. Всех, кого находили в 
запертых изнутри домах, прикан
чивали. Кто действовал пистоле
том, кто винтовкой, а кое-кто 
штыком п прикладом. Я пред
почитаю пользоваться пистолетом". 
Другой фашист-людоед обер-еф- 
рейтор Иоганнес Гербер пишет 
в своем дневнике:

„25 августа. Мы бросаем руч
ные гранаты в жилые дома. 
Дома очень быстро горят. Огонь 
перебрасывается на другие избы. 
Красивое зрелище! Люди плачут, 
мы смеемся над слезами. Мы 
сожгли уже таким образом де
ревень десять.

29 августа. В одной деревне 
мы схватили первых попавшихся 
12 жителей и отвели на клад
бище. Заставили их копать себе 
просторную и глубокую могилу. 
Славянам нот и не может быть 
никакой пощады. Проклятая гу
манность нам чужда".

Эти до предела циничные и 
людоедские записи разоблачают 
звериный облик гитлеровских сол
дат. 7Г "Х“

Поголовная мобилизация всего 
мужского населения от 17 до 60 
лет вызвала в Германии острый 
недостаток рабочей силы. Немцы 
используют в качестве чернорабо
чих итальянцев. В течение по
следнего месяца в Германию при
было большое количество итальян
ских рабочих, мобилизованных для 
работы на германских предприя
тиях. Много итальянцев направле
но в Кельн п другие германские 
города, особенно пострадавшие от 
бомбардировок, для ликвидации 
результатов воздушных налетов. 
Но заявлению бежавших в Швей
царию трех итальянцев, многие 
рабочие отказались выполнять тя
желую работу. Итальянцев, пы
тавшихся протестовать* немцы за
ковали в кандалы н отправили в 
концентрационный лагерь. Сейчас 
в Германии на военных предпри
ятиях можно встретить целые груп
пы итальянских рабочих, закован
ных в кандалы.

Колхоз „Красный Урал" выделил 28 нгр. шерсти
Обсудив призыв уралмашевцев, 

правление колхоза „Красный 
Урал" выделило 28 кгр. шерсти. 
Трудящиеся д. Воробьи на общем 
собрании единодушно решили ор
ганизовать сбор теплой одежды,

овчин, шерсти бойцам Красной Ар
мии.

Первым в фонд обороны сдал 
500 гр. шерсти т. 1’аренских.

Я. Шведов.

Трудящиеся Новоадексеевска отвечают делом
Организованно ведется сбор 

теплых вещей среди трудящихся
Новоадексеевска, Билимбаевского 
района. По с. Новоалексеевское 
собрано 70 овчин, 7 кгр. шерсти, 
10 полотенец, 10 пар перчаток 
н рукавиц, несколько пар теплых
носок.

Директор Новоалексеевского сов
хоза т. Наумов А. сдал 2 полу-1

шубка, рабочий сторож Водовозов 
И.— полушубок и 2 полотенца. 
Единоличница Настасьина Е. Ф.—  
две нары портянок, простыню, 
наволочку, шлем. Колхозница Пер
мякова А--*-,5 метра мануфактуры. 
Телицина М. из д. Старые Ре
шета сдала килограмм шерстн.

Ф . Колодкин

Заканчиваем
Болес 20 центнеров ржи с 

гектара—таков показатель обмо
лота в колхозе „Знамя". С 9 
гектаров намолочено 194 центне
ра зерна. Комбайнер т. Татаркин 
17 сентября за 2 часа намолотил 
44 центнера зерна, 18 за 8 ча
сов—8 тонн. Овса получаем по 
15 я более центнеров с гектара.

Организовав обмоют и сушку | 
зерна вслед за косовицей, колхоз!

хлебосдачу
успешно выполнил обязательные 
поставки по овсу, ржи и ячменю. 
Осталось сдать пшеницу. Пол
ностью сдали яатурплату по овсу. 
Л а возке зерна отличились Рое- 
сошных II. и Гусельников Я.

Закончили картофелепоставк». 
В госзакуп сдали 41 центнер 
овощей.

А. Чижов.
Пред. колхоза.

Хромпиковский совхоз выполнил хлебопоставки
Машинист тов. Неволин из сов- намолачивает до 13 тонн зерна

хоза „Хромпик" на сцепе двух 
жаток добился нового успеха. На 
косовице овса довел дневную вы
работку до 13 га вместо 10.

Тов. Неволин— мастер машин
кой уборки. Он одинаково хорошо 
работает и на молотильном агре
гате. На молотилке ..БДО" в день

вместо 10 по норме.
20 сентября совхоз полностью 

выполнил хлебопоставки. Сдано 6 
тонн 900 кгр. зерна.

Одновременно закончили уборку 
овощей. С каждого гектара по
лучили до 12 тонн моркови и 
свеклы. П. Пермяков.

Ковюх-стажановед
Несколько лошадей приготовил в j До 30 лошадей обслуживает 

фонд РККА конюх Миней Егорыч, Сысоев. Работы много. Надо каж-

Работают поивоенному
Это было ведавио. В механи

ческий цех артели ..Трудовик" 
пришли трое юношей- Мастер Па
вел Иванович Савы ков подошел к 
ним в сказал:

— У меня токари ушли бить 
фашистов. Думаю, что мы за них 
будем выполнять работу.

— Ясно, будем. Мы уж кое- 
чему научились,—  ответил один 
из пришедших, комсомолец Шу
лин.

В этот же день они пристуиили 
к работ*. Мастер каждому опреде
лил рабочее мест*, каждого ире- 
имструктнровал.

Шли дни. Мастер Савыков не-1 пришла молодежь и в литейный и
устанно трудился за станком, сам 
и учил своих питомцев. Учеба и 
работа изо дня в день приносили 
плоды. Уж на третью неделю мо
лодые токари стали выполнять нор
мы.

В августе, молодые токари про
славили себя лучшими стаханов
цами. Шулин и Черных выполни
ли месячную программу за 18 
рабочих дней. 170 процентов дал 
Трифонов. Цех по всем показате
лям выполнил программу августа 
на 128 проп.

На места ушедших на фронт

в кузнечный цехи. Вместе со ста
рыми мастерами они самоотвержен
но куют победу над врагом. Ш 
троих работает слесарь Шахмаев. 
Литейщики Угольников М., Буб
нов, Соловьев, Рябков ежедневно 
дают более двух норм.

В маленьком предприятии в тру
довом энтузиазме рабочих тво
рятся большие дела. Все боль
ше н больше дает „Трудовик" 
продукции широкого потребления 
трудящимся нашего города н мно
гих районов Свердловской обла
сти И. Чиг.

Сыеоев._ Лошадки как налитые. На 
коином дворе в колхозе „Ленин
ский путь", где работает Егорыч, 
чистота и порядок. Лошади всегда 
во время накормлены, вычищены. 
Четыре года он бессменно прора
ботал на ферме и не имел ника
кого замечания со стороны колхоз
ников.

дую накормить, напоить, вычи
стить. Особенно достается зимою. 
И ничего, Егорыч не жалуется на 
перегруженность. Наоборот, он 
доволеа, когда много дела. В про
шлом году один выработал более 
АиО трудодней, а ведь ему 62 
года. 9-й год беспрерывно трудит
ся он в колхозе. Меньшиков.

Действующая Армия

Н-ский противотанковый истребительный отряд. Одно из орудий ве
дет огонь по противнику.

Ф о то .кр о н п а  ТА С С .
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Все i-итшсилы — на помощь
г е р о и ч е с к о й  Красной Армии!

К женщинам Свердловской области
Сестры и матери, жены я до

чери, невесты и боевые подруги 
доблестных лоинов героической 
Красной Армии! Женщины Сверд
ловской области! К вам наше 
слово, наш призыв.

Изверг Гитлер бросил свон 
орды против нашей родины. Он 
хочет поработить, онемечить совет
ский народ, отнять у нас свобод
ную и счастливую Жизнь, радост
ный и творческий труд, нашу 
землю, нашу нефть, наш хлеб. 
Он хочет утонить в море крови 
я уничтожить в пламени пожарищ 
все то, что мы воздвигли и по
строили за многие годы упорного 
труда. Он хочет отнять у свобод
ных советских женщин семью и
любовь, счастливое материнство, 
уверенность в будущем наших 
детей.

Фашистское зверье, одетое в 
броню самолетов и танков, во
оруженное до зубов, по уш ке 
Гитлера с неслыханной кровавой 
жестокостью разрушает и грабят 
наши мирные города и села,
бесчестит, мучает и убивает жен
щин и девушек, расстреливает и 
режет стариков я детей, уничто
жает на глазах семей отцов я
мужей. Людоеды-гатлеровпы вы
калывают пленным раненым глаза, 
пытают ex , сжигают в огне, жи
выми закапывают в землю. Они 
вспарывают животы своим изна
силованным жертвам, вырезают 
груди, давят их машинами, раз
рывают танками. Нет чада, нет 
меры неслыханно гнусным злодея
ниям Гитлера я его кровавой 
шайки.

Месть, беспощадная священная 
месть!— вот наш единственный 
ответ на зверства гитлеровцев. 
Врага ждет неминуемая жестокая 
расплата. Кровь зз кровь! Смерть 
за смерть!

Это велпкоо чувство ненависти 
и презрения к фашизму разделяют 
вместе с нами женщины всего 
чира, женщины оккупированных 
стран и женщины Германии, по
рабощенной гитлеровцами. Оци 
вместе со своими мужьями и сы
новьями поднимаются на священ
ную освободительную борьбу про
тив фашистов. Каждый день 
приносят нам вести об отважных 
героических действиях женирш- 
антифашисток в тылу врага, на 
территориях̂  временно захваченных 
немецкими фашистами. И ста 
борьба будет с каждым днем 
накаляться, возрастать. Судет 
расти и крепнуть единый анти
фашистский фронт женщин всего 
мира. Во всех странах гремит 
призыв антифашистского митинга 
женщин в Москве:

„От нас самих зависит наша 
свобода,— говорится в обращении, 
— судьба любимых детой, братьев, 
женихов, мужей! Сейчас не 
время для слез. Только упорная 
и ожесточенная война с фашизмом

до полной победы над гитлеров
цами спасет наши народы и на
ши семьи от рабства и позора.

Красная Армия ведет героичес
кую битву за свободу и счастье 
всего человечества. Сейчас на 
полях сражений Советского Боюза 
решается будущее всего мира. В 
боях под Смоленском и на'Днепре 
решается судьба Лондона и Пари
жа, Варшавы и Роттердама".

Миллионы. советских патриоток 
идут в авангарде женщин всего 
мира, ведущих непримиримую 
смертельную борьбу с кровавым 
гитлеризмом. Они непоколебимо 
стоят на своих постах, самоотвер
женным трудом куют победу над 
врагом, сражаются на передовых 
позициях и в партизанских от
рядах, героически отстаивают 
Ленинград, Киев, Одессу.

Женщины Свердловской области! 
Боевой призыв московского анти
фашистского женского митинга 
обязывает нас еще ’больше, еще 
самоотверженнее помогать герои
ческой Красной Армии. Наш долг 
— все силы отдать на защиту 
родины, на разгром врага!

Заменим наших отцов и брать
ев, женихов и мужей у станка, в 
забое, у домны, у руля трактора 
и у штурвала комбайна, в лабо
ратории, в учреждении. Всюду 
будем работать так же горячо и 
напористо, как идут в атаку на 
ненавистного врага наши доблест
ные и отважные воины. Дадим 
двойную, тронную стахановскую 
норму на выплавке меди, чугуна 
и стали, на добыче руды if угля, 
на уборке и обмолоте хлеба, в 
любом деле, на каждой работе.

Согреем материнской лаской, 
горячей заботой наших родных 
красных воинов. Все силы моби
лизуем на сбор теплой одежды, 
белья и обуви для наших люби
мых бойцов Красной Армии, да
дим им в достаточном количестве 
полушубков, валенок, фу {гаек, 
теплого белья, рукавиц, шапок- 
ушанок, курток и других вещей, 
облегчим им разгром ненавистного 
и подлого врага.

Будем боевыми подругами слав
ных воинов, уничтожающих фа
шистские полчища! Идите нз кур

сы медицинских сестер, в кружки 
„Готов к санитарной обороне", 
вступайте в ряды санвтарных дру
жин. записывайтесь в доноры, 
изучайте противовоздушную и про
тивохимическую оборону.

Каждая, нз нас должна сейчас 
трудиться, но щадя своих сил, за 
двоих, за троих. Отдыхать сейчас 
не время. Каждый час, каждая 
минута должны быть до краев 
наполнены высокопроизводитель
ны! трудом на фронт, на помощь 
Красной Армии.

Мы предлагаем, дорогие подру
га, повсеместно провести в во
скресенье— 21 сентября областной 
воскресник по уборке богатого 
урожая и Заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов. Поможем 
колхозникам по-боевому завершить 
уборку хлеба, картофеля и ово
щей. сохраним для победы над 
врагом каждое зернышко, каждый 
клубень картофеля.

Мы призываем всех трудящихся 
поддержать наш почин. Пусть в 
этот день все жЙтслп городов, 
районных центров и рабочих по
селков нашей области выйди- на 
уборку урожая, заготовку сельхоз
продуктов, N пх транспортировку, 
подготовку картофеле- и овоще
хранилищ.

Мы предлагаем, дорогие подру
ги, организовать в воскресенье—  
5 октября областной воскресник 
по подготовке наших заводов и 
фабрик, рудников, железнодорож
ного транспорта и социально-быто
вых учреждений к работе в зимних 
условиях.

Не пожалеем наших сил, чтобы 
еще более укрепить тыл Красной 
Армии и сделать его еще более 
неуязвимым для врага.

Наше дело правое, враг 
будет разбит!

Нас ведет в бой великий 
родней товарищ СТАЛИН и 
мы победим!

До здравствует наша лю
бимая родина-мать!

Да здравствует наша ге
роическая Красная Армия 
и наш славный Военно-Мор
ской Флот!

Вперед, товарищи, за на
шу победу!

ан-По поручению общегородского Свердловского 
тифашистского митинга женщин:
К. СВЕРДЛОВА, А. МАТВЕЕВА секретарь обкома 
ВКП(б) по промышленности, Л. ЗИМИНА—замести
тель заведующего отделом пропаганды и агита
ции обкома ВКП(б), Е. ОЧЕРЕТИНА— воензрач, 
Н. МАСЛОВА— сандружинница, Р. КЫШ ТЫМОВА— 
стахановка железной дороги имени Л. М Кагано
вича, А. БАРТО—детская писательница, К . БОГО
СЛОВСКАЯ— мать четырех сыновей, ушедших на 
фронт, 3. МАКОВКИНА—директор школы Кг 36. 
С. БРОВКИНА - жена командира РККА. КОЛЧАНОВА 
-стахановка Ленинской фабрики. Г. БЕРЕЗОВ

СКАЯ—член совета жен-общественниц комсостава 
войск НКВД, М ТОКАРЕВА— заслуженная артист 
ка РСФСР, Г. ЗЕЛ ЬЦ —секретарь обкома ВЛКСМ.

Эпидемия м дярии 
в германской 

и финской армиях
Агентство Оверснс Ньюс сооб

щает, что немцы исчерпали все 
свои запасы хинина в борьбе 
эпидемией малярии, которая сви
репствует среди солдат на восточ
ном фронте. Немцы ликвидировали 
весь запас шведского хинина, ко
торый первоначально предназначал
ся для финнов, хотя тысячи фин
ских солдат умерли от лихорадки.

Дополнительные ассвгиовагия на нужды 
обороны в Турции

Турецкое правительство нотре-1 лир и дополнение к отпущенным 
бовало от меджлиса ассигнования i ранее 83 мналпонпм турецких 
на нужды обороны 37 щшхонов лир. ! ГАСС).

Военное обучение народ а

Присоединение 15.000 французских 
солдат к де Галлю

По сообщению пз Бейрута ЬпДеяца в Гнрня присоедините:, к 
тысяч французских солдат армии | войскам де Голля. (ГА10).

В колхозе ...Туч Бостона" (Казахская ССР) проживает много 
еемиреченеких казаков. В дни, когда весь советский варод иоднядея 
на защиту отечества от фашистских полчищ, здесь организовалась 
казачья сотня. Командиром сотни общее собрание колхозников назва- 
чило основателя колхоза, бывшего красного партизана Ивана Ефимо
вича Громова, четыре сына которого находит сейчас в рядах Крас
ной Армии. Казачья сотня регулярно проводит военные занятия, го
товясь. если п.•требуется, стать в боевые ряды сражающихся о врагом.

Казачья сотня колхоза „Луч Востока" в походе. Впереди,—  
справа— командир сотни )!. Е. Громов.

Фотохроника Т А С О .

10-50 рублей —в фонд] 
обороны

На днях в сберкассу ври стан- 
пяя Кузине пришла заведующая 
амбулаторией тов. Горбач. Об
ращаясь к кассиру, т. Горбач 
сказала:

— Примите мои облигации зай
ма в сумме 1050 рублей и пе
редайте их в фонд обороны на
шей родины. Пусть ути деньги 
пойдут на разгром германского 
фашизма, на укрепление советской 
отчизны.

'Гут же кассиром заем был при
нят. а патриотка г. Горбач по
лучила квитанцию с цифрой 
— 1050 рублей.

Аликина— контролер 
сберкассы.

Подарки хромпиковцев
Трудящиеся Хромпиконого за

вода с большим желанием сдают 
теплые вещи бойцам доблестной 
Красной Армии. Домохозяйка Пе- 
режогина Т. сдала овчину и шап
ку. Работница весового хозяйства 
Тихонова— наволочку, гаапку и 
теплые носки.

Работник энергоцеха т. Енохян 
вносит плюшевое одеяло, шапку, 
шерсть. Помощник директора за
вода т. Смирнов —  полушубок, 
валенки.

Растут кад р ы
Военная обстановка потребовала 

подготовки многочисленных ьад- 
ров разных специальностей. Каж
дый патриот великой страны е 
сознанием долга перед родиной 
относится к порученному делу. 
Каждый ставит своей задачей—  
лучше помочь Красной Армии 
в уничтожении ненавистного вра
га.

Рост кадров виден хота бы 
на примере Хромпикового завода. 
Бахтнгареева Т. раньше работала 
уборщицей, а теперь она фильт
ровщик цеха .V 2, За короткий 
срок овладела техникой дела. Ра
ботает самостоятельно. Бывшая 
рассыльная Сайфуллина Ф. сей
час работает на фильтрах в бих- 
роматвом отделении. Вавууманпа- 
раТчпк нз этого а» отделения 
Нурмухаиетова 3. выросла до стар
шею рабочего. Прошла техмини
мум. Так люди выдвигаются па 
производстве.

Домохозяйки
на практической 

работе
О начала великой отечественной 

чойны домохозяйки Титано-Магяе- 
титового рудника проделали боль
шую работу. Прежде всего выл 
организован из 9 человек женский 
совет, который и проводы всю 
работу.

Женский совет 27 июля орга
низовал бригаду нз 22-х домохо
зяек, которая работала на ремон
те железнодорожного пути. 28 
июля 16 женщин вышло работай» 
на подсобное хозяйство л 16 на 
разгрузку пиломатериалов. На этих 
же работах домохозяйки отработа
ли и 29 июля. На заработанные 
деньга мы приобрели подарки для 
бойцов действующей армии.

Около Ю дней 37 домохозяек 
работали к подсобном хозяйстве 
на прополке, на строительстве и 
заработанные средства внесла в 
фонд обороны страны.

Особенно выделяются в обще
ственной работе домохозяйки тг. 
Доколова Н. Л.. Селянина А., 
Дейкова, Егорова, Прохорова М.И. 
и многие другие.

Все для фронта, все для побе
ды над Гитлером— с этой мыслью 
идут наши домохозяйки на любую 
работу,

Пискарева

Ответственный реликтор 
П В. ПОДЦЕПКИН.

Областная заочная средняя 
школа взрослых прн облоно 
продолжает прием на заочное 
обучение в 5, 6, 7, 8, 9 и 
10 классы до 1 октября. Окон
чившие соответствующие классы 
в 1941 году принимаются без 
испытаний. Заочная школа обе
спечивает учащихся учебника
ми. заданиями, тетрадями и 
ю ..„льтацпями. Запросы и за
явления с приложением марок 
на 1 рубль направлять в гбр. 

.ловск. Тургенева. 4.
Дирекция ОЗСШС

Первоуральской типографии 
требуется конюх-кучер

Оплата во соглашению. За 
справками обращаться и 

типографию . |
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