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БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
— ЗАКОН ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ

Война требует максимального 
напряжения веет сил народа, ис
пользования всех резервов, всех 
возможностей каждого предприя
тия. Война власгно диктует со
ветским людям: экономь во всем! 
Помня, что каждый килограмм тои- 
лнва, каждый кусок металла, каж
дый киловаттчаз электроэнергии 
нужны отечеству.

Передовая часть стахановцев и 
командиров производства наших за
водов накопала немалый опыт в 
этом вопросе. Она научились под
считывать и беречь то, что нужно 
фронту, родине для уничтожения

Старотрубники в прошлом ей 
схематически инели перерасход то
плива. Сейчас значительно лучше 
отношение к расходованию топли
ва и, как результат, завод имеет 
экономию. За период двух меся
цев июня и июля сэкономлено 

тонны угля. Хорошо в этом 
отношении прошлый месяц рабо
тал волочильный цех, который 
наеег экономии 20! тонну или 51 
проц к плану Трубопрокатчики в 
июле сэкономила топливз 129 тонн. 
Результаты а расходозанви топ
лива м огли бы быть зна
чительно лучше, если бы плано
вый отдел и цехи учитывали ра
боту каждого кочегара, сварщика. 
Но ни начахьнвкя цехов, ни ра
ботники планового отдела не 
знают конкретно, кто в цехах 
экономит топливо и кто не бо
рется за экономное расходование 
топлива и электроэнергии.

За экономию топлива согласно 
постановлению вышестоящих орга
низаций должны выплачивать пре
мию лучшим людям, но фактичес
ки премия здесь распределяется 
так, что все получают поровну, 
независимо от того, хорошо он ра
ботает пли плохо. Конечно, такая 
система премирования не является 
стимулом к улучшению работы.

Руководители цехов обязаны инте
ресоваться выполнением плана каж
дым рабочим. Бережливость долж
на пронизывать всю жизнь совет
ского тыла. Она должна стать 
железным законом на любом со
ветском предприятии.

За 20 дней 
августа

Хорошо сработали за две де
када августа стахановцы пром
комбината. Формовщньл тг. Кр»с- 
нощек и Выховченко двадцатн- 
двевное задание выполнили свыше 
180 процентов. Шишельница тов. 
Блинова за 2 декады августа вы
полнила нз 160 проц. и 174 
проц. дала стахановка тов. Немы- 
това.

А. Гершанок.

От Советского Информбюро
В течение 21 

войска вели бои с противником в 
районах юго-восточнее Клетская, 
северо-восточнее Котельниково, юго- 
восточнее Пятигорска и южнее Крас
нодара.

На других участках существен
ных изиенений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцовои 
море потоплены минный загради
тель и 2 сторожевых норабля про
тивника.

Наш корабль в Балтийском море 
потопил немецкий танкер водоиз
мещением в 15000 тонн.

За 20 августа частями нашей 
авиации ва различных участках 
фронта уничтожено или поврежде
но 18 немецких танков и броне
машин, 140 автомашин с войска
ми и грузами, подавлен огонь 10 
батарей полевой и зенитной артил
лерии, рассеяно и частью уничтоя:е- 
яодо батальона пехоты противник.

Вечернее сообщение 21 августа
авгуота нашн | и свыше 30 гитлеровцев. На дру-1 кий самолит 

гом участке противник предпринял 
атаку крупными силами, действо
вавшими Ери поддержке более 
сотни танков. Лишь небольшой 
группе немецких танков удалось 
прорваться через наши позиции.
Пехота противника отрезана от 
танков. Наши части ведут упорные 
бои но уничтожению этой группи
ровки противника.

* **
В районе южнее Краснодара 

происходили ожесточенные боа.
Часть под командовааием тив.
Ковалева за 3 дня уничтожила 
свыше 2 тысяч немецких солдат и 
офицеров, 5 танков, 2 бронема
шины, 18 грузовых и 14 легко
вых автомашин. На одном из участ
ков после кровопролитного боя наши 
части отошли на новые позиции.

В райерне юго-восточнее Клет
евой нашн войска отбивали оже
сточенные атаки противника. Бой
цы Н-ской части нанесли немцам 
контрудар и уничтожили 450 гит
леровцев, захватили четыре орудия, 
162 винтовки, 2000 гранат и 
15000 патронов. Взяты пленные. 
На участке одной вашей гвардей
ской части противник бросил в ата
ку большие группы танков, под 
держанные авиацией. Гвардейцы от
били все атаки гитлеровцев, под
били и уничтожили до 40 немец
ких танков. На иоле боя остались
сотни вражеских трупов.

* **
В районе северо-восточнее Ко

тельникове ваши войска вели обо
ронительные бои против танков н 
мотопеюты противника. Неодно
кратные атаки Немцев отбивались 
с большими для них потерями. 
Только на участке Н-ского под
разделения уничтожено 7 танков,

Юго-восточнее Пятигорска на
ши войска отбивали атака немец
ко-фашистских войск. Бойцы од
ной стрелковой частя уничтожали 
70 немецких автоматчиков, просо
чившихся нз передний край нашей 
обороны. * « *

В районе Воронежа, на запад
ном берегу реки Дон, ироиохо- 
дилн бон иа улицах населенно
го пункта. Гитлеровцы рано утром 
предприняли атаку силами до 2 
батальонов, но была отброшены на 
исходные позицни, потеряв только
убитыми до 200 солдат н офицеров

« *♦
На Карельском фронте 5 само

летов противника пытались разру
шить наша переправы через реку. 
5 советских истребителей атакова
ли врага. В завязавшемся воздуш
ном бою лстчнки тт. Бубнов, Кня
зев в Клименко сбили по одному 
самолету противника. Кроме того 
летчики тт. Клименко и Кузнецов 
совместно сбил я еще один вражес-

Нвши истребители 
потерь не имели.

* * *
Отряд ленинградских партизан 

под командованием тов. В. за 
последние 3 месяца истребил
315 немецких солдат и офице
ров, разрушил 150 метров же
лезнодорожного волотва и пустил 
под откос паровоз, 16 вагонов 
с боеприпасами и 2 цистерны с го
рючим. * * *

Пленный смлдат 7 рода 282
полаа 98 немецкой пехотной ди
визии Бернард Бане сообщил:
„В  июне я в составе 98 марше
вого батальона прибыл на фронт. 
К нам приехал командир дивизии 
Каре н произнес речь. Он сказал, 
что 98 дявязшн понесла тяжелые 
потери, многие роты совершенно 
обескровлены, в них осталось 
по 15— 20 человек. Теперь при
бывает пополнение, и дивизия 
опять пойдет в дело. Солдаты уг
рюмо молчали, ояи в душе пони
мали, что их привезли на убой. 
Один чорт знает, кому удастся 
выбраться отсюда? Я один из 
счастливых, через месяц попал в 
плен к теаерь буду только ожи
дать конца войны".• # *

Группа бойцов Калининского 
фронта составила акт о зверствах 
вемецко-фашнстска1 мерзавцев над 
пленными красноармейцами и ко
мандирами. В акте говорится: „Не
далеко от деревевь Дружево и Ша
лы нами обнаружеао 17 трупов со
ветских бойцов и труп женщины, 
зверски замученных немцами. Лич
ности погибших устааовнть не 
удаюсь. Все трупы восэт следы 
нечеловеческих пыток. Пленным 
гитлзровцы выколола глаза, отру
били руки и ноги". Акт подписа
ли: военный фельдшер Вощева,
батальонный комиссар Кулаков, 
младший политрук Коваков, млад
ший сержант Рогачев.

УБОРКА УРОЖАЯ В КИРГИЗИИ

Уборка зерювьи в колозе .Кызыл 
А 8“ (Базар-Кургански? р-н, Дж алад 
Абатсгая обл.).
Фото М. Королева.

.Фотохроника ТАСС.

На фронтах отечественной войны
*

Большие потери немцев в танках на Юге
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 

августа (спец. корр. ТАСС). Каж
дый метр продвижения ва юг 
стоит немцам огромных потерь, 
особенно в танках, которые враг 
бросает впереди своих наступаю
щих частей. Одно только подраз
деление, которым командует т. 
Пономарев, за две недели боев 
сожгло и подбило 90 танков и 10 
бронемашин.

Решив прорвать здесь наш пе
редний край, противник бросал 
все новые н новые группы тан
ков. Танковые атаки следовали 
одна за другой, но не приносили 
фашистам никакого успеха. Ар

тиллеристы спокойно выдерживали 
бешеный натиск врага. Расчет 
младшего сержанта Гержан за 
три дня уничтожил 8 фашистских 
машин.

Артиллеристы другого подразде
ления хорошо били по вражеским 
танкам с закрытых позиций, соз
дав сильные огневые заслоны иа 
нескольких рубежах впереди бое
вых порядков нашей пехоты. Воз
ле одного населенного пункта нем
цы бросили против Н-ской части 
13 танков. Подпустив их к пер
вому заранее пристрелянному ру
бежу, батареи открыли 'огонь. 
Прорваться через этот заслон уда

лось только 8 танкам На втором 
рубеже артиллеристы иодожгли еще 
2 танка и 1 подбили. Через тре
тий рубеж прорвалась лишь одна 
машина, которая была уничтожена 
прямой наводкой.

Большой урон наносит врагу 
танкисты. Танковые бои носят 
жцглючительно упорный характер. 
Встречаясь с численно превосходя
щим противником, советские тан
кисты дерутся до носледнего ежа 
ряда, смело идут ва таран. Тан
кисты Н-ского Подразделения в 
тяжелых боях уничтожили за один 
день несколько десятков немецких 
танков. И. Лапоногов

Брать пример 
с передовых

По-военному работают стахановцы 
механического цеха Динасового заво
да. Лучшие показатели дают токари 
тт. Токарев п Рогожников. Их вы
полнение, как правило, составляет 
300 проц , а 18 августа они да
ли нанлучшие показатели, выпол
нив план до 400 проц. Свыше 
двух с половиной норм в тот день 
дал токарь т. Ушаков, аг т. Хами- 
нов 236 пэоц. Тов. Шверин со
всем недавно стал работать само
стоятельно, но но выполнению норм 
не отстает от старых опытных то
карей. Его выполнение производст
венного задания за 20 дней ав
густа составляет 200 проц.

Есть в цехе и невыполаяющне 
норны. К таки* относятся Тарасов 
и Матафонов. Матафонов работает 
в цехе токарем около трех лет, 
может работать, но, не хочет и вы
полняет нормы на 30— 50 проц. 
Такое поведение Матафонова и 
подобных ему заслуживает общего 
осуждения коллективом цеха.

Квждый патриот нашей родины 
в дня суровых испытаний обязан 
приложить все силы, чтобы как 
можно лучше работать на помощь 
фронту. Каждый процент, данный 
oeepi нормы, удар по врагу.

Бои юго-восточнее Клетской
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 

августа (сиен. корр. ТАСС).
Ни на минуту не прекращаются 

боя в районе юго-воеточнео Клет
ской. Немцы усиливают атаки.
Наши бойцы геровчески защищают | чротивника. После 
каждый рубеж. | вступила танкисты.

На одной направлении ваши | ударом энское танковое нодразде- 
частя совместным огнем артиллерии1 ление уничтожило 10 танвов, 12
и пехоты отразили несколько атак 
Dревосходящего по своим силам

этого в бой 
Стремительным

противотанковых орудий, 7 авто
машин, 2 тягача и встребило де 
батальона « л о ты .

Д. Арнальдов.

Работают 
по>фронтовому

Строители нового цеха Хромои- 
ковлч) завода с честью выползают 
обязательство, данное в рааорте 
товарищу Сталину. Завод имеет 
государственное эаданве в августе 
заковчигь втроктельство ювого це
ха и пустить его в энсплоатацию. 
Выполняя задание правительства, 
фронтовая бригада шямотчнков 
тов. Смирнова выполняет норны 
свыше 250 процентов. 18 азгуста 
бригада досрочно закончила клад
ку печи №  1, выполнив задание 
на 280 проц. Не снижает темпов 
брнгада и в третьей декаде авгу
ста.

Систематически выполняет нормы 
свыше 220 прэцентов фпонтовач 
бригада плотников тов. Аннщенко. 
а бригада тов. Вахрушева ежеднев 
■о внобявяет норм на 180 проц.
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Патриотические
дела

Все для фронта, все для юбеды 
— с этой мыслью работают стаха
новцы и ударники механического 
цеха Хромпикового гавода. В пер
вой декаде августа токарь т. Елкин 
выполнил производственное зада 
ние свыше 200 процентов, но 
лучше работал в эти дни молодой 
токарь Ушков, выполнивший план 
на 240 процентов, а в отдельные 
дня молодой патриот давал до 
4 норм.

До великой отечественной вой
ны т. Ушков был самым неди
сциплинированным рабочим в цехе. 
Он не выполнял план и даже до
пускал брак в работе. Когда гер
манский фашизм вероломно напал 
на нашу родину, тов. Ушков сде
лался серьезным я как патриот 
своей родины взялся за работу, 
стал дисциплинированным и четким 
в работе. Его выполнение ежеме
сячно стало составлять до 200

Во время войны вырос и ста
хановец Виктор Славнов. В этом 
деле ему помог мастер Рубцов. 
Тов. Рубцов взял под свое наблю
дение Сгавнова н сделал яз него 
хорошего специалиста, стахановца, 
и сейчас токарь Славнов выполняет 
нормы на 200 проц.

Опытному токарю тов. Рубцову 
есть чем гордиться. Рядом с ним в 
цехе работает его сын токарь Алек
сандр Рубцов. Александр Рубцов 
систематически выполняет свои нор
мы свыше 200 процентов, дает 
высокое качество продукции.

По рационализаторским пред
ложениям Александра Рубцова в 
цехе делаются приспособления для 
изготовления ножовочных полотен 
для резки металла. Раньше завод 
вмел в этих полотнах большую нуж
ду и они доставлялись с большим 
трудом. Сделан также рад различ
ных зажимных патронов, упрощаю
щих зажнм некоторых изделий в 
инструментов, н ряд других рацио
нализаторских предложений Алек
сандра Рубцова проведен в жизнь.

Так патриоты цеха помогают 
фронту громить врага.

Сталь сверх плана
Выполняя обязательство во Все

союзном социалистическом соревно
вании, мартеновцы Старотрубного 
завода с честью выполняют свой 
долг перед эодивий. Например, 21 
августа с*ева тов, Сентюревя, ста
левар тов. Термин, выполнила за
дание на 113,9 процента.

Молодые кадры
, сотна юношей и деву

шек обучают сейчас в ремеслен
ных училащзх и школах ФЗО, где 
куются кадоы разных специально
стей и профессий, готовятся тру
довые резервы для производства. 
Советское нравнтельство создает 
этой молодежи все условия для 
работы. Юноша и девушки о чув
ством глубокого патриотизма к 
своей родине быстрыми темпами 
овладевают разным» специальностя
ми и отдают своя знания на служ
бу производству.

Группа слесарей в количестве 
20 ремесленников училища №  24 
пользуется всеобщим уважением. 
„Ребята как на подбор, трудолю
бивые и серьезные",—-говорит об 
этой группе директор тов. Орлов. 
Работая под руководством мастера 
тов. Логинова, многие ремесленни
ки систематически перевыполняют 
нормы. Ученики Смирнов и Алек
сеев часто выполняют работы 6— 
7-го разряда. Хорошо сработала 
эта груипа на сборке центробеж
ных насосов, ученики показали 
свое мастерство и умение.

Нельзя не отметить будущих 
специалистов, таких как токарь 
тов. Кузичонко. Он систематичес
ки выполняет производственную 
норму свыше 200 проц., июль
скую программу выполнил на 190 
проц. н заработал 734 рубля. 
Токарь Лабутии выполнил на 
210 процентов. Юные патрио
ты с большим желанием работа
ют и в августе. Отлично работа
ет токарь Вачургия, Его вы
полнение составляет свыше 200 
проц.

Стахановец - ремесленник тов. 
Васильев является старостой груп
пы токарей. Свонн боевым приме-

на производстве
ром, систематическим перевыполне
нием производственных норм, вы
сокой производительностью труда 
он увлекает членов своей группы, 
и, как правило, группа выпол
няет задание не ниже 125 процен
тов.

Но несмотря на некоторые до
стижения имеется и ряд сущест
венных недостатков. Школа не 
добилась того, чтобы все учащие
ся выполняли производственную 
программу. К плохим работникам 
относится комсомолец Горчагов. Оя 
систематически не выполняет про- 
изводственаых норм из-за лени.
Токарь Кандрашан выполняет про
грамму только на 60 процентов. 
Этот лодырь всячески старается 
увильнуть от работы. Бездельник 
Кадимбатов не только яе выпол
няет задания, но является и
грубым нарушителем правил внут
реннего распорядка в общежития. 
Дан него ничего не стоит лечь на 
чистую постель в грязной одекде, 
набросать окурков и обрезков
бумаги около своей кровати, нз-j 
мять постель на койке товари
ща.

Подобные факты в ремесленном j 
училище №  24 не единичны. Оая‘ 
говорят о том, что здесь трудовая 
дисциплина среди учащихся еще 
не поднята на должную полити
ческую высоту и отдельные учени
ка просто недопонимают той 
серьезнейшей задача, к.то рая 
стоит перед вики в период ве-
дакьй отечественной войны. Ком
сомольская организация учзднща 
должка усилить свою агитационно- 
пропагандистскую работу среди 
ремесленников н поставить ее 
на уровень задач военного време
ни! А. Сопсвьева.

В НОЧЬ НА 21 АВГУСТА НАШИ САМОЛЕТЫ 
БОМБАРДИРОВАЛИ ВОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕМЦЕВ В ГОРОДЕ 
ВАРШАВА И НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 

И ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗИИ
В ночь на 21 августа большая 

группа наших оамолетов бомбарди
ровала в гор. Варшаве военные 
и военно-промышленные об'екты 
немцев, а также в ряде районов 
Восточной Пруссии и Верхней Си
лезии

В результате бомбардировки в 
городе Варшаве возникло большое 
количество очагов пожара, из них 
14 больших размеров. Отмечено 
19 взрывов, из них 12 взрывов 
в районе Восточного и Виленского

вокзалов, 3 взрыва на территории 
главного вошла, 2 взрыва в 
районе оружейных мастерских и 
склада боеприпасов, 1 взрыв на 
территории нового порта.

В районах Восточной Пруссии 
и Верхней Силезии возникло 
большое количество очагов по
жара и отмечены сильные взры
вы.

Все наши самолеты вернулись на 
свои базы.

З А  Р У Б Е Ж О М
(Обзор телеграмм с 18 по 21 августа)

Отклики Англии и США на переговоры 
г .  Черчилля с И. В .  Сталиным
Напряженная обстановка во Франции.
Рейд союзников на район Дьеппа. 

Положение в Индии
Сообщение о переговорах премь-

ДЕИСТВУЮЩАЯ АРМИЯ

Командир и комиссар Н-ской гвардейской авиачасти Герой 
Советского Союза И. А. Токарев (справа) и гвардии старший 
политрук А. Е. Забежанский.

Фото И. Озерского. Фотохроника ТАСС

ОКАЗЫВАТЬ ВСЕМЕРНУЮ ПОМОЩЬ РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ
На пседприятиях Первоуральска 

зе время войны значительно уве
личилось число рационализаторов. 
Заводы получили сотна тысяч руб
лей экономии, намного увеличилась 
производительность труда. Рацио
нализаторы Дм: ага с начала этого 
года внесли 72 предложения, из 
ннх около тридцати предложений 
реализовано.

Денные предложения внес ком
мунист, начальник газогенератор
ной станции т. Максинов, кото
рые дали экономии заводу 70891 
руб. Большую экоомяю дало 
предложение т. Попова. Он пред
ложил установить добавочный уаор- 
вый подшипник на приводном ва
лу пресоа. Внедрение его умень
шило износ дефицитных деталей 
пресса. Хорошее предложение внес 
слесарь тов. гКаворонксв. Он пред
ложил реставрировать крышки на 
конус j г камер. В прошлом крышки

на конусах черпз 3 месяца прихо
дили в негодность и заменялись 
другими, сейчас по предложению 
т. Жаворонкова на эти крышки 
устанавливают железные крестови
ны и врышкя снова идут в упот
ребление. Ваедреяие этого пред
ложения дает экономию около 30 
тысяч рублей в год.

Несмотря ва некоторый рост 
исступления рационализаторских 
ередложеннй по сравневию с пр по
лымя годами, вх поступило 
и особенно реализовано за 7 ме
сяцев очень мало. На заводе рабо
тают десятке инженеэно-техначес- 
ких работ» и ков и сотни стаханов
цев, но вследствие отсутствия с 
рационализаторски работы чи
сло предложений ограничено.

Отрицательно действует 
критическое отношение к разбору 
предложений. Оо положению каж
дое рационализаторское предложе

ние должно рассматриваться в де
сятидневный срок, а сейчас, в во
енное время, этот срок сокращен 
до 3 суток, во ва Динасе отдель- 
ные предложения лежат нерас
смотренные месяцами. Например, 
предложение т. Рязанцева переда
но на заключение начальнику ме
ханического цеха т. Штода еще в 
июле и до настоящего времени 
не рассмотрено. Больше месяца 
не рассмотрено предложение т. Ва
рне.

Дирекция завода, партийная ор
ганизация должны изменить отно
шение к рационализаторам я ока
зывать им повседневную помощь. 
Необходимо призвать к порядку 
тех, кто тормозит развитие твор
ческой мысля стахановцев и ин
женерно-технических работников за
вода.

Г. Родина.

ер-мяаистра Великобритания г 
Черчилла с председателем Соваар- 
вома СССР И. В. Сталиным стоит 
в центре вянмтЕИК английской и 
амераканекой печати и занимает 
центральное место в радиопередачах.

Английская газета „Таймс" пи
шет: „Поездка Чирчилля будет рас
ценена как знаменательный символ 
того, что английское правительство 
н английский народ полны одним 
стремлением —овазать России эф
фективную помощь в деле сопро
тивления захватчику и оказать ее 
быстро.

Встреча Черчилля со Сталиным 
обеспечнт, чтобы все недомолвки, 
которые до сих пор могли ввести 
неясность в военное положение, 
были устранены и чтобы обе сторо
ны смогли с уверенностью вместе 
встретить наиболее критические ме
сяцы войны.

* \ *
Американская газета „Нью-Йорк 

Таймс" заявляет, что „лишь время 
покажет, какие решения были при
няты на московских переговорах. 
Но каковы бы ви были эти реше
ния, они служат новы* доказатель
ством наличия тесного дружеского 
взаимопонимания, характеризующе
го отношения между советским 
правительством и двумя великими
англо-саксонскими державами".

* **
Всеобщее возбуждение во Фран

ции усиливается. Корреспондент 
шведской газеты „Гетеборге Хан- 
дельстиднинг" пишет, что ежед
невно из Парижа поступают сооб
щения об антигерманских диверси
онных актах, о попытках поднять 
массовые восстания, о покушениях 
иа немецких солдат п офицеров и 
перестрелках с оккупантами. Об
становка накаляется еще больше в 
связи с обостряющимся недостатком 
продовольствия, закрытием многих 
заводов я принудительной отправ
кой рабочих в Германию. Прове
денные недавно массовые аресты 
французских патриотов усилили воз
буждение во Франции.

Рано утром 19 августа войска 
союзников произвели рейд на 
район Дьеппа (оккупированная 
ненцами зона Франции). В самом 
начале рейда английское радио об
ратилось в населению Франции с 
предупреждением, что эта опера
ция не является вторжением на 
континент.

Полные (.ведения об итогах 
рейда еще не опубликованы. Из
вестно, что в рейде принимали 
участие преимущественно канад
ские и английские войска, а так
же одни мотомеханизированный 
американский батальон и неболь
шая группа войск сражающейся 
Франции. Эти войска были до
ставлены и сопровождались англий
скими военными кораблями ври 
поддержке и под охраной бомбар
дировщиков и истребителей. Анг
лийская авиация принимала актив
ное участие в рейде.

По предварительным сведениям, 
войска, участвовавшие в рейде, 
уничтожили одну батарею и 6 
орудий, склад боеприпасов, пост 
службы воздушного наблюдения. 
Авиацией уничтожен 91 самолет 
противника. Кроме того, вероятно, 
уничтожено илз повреждено еще 
свыше 100 неприятельских само
летов.

Войска союшпков потеряла не* 
которое количество танков и 98 
самолетов.

Утром 20 августа последние от
ряды, принимавшие участие в рей
де, вернулись в Англию. Вместе 
с ними доставлены пленные нем
цы. • •*

Сообщения нз различных цент
ров Индии говорят о том, что 
в стране продолжаются волнения. 
В ряде городов и провинций про
исходили демонстрации н столкно
вения.

Редаяцня 21 индийской га 
зеты, в том чнеле 6 газет, из
дающихся на английском языке, 
заявили, что начиная с 21 ав
густа они прекращают издание 
газет

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

„Продснабу" Хромпикового завода
требуются'.

старший бухгалтер совхоза на самостоятельный 
баланс, калькулятор столовой.

О бращаться: ст- Хромпик, улица Урицкого,
дом №  9. 2 —1
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