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Отлично подготовить школы 
к новому учебному году!

Сводки Советского Информбюро, 
рассказывая нам о беспримерной храб
рости воинов Красной Армии и тру
довом героизме патриотов в тылу, 
неоднократно приводили яркие- фак
ты трудовой доблести советских 
школьников. Во главе с педагогами, 
юные патриоты совершают тысячи 
славных дел, укрепляя тыл Красной 
Армии, помогая ей громить нена
вистного врага. Каждый день лет
них школьных каникул до краев 
наполнен кипучей творческой тру
довой инициативой детворы. Нет 
возможности перечислить все те 
многочисленные и разнообразные де
ла, которые выполняют наши школь
ники.

Все ближе тот день, когда совет
ская детвора. снова сядет 
за парты. Стало народной тради
цией—хорошо подготовиться к ново
му учебному году, постоянно и по-де
ловому помогать школе.

Германские фашисты хотят пора
ботить наш народ, хотят владеть ва
шей землей, хлебом, нефтью, всеми 
богатствами, что принадлежит наро
ду. Гитлеровские погромщики зано
сят свои кровавые дикарские лапы 
и над завоеваниями советской куль
туры, грозятся обречь советский 
народ на темноту и неграмотность. 
Никогда не отдаст советский народ 
свою страну на поругание обезумев
шему врагу. Никогда наша великая 
родина, в короткий срок покончив
шая с вековой неграмотностью, вы
растившая поколение свободных, 
грамотных, культурных людей, воз
родившая к культурной жизни мно
гие народы и давшая миру ярчай
шие достижения науки и культуры, 
никогда не будет под пятой фашист
ского дикаря!

Собирая воедино все свои неис
числимые силы для разгрома врага, 
устремляя все свое внимание на 
организацию победы на фронте, на 
дальнейшее укрепление тыла Красной 
Армии, советский народ ни на миг 
не оставляет школы без своей под
держки, ни на миг не ослабляет 
своей заботы о школьниках. Наобо
рот, эта народная забота о школе 
усилилась. Общеизвестный почин 
черепановских -колхозников получил 
сейчас еще большее распростране
ние,—в общественной помогай школам 
участвуют широчайшие массы.

В грозные дни великой отечест
венной войны тысячи трудящихся 
нашей области личным трудом помо
гают подготовить школы к новому 
учебному году. Коллективы многих 
и многих предприятий и колхозов 
проводят «Дни школы». В эти дин 
бесплатно строят новые помещения 
для школ, ремонтируют старые по
мещения и школьное оборудование, 
заготовляют и вывозят дрова, обору
дуют спортивные площадки и т. и. 
В этих работах участвуют также 
учителя л учащиеся. В результате 
многие школы нашей области пол
ностью подготовлены к занятиям, в 
28 районах все школы имеют годо
вой запас топлива, около 1000 школ 
отремонтированы и снабжены необ
ходимым оборудованием и учебно
наглядными пособиями.

Широкая общественная помошь

позволяет отлично подготовиться к 
новому учебному году. Необходимо 
всемерно развивать этот почин масс, 
полностью использовать его. Н.-Сер- 
гинский. Сухоложский, Красноураль
ский, Первоуральский н некоторые 
другие отделы народного образова
ния идут по этому правильному 
пути и уже добились значительных 
успехов в подготовке к новому учеб
ному году. К сожалению, нет этого 
в Манчажском районе. Колхозники 
села Ключи по своей инициативе 
строят новую школу на 160 мест. 

‘Этот почин подхвачен в некоторых 
других колхозах района. Но он 
пе получил- достаточного развития и 
поэтому здесь сильно отстают заго
товка и вывозка дров для школ. 
Зав. Манчажски-м -районе т, Ушакова 
не сумела организованно использо
вать, развить почин ключевских 
колхозников.

Отделам народного образования 
нельзя терять буквально ни одного 
часа! Надо быстро закончить заго
товку и вывозку дров, ремонт школь
ных помещений и оборудования, 
полностью осуществить закон о все
общем обязательном обучении, обо
рудовать школьные общежития, под
готовить транспорт для подвоза- де
тей на занятия, организовать школь
ные буфеты и т. д. Дела еще много, 
а времени остается все меньше. Мы 
обязаны начать новый учебный 
год в срок и организованно. 
Мы должны удвоить и утроить 
нашу заботу о школьниках, особенно 
о тех, отцы и братья которых нахо
дятся на фронте. Сейчас надо все 
предусмотреть и оградить школу от 
каких бы то ни было перебоев в за
нятиях. Должна быть исключена 
самая возможность срыва уроков из- 
за отсутствия дров или освещения, 
из-за неполготовюппости помещений 
и т. п. Необходимо учесть, в частно
сти, что армия учащихся в нашей 
области нынче значительно возра
стает.

Более энергично, чем когда-либо, 
должны готовиться к новому учебно
му году и сами учителя. Перед ними 
встает ряд дополнительных задач, 

; вызванных войной. Нет сомнения, 
что учителя успешно решат эти за
дачи и в дни войны обеспечат высо
кое качество обучения и воспитания 
учащихся в духе беспредельной 
любви к родине.

Рука об руку с учителем эту 
благородную задачу воспитания пла
менных советских патриотов должны 
решать и комсомольские организа
ции. Их ответственность за работу 
школы, за успешную подготовку к 
новому учебному году в дни отече
ственной войны удваивается, утраи
вается.

Районные комитеты ВКП(б) и 
советы депутатов трудящихся, -рай
онные отделы- народного образования 
обязаны обеспечить такую же орга
низованную. четкую, бесперебойную 
работу школ. Мы обязаны 
сделать все, чтобы наши слав
ные школьники учились так же от
лично, как отлично сражаются их 
отцы и старшие братья на фронте, 
как отлично трудятся их родные 
в тылу.

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО СОСТАВА 

КРАСНОЙ АРМИИ

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое выполне
ние боевых заданий командования 
на фронте борьбы с германским фа
шизмом и проявленные при это-м 
доблесть и мужество награждены:

Орденом Ленина—один человек.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 10 августа

В течение ночи на- 10 
наши войска продолжали вести бои; 
с противником на Смоленском, Кл-1 
ростеньском, Белоцерковском направ
лениях и на 
фронта.

На остальных 
участках фронта 
разведывательного

Наша авиация 
с наземными войсками 
ры по мотомехчастям 
тивника на поле боя 
авиацию на его аэродромах.

Эстонском участке

{ выполняют нормы. Стахановка 
I никовской фабрики «Парижская 

муна» тов. Крюкова производит 
дневно 132 килограмма пряжи 
сто 91 по норме. Па Иван шской фа
брике имени Дзержинского широко 
поддержан почин шестндесятилетне- 
го помощника мастеря

Вяз- 
ком- 
еже- 
вме-

никова. Вместе с двумя сыновьями 
тов. Босульников взялся обслужи
вать сдвоенный комплект из 76 ткац
ких станков Примеру тов. Косуль- 
никова последовали помощники ма
стера тт. Пшеничное, Красин, Бара
нов и др. Они обслуживают теперь 
по 72 станка.

X. Ларсе-! 
несколько' 

уничтожили германо-финский ■ 
«граничных пунк-; 

два финских обоза 
Как. сообщают, за 
отряд Ларсена зна- 
В ряды партизан 
финские крестьяне. | 

установил связь с| 
партизанскими

августа [ болота. Мы не хотим умирать ради 
того, чтобы барон Маннергейм и 
его приспешники приобрели Карель
ские колонии. Финский народ пас 
ненавидит, русский народ встречает 
губительным огнем. Гитлер погибнет. 
Незачем'» вам связывать свои судь
бы с судьбой этого обреченного аван
тюриста. У вас есть 
спасти свои жизни для 
освобожденной Германии. Мы 
возможностью воспользовались, 
пользуйтесь ею и вы. Бросайте 
жие! Сдавайтесь в плен!».

отрад под комаадовапием 
на. Партизаны взорвали 
мостов, 
гарнизон в трех
тах, разгромили 
с боеприпасами, 
последнее 
чительно 
вступают
Отряд Ларсена 
пееко-л-ькими 
дами.

и 
бои

направлениях 
происходили 
характера.

взаимодействия 
наносила уда- 

и пехоте щю- 
и атаковывала

во
возможность 

семьи и 
этой 
Вос- 
ору-

время 
вырос, 
также

отря-

тов. Косуль- -

Утреннее сообщение 11 августа

Энская красноармейская часть под! 
командовавием тов. Бирмана разгро-! 
мила 307 немецкий полк 163 пехот
ной дивизии, которую фашисты ре
кламируют как о,дно из лучших сое-; 
дипепий германской армии.

Как установлено захваченными ' 
документами и показаниями 
ных, 307 полк переброшен в 

; ляндпю из норвежского порта 
; вик. За- два дня дй разгрома 
щпстский полк неоднократно пытал
ся атаковать участок фронта, на 
котором действовала часть тов. Бир
мана. Перед решающим наступлением 
немцы четыре часа обстреливали 
сильным артиллерийским огнем наши 
позиции. После огневой подготовки 
фашисты пошли в наступление. 
Первый эшелон фашистов отбило под
разделение лейтенанта Завершия- 
скотэ. От артиллерийского 
иетяого 
много

Не добившись
I атаке, командование 307 полка бро- 
| сило один батальон и две белэфин-1 

аких роты в обход красноармейских I
I частей с фланга. Но и здесь немцы, 
1 потерпели поражение. Две неудачные ; 
! атаки измотали войска противника.

Этим воспользовалось командование 
! советской части и перешло в контр-; 
■ атаку одновременно с нескольких' 

сторон. Фашистский полк был окру-; 
жен. Пытаясь вырваться из окруже
ния, много немецких солдат и офи
церов бросилось в озеро, чтобы 
вплавь переправиться на другой бе
рет, но почти все они или утонули, 
пли были подстрелены снайперами. 
Остальные немцы начали большими 
группам® сдаваться в плен. На поле ; 
боя бойцы части тов. Бирмана за-) 
хватили 17 исправных станковых | 
пулечегов, одно противотанковое 
дате, 12 минометов, 2 огнемета, 
го винтовок и боеприпасов.

Пленные немецкие солдаты 
взвода фельдфебеля Франца Хобер- 
корн обратились с письмом ко всем 
солдатам 163 немецкой дивизии. В 
этом письме говорится: «Нас броси
ли из Норвегии в бессмысленную 
гибельную для пас войну против Со
ветской России, в северные леса

Красноармейская часть, которой 
командует майор Буслаев, разгроми
ла колонну фашистских танков, про
двигавшуюся ночью к одному из 
участков Запа.Диого фронта. Как 
только были замечены первые немец
кие тапки, наша артиллерия откры
ла по ним ожесточенный огонь. 11а- 

выстре-
германский

плен-
Фин- ■ водчик Иванов первым же
Нар-; лом зажег ведущий

фа- танк. Пламя осветило дорогу. Это об- 
легчило артиллеристам успешно рас
стреливать другие немецкие машины 
Колопна повернула обратно. Тогда на 
■врага устремились 
сты. Па поле боя осталось 30 под
битых фашистских

советские та-нки-

таяков.

огня подразделения 
немецких солдат.

успеха в

п пуле» 
погибло

лобовой

ору- 
мио-

из

и

Орденом Красного Знамени—26 че
ловек.

Орденом Красной Звезды—48 че
ловек.

Медалью «За отвагу»—19 чело
век.

Медалью «За боевые заслуги»—
8 человек. (ТАСС).

Всеславянский митинг в Москве
10 августа в Москве, по инициа

тиве группы представителей славян
ских народов—обществензых и во
енных деятелей, писателей я уче
ных, состоялся всеславянский ми
тинг.

Митинг открыл русский писатель 
академик Алексей Толстой. С речами 
выступили: польский генерал- Яну- 
шайтис, известный чешский ученый 
профессор Зденек Не ед л ы, черногор
ский поэт Радуле (тиснений. чехо
словацкий поэт профессор Ондра 
Лысогорский, сербский профессор 
Божидар Маслари-ч. общественный 
деятель Хорватии Юро Галай, словен
ский журналист Иван Регент, бол
гарский общественный деятель док
тор Стоянов, македонский общест
венный деятель Влахов.

Безграничной любовью к родине и 
свободе, благородной священной не
навистью к фашистским извергам, 
чувством долга я ответственности 
перед своими народами исполнены •

страстные речи всех ораторов. Они 
знали: их услышат в разграблен
ной гитлеровцами Варшаве, и со
жженном Белграде, в растоптанной 
фашистским сапогом, но не покорив
шейся насильникам Праге, в Брати
славе, в Софии, в горных селениях 
Закарпатской Украины. Черногории 
и Македонии,—везде и всюду, где 
бьется славянское сердце.

Это было яркое выражение тех 
чувств, мыслей и чаяний, которыми 
живет сейчас весь славянский мир, 
поднимающийся во весь свой могу
чий рост яа решительный и беспо
щадный бой против гитлеровского 
гнета. Это была- демонстрация брат
ского единства и консолидации всех 
сил многочисленных славянских на
родов. которые никогда не были п 
не будут рабами!

Всеславянский митинг транслиро
вался по радио. 11 августа, в 19 ча
сов, митинг будет июдол-жек.

(ТАСС).
-------- О--------

ДРУЖНО И ОРГАНИЗОВАННО
ПЫШМА, 11 августа (по -телефо

ну). Колхозы Черемышевского сель
совета имени Сталина, «Освобожден
ный Урал» и «Красный Октябрь» 
второй день убирают урожай. В кол
хозе «Красный Урал» звено Сенцо- 
ва убрало 3 га, в колхозе имени 
Сталина 11 августа работало на

уборке ржи 6 сбросок и одна снопо
вязалка. Во всех этих колхозах вслед 
за сбросками работают вязальщицы. 
Работа яа уборке ржи идет дружно 
и организованно. Уборочные работы 
ведет также колхоз «Заря», Тнмо- 
хинского сельсовета. Там 10 августа 
убрано 2,5 гектара.

Сенопоставки выполнили досрочно
ЕЛАНЬ, 11 августа (по телефону). 

Больше половины колхозов района 
выполнили государственный план по 
ссподоетавкам. В Чубаровеком и Шад- ’

ринском сельсоветах по сенопоставкам 
рассчитались все колхозы. Государ
ству сдано сено отличного качества.

В. АРЕФЬЕВ.

части.
проявляет

команд-ова- 
тов. 1’., со- 

Львова. За-

В районах Черновицкой облаетв, 
захваченных немецко-румынскими 
войсками, советские партизаны ве
дут ожесточенную борьбу с оккупан
тами. На-днях партизанский отряд 
«Советская Буковина» устроил заса
ду на шоссейной дороге у пункта И. 
и захватил машийу с тремя немец
кими штабными офицерами Офицеры 
убиты, документы переданы в штаб 
Эяско^" кра-снэармейекой

Большую акгивихть 
партизанский отряд под 
нием директора завода 
ставленный из рабочих
четыре недели боевых действий бой
цы отряда участвовали в 10 боях с 
немецко-фашистскнмн войсками. В 
этих боях партизаны убили больше 
200 фашистов, уничтожили 8 не
мецких танков, 25 автомашин, 
12 легких и тяжелых орудии и много 
другого оружия. Партизанский отряд 
под командованием той. Н. напал на 
передвижную базу, занимающуюся 
ремонтом немецких танков, подбитых 
советскими войсками. Партизаны 
уничтожили гранатами больше 
10 отремонтированных танков, взорва
ли пять автомашин с запасными ча
стями для танков, семь автомашин с 
патронами для танковых пулеметов, 
одну' цистерну с бензипом и пять 
бочек со смазочными маслами.

☆ ■Й-
Успешно продолжает действовать 

в белофиискэм тылу па севере Фин-
п ■ ляэдии норвежский партийапсипй

Почти каждое утро жители Вед- 
динга—рабочей окраиядя Берлина — 
читают на многих домах крупные 
надписи: «Да здравствует свободная 
Германия!», йДа здравствует Маск-; 
ва!», «Долой фашистов!». Началь-1 
ник гестапо Гиммлер поставил яа' 
ноги всю берлинскую тайную поли
цию. Днем и ночью штурмовики 
ищут смелых антифашистов, налип-. ■ 
сывающих эти лозунги на домах. У 
многих домов выставлены специаль
ные наблюдательные посты гестапо. 
Но ничего не помогает. Антифашист
ские надписи появляются снова и 
снова.

В течение ночи на 
продолжались бои с противником на 
Смоленском, Белоцерковском, Умань- 
ском направлениях и на Эстон
ском- участке фронта.

Наша авиация во взаимодействии 
с наземными войсками наносила- уда
ры по мотомехчастям, пехоте и 
артиллерии противника.

★

глубоком тылу противника 
действует кавалерийская '

11 августа

В
успешно
группа под командованием т. Сидель
никова. Внезапными налетами совет
ские кавалеристы громят 
ские пехотные части, 
обозы, перехватывают

Партизаны подстерегают мотоцикли
стов на лесных дорогах и выбивают 
их из седла, протягивая между де
ревьями тонкие стальные тросы.

Отряд под командованием тов. К. 
взорвал две грузовых автомашины 
противника и 400 бочек с бензином, 
хранившихся фашистами на одной 
из лесных баз. Партизаны этого 
отряда поймали в волчьи ямы 
7 фашистских танков. С танков сня
то 14 пулеметов и 5 легких пушек. 
С каждым днем в 
отряды вступают все
вые советские патриоты, 
ненавистью к фашистским 
пикам. В районе 
отряд вступил 
тов. Макеев. Он 
но могу оказать
мощь, как проводник, 
тах я прожил 
хорошо знаю 
дыц кустик».

В ряде албанских населенных 
пунктов, расположенных севернее го
рода Зергьян, вспыхнуло восстание 
албанских крестьян против итальян
ских захватчиков. Посланный италь
янскими оккупап ионными властями 
из Греции на ликвидацию восстав
ших отряд солдат разгромлен 
встапцамп. Албанцы захватили 
тыре итальянских горных
восемь пулеметов и большее количе 
сиво гранат.

по- 
че- 

орудня,

Невиданными темпами растет в 
дни отечественной войны производи
тельность труда па фабриках и за
водах. На горьковском заводе имени 
Сталина широко развито движение 
двухсот-ников. Целые цехи завода 
выполняют сменные нормы не менее 
чем па 200 процентов. Сотни рабо
чих Уральского завода тяжелого ма
шиностроения вырабатывают в сме
ну более двух норм. Слесари тт. Фе
дянов и Лазарев дают до пяти норм. 
Больших успехов добилась 
тов. Веревкина в турбинном
Кшров-зкого завода в Ленинграде 
разметке важной детали. Сделав од
но прпспособленпе, тов. Веревкин 

смена размечают деталь менее 
за одну минуту вместо 22 мп- 
по норме. Советское Информбюро.!

сообщало о трудовом подвиге:

фашист- 
уничтожают 

вражеских 
связистов. На-днях разведка устано
вила, что на фронт прибыл- 480 не
мецкий пехотный полк. Тов. Сидель
ников решил его атаковать. Одному 

приказано де- 
к болоту, 
попытались 

завязли в 
болоте. Тогда наши кавалеристы пе
решли в контратаку. Вторая рота 
Фашистского полка была прижата к 
болоту и полностью уничтожена. 

: Затем бойцы группы Сидельникова 
расчленили полк по частям и 

; жили несколько вражеских 
! Разобщенные друг от друга 
| были быстро подавлены. Фашистские 
I солдаты группами стали 
; в плен. Небольшие 
I остатки 480 немецкого 
! отброшены па 5—6
Советские бойцы уничтожили 19 не
мецких станковых пулеметов, 8 ми
нометов, 31 легкий пулемет, 6 про
тивотанковых орудий, 10 
п несколько мотоциклов, 
ранено до 500 немецких

партизанские 
новые и не

го ряшие 
захват-

0. в партизанский 
старик-колхозник 

заявил: 
вам

смена 
цехе 

па

полуэскадрону было I 
монстративно отходить 
Немецкие подразделения 
обойти полуэскадрон и

всю 
кажгпо

«Я стар, 
большую по- 
11 этих мес

иво ю жизнь и 
тропинку, каж-

армии усиленно дейст- 
суды. Наши 

канпе-

окру-
рот, 

роты

сдаваться 
уцелевшие 

пол-Ка были 
километров.

автомашин 
Убито и 

солдат.

его 
чем 
нут

п

В финской 
вуют военно-полевые 
части захватили в Вяртсиля 
лярию военно-полевого суда. В чис
ле захваченных документов найде
ны приговоры военно-полевого суда. 
В приговорах по делу солдат А, Тор- 
ниайнен, Г. Суалтонен и П. Куонен 
отмечается, что «дисциплина 
ослабла», «участились 
полнения приказов 
«в отдельных частях 
враждебные отношения 
тами и офицерами». В
делу рядового 12 пехотной бригады 
Э. Виртанен говорится, что он «си
стематически пе отдает честь офи
церам. позволяет себе смеяться над 
внешностью своего командира-». Вир
танен приговорен к расстрелу. В де-

го- ле сапера той же бригады М. Лейно 
Под! сказано: «Вел разговоры о том. что 

[ трудно. Наши 
нас на смерть». Лей- 

к расстрелу. В зак- 
делу солдата-радиста 
бригады П. Ки-виярви 
что он «неоднократно

резко 
случаи невы- 
командиров», 
установились 
между солда- 
протоколе по

В районе станции П. 
товились форсировать 
прикрытием артиллерийского огня (воевать с русскими 
фашистские саперы начали восста-' офицеры гонят г 
навлтгвать взорванный мост и сира- - цо приговорен 
ва от него наводить понтонную пе- лючевип по 
реправу. Броне-поезду капитана Гру-■ ДО пехотной 

. огнем; указывается,
прддер- призывал солдат расправиться с

немцы 
реку И. 

артиллерийского 
начали

| шелевского было 
; своих орудий и 
; живать действия

приказано 
пулеметов 
стрелкового

1 оерет 
Выждав, когда на середине 
скопилось большое число вражеских 
понтонов, бронепоезд открыл огонь. 
Первые же снаряды попали в цель. 
На воздух взлетели 
нов вместе с фашистскими 
ми. Покончив с переправой, 
поезд перенес свой огонь ' на 
ров, восстанавливавших мост, 
нескольких залпов 
были разрушены.

стахановца Больше-Гск-макского заво»- { оборонявшего правый
да Федора Кирилловича Яковенко, 
давшего при изготовлении одной де
тали 10.000 процелтд® 
Недавно тов. Яковенко

■вое прпспосибление 
I увеличил выработку

и 
в

применил 
благодаря 
200 раз.

нормы, 
по
ему

Вечернее сообщение 10 августа
В течение 10 августа нашп войска 

продолжали вести с противником 
упорные бон на Сольцском, Холм
ском, Смоленском, Белоцерковском и 
Умаяьском направлениях.

Наша, -авиация
с наземными войсками 
удары по' могомехчастта 
противника.

За 9 августа нашей

во взаимодействии- 
наносила 

п пехоте

Наши

время
па

авиацией 
сбито 45 немецких самолетов, 
потери 25 самолетов.

Ио уточненным данным во 
налета немецких самолетов
Москву в ночь с 9 па 10 августа 
сбито не 8 самолетов, как указыва
лось ранее, а 10 самолетов, 
того, наши истребители 
9 августа в московской эоне 
уничтожили 5 немецких 
разведчиков.

Крэме, 
днем 
ПВО

самолетов-

Наше Энское соединение 
командованием тон. Лукьянова 
громило два немецких 
312 пехотного полка 
мотомехпехоты. Бой с < 
войсками начался 
артиллерийской стрельбы герман
ских батарей. Немцы атаковали наш 
правый фланг, на котором 
вала часть подполковника 
Бойцы части тов. Степина, 
жан-ные 
иометов, 
эшелон 
потери.
и вторая ата^а.

После двух атак немцы вновь на
чали артиллерийский обстрел право
го фланга. Через час огневая подго
товка была неожиданно прекращена. 
На правый фланг устремилась тан
ковая группа немцев. Она была про
пущена и глубину обороны и здесь 
полностью рт-чтожена. Разгромлено 
23 вражеских танка. Отсеченная от 
своих танков пехота противника 
попала под оголь минометов. В бою 
пре-кра'оно проявили себя миномет
чики Сидоров, Кожемякин и Мнке- 
ладзе, уничтожившие более 200 
неприятельских солдат. Отбросив вра
га. часть подполковника Степина 
перешла в контрнаступление, 
ские войска уничтожили 8 
ких пушек, 11 пулеметов, 3 
машины и захватили больше 
чи снарядов, 500 гранат, 
патронов и одну батальонную 
станцию. На поле боя осталось свы
ше 400 трупов немецких солдат. 
Взято в плен 219 солдат.

под 
раЗ- 

: батальона 
и батальон 
фашистскими 

после двухчасовой 
стрельбы

действо- 
Степина.

поддер- 
артиллерией и группой мп-
отброси-л-и первый немецкий 

и нанесли ему значительные 
Успешно также была отбита

полка, 
реки.

. реки

Совет- 
нечец- 

авто- 
тыся- 
много 

радио-

Северного флота на
зад ание—уничтожить 
огневые точки про

районе Энской губы.

сов. Фашистские 
пытались помешать нашим кораб-1 
лям. но были отогнаны четким 
огнем зенитчиков. Две фашистские 
батареи были уничтожены. Корабли; 
вернулись на Г ' 
повреждений н потерь 
става. Во время 
лись командиры 
и Редичев.

бомбардирэвшики , шистских солдат
гранатами. Во время боя тов. Тимош
первым бросился в атаку, на фашп- [ пытались навести 
стов, увлекая за собэй 
своего подразделения. ’ 
раненым, тов. Тимош 
доля сражения и продолжал 
шевлять бойцов до полного разгрома 
немецкого подразделения.

базу без малейших 
личного со- 

опера цип ОТ.ТИЧП- 
орудий тт. Обухов

Командир тяжелого танка тов. 
Егоров совершил 22 разведыватель
ных рейда во вражеский тыл п 
уничтожил 7 фашистских танкой, 
9 цистерн с бензином, 64 грузовика 
с продовольствием: 
6 противотанковых 
новых пулеметов и 
ск нх солдат.

и боеприпасами, 
пушек, 8 стан- 

много фаш-ист-

шоссе, в 
колонну 
данные 
правило 
тивника 
Астрова, 
меткими 
колонну,
бомбежки

и уничтожил ее

всех бойцо-с 
Будучи уже 
не покинул 

вооду-

самолет лейте-
обнаружил па 

противника 
Получив 

на-

Разведывательный 
нанта Константинова 

глубоком тылу 
немецких танков,
разведки, командование 
па- ликвидацию танйов про
группу самолетов капитана 
Самолеты зашли на цель и 
ударами стали поражать 

В результате успешной 
было уничтожено 13 не

мецких танков.

красноармейской) 
яа 

выслал 
главе с 

Черепановым.

северо-за-1 
в заса- 

младшпм
Вскоре 

роты- 
фа- 

мет-

Командир Энской 
части, действующей 
падком направлении, 
ду 30 бойцов- во 
политруком
перед засадой появились две 
противника. Бойцы подпустили 
шистоэ на несколько десятков 
ров и внезапным огнем из пулеметов
и винтовок начали расстреливать 
в упор немецких солдат. Оставив на 
поле боя больше 20 убитых и око
ло 40 раненых солдат, фашисты от
ступили.

мужественно отстаивают 
патриоты каждую пядь 
зем.иг. На-днях Энский 

пародпого ополчения впер-

Тысячи трудящихся Эстонии всту
пили в дивизии народного ополчения. 
Стойко и 
эстонские 
советской 
батальон
вые участвовал в бою против фаши
стов. Разведав месторасположение и 
численность противника, батальон 
атаковал один из флангов немецких 
войск. Фашисты не устояли против 
решительного натиска ополченцев и 
начали беспорядочное отступление,; 
закончившееся паническим бегством. 
Батальон народного ополчения захва
тил пленных, 5 противотанковых 
пушек, 29 пулеметов, 23 мотоцикла, 
большое количество боеприпасов и 
снаряжения. Исключительную храб
рость показал в бою старший лей-

Два корабля 
лучил® боевое 
артиллерийские 
тивнпкз в
Скрытно подойдя к вражеским бата
реям. корабли открыли сокруши- . . _._г___
тельный огонь. Артиллерийская ка- тенант Тимош. Командуя разведкой,; 
пша-да продол же лас ь окол'э трех ча-| он обнаружил в засаде гоуппу фа-1

обломки прнто- 
сапера- 

броне- 
сап'е- 
Поеле 
моста

трижды
остатки

Немцы
пере,пра-в-у через 

раз отходили, неся 
от орудий броне-

В горах и лесах Югославии 
важно действуют партизанские 
рады, борющиеся против иемецко- 
Фа-шисгс-кпх войск. Югославские 'па
триоты все чаще нападают на круп
ные части оккупационной герман
ской п итальянской армии. На-днях 
несколько партизанских отрядов 
повременно ббрушплисА на два- 
мецко-хорватскпх батальона 
.тарных войск и наголову 
мили. Фашисты потеряли 
и ранеными около 250 
офицеров. Партизаны 
5 легких горных пушек, ! 
установки, 7 Етап-ковых

от-
от-

: ОД- 
пе- 

регу- 
пх разгро- 

у битыми

захватили 
2 зенитных 

пулеметов, 
до 200 автоматов и легких пулеме
тов, 20.000 винтовочных и пулемет
ных патронов. Немецкое оружие хо
рошо освоено партизанами в успеш
но пускается в ход против 
тле. За последнюю неделю 
з.аны сбили захваченными 
ми зенитными пулеметами 
шисгских самолета. Карательные не
мецкие отряды на каждом шагу на
талкиваются на упорное сэпротив- 

фатпистская
Загреба до 

Одноколейная 
отрядами в

I реку, но каждый 
; большие потери 
1 поезда.

На рассвете под прикрытием огня 
бронепоезда яатпз пехотинцы пере- 

I шли реку вброд и стремительным 
ударом выбили фашистов со стан
ции П. В перерыве между боями па
ровоз н часть вагонов бронепоезда 
ушли на соседнюю станцию за- бое
припасами. Воспользовавшись этим. 
8 вражеских танков и подразделение 
пехоты напали на- оставленные бро- 
невагоиы. Подпустив поближе вра
га, команды броневагонов открыли 
орудийный и пулеметный огонь и 
уничтожил® три танка и около сот
ни вражеских пехотинцев. Осталь
ные танки и пехота, не выдержав 
огня, повернули обратно. За 

. пятидневного боя с врагом 
поезд капитана Грушелевского 
дожил три вражеских танка, 
самолет, 43 автомашины, 10 
циклов и несколько сот фашистских 
солдат й офицеров.

плохими офицерами. Есть подозре
ние, что под его влиянием был загоре
лей офицер саперной роты». Приго
вор по делу—«расстрелять».

Исчезновение офицеров, особенно , 
во .время боя; стало обычным явле
нием. В Вяртсиля расстреляны 
7 солдат по подозрению в убийстве 
ротного командира во время атаки. 
Во время бой у деревни Полваярви 
красноармейцы обнаружили в -одном 
из сараев 4 трупа- финских офице
ров. Как сообщили пленные, офице
ров убили финские солдаты за то, 
что они зверски обращались с ряд> 
вымн.

оккупан- 
парти- 

немецкл- 
трп фа-

на упорное 
партизан. Одна 
продвигалась от 

трое суток, 
была разрушена

12 местах. Немцы вынуждены были 
тратить много времени на починку 
пути. Нэ это им каждый раз стоило 
нескольких солдат, так как парти
заны стреляли по фашй-сдам, вос
станавливавшим дорогу.

лепие
часть 
Новена 
дорога

работают 
фабрика 
фабрика 
фабрим

необхо- 
тыла продукции. 

Серпуховская 
«Пролетарий», 
км. Ленина, 

«Освобожденный

значительно перевыполняя 
программы. На 
больше, чем в 

время, выпускают пряжи
Юрьевецкой текстильной 

Куйбышевской

Советские текстильщики неуклон
но увеличивают выработку 
лимон для фронта, и 
Успешно 
шерстяная 
Обуховская 
Мэс-ковокая
труд», Ивановский меланжевый ком
бинат, Ленинградская фабрика «Ра
бочий», 
производственные
25—30 процентов 
мирное 
рабочие 
фабрики. Коллектив
фабрики имени Свердлова еще И ию
ля завершил семимесячную програм
му, дав сверх плана десятки тысяч 
метров добротного сукна. Работницы 
ниточной фабрики Глуховског» код|- 
бияата тт. Доронина, Гришечкина. 
Старостина, Монина, Королев.!, Соко
лова и Хамченкипочти вдвое пере-

время 
бропе- 
унич- 

один 
мото-

В районах, оккупированных фа
шистскими захватчиками, успешно 
действуют многочисленные парти
занские отряды. Смелые бойцы из 
отряда, руководимого тов. М., за во
семь дней взорвали 4 моста и унич
тожили 4 немецких грузбвика и 
одну штабную легковую машину. 
Особенно удачным был налет на за
хваченный немцами раб.шнй посе
лок Р. Партизаны штыками заколо
ли немецкую охрану 
гранатами помещение 
ш-истской стрелковой
тожены 12 немецких офицеров. Ноч
ным налетом отряд разгромил в рай-)в безопасные места. Под огнем вра- 

иа-чальник технн- 
тов. Пабойтпков 
цапным оборуюва- 
тов. Липатов вы

вел из очага пожара санитарный 
поезд с ранеными бойцами. Поезда с 
вооружением и боеприпасами беспе
ребойно двигаются к фронту.

и забросали 
штаба фа- 

чае ги, Уиич-

Советские железнодорожники, не 
шадя жизни, выполняют свой долг 
перед родиной. Ежедневно на при
фронтовых дорогах «тысячи безвест
ных героев под огнем вражеских 
самолетов водят поезда, чинят пути, 
обеспечивают 
бомбардировщик обстрелял из пуле
мета. воинский эшелон, который вел 

■ машинист тов, Кирюшин. Машинист 
! и помощник машиниста-, будучи ра
неными, продолжали 

'и доставили его к месту 
на час раньше срока-, 
тов. Мальков, раненный 
вражеского самолета, не 
вая поезда, сам сделал себе перевяз
ку и привел поезд на станцию в 
срок,

На- поезд с военным грузом, сто
явший на станции К., напал враже
ский бомбардировщик. Загорелся по
следний вагон поезда. Бригада быст
ро отцепила загоревшийся вагон. 
Весь Летальной эшелон решено было 
немедленно увезти со станции. Фа
шистский самолет погнался за поез
дом и стал снижаться. Машинист 
поезда тов. Онтралех быстро затор
мозил состав. Немецкий летчик не 
ожидал этого, в все бомбы упали 
впереди поезда. Умело маневрируя, 
машинист привел поезд г месту на
значения невредимым.

Во время налета фашистской авиации 
па станцию 3. загорелось два вагона 
из состава с важным грузом. Прием
щик паровозов тов. Мпжогпн распе- 
пил состав и быстро растащил его

связь. Фашистский

вести эшелон 
назначения 

Машинист 
пулей с 

останавлн-

оне С. расположившуюся 
штабную немецкую роту 
л-о 170 немецких солдат. Партизан-■ спас 
ский отряд под 
тов Т. бутылками с горючей смесью 
и гранатами вывел из строя за по
следние дни 12 автомашин с бен
зином, 1 танк я 9 мотоциклов.

яа ночлегу жеских самолетов 
Убито еко-! ческой конторы 

33 вагона с 
ко-ма'ндовапио-м*! пнем. Составитель 

пожара

Вечернее сообщение 11
В течение 11 августа наши войска 

продолжали боа с противником на 
Сольцском, Смоленском, Белоцерков
ском и Умавьском направлениях.

Наша авиация продолжала наносить 
удары по мотомехчастям и пехоте про
тивника, атаковывала его авиацию на 
аэродромах, а также бомбила крупней
ший железнодорожный мост Черново- 
ды на рейе Дунай и корабли против
ника в Констанце. Мост разрушен.

За 10 августа уничтожено 39 не
мецких самолетов. Наши потери—25 
самолетов. По уточненным данным во 
время налета немецких самолетов на

Москву в 
сбито не 5 
сообщалось

августа
ночь с 10 на 11 август» 
немецких самолетов, как 

рацее, а 6 самолетов.

60—70 немецко-фин-
еоверщить 
урмапска.

На днях 
ских самолетов пытались 
массовый налет на район М 
Отряды вражеских самолетов встрети
ла наша истребительная авиация. За
вязался крупный воздушный бой. На
ши летчики первым же стремите гоным 
и мошным ударом расстроили боевой

(Окончание на 2 стр.)
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парадов противника. Немецко-фин
ские самолеты потеряли общее управ
ление и рассыпались небольшими 
грунтами. Началось истребление от
дельных самолетов и групп фашист
ских бомбардировщиков.

Одна шестерка немецких бомбарди
ровщиков, увидев сильный натиск на
ших летчиков, пыталась выйти из 
боя. Она быстро снизилась к земле и 
начала удирать на юго-запад. Напере
рез немцам бросилось звено наших ис
требителей. Два фашистских бомбарди
ровщика. заметив, что на них стреми
тельно летят советские машины, на
чали еще более снижаться к земле. 
Один из фашистов не рассчитал и 
врезался в землю на высоте К. Раз
дался сильный взрыв. Второй немец
кий самолет получил повреждение и 
быстро уменьшил скорость. Советские 
летчики настигли его в подстрелили.

На высоте 5 тысяч метров одно 
звено, советских самолетов рассеяло де
вятку вражеских бомбардировщиков и 
окружило четыре из них. в течение, 
нескольких минует враги яростно от- 
стреливались, падали вниз; вновь на
бирали высоту, ио уйти из кольца со
ветских самолетов не смогли. Наши 
летчики всюду настигали их. Два. фа
шистских самолета, пронзенные пуля
ми, загорелись и гигантскими факела
ми рухнули на землю. Два других 
вражеских бомбардировщика были 
сильно повреждены. Ожесточенный 
воздушный бой разыгрался над дерев
ней М. между семью немецкими «Хей- 
икелями» и девятью советскими истре
бителями. Ваши летчики ударили в 
лоб фашистским самолетам. Не выдер
жав прямой атаки, немцы раз’едини- 
лись на две группы. Одна, повернула 
назад, другая решила набрать высо
ту и продолжать полет в район Мур
манска. Вдогонку первой группе бро' 
силясь три советских самолета, на
стигли ее и сбили два фашистских 
самолета. Вторая труппа немецких 
самолетов была атакована на высоте 
4<’ОО—<5000 метров. Наши самолеты 
на этой высоте оказались более ма
невренными, чем немецкие. Потеряв 
три «Хейнкеля» немцы повернули и 
ушли в сторону Финляндии.

Попытка крупнейшего за время 
войны налета немецко-финских само
летов на район Мурманска скандально 
провалилась. В тридцать первый раз 
советские истребители и зенитчики 
итого района побили немецких и фин
ских летчик®. не дав им возможности 
сбросить бомбы, ла важные об’екты. 
Во время этого боя наши истребители 
сбили в воздухе 13 немецко-финских 
бомбардировщиков. 3 вражеских само
лета подбила зенитная артиллерия. 
(Советская авиация потеряла один са
молет. В два наших истребителя по
вали осколки вражеских снарядов, но 
они бьми отремонтированы и через 
некоторое время вновь поднялись в 
воздух. Паши самолеты, взяв с самого 
начала боя инициативу в свои руки, 
не выпускали ее до полного разгрома 
венцев.

* * *
Разведчик Энского полка тов. Мат

веев обнаружил на опушке леса два 
фашистских самолета, готовившихся к 
ночному полету. Отважный красноар
меец подполз к стогу сена, маскиро
вавшему небольшую ремонтную ма
стерскую, поджег его и, прикрыва
ясь густым дымом, вывел из строя 
оба самолета, забросав их ручными 
гранатами. Пака фашисты растаскива
ли сено, спадая походную мастерскую, 
тов. Матвеев метким огнем своего ав
томата уничтожил 5 фашистских лет
чиков.

♦ * *
Советские артиллеристы и зенитчи

ки с каждым днем увеличивают мет
кость огня своих орудий. На оручие 
сержанта Муханова напали 10 фа
шистских танков. Первыми выстрела
ми тов. Муханов подбил н зажег 
3 вражеских машины, остальные по
вернули обратно. За три дня боев тов. 
Муханов огнем своего орудия уничто
жил около 100 фашистских солдат и 
офицеров.

Зенитчики батареи лейтенанта Га
лина сбили за время военных дейст
вий 8 фашистских бомбардировщиков 
и 3 истребителя. Недавно в районе 
расположения батареи появились вра

жеские самолеты, пытавшиеся ата
ковать наши войска. В этом бою ба
тарея тов. Галина сбила 4 фашист
ских самолета. Метким зенитчикам 
помогают снайперы-красноармейцы. 
На-днях звено «Мессершмиттов» по
пыталось атаковать с бреющего по
лета подразделение лейтенанта Ники
тинского. Снайпер старшина Малы
шев меткими выстрелами из винтов
ки сбил один вражеский истребитель, 
остальные ■ самолеты скрылись.

В районах Западной Белоруссии, 
захваченных немецко-фашистскими 
войсками, с каждым днем все шире 
разрастается партизанское, движение. 
Северное города Молодечно Вилей- 
ской области действует партизанский 
отряд железнодорожных рабочих под 
командованием машиниста тов. 3. 
На линии Молодечно—Вклейка бой
цы этого отряда пустили под откос 
большую немецкую мотодрезину. В 
результате крушения погибли 10 не
мецких штабных офицеров и 12 сол
дат охраны. Партизаны захватили
2 ручных пулемета, 10 автоматов и 
пистолеты.

В лесу у местечка Ж., скрываясь 
от советских самолетов, замаскиро
вался большой обоз противника. За 
продвижением обоза два дня следили 
бойцы партизанского отряда под 
командованием тов. К). Разведчики 
несколько раз обстреливали обоз, пы
таясь- заманить охрану его в лес, нп 
немпы от обоза не отходили. Когда 
фашистский обоз остановился, парти
заны подожгли лес впереди обоза и 
открыли огонь из пулеметов. Среди 
немцев началась паника. Взбесив
шиеся лошади ломали повозки и да
вили людей. Фашистские солдаты по
бежал!?. бросив в лесу 42 автомаши
ны и 32' повозки с продовольствием, 
инженерным оборудованием л 3 ра
диостанциями. На поле боя партизаны 
насчитали 37 трупов немецких сол
дат.

Недалеко от города Гродно, Бело- 
стокской области, партизанский отряд 
над командованием лесничего тов. К. 
обстрелял на реке Неман моторную 
лодку. Лодка пошла ко дну. Погибло 
10 немецких солдат. Вблизи села М. 
партизаны поздно вечером заметили
3 больших плота, на которых фаши
сты переправляли через реку 6 лег
ких орудий. На плотах находилось 
24 германских артиллериста. Под
пустив немцев к берегу, партизаны 
открыли пулеметный и ружейный 
огонь. 8 фашистов были убиты и 
ранены, остальные спрыгнули с пло
тов и поплыли па противоположный 
берег. Сняв г. пушек замки, партиза
ны столкнули орудия в воду на се
редину реки.

Быстро и организованно убирает 
колхозное крестьянство богатый уро
жай. Па 12—15 дней раньше, чем в 
прошлом году, завершили уборку кол
хозы Крымской АССР и Адыгейской 
автономной области. Невиданный уро
жай пшеницы—210 пудов с гектара, 
—получил на своих сортовых участ
ках колхоз «Ленинская искра». Ни
колаевского района. Сталинградской 
области. Обильный урожай убрала 
сельскохозяйственная артель имени 
Ворошилова, Котельнпковского района, 
Сталинградской области. В прошлом 
году урожай составлял 8,2 центнера, 
с гектара, а в этом году—14—15 
центнеров.

С большим производственным 
поГемом работают комбайнеры. 60 
•гектаров в день убирает комбайном 
«Сталинец» т. А. Бауэр в колхозе 
«Кемпфер», Палассовского кантона, 
республики немцев Поволжья. В колхо
зе «Путь Ворошилова», Таллинского 
района, Чкаловской области, за первые 
три дня уб'орки колхозники пятью 
лобогрейками скосили 147 гектаров 
ржи. В день они убирали ио 9—10 
гектаров на лобогрейку при норме в
4 гектара. Организовав двухсменную 
работу на лобогрейках, колхоз «Крас
ный чапаевец», Курманаевского райо
на. за два дня убрал 160 гектаров 
ржи. Каждая лобогрейка давала по 
десять- и более гектаров в день. Уби
рая урожай быстро и без потерь, 
колхозное крестьянство ускоряет побе
ду над врагом.

НАЛЕТ НЕМЕЦКИХ САМОЛЕТОВ НА МОСКВУ 
В НОЧЬ С 9 НА 10 АВГУСТА

В ночь с 9 на 10 августа несколь
ко групп немецких самолетов пыта
лись совершить налет на Москву. К 
городу прорвались одиночные само
леты, остальные рассеяны огнем зе
нитных батарей и нашими ночными 
истребителями. На город сброшено

некоторое количество зажигательных 
и фугасных бомб. Несколько возник
ших пожаров жилых зданий быстро 
потушены. Имеются жертвы. По не
полным данным сбито восемь немец
ких самолетов. Наша авиация потерь 
не имела,

НАЛЕТ НЕМЕЦКИХ САМОЛЕТОВ НА МОСКВУ 
В НОЧЬ С 10 НА 11 АВГУСТА

В ночь с 10 на 11 августа не
сколько грутш немецких самолетов 
пытались совершить массовый налет 
на Москву. Вражеские самолеты были 
рассеяны огнем зенитных батарей и 
заградительными отрядами ночных ис
требителей. Прорвавшиеся к городу 
одиночные самолеты противника сбро

сили зажигательные и фугасные бом
бы. Возникло несколько пожаров жи
лых зданий. Есть убитые п раненые. 
Военные об’екты не пострадали.

По неполным данным сбито 5 не
мецких самолетов. Наша авиация по
терь не имела.

Налет советских самолетов
на район

В ночь с 10 на 11 августа имел 
место новый налет советских самоле
тов на военные об’екты в районе 
Берлина. Сброшены зажигательные 
и фугасные бомбы большой силы. В I

Берлина
Берлине вспых?гули большие пожары 
и наблюдались серьезные взрывы.

Все наши самолеты вернулись на 
свои базы, за исключением одного 
самолета, который разыскивается.

Летчик .1 ебединский протаранил 
немецкий самолет,

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Возвра
щаясь из воздушной разведки, летчик 
капитан Лебединский подвергся напа
дению трех «Хейнкелей». Не теряя 
ни секунды, он атаковал врагов, раз
бил строй их машин и меткой очередью 
сбил одного «Хейнкеля».

В это время фашистские зенитки 
открыли по самолету Лебединского 
сильный огонь. Самолет был повреж
ден и начал’ терять скорость Капитан

мог спуститься с парашютом. Но сме
лый сталинский сокол решил скорее 
погибнуть, нежели оказаться в фаши
стском плену. Он протаранил втором 
«Хейикель», и тот камнем устремился 
к земле. На подбитом самолете капи
тан дотянул до своей территории и 

. совершил посадку на лес. Подоспев- 
| шие бойцы помогли летчику выбрать- 
; ся из машины и оказали ему первую 
помощь. («Красная звезда»).

На фронтах отечественной войны На очередной пресс-конференции
Балтийцы в боях

На всякий случай
Пз море бушевал шторм. Но ничто 

не может остановить советских мо
ряков, получивших боевое задание. 
Корабль в установленный срок до
стиг указанной зоны.

— Начать постановку трала!
Личный состав действует быстро и 

расчетливо. Краснофлотец Бобик точ
но установил заданное углубление, 
присоединил буй... Вдруг несущий 
вахту т. Дубовиков доложил в 
командный пункт:

— Вижу впереди корабля бочку!..
Казалось бы, ничего особенного... 

Но на войне ни один посторонний 
предмет на море не должен выпа
дать из поля зрения бдительного на
блюдателя... На воду 
шлюпка 
«Так, на

была спущена 
подрывной командой, 

всякий случай'»—сказа I
командир корабля. Шлюпка осторож
но подплыла, к постороннему пред
мету... Вот она прикрепила к пе.му 

I патрон, зажгла шнур—тоже , на вся- 
■ кий случай,—а. сама отошла в 
! безопасное место.

И вдруг огромный
| пламени взметнулся над 
| «постороннего предмета 
I не оста.?от.ь и следа..; 
! вражеская мина большой 
; тельной силы.

столб воды в 
морем. Нт 

на море» 
Это была 

разрути-

Аварийная партия
При обстреле наших миноносцев 

! неприятельскими кораблями несколь- 
; ко осколков снарядов упало на юте. 
■ Аварийная партия, внимательно сле
дившая за состоянием корабля, прн- 

: ступила к иемектеппым действиям. 
! Краснофлотец Пятаков быстро вьтяс- 
I пил характер повреждения. После 
| этого весь состав аварийной группы 
; принялся за работу. Действуя под 
• непрерывным огнем противника, 
I краснофлотцы проявили образцы сме- 
; лостп я мужества.

В ходе боя старшина 2-й статьи 
, Пушкин получил приказание по- 
; ставить дымовую завесу. Помогать 

ему взялся краснофлотец Старчин. 
Вдвоем они быстро приготовили 
аппаратуру, другие бойцы доставили 
на место дымовые шашки.

В йоях за Ханк»
В одну из серых ночей до 

краснофлотцев, наход ишпихс я 
зоре, донесся тихий всплеск 
Дозор насторожился. На берегу по
казались неясные фигуры.

— Боевая тревога! — прозвучал 
голос командира отделения Пахомова.

Вооруженные винтовками и гра
натами. краснофлотцы быстро выбе
жали на берег и залегли между ва
лунами. Силы были явно неравные. 
По раздумывать нечего.

Белофинны шли в наступление. 
Вражеские пули градом сыпались на 
бойцов. Вот пошатнулся и медленно 
осел на землю т. Пахом®. Стоявший 
рядом с нпм краснофлотец Контуж- 
ный быстро подхватил командира.

— Командир ранен!—крикнул он. 
—Слушай мою команду! По фашист
ской гадине огонь!

Бойцы, засевшие между камнями, 
почти в упор били белофиннов, про
должавших наступать. Где-то за
строчил пулемет.

— По пулемету огонь!—^прика
зывает т. Контужный.

Несколько метких залпов—и вра
жеский пулемет замолчал...
Коптужным залегли бойцы 
ко, Косец, Давиденко.

Вдалеке послышался гул 
жающегося самолета. Вот он
снижение, и вскоре (Контужный за
мечает яркие красные звезды на 
плоскостях самолета.

— Вперед!—кричит Контужный.
Но враг, также заметивший совет

ский самолет, уже бросился наутек.
раз кричит 

устремляется на

слуха 
в до
воды.

Рядом с
Павлен-

прпбли- 
идет на

...Вперед!—еще 
и

бегут 
Метким

Косец, Павленко, 
огнем 

поспешно
они бьют 

уходит,

Копту жпый 
врага.

За ним 
Давиденко,
врага, который 
оставляя убитых и раненых....

(«Красный флот»)

ПЕРВЫЙ БОЙ ЛЕЙТЕНАНТА 
ШУШАКОВА

иностранных корреспондентов

высо-
для

поднимает 
появились новые 

Они явно подозрительны — 
новенькие. Внезапно от од- 

« домиков» 
Из дыры

Наблюдатель доносит Шушакову:
—• На дороге з& лесом показалась 

танковая колонна противника — 12 
тавюов...

...Из-за леса на смену истреблен
ной вражеской пехоте выдвигаются 
запоздавшие танки. Они идут, как 
на параде, склоняясь носами к самш 
земле. Идут острым клином, развора
чиваясь в боевой порядок уступами 
по обе стороны от головного.

Эта атака была первым 
испытанием для лейтенанта 
Шушакова. Он понимал, 
враг бросил на прорыв, 
его батареи испытанную 
часть.

— По фашистской 
огонь!

Слова Шушакова тонут в орудий- 
1 ном грохоте. Танки на мгновение за- 
I стыли, точно приросли к земле. Но 

вот один вздыбился и перевернулся.
I Другой накренился над воронкой от
I снаряда, па секунду как бы задумал-1 тины, в «комнате пыток» находилась 
I ся и свалился в нее. Следует второй;
| залп: из третьего танка—головного I 
! —вырвалось пламя.

Уцелевшие фашистские танки бы-; 
Гстро поворачиваются п на полном! 

газу уносятся за опушку леса и 
дальше на дорогу, по которой при
шли. Они повернули так быстро, что 
фашистские пехотинцы, укрывавшие
ся за их броней, не успев отскочить, 
попали под гусеницы своих собствев- 
иых матип...

...Шучпаков оглядел поле боя. Оно: следы от 25 револьверных 
осталось за иим. Враг был отброшен. | лов». В одной

7 часов длился 
; неистовый бой.

что 
на

боевым 
Даниила 

сейчас 
разгром

танковую

нечисти —

На состоявшейся 9 августа оче
редной пресс-конференции иностранных 
корреспондентов заместитель началь
ника Советского Информбюро тов. 
Лозовский С. А. сообщи.? следующее:

Немецкое радио ошеломило весь мир 
сенсационным сообщением, что во 
время обыска в зданиях посольств 
СССР в Париже и в Берлине были 
обнаружены умопомрачительные веши. 
В Париже, конечно, были найдены 
«следы Коминтерна», потом были 
найдены «комнаты с железными две
рям®, в которых находилось бюро 
ПНУ», а рядом немецкие сышики на
шли «электрическую печь в кювет 
для расчленения трупов». В большом 

были найдены в здании 
сверлильные машины, ки- 

аппараты, пулеметы, ре- 
взрывчатые вещества, 

яе-

отвалился кусок 
смотрело орудие.

День был жаркий, июльский. Пить 
хотелось нестерпимо. Лейтенант Да
вим Шушаков, командир артилле
рийской батареи, потянулся к фляге. 
Рука его еще не коснулась пояса, 
как зоркий глаз артиллериста заметил 
движение на дальней лесной опушке; 
качнулись деревья. В зелени 
кнх кустов появились новые 
привычного пейзажа краски.

Жажда исчезла. Вместо фляги в 
руках Шушакова — бинокль. Глаз 
ле обманул — за опушкой леса на
капливается фашистская пехота — 
до 2 батальонов. Чуть далее, в сто
роне от опушки маленькая деревня. 
Шушаков настороженно разглядывает 
ее в бинокль, удивленно 
плечи. В деревне 
домики, 
слишком 
НОТО из 
фанеры.
Все попятно!,

Шушаков делает 
чет ц открывает огонь 
Огонь он ведет безукоризненно точно. 
«Домики» рушатся, в воздухе облом
ки орудий.

Но . сейчас же от опушки леса тро
нулись, развернувшись цепью, фа
шистские пехотинцы. Они идут, вы
клиниваясь сильным, густо насы
щенным центром и с редкими дыря
выми флангами. Пени* усилен для 
прорыва. Па флангах фашистские ав
томатчики ведут трескучий огонь — 
это для устрашения. Шушаков делазт 
перерасчет, уменьшает прицел. Он 
ждет еще две-три минуты. Подпус
кает фашистов ближе и дает по пехо
те шквальный огневой валет. Точно 
гигантская острая коса подсекла це
пи наступавших. Шушаков дает ещед 
олпк налет. Он бросает пехоту на 
землю, мнет и рвет ее в куски.

мгновенный ра,
по враг

количестве 
посольства 
слородные 
вольверы,
Фитили замедленного действия, 
сколько зарядных ящиков, два пара
шюта, газовые маски. 20 ручных 
кандалов н ампулы с различным ядом 
и т. д. И, наконец, для полноты кар-

законы — законы полицейского ку
лака, наглого вранья н циничного из
девательства над герианскам и дру
гими народами. Мы не собираемся 
спорить с Гитлером я его шайкой по 
вопросу о международном праве. Спо
рить с Гитлером о международном 
праве так же плодотворно, как теле
графному столбу оспу прививать.

За последнее время значительная 
часть болгарских газет не только пов
торяет всю брехню своих берлинских 
хозяев, нр в лакейском усердии ля
жет сапоги берлинского фельдфебеля 
п изрыгает потоки клеветы и грязи 
на Советский Союз.

Болгарские газеты «Зора», «Утро», 
«Диес», «Слово» и другие изо дня в 
день пишут о «развале советского 
Фронта», изображают советских лет
чиков в виде дряхлых стариков, оде
тых в тулупы и бараньи шапки, ле
печут о каких-то таинственных со
вещаниях в «кремлевском подзе
мелье». Эти газетные мародеры уже на
считали миллионы убитых а. плен
ных большевиков, им точно известно, 
что армия Буденного окружена, что 
Москва разрушена, путь к Москве 
открыт, что Германия борется за все 
человечество, за 
носят, конечно, 
ность.

Эти болгарские 
ном холуйстве пишут даже о том, 
что СССР «напал на Германию», что 
СССР «хотел напасть на Балканы», 
что сопротивление большевиков «об
речено па провал», что «немпы и 
румыны своим энергичным и умелым 
вмешательством воспрепятствовали по
ходу Красной Армии в Северную До- 
бруджу», что «советские войска уже 
отведены в Сибирь», и т. д. 
конца наглой клевете, 
вранью этих мелких 
журнализма, купленных по : 
(одна марка равна 33 левам!) 
майской миссией в Софии. Пх 
—преувеличить во сто крат 

а Геббельса, Репепт творчества

«большая печь для сжигания тру
пов».

Одновременно с этим потрясающим 
открытием, которое сделает эпоху г. 
уголовно-полицейском романе, рома
нисты Гиммлера отправились для 
творчества в здание берлинского по
сольства. Там они нашли комнату с 
железными дверями. «Это, •видима, 
специальная тюрьма», — умозаклю
чают подручные Гиммлера.—причем 
«на железных дверях обнаружены 

выстре- 
комнате,—повествует 

а! немецкое информационное бюро. — 
найдены ампулы с концентрированной 

! азотной кислотой, найдено 5 ампул с 
яюм, фосфорная кислота и другие 

‘ химические продукты в пули «дуя- 
АРМИЯ (ТАСС). | Нашли много портативных ра- 

| диопередатчпков, 
. ; паяльные трубки

: ампулами и большое количество ие- 
! таллических печатей, причем одна 
! печать консульства Чили в Бреславле.

Что толкает германскую пропаган- 
Раздался страшный треск. Мой ду на такого рода бессмысленный брел? 

ястребок перевернулся вверх колеса- Германская 
ми. Надо было поскорее выбрасы- играть па низких инстинктах и 
ваться с парашютом.

Отстегнув ремень, поджал 
ползком добрался до отверстия и вы
бросился. Примерно 800 метров ле
тел затяжным прыжком, 
когда, в стороне услышал 
падения моего ястребка,—я 
парашют.

Взглянув вверх, я увидел, 
больше воспламеняется 
бомбардировщик, как он, 
взорвался и рухнул вниз.

Опустился я на небольшое озеро, 
выбрался на берег. Вскоре подбежа
ли три колхозника, 
ное, и весь колхоз собрался ' 
меня,—так много было народу.

Тут же перевязали мне руку. От
вели в дом, 
ки, чтобы я 

-Па

ДЕЙСТВУЮЩАЯ

этот горячий

Ал. ХАМАДАН.

радиоприемников, 
с кислородными

что эти шавки прн- 
Гитлеру благодар-

газеты в своем гнус- 
да-же

Как я протаранил фашистский
самолет

Таран.—самый смелый и реши
тельный вид воздушного боя—очень 
популярен среди советских летчиков. 
Не в их правилах отпускать врага 
невредимым. Случается, что исполь- 

средства, нет 
остается нпче- 
и машины.—и

зованы все боевые 
больше горючего, не 
го. кроме человека
все же враг не должен уйти. Его
необходимо уничтожить, 
ценою собственной жизни.

хотя бы

В ночь па 7 августа, когда фа-
шистские бомбардировщики пытались
прорваться к Москве, я по приказу 
командования поднялся в воздух на 
своем истребителе.

Зайдя со стороны луны, я стал 
выискивать самолеты противника и 
на высоте 4.800 метров увидел 
«Хейнкель-111». Он летел надомною 
и направлялся к Мое,иве. Я зашел 
ему в хвост и4 атаковал.

Мне удалось подбить правый мо
тор бомбардировщика. Враг резко 
разпернулся, изменил курс и со сни
жением полетел обратно. Я продол
жал атаки,—повторил их до шести 
раз. При этом мой ястребок оставал
ся недосягаемым для врага; меня 
прикрывал его же стабилизатор.

Вместе с противником я снизился 
до высоты примерпо в 2.500 мет
ров. П тут у меня кончились бое- 
припасы. Можно 
врата и дальше, 
одном моторе мог 
ио долго и все 
Оставалось одно—таранить. «Если я 
погибну, так один,—подумал я,— 
а фашистов в бомбардировщике чет
веро».

Решив винтом обрубить противни
ку хвост, я стал вплотную подби
раться к нему. Вот нас разделяют 
уже каких-нибудь 9—10 метров. Я 
вижу бронированное 
ского самолета.

В это время враг 
из крупнокалиберного 
жгло правую руку. Сразу дал газ я 
уже не винтом, а всей своей маши
ной протаранил противника.

было 
Но что 
лететь 
равно

преследовать 
толку? Он на 
еще доволь- 

ушел бы.

брюхо враже-

пустил очередь 
пулемета. Обо-

Нет 
бесстыдному 

жуликов <■? 
■дешевке 

I гер- 
: задача 

брехню 
этих 

наймитов простой. Берется тошая, со
творенная больной фантазией Геббель
са, утка из заменителей; эту эрзан- 
утку превращают путем несложных 
махинаций в слона, а затеи, совмест
но с Геббельсом, торгуют слоновой 
костью. Вот и весь секрет болгарскпх 
литературных денщиков прусских 
Фельдфебелей.

Тов. Лозовский выражает сожале
ние по поводу того, что две крупные 
английские газеты «Ньюс кроникл» 
и «Дейлв экспресс» пошли по пути 
нездоровой сенсация, поместив сооб
щение шанхайского корреспондента 
агентства Бритиш Юнайтед Пресс о 
том, что Япония, якобы, вред’явила 
СССР следующие требования: деми
литаризация Владивостока, создание 
деми-лвтаризованных зон на советско- 
манчжурской Гранине, предоставление 
экономических концессий Японии в 
Сибири, обязательство Советского Со
юза не предоставлять Америке каких- 
либо стратегических баз.

Это сенсационное сообщение не 
имеет даже и отдаленного сходства, с 
действительностью. Можно 
удивляться, как серьезные 
так легкомысленно отнеслись 
бреду шанхайского 
Бритиш Юнайтед Пресс.

пропаганда вынужден! 
на 

нервах одураченных немцев потому 
ноги,; что Гитлер и Геббельс, Гиммлер и Ге

ринг ее могут сказать правду своему 
народу, ибо сказать правду, это зна
чит совершить самоубийство, это ха
ракири. Они должны врать с утра де 
вечера, воздвигая одну ложь на дру
гую, подбавляя побольше ужасов из 
уголовно-полицейских романов, ибо 
только таким образом они надеются 
замести следы своих собственных 
чудовищных преступлений. Отсюда эта 
сказки из серии «тысяча и одна 
ложь», отсюда детективные романы 
гитлеровских специалистов но уголов
ным делам.

Одновременно 
другой вопрос: 
и Гиммлеры, в

П только 
гул от 
раскрыл

как все 
вражеский 

наконец,

а потом, навер- 
около

переодели, дали вален-; 
мот согреться, напоили 
лошади отправили в;

я в
на сбитый бомбардировщик.;

горел. Кругом валялось мно-!
зажпгатель- ;

автомобиле поехал по- •

молоком. 
часть.

Потом 
смотреть 
Он еще
го невоопламенивопихся 
ных бомб. Метрах в ста от самоле-; 
та нашли двух членов его экипажа. : 
Двое других были найдены в лесу. ‘ 
Самолет рухнул с такой силой, что) 
их выбросило далеко ??з него.

Командир вражеской машины, по > 
виду уже немолодой, имел железный I 
крест, полученный в 1939 году, и 
значок «За Нарвик».

У одного из фашистов, невидимо
му, стрелка, навылет прострелена ) 
шея.

Все четверо очень плохо одеты.
Я надеюсь, что самолет, сбитый в 

ночь на 7 
следний в 
Рука скоро

августа,—далеко не по
моем послужном списке, 
заживет.

В. ТАЛАЛИХИН.
Младший лейтенант. 

(«Известия»).
Р. 8. Летчику-истребителю В. Та

лалихину присвоено звание 
Советского Союза.

Героя

РАЗГРОМ ФАШИСТСКОГО ПОЛКА

противник, 
силы на 
отдельными

расположение наших

сосредо- 
лесистом 
группа-

пачалп действовать советская артил
лерия, танки в авиация. Артиллери
сты открыли сокрушительный огонь 
по переправившемуся врагу. Они 
метко поражал® противотанковые 
пушки, минометы и живую силу про
тивника. Дальнобойные орудия громи
ли противоположный берег реки, 
уничтожая подкрепления фашистов, 
стремящиеся переправиться и соеди
ниться со своими частями.

Противник создал в районе деревни

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Советское 
Информбюро сообщпло о разгроме гер
манского полка стрелковым полком 
Красной Армии под командованием 
Героя Советского Союза капитана 
Краснова.

Передаем некоторые подробности 
этой операции.

...Рано утром 
точив крупные 
берегу реки И., 
ми прорвался ®
частей. Ему удалось потееппть пере-: б. мощный противотанковый район, 
довые подразделения п запять пункт Между домачп фашпеты установили 
В. Это было началом крупной опера-) около 20 противотанковых орудий 
ции фашистских войск, которые пы- много минометов. Подготовляя 
тались прорваться па другой берег • ступлеппе пехоты, паши тапки 
реки и овладеть важнейшим паправ-1 тли 
лением. Создалась напряженная
становка. Враг угрожал пунктам, 
имеющим большое значение. Но за
мысел немцев во-время был разгадан. 
Капитан Краснов получил приказ 
разгромить врага п смелым, реши
тельным уларом сорвать выполнение

11 
па
па-' 

в наступление. Первыми прорва- 
об-! лпсь в расположение пемпев 

: панты Кубарев. Бублеев, 
!скпй н 
! старший 

машины 
деревню,

лейте- 
Саядров- 

Ивановский. Пми руководил 
лейтенант Крылов. Мятные 
двинулись со всех сторон в 
все сокрушая па своем пу

ти. Навстречу танковой лавине фа-

с этим возникает и 
как посмели гитлеры 
нарушение всех норм 

международного права., осквернять со
ветское здание грязными лапами сво
их охранных отрядов? На это они 
имеют свою отговорку. В Москве-до 
обыскивали германское посольство, 
поэтому немецкое правительство про
извело обыски в зданиях посольств в 
Берлине и Париже. По в Москве 
здании германской 
обысков не было, 
тельство нанимало 
мов. В Берлине же

; принадлежат советскому государству, 
и нет оправдания этому гнусному 
вторжению полицейских орд в совет
ские посольские здания в Берлине и 
Париже. Германское правительство по
боялось пригласить для осмотра 
шведское посольство в Берлине, ко
торое представляет интересы СССР в 
Германии. А так следовало сделать— 
это элементарно с точки зрения меж
дународного права. Но Гитлер хочет 
вообще установить свои собственные

в 
миссии никаких 

Германское правв- 
в Москве ряд до- 
и Париже здания

только 
газеты 

к этому
корреспондента

На вопрос корреспондента «Интер- 
коптипент Ньюс» г-жи Сапнет Вивер 
относительно сообщений немецкого ин
формационного бюро и агентства Сте
фани, в связи с приездом в Москву 
Гопкинса, о предоставлении Соединен
ным Штатам Америки военно-морских 
баз во Владивостоке и на Камчатке, 
тов. Лозовский ответил:

Эти фантастические сообщения со
вершенно не соответствуют действи
тельности. Я должен заявить совер
шенно официально, что Соединенные 
Штаты никогда не ставили перед 
СССР подобного вопроса.

Овладевают военными знаниями
(От нашего специального корреспондента)

его стратегических планов.
Начался бой за водный рубеж. 

Батальон старшего лейтенанта Куд
ряшова во главе со своим команди
ром бросился в стремительную атаку 
на занятый немцами пункт В. С хо
ду, молниеносным ударом он выбил 
оттуда врага. Потерпев поражение на 
этом участке, противник под прикры
тием жестокого мипометно-артплле- 
рийского огня предпринял переправу 
свежих частей па двух других пунк
тах. Немцам удалось перебросить че
рез реку около полка пехоты, боль
шое количество минометных. батарей, 
противотанковых орудий в лаже круп
ные пушки. Тогда подразделения 
полка капитана Краснова одно зд 
другим начали выполнять боевой 
приказ, окружая врага.

Вокруг немцев наши части созда
ли полукольцо, замкнутое сзади глу
бокой и шичпкой рекой. Энергично

шисты посылали сотпи снарядов, но 
грозные советские машины насту
пали.

Враг пустился па хитрость. Группа 
фашистов, переодетых в красноармей
скую форму, готовила зажигатель
ные средства, ио лейтенант Сапдртв- 
ский быстро понял эту коварную 
уловку. Короткая команда водителю 
танка Жураховскому, и тяжелая ма
шина на большой скорости подмяла 
под себя всю переодетую банду. 
Старший сержант Кулаков пачът 
громить противотанковые пушки. 
Первыми четырьмя снарядами он рас
стрелял четыре фашистских орудия 
вместе с их расчетами.

Дважды атаковали танкисты де
ревню, уничтожив при этом 19 про
тивотанковых орудий и 10 автома
шин противника.

Танкисты расстреляли до двух рот 
вражеской пехоты ? взорвали склад

боеприпасов. Операция была трудная, 
сложная, ио очаг противотанковой 
обороны фашистов был ликвидирован.

Наступили решающие часы сра
жения. Кольцо вокруг врага неумоли
мо сжималось. Пойманный в ловуш
ку, фашистский полк ^ытался орга
низовать оборону, пытался переходить 
в контратаки, но все они разбивались 
о мужество советских бойцов и 
командиров. Когда из строя выбыл 
командир вашего батальона, его ме
сто занял командир роты старший 
лейтенант Дорофеев. Он бесстрашно 
повел красных бойцов вперед. Пехо
тинцы, воодушевленные своим коман
диром, отбросили противника к ре?:е.

Советские летчики, поддерживая пе
хоту, неоднократно бомбили скопле
ние вражеских войск и сбрасывали 
на фашистов крупные 'фугасные 
бомбы. Ни разу не ошиблись наган 
славные летчики. Пх огонь с возду
ха окончательно деморализовал врага 
и подорвал его способность к сопро
тивлению.

На третий день непрерывных, боев 
враг не выдержал нашего натиска 
и начал поспешно отходить. Фаши
сты кто в лодках, кто вплавь пыта
лись пересечь реку и спастись иа 
противоположном берегу. Это пм не 
удалось, красноармейские пули и 
гранаты всюду доставали их.

Сражение закончилось полным раз
громом фашистского пехотного полка. 
Сотни фашистов убиты и ранены. 
Только па одном нашем берегу оста
лось 210 трупов немецких солдат. 
Много немцев утонуло в реке. Враг 
бросил 8 вполне исправных проптвп- 
тапковых орудий, одни тяжелое ору
дие. 1.500 снарядов. 6 минометов, 
8 пулеметов, 19 грузовых и три лег
ковых автомобиля, 25 груженых пч- 
возок в радпостаппию.

АФАНАСЬЕВ, ДЕНЕНБЕРГ.
(Спецкорры ТАСС).

Недавно в Нижних Сергах закон
чили работу курсы инструкторов 

! ИВХО. Инструкторы сейчас руково- 
| .тот группами самозащиты на пред- 
! приятпях, в колхозах и учрежде
ниях. Многие из них проявляют при 
этом большую энергию н настойчи
вость. В коллективе работников от
деления Госбанка группой ПВХО ру
ководит бухгалтер комсомолка тов. 
Щипанова. Она ужо закончила про
грамму обучения я начала при
нимать зачеты от своих слушателей.

Неплохо идут запятая у сотруд
ницы отдела кадров 1Т.-Сергинскогэ 
завода комсомолки тов. Алейниковой. 
Слушатели ее аккуратно посещают 
занятия, хорошо готовятся к ним.

! Занятия по противовоздушной обо
роне проходят также в селах Перво
майском, Накоряково и в деревнях 
Половника и Татипа.

Районный штаб МПВО на-дня.х 
провел учение по противовоздушной 
обороне в Нижних Сергах, Михай
ловском заводе, Бисерти, на станции 

! Дружинин?», селах Первомайском и 
! Киргишая.

Лучше, всех учение прошло в Кир- 
I гшп-апе. Начальник местного боевого

участка председатель сельсовета тов. 
Мусихин сумел прекрасно организо
вать и расставить людей и обеспе
чил хорошую светомаскировку и на
дежную связь с бойцами. Прошли 
также учения в Верхних Сергах и 
Атиге.

В районе создаются сейчас дру
жины народного ополчения. В Ниж
них Сергах, Михайловском заводе и 
Верхних Сергах дружинники уже 
приступили к строевым занятиям. 
Особенно хорошо занимаются опол
ченцы Верхних Серег.

В июле райсовет Осоавиахима 
выпустил группу ворошиловских 
стрелков первой ступени, состоящую 
из 46 человек. Сейчас работают еше 
одна группа ворошиловских стрелков 
первой ступени и одна группа 
ворошиловских стрелков второй сту
пени.

Трудящиеся Нпжне-Сергинского 
района с большим сознанием ответ
ственности момента, который пере
живает паша родина, укрепляют тыл, 
повышая бдительность, овладевая 
военными знаниями и самоотвержен
но трудясь на производстве и в 
поле.

В. ИЛЬИЧЕВ.

Собрание агитаторов Уралмашзавода
Вчера вечером состоялось собрание 

агитаторов Уральского ордена Ленина 
завода тяжелого машиностроеппя 
имени Серго Орджоникидзе.

С докладом о задачах агитационной 
работы в период отечественной войны 
выступил секретарь Свердловского 
обкома ВВП (б) по пропаганде и аги
тации тов. Пустовалов II. С. Доклад
чик осветил факты героической борь
бы Красной Армии против орд крова
вого фашизма и отметил величайший 
патриотизм, творческую активность 
и инициативу советских людей в ты
лу, на производстве. На конкретных 
фактах деятельности парторганизаций, 
агитаторе® Уралмашзавода я других

предприятии он охарактеризовал со
стояние агитационной работы п рас
сказал о дальнейших задачах по «о 
полной перестройке на военный лад.

Выступавшие на собрании тг. Дол
ганов, Шеврин, Насимовнч подели
лись опытом агитационно-массовой 
работы на заводе, в домах н общежи
тиях рабочих я служащих, указали 
иа отдельные имеющиеся недостатки. 
Тов. Гольева (отдел пропаганды и аги
тации Орджоникядзевского райкомз 
ВБП(б) рассказала о мероприятиях, 
проводимых районным парткабинетом 
по оказанию помощи агитаторам в 
их работе.
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Фонд обороны
★

ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ
НИЖНИЕ СЕРП! (спец. корр.). 

Трудящиеся Нижне-Сергинского рай
она с большим под’емом мобилизуют 
средства в фонд обороны родины. 
Коллектив Нижие-Сергввского заво
да единодушно решил отчислять еже
месячно однодневный заработок в 
фонд обороны. Такое же решение вы
нес и коллектив Верхне-Сергинского 
завода.

Работники Бисертского лесничества 
тт. Алексеев и Водовозов решили з 
течение трех месяцев выплатить все 
деньги по займу.

Дружинники народного ополчения 
Инхайловокой бумажной фабрики 
6 августа после занятий выгрузили 
240 тонн угля. Заработанные день
ги они внесли в фонд обороны ро
дины.

СЧЕТ ВЕСТИ НА МИНУТЫ
(От нашего специального корреспондента)

Пасмурные дни сменились солнеч- 
[ ной погодой. Колхозники работали от 
зари до зари, стремясь использовать 
каждый час погожего дня, чтобы 
поскорее управиться с заготовкой 
сева, заложить силос, создать мощный 
резерв кормов.

ВЗНОСЫ колхозников
Колхозники сельскохозяйственной 

артели «Заветы Ленина», Сухолож
ского района (председатель колхоза 
тов. С. Старков), воодушевленные 
желанием оказать всемерную помощь 
фронту в борьбе с фашистскими вар
варами, постановили внести в фонд' 
обороны страны: 700 яиц, 10 цент
неров пшеницы, 10 килограммов 
шерсти и другие продукты.

Семидесятипяти летний М. Бубен-! 
пиков и шествдесятипятилетиий 
С'. Бубенчиков заявили, что каждый 
из них передает в фонд обороны по 
барану.

К, РИХЕРТ.

В колхозе «Вторая пятилетка» на 
сенокосе и стоговании работают 
сторожа, пастухи, конюхи, животно
воды, счетовод и председатель артели.

В соревновании косарей артели 
имени Ворошилова, Ветошкинского 
сельсовета; личный пример припал-

I лежит председателю правления 
тов. Пестрякову.

— М!не,—говорит он,—если не 
[ перевыполнить нормы, так и за косу не 
| стоит бра/ться.

И. действительно. руководитель 
колхоза подает во. всем прп- 

' мер. Благодаря организованному им 
I соревнованию колхоз уже перевыпол

нил план закладки силоса.
Каждый колхоз района стремится 

I мобилизовать все резервы рабочей 
силы, использовать их на решающей 
сейчас работе—заготовке кормов. В 
Бесихпнском колхозе собрали пасту
хов, конюхов, свинарок, постави
ли их на стогование. В первый 
же день с трех часов дня до вечера 
они застоговали 100 центнеров сена.

. Колхозу имени Свердлова машине* 
тракторная станция во-время не под
везла силосорезку. Колхозники не 
стали ждать, начали резать силосную 
массу вручную. Они не ушли с рабо
ты до утра, пока не закончили дела. 
Заложено было за день 63 тонны 
силоса.

Встречаются отдельные люди, не 
понявшие еще, что значит военное 
время, как надо работать сейчас. В 
этом же колхозе имени Свердлова. 
Фекла Хомулева вышла на 'работу с 
опозданием—в десять часов. Все 
колхозники тут же на лугу сурово 
осудили ее поступок и потребовали, 
чтобы правление колхоза решительно 
предупредило Хомулеву. Воля колхоз
ников выполнена.

В коркинском колхозе имени Дзер
жинского теперь на работу стало вы
ходить людей втрое больше, чем в 
июне. Здесь работают все—от стара 
до мала.

В пеймышевском колхозе имени 
1 Мая норма на косовице сена 0,35 
гектара, а выполнение в среднем по 
■колхозу 0,50 гектара. Колхоз уже 
перевыполнил план закладки силоса. 
Это достигнуто благодаря тому, что 
колхозники работают, но щадя сил, 
от зари до зари, за двоих я за троих.

П. ХОРУНЖИЙ.
Туринск.

Дружно работаем Комсомолец Г. К. АФРОСИН—стахановец-токарь Уралмашзавода. 
С начала войны подал три рационализаторских предложения, реали
зация которых дает значительную экономию. Производственную норму 
ежедневно выполняет на 200—250 процентов.

Фото И. Тюфякова.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА УРАЛЕ

БОЛЬШИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
КИРОВГРАД (почтой). Трудящиеся 

района с большим воодушевлением 
встретили сообщение о создании на
родного фонда обороны. Ежедневно 
поступают все новые взносы. Кол
лектив Карпупгижинското медного 
рудника единодушно отчислил в фонд 
обороны однодневный заработок. Гор- 
нячка тов. Репкина, обслуживающая 
один из подземных агрегатов, внесла 
в фонд обороны трехдневный зара
боток и обещает делать такие от* 
числения ежемесячно до , полного 
уничтожения ненавистного врата.

Л. ГОРБУНОВ.

НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
БЕРЕЗОВОЕ (почтой). Трудящиеся 

района активно участвуют в созда
нии фонда обороны. Тов. Яриновский 
внес в фонд наличными 1000 руб
лей. тт. Ярышкалов и Шамеев—по 
500 рублей каждый й Лыжин—100 
рублей.

Коллектив районной сберегатель
ной кассы собрал я сдал в фонд 
обороны свыше .500 килограммов ме
таллолома. Служащие исполкома 
райсовета депутатов трудящихся и 
его отделов внесли в фонд обороны 
оптотневный заработок.

А. СТАРКОВ.
Заместитель секретаря партий
ного комитета исполкома райсо
вета.

•

ПОЧИН ДОМОХОЗЯЕК
24 домохозяйки, живущие по ули

це Мамина-Сибиряка в Свердловске, 
успешно . закоичжги обучение в 
кружке ПВХО. На одном из занятий 
домохозяйки заявили:

-— Каждая 'из нас горит жела
нием как можно активнее участво
вать в обороне страны, как можно 
больше сделать для фронта. Мы не 
ограничимся тем, что хорошо усвоим 
правила ПВХО, мы хотим внести 
свою долю в фонд обороны родины.

В тот же день домохозяйки внесли 
в фонд обороны страны 119 рублей 
деньгами и на 1.000 рублей облига
ций госзаймов.

Е. БОГОМОЛОВА.
Инструктор ПВХО.

С глубоким вниманием мы следим 
за героической борьбой Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота с бан
дами немецких фашистов. Воодушев
ленные беспримерными подвигами 
советских воинов, самоотверженно в 
честно работают на полях наши кол
хозники.

В первые же дни войны, снарядив 
20 подвод, мы отправили красный 
обоз с хлебом в счет поставок ны
нешнего года. Соревнуясь между со
бой, бригады вдвое больше заготови
ли сена-, чем в прошлом году. Брига
дир второй полеводческой бригады 
П. Т. Киршин взял обязательство 
выполнить поставки сена в трехдяев- 
ный срок.

И точно, через три дня самое 
лучшее сено бригада сдала для кон
ницы Красной Армии. Бригадир П. П. 
Седых тоже хорошо организовал; убор
ку сена. Правда, сенопоставкп он за
кончил на два. дня позднее, зато 
заготовил сена значительно больше, 
чем вторая бригада.

Заготовка кормов продолжается. 
Колхозницы и колхозники работают 
энергично и дружно. Во второй 
бригаде, например, А. Т. Шайдурова. 
К. С. Овчинникова, А. П. Дрокин 
и Е. И. Богомолова систематически 
выполняют задание от 120 до 150 
процентов. В первой бригаде отлич
но работают на> сеноуборке тт. Н. Ф. 
Дрокин, П. А. Епифанов и другие. 
У тов. Епифанова сейчас три сына 
на фронте. Он вместе с женой систе
матически выполняет задание и за

себя и за сыновей. Колхозники сами 
находили дополнительные участки 
для косьбы: в кустарниках 
и болотах. Таким образом мы загото
вили сена в полтора раза больше, 
чем в прошлом году. >

На заготовке силоса заняты все 
колхозники с подсобных и хозяйст
венных работ. Помогают комсомольцы 
и школьники. Учительница тов. Мо
локова, комсомолка-комбайнер тов. 
Шайдурова уже несколько раз выхо
дили на работу и приводили с собой' 
пионеров и школьников. Уже сейчас 
силоса заготовлено в четыре раза 
больше, чем в прошлом: году, а всего 
будет заготовлено в восемь раз боль
ше прошлогоднего.

На-днях мы приступили к посеву 
ржи. По плану озимой сев мы долж
ны закончить в 10 дней. Этот план 
мы выполняем точно.

Одновременно готовимся к уборке 
хлебов. На поля выедут комбайн и 
четыре самосброски. Все машины 
давно уже подготовлены. Выделены 
люди, которые будут их обслуживать. 
Будем и вручную убирать хлеб. Для 
этого подготовлены и серпы, и косы, 
п грабли.

Победа над врагом решается не 
только на фронте, но и на наших I 
колхозных полях. Вот почему с та
ким воодушевлением и самоотвержен
ностью работают наши колхозники.

М. ОВЧИННИКОВ.
Председатель колхоза «Красная 
заря», Зайковсиого района.

Соревнование на уборке
Михаил Иванович Попов—колхоз

ный лаборант, поздним вечером вер
нулся с1 поля.

— Уборку ржи можно начинать,— 
доложил он правлению колхоза-

Председатель колхоза тов. Пулин 
распорядился выходить завтра звену 
Апполинарии Поповой на упористое 
ржаное поле.

Еще не рассеялись ночные тени, 
а звено жнецов спешило на уборку.

Двенадцать колхозниц пришли в 
поле и стали жать высокую поспев
шую рожь. Срезанное серпом туч
ное ржаное горстье бережно уклады
валось в кучи. Вот двенадцать пер
вых снопов стали па полосе, такие 
высокие, многоколосые... Перебирает 
с любовью руками Аппздинарпя По
пова колосья.

— Дородные, урожаййые!
Жнецы соревнуются. Ни одна 

патриотка не отстает от звеньевого. '

Полдень. Короткий обеденный пе
рерыв. Возбужденные^ радостные ли
ца колхозниц устремлены на Аппо
линарию Попову. Она рассказывает 
о героических подвигах храбрых 
советских воинов.

Восемь лет ле брала в руки серпа 
Апполинария Попова. А . вот потребо
валось, и опа быстро, чисто жнет, 
увлекая своим личным примером 
колхозниц. Едва успевают за' ней 
Екатерина и Александра Олонцевы. 
Соревнуясь, колхозницы догоняют 
своего звеньевого.

Поздним вечером закончился тру
довой день. Жнецы перевыполнили 
нормы. Скоро на уборку ржи вый
дут все колхозники, будут работать 
самосброски, сноповязалки.

А. МАКАРЕВИЧ.
Счетовод колхоза им. ОСПУ. 
Камышловского района.

ГЕРОЙСКИЙ ТРУД
Павел Григорьевич Плясунов, вни

мательно рассмотрев чертежи, обрат 
тился к моделыпикам:

цеха В. Ф. Арноутов мобилизовал 
все силы цеха. Бригада формовщиков: 
братья П. и В- Курочкины, А. Устю-

Урал — не только крупнейший 
промышленный центр страны, но и 
один из важнейших сельскохозяйст
венных районов СССР. В связи с 
■этим, Уральская комплексная экспе
диция Академии наук СССР в течение 
нескольких лет изучает ряд вопросов,[ 
связанных с развитием сельскохозяй-[ 
сгвенного производства на Урале.

Недавно в Свердловск. прибыла | 
в очередную командировку труп-1 
па научных работников членов• 
сельскохозяйственной бригады Ураль-! 
ской комплексной экспедиции. В бе
седе с вадпим сотрудником ученый : 
секретарь экспедиции М. К. Расцве-1 
таер заявил:

— В нынешнем году ученые долж
ны указать условия и районы, где ! 
должна быть увеличена посевная; 
площадь как зерновых, так и техни
ческих культур. В основу этой ра-( 
боты будут положены исследования I 
1939—1940 гг. Эти исследования [ 
позволили провести районирование 
Урала по почвам, растительности и 
климату. Оказалось, что некоторые 
районы Среднего Урала по своему ха
рактеру подходят к южным районам 
страны. К числу таких районов, в 
частности, относятся Алапаевский, 
Куягурско-Суксунс-кий, отчасти Пет- 
рокаменскпй.

Базируясь на имеющихся материа
лах, нам предстоит выбрать районы 
наиболее подходящие для расшире
ния посевов зерновых, подсолнуха а 
льна (кудряша), а также для введе
ния в посевы новых культур кок- 
сагыза и сахарной свеклы. Послед
ние сейчас имеют немалое значение 
не только для Урала, но и для всей 
страны.

Кок-сагыз—каучуконос, открытый 
в СССР. Уже мною лет он культи
вируется в Средней Азии. Казахстане 
и на юго-востоке Европейской части 
СССР. Климатические и почвенные 
условия Урала для развития этой 
культуры также очень благоприятны. 
Совместно с Наркомземом СССР и об
ластными организациями наша груп
па уже в этом сезоне отберет подхо
дящие для посевов кок-сагыза рай
оны и укажет годные для этого типы 
земель.

Сахарная свекла в опытном поряд
ке культивируется в Башкирии. Меж
ду тем. нет оснований считать, что 
свекла не может широко культиви
роваться и на. Урале. Почвенные ус
ловия здесь достаточно благоприятны 
в южных районах Молотавской в 
Свердловской областей. Надо устано
вить оптимальные границы распро
странения этой культуры, а также 
указать наиболее благоприятные уча
стки для посевов.

Расширение посевов зерновых, в 
первую очередь пшеницы, должно 
коснутьс’ всех уральских районов. 
Это может б'ыть проведено за счет 
имеющихся в достаточном количестве 
неиспользованных еще земельных 
фондов.

Сельскохозяйственная группа экс
педиции разработает в Свердловске 
общий плав размещения указанных 
культур, а затем выедет на места 
для уточнения деталей и немедлен
ной реализации. Этот последний этап 
работы будет осуществляться совме
стно с работниками местных земель
ных органов и Паркомзема СССР.

Сельскохозяйственную группу 
Уральской комплексной экспедиции 
возглавляет директор института поч
воведения Академии наук СССР акад. 
.1. И. Прасолов.

м. полисюк

Новатор
Каждый раз после смены плавиль-I 

щик покачивал головой:
— Маловато, ребята.
Лицо его, всегда приветливое, до

бродушное, хмурилось, а по сторонам 
■ветлых усов залегали резкие 
складки.

Совестно было плавильщику уко
рять бригаду. Печь работала хорошо, 
давала медь сверх плана. И чтобы 
бригада верно поняла его укор, 
не обиделась, пояснял:

— Война ведь теперь, товарищи. 
Это понимать надо.

Люди не обижались. Прекрасно по
нимали.

Внутренняя неудовлетворенность, 
жажда лучших результатов работы 
печи в дни отечественной войны осо
бенно усилились У плавильщика Ти
мофея Степайкина после одного слу
чая.

Обстановка продиктовала необходи
мость отливать один профиль метал
ла на печи, которая к тому совсем 
не была приспособлена. Бессонную 
ночь провел вад чертежами конструк
тор Николай Петрович Порошин. 
Множество всяких приспособлений, 
которые в обычное время он скон- 
'•груировал бы минимум за четыре 
дня, к утру следующего дня были 
уже готовы.

Узнав об этом, Степайкпн восхи
щался:

— Вот это да!
В кузнипе, в механическом цехе в 

то же утро чертежи быстро пошли по 
рукам. Кузнец Киселев, мастер Реу
тов, начальник, механического пеха 
Астзпкович — десятки людей весь 
свой пыл и зпапия отдавали работе, 
готовя все по чертежам. И в ту же 
ночь на неприспособленной печи 
шла уже плавка.

Энтузиасты цеха, ясно представ
ляя себе необычность таких плавок 
и трудности, которые предстояло

преодолевать, волновались, ио твердо 
верили, что все пойдет хорошо.

— Война, теперь, и невозможного 
не может быть,—говорил Степайкин. 
И патриоты доказали, что так оно 
и есть. Когда техник Лепихин дал 
команду начать разлив, у Саляма 
Миазова, Иллариона Юлдашева и дру
гих уборщиков напряглись все ду
шевные силы, все мускулы. Каждому 
из них думалось: «Успеть бы толь
ко!». Опп знали, что сейчас ре
шается судьба плавки. Застрянет 
уборка горячих чушек—задержится 
разлив металла, окислится он в ков
ше, погибнет. Не быть этому! Люди 
забыли обо всем на свете. Они кида
лись к чушкам, пышущим 600-гра
дусным жаром. И копа в первое 
время не удавалось вытаскивать из 
форм раскаленную мель специальны
ми щипцами, то уборщики делали это 
руками, при помощи влажных рука
виц.

Тимофей Степайкин ликовал:
— Так, ребята! По-военному!
Победа па. соседней печи окрыли

ла его. Иерее несколько дней после 
смены он пришел в кабинет началь
ника цеха решительный и взволно
ванный.

* ’ * *
Внимательно, с видимым удоволь

ствием слушал старшего плавильщи
ка Василий Алексеевич Горский, 
начальник литейного цеха.

Василий Алексеевич принял зде^ь 
пех недавно. Доводы стахановца о 
том, как он мыслит сократить затра
ты времени па загрузке шихты, плав
лении и иных операциях, были про
стыми, вескими.

Минуту они молчали, глядя друг 
на друга: «Вот ты какой»,—казалось 
говорил чуть сощуренный взгляд на
чальника-. Глаза" же плавильщика, 
вся коренастая, ладно скроенная фи

— Дело не легкое, но и время 
горячее, боевое. Значит надо будет 
работать по-военному. Заказ срочный, 
ответственный. Значит, сделать надо 
очень .быстро, хорошо.

— Ясное дело, выполним,—ска
зали модельщики.

Закипела работа. ; Старый парти
зан, сорокашестилетппй бригадир 
Павел Григорьевич распределил опе
рации среди своих одногодков—Ни
киты Васильевича Некрасова, Про
копия Алексеевича Пупырпна. Бойко 
заходили в руках фуганки. Деталь 
пригонялась к детали. Стахановцы не 
знали устали в работе. Через два дня 
заказ был выполнен.

— Отличная модель.—говорили в 
мастерской.

— В обычное время на выполне
ние ее потребовалось бы не менее 
десяти дней,—заметил заместитель 
начальника механических мастерских 
Свердловского горного института тов. 
Волков.—А наши стахановцы за два 
дня выполнили. Замечательно рабо
тали.—И он рассказал о самоотвер
женных делах на первый взгляд мало
значительного коллектива, который в 
дни великой отечественной войны 
делает большие дела.

Мастерская получила от одного из 
заводов заказ—освоить отливку дета
лей. Эту работу нужно было сделать 
в наикратчайший срок.

Выполнить модели—лишь полови
на дела. Требовалось хорошо 
отлить детали. Начальник литейного

гов, А. Стержне®, Н. Ушаков работали 
по двенадцать часов. Честная, само
отверженная работа принесла замеча
тельные плоды: формовщики выпол
няли нормы больше чем в два раза, 
прп высоком качестве продукции. 
Обычно проплавка в вагранке произ
водилась на третий день, потому что 
в цехе не успевали приготовлять 
формовочное поле. Сейчас же эта 
операция сокращена на один день.

Копа была выполнена отливка, 
I завод-заказчик, обратился с просьбой 
к мастерской произвести механиче
скую обработку этих деталей. И это 
задание было выполнено успешно. 
Благодаря сметке и изобретательно
сти »окарь Е. Колосов и другие бы
стро и точно наладили обработку 
деталей.

Ведущий инженер завода-заказчика 
т. ТТ. Петухов заявил:

— Я наблюдал, с каким исключи
тельным упорством трудится коллек
тив этого маленького предприятия. 
В обычное время на освоение нашего 
заказа требовалось много недель, но 
работа сделана в рекордный срок и 
прп хорошем качестве. Достаточно 
сказать, что механическая обработка 
деталей токарями была освоена в 
тесть часов в то время, как на дру
гих заводах с более хорошей техни
кой освоение продолжалось 15 дней.

Так на каждом советском пред
приятии куется победа над гнусным 
и подлым врагом всего человече
ства.—фашистской бандой Гитлера.

Г. ДРОБЫШЕВСКИЙ.

ВЫДАЮЩИЕСЯ УСПЕХИ СТАХАНОВЦЕВ ДЕГТЯРКИ
Никогда коллектив Дегтярского 

медаого рудника не давал стране 
столько руды, сколько он дает сей
час,- в дни великой отечественной 
войны. Стаха певцы, работая по мето
ду многозабойного и многоперфоратор- 
ного обуривания Семиволоса—Янкина, 
показывают образцы трудового ге
роизма-.

Бурщик шахты «Москва-Ком
сомольская» тов. Кашафудинов еще 
к началу августа выполнит 16,6 ме
сячных нори, тов. Орлов—13,5 нормы

и тов. Гумаров—12,9 нормы. Самоот
верженно трудятся на шахте «Боль
шевик» тт. Антипов и Шайхисламов 
Они уже выдали столько руды, 
сколько полагалось им выдать за 
13 месяцев. На шахте «КФпйтальная- 
вторая» выработали: т. Панибратчен- 
ко 14 месячных норм и тов. Устимен
ко—12,3 нормы.

Тов. Дубовиков—один из зачина
телей семиволосовско-янкинского дви
жения на шахте «Южная»—к нача
лу августа выполнил 13 месячных 
порч.

О

Заготовить больше дичи
10 августа начался сезон осенней 

охоты на боровую и водоплавающую 
дичь. В лесах пашей области, на озе
рах я реках водится много пти
цы. Сейчас, когда страна мобили
зует все ресурсы, чтобы быстрее 
нанести сокрушительный удар за
рвавшемуся врагу, охотничий про
мысел приобретает все большее зна
чение. Для снабжения фронта и 
тыла можно дополнительно дать де
сятки тонн этой продовольственной 
продукции, увеличив наши резервы.

В Свердловской области насчиты
вается около 50 тысяч охотников- 
любителей. Это огромная армия. Необ
ходимо, чтобы она, не теряя време
ня, по-боевому взялась за организа
цию промысла дичи. Надо разъ
яснить охотникам их роль в уве
личении местных продовольствен
ных ресурсов. Необходимо широко 
организовать среди охотников социа
листическое соревнование на большую 
заготовку боровой и водоплавающей 
дичи.

Некоторые охотничьи секции доб
ровольных спортивных обществ «Ло
комотива», «Буревестника», «Науки» 
и других проявили пенную инициа
тиву. Они организуют коллективные 
выезды па охоту и свои трофеи 
передают в фонд обороны. Такие >

выезды надо практиковать возможно 
чаще. Они должны получить значи
тельный размах.

Свердловские охотники могут сда
вать свою продукцию в фонд обороны 
через продснаб треста столовых в 
бывшем здании фабрики-кухни.

Необходимо, чтобы местные проф
союзные комитеты и спортивные об
щества осенний сезон охоты взяли 
под особый контроль.

Работники заготовительных органи
заций с первых же дней должны об
разцово организовать заготовку дичи.

В местах охоты, особенно в Гарин- 
ском, Пвдельском, Серовском я 
В.-Тавдинском районах, заготовитель
ные и торгующие организации обя
заны создать широкую сеть приемоч
ных пунктов. Особенно большая роль 
в этом деле принадлежит работникам 
облзаготторга, заготживсырья и по
требительской кооперации, имеющим 
постоянную связь с охотниками.

В дни осенней охоты надо при
влечь к промыслу новых любителей- 
охотников и женщин.

Нужно приложить все силы и за
готовить больше дичп и мяса зверей.

В. ПОРТНОВ.
Начальник государственной охот
ничьей инспекции по Свердлов
ской области.

Патриоты

гура его выражали большое, ме 
сдерживаемое нетерпение.

— Им...—прервал паузу йачальнпк 
пеха.—Значит, тов. Степайкин. у вас 
и график наготове?

— А как же, тов. Горский. Я уже 
директору показал его. Поддержим 
тебя, Степайкин,—говорил он.

— Ну, конечно. Продумать надо 
только. Дело пойдет.

Степайкин просиял:
— Уж будьте уверены, товарищ 

начальник. Пойдет! Все' У меня, как 
на ладони, до точки ясно. Так когда, 
же, а?

— Невтерпеж? — одними глазами 
улыбнулся Василий Алексеевич.

— Ясное дело. Сами знаете, время 
теперь какое—военное!

— Так. завтра!
Дора Тимофею Матвеевичу долго 

ле спалось. Сидя ла ступеньках 
крыльца, он курил и продумывал де
тали опытной скоростной плавки, ко
торую завтра проведет.

★ ★ ★

Утром на другой день плавильшпк 
и начальник цеха встретились, как 
близкие товарищи. Однако едва они 

| сели за график, как стали друг к. 
Другу суровы и требовательны. Оба 
они чем-то напоминали командиров, 
готовящихся к генеральному наступ
лению.

Один из мастеров, узнав, о пред
стоящей скпростпой работе, прибежал 
к начальнику цеха, полный всяких 
сомнений:

— А кто будет отвечать за плав
ку?—спросил он.

Одна бровь начальника зло подня
лась вверх:

— Отвечать? К первую очередь 
буду я, начальник цеха!

Днем перед сменой Степайкпн тол
ковал со всей печной бригадой. Гово
рил оп о чести п ответственности, 
которые выпали на их долю, и еще 
о том, что в дап отечественной вой
ны работать надо по-новому.

— Ну, а командовать сегодня буду 
я, а не мастер.—предупредил он 
бригаду. Стахановцы, зная коммуни-

ста Степайкина. не первый год, друж
но отозвались:

— Давай, Тимофей Матвеевич, 
командуй!

Он весело взмахнул рукой:
— По местам!
Иван Рыбаков быстро подошел к 

крану.
- -.Загрузишь за час?—спросил !

его Степайкин.
— Постараюсь за 50 минут,—от

ветил крановщик, и. не мешкая, но 
осторожнее, чем когда-либо, стал под
водить хобот посадочной машины к 
вагонеткам с шихтой, чтобы ни одну 
из них не уронить, не задержать за
грузку.

Так расчетливо и продуманно рабо
тали все печные с самого начала 
смены. А Тимофей Матвеевич, собран
ный, спокойный, распорядительный, 
как командир ..на поле сражения, ус
певал всюду, бывал там. где нужны 
его опытный глаз, совет, приказ.

Вот он у шлакового окна смотрит 
за пламенем в печп.

— Темноватый огонек. Федор. Сба
вить мазут!

— Есть сбавить.
Л плавильщик уже у форсунок..
— Довольно. — останавливает 

Степайкин регулировку мазута.
— Острый огопь. Так и держи.
Не ощупью, как часто бывает, а 

со знанием дела вел Тимофей Матвее
вич плавку, то и дело замеряя тем
пературу металла.

— Здорово. Тимофей!
Степайкин, оторвав глаз от окотпеч-, 

ка в печи, обрадовался:
— А, Соколов! Готовить разливку 

пришел?
Михаил Соколов, мастер разлива, [ 

улыбнулся только в ответ, не сказав; 
почему-то Стеиайкину. что оп здесь; 
давно и уже все готово к. разливу. ;

Посмотрев на лоску показателей, 
Михаил Соколов хлопнул приятеля то 
плечу:

— Ого! Здорово плавишь, Стенай- 
кик.

Плавка шла необыкновенно хорош», 
ибо все было и продумано и 
подготовлено. Обычно форсунки яе

менялись перед началом работы и 
частенько в самый интенсивный пе- 

' риод плавления какая-нибудь из них 
, выходила из строя. Поэтому приходи
лось менять форсунку на ходу, и 
температура в печи снижалась. Сте
пайкин предвидел это, и все форсун
ки заранее были прочищены, а неко
торые и заменены. Окисление металла 
сжатым воздухом Степайкин проводил 
по-новому. Простая организованность, 
помноженная на горячее желание со- ’ 
вотских людей работать в дни отече-; 
ственпой войны, дала, чудесный ре-!

I зультат. (
...Метеором пронеслась на заводе

| весть о почине коммуниста Степай- 
кина, о пяти часах десяти минутах, 

[сэкономленных на замечательной 
| плавке.
! — Это мой вклад в оборону стра- .' 
| ны,—сказал Тимофей Степайкин на I 
I митинге.—Зальем собачьи фашист- [ 
: скме глотки дополнительными тонна-) 
) ми металла!

Почин одного советского патриота, 
I его опыт был незамедлительно пол- 
; хвачен другими. Михаил Соколов, ма
стер разлива, пожимая руку Степай
кина. и поздравляя его с победой, ска
зал ему:

— Де.ржись. перегоню!
И па второй же день коммунист 

Соколов, используя опыт инициатора 
скоростной плавки, сократил длитель
ность плавки, па 5 час. 35 минут.

— Перегнал-такп,—радовался Ста-1 
пайкии.—Молодеп!

Ярко зажглись в литейном цехе ог
ни соревнования. Степайкиискпе ме
тоды подхватили и па других печах. 
Через несколько дней появился новый 
скоростник.. Мастер-выдвиженец Благ 
дим’пр Конов сократил время плавки 
на шесть часов.

Когда Тимофею Матвеевичу гово
ришь: «Вы сделали огромное дел>», 
он пожимает плечами:

— Все мы делаем то, что можем, 
во имя победы над врагом. И побе
дим! \

В.-Пышма.

Степану' Ивановичу Хрулькову 
61 год. Уже 47 лет он работает на 
Н.-Салдивском заводе. У тов. Хруль- 
кова шесть сыновей. Пятеро из 
них—в Красной Армии. Шестой— 
Владимир—-учится в ремесленном 
училище.

Два брата Хрульковы—Петр и 
Серафим—находились на действи
тельной военной службе еще до на
чала отечественной войны. Когда, фа
шистские банды вероломно напали' 
на пату страну. Степан Иванович! 
сказал трем своим старшим сы
новьям—Сергею, Павлу и Виктору:

— Вот что, детки, хочу вам совет 
дать: идите, на. Фронт добровольцами, 
бейте проклятых фашистов и главаря 
их, Гитлера, бейте так, чтобы и сле
дов от них не осталось.

Отец только выразил словами то, 
что уже думал каждый из братьев. 
Вскоре все они отправились ка 
фронт.

— Я горжусь.—говорит Степан 
Иванович.—что пять моих сыновей 
в Красной Армии. Они с оружием в 
руках, а мы с Владимиром на тру- ■

довом фронте будем, не щадя сил, бо
роться за честь д свободу нашей 
родины. 

★ Лг ★

В правление артели «Красная тру
довая», Туринского района, пришел 
76-летний колхозник Константин 
Гаврилович Перевалов.

— Дайте мне работу,—попросил 
он.—Хочу и я для родины потру
диться. Не смотрите, что стар, сра
ботаю на-совесть.

— Куда же направить тебя, де
душка? Председатель колхоза, тов. 
Худорожков подумал.-—Сторожем на 
ферму' пойдешь?

— Ладно,—согласился старик.—Бу
ду сторожить колхозное добро. Укарау
лю. не сомневайтесь.

Сейчас Константин Гаврилович 
бдительно охраняет фермы. Днем он 
тоже за работой: плетет попоны, 
вьет веревки для колхоза. Жена тов. 
Перевалова, 70-летняя Фекла Боголе- 
повнэ, также работает в колхозе, за
ботливо выращивает овощи. Недавно 
патриоты сдали в фонд обороны 
24 литра молока от своей коровы.

Т. КОСТЮКОВ.

Новые оборонные песни
■Джазоркестр железнодорожников — 

коллектив особенный. Его составляют 
одаренные певцы, музыканты и тан
цоры. отобранные из кружков художе
ственной самодеятельности железных 
дорог Московского узла.

Все, что исполняет ансамбль, про
никнуто горячим дыханием нашей 
жизни, горячей любовью к родине, 
молодым задором, боевой энергией, 
жизнерадостностью, подлинным увле
чением, непринужденным весельем.

Шутка, песня, конферанс, танеп, 
пляска, частушки, эстрадный диалог, 
оркестровый номер—все насыщено 
высокими патриотическими чувства
ми, все отличается остротой, ясно
стью, простотой и доходчивостью.

Программа джазоркестра построена 
в форме театрализованного представ
ления. Отдельные номера связаны 
конферансом на острую злободневную 
тему, мастерски исполняемым «смаз
чиком дядей Ваней» — артистом 
И. Бугровым.

V удожестве н н ы ми р у к о водите л я ч и 
джазоркестра—композит орами Дм ат
рием в Даниилом Покрасс наиисапо 
много советских патриотических пе
сен, подхваченных миллионами лю
дей, как, например, песни «Если зав
тра война», «Еонноармейская», «Пес
ня о столице». «Винтовка», «Про
щальная комсомольская» и другие.

Сейчас в репертуар джаза вклю
чены новые оборонные песни, напи
санные братьями Покрасс в самое 
последнее время. Патриотические чув
ства, которыми охвачен весь советский

народ, с большой силой выражены в 
песнях «Долой фашизм», «Походная», 
«Горнист», «Три маршала» (о това
рищах Ворошилове, Буденном, Ти
мошенко). Эти песни мелодичны, 
близки по своему характеру к быто
вым народным песням, онп вооду
шевляют, поднимают народ на борьбу 
за защиту родины, за победу над 
врагом и поэтому находят такой го
рячий отклик у аудитории.

Очень тепло написана лирическая 
песня «Бабуся», в основу которой 
положен один из боевых эпизодов на 
войне с германским фашизмом.

Особо следует отметить танцоров 
джаза «Колю п Мпшу»—лауреатов 
всесоюзного конкурса артистов эстра
ды Н. Тпберг и М. Харитонова. Они 
обладают комедийным дарованием. 
Шуточный танец «Голубой экс
пресс», пародийво-танцовальный но
мер во фраках, номер с художе
ственным свистом они исполняют 
легко весело и непринужденно. Хо
рошо поют артисты Залевский в Ба
ранов.

С большим воодушевлением, темпе
раментно и стройно играет оркестр 
под управлением лауреата Сталинской 
премии Дмитрия Покрасс.

Новые оборонные песни братьев 
Покрасс проникнуты высокими пат
риотическими чувствами и настроения
ми, волнующими весь советский на
род, быстро запоминаются. Тут же, 
на концерте, их подхватывают слу
шатели, выносят на улицу,

С. РУБИН.
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Хэлл разоблачает 
германских провокаторов
НЬЮ-ПОРЕ, (Л августа (ТАСС).
Агентство Аоршиэйтет Пресс пе

редает, что государственный секре
тарь США Хэлл в' беседе с предста
вителями печати заявил: Германия 
стремится к новых завоеваниям в 
Западном полушарии. Касаясь бер
линских сообщений о том, что Гер
мания намерена провести кампанию 
с целью разоблачить «безжалостную 
политику США в Латинской Амери
ке», Хэлл заявил: Утверждения 
Берлина являются совершенно оче
видной пропагандой, с которой ни

Провал германских военных планов
СТАТЬЯ ТУРЕЦКОЙ ГАЗЕТЫ «ТАН»

СТАМБУЛ, 9 августа (ТАСС).
Редактор газеты «Тан» Зекерпя 

Сертель поместил статью, в которой 
высмеивает немецкие сводки. Нем
цы. пишет автор, пзо дня в день 
повторяют, что война на Восточном 

^фронте развивается согласно выраёо- 
-танному плану. Однако, если посмот
реть на ход военных действий, ста
нет ясно, что война развивается ла

рек» не по планам немецкого комап- 
.дованпя, рассчитывавшего на быстрое 
1окончание войны. По всем данным

видно, что расчет на быстрое завер
шение войны провалился. Теперь об 
этом говорят даже германские и 
итальянские специалисты. Немцы не 
предполагали, что германская авиа
ция встретит столь сильного против
ника. Германия не добилась господ
ства в воздухе. Семнадцать раз нем
цы пытались бомбардировать Ленин
град, но не имели никакого успеха. 
Германские войска везде встречают 
отпор со стороны советских танков 
и самолетов.

одна американская страна не намере
на серьезно считаться. Подготовляе
мая антиамериканская кампания, 
подчеркнул Хэлл, исходит от предста
вителей правительства, которое 
безжалостно захватило 15 европей
ских стран и страстно надеется до
биться новых завоеваний в Западном 
полушарии.

ГЕРМАНСКИЕ ПЛАНЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ МОНАРХИИ

В ФИНЛЯНДИИ
СТОКГОЛЬМ. 9 августа (ТАСС).
В кругах иностранных журнали

стов передают: Здесь стало известно, 
что немцы разрабатывают план вос
становления монархии в Финляндии 
и превращения ее в вассальное госу
дарство. Вернувшийся на-дяях из 
Германии корреспондент рассказывает: 
один из видных чиновников герман
ского министерства иностранных дел 
заявил, что Маннергейм давно уже 
лелеет мысль о роспуске финляндского 
сейма и введении монархического 
строя. Будучи убежденным монархи
стом, Маннергейм полностью поддер
живает германские планы. В каче
стве кандидатов на финский престол 
в информированных берлинских кру
гах называют фамилию принца Фрид
риха Карла. Гессенского и его сына 
принца Филиппа Гессенского. Фридрих 
Каря Гессенский был выдвинут нем
цами на финский престол в конце 
прошлой мировой войны. Под давле
нием немцев он 9 октября [918 года 
был избран финляндским сеймом ко
ролем Финляндии. Однако поражение 
Германии в войне помешало немцам 
осуществить своп планы. В настоя
щее время принц Фридрих Карл про
живает в своем замке Панкер в Гол
штинии. Ему 73 года.

Как рассказывает корреспондент, 
высшие национал-социалистские кру
ги считают, что в связи с престаре
лым возрастом Фридриха Карла место 
ФИНЛЯНДСКОГО КОРОЛЯ ДОЛЖеН ЗЗНЯЧЬ 

его старший сын Филипп, активный 
национал-социалист.

ОБОСТРЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 
МЕЖДУ ВЕЙГАНОМ 

И ДАРЛАНОМ
СТАМБУЛ, 9 августа (ТАОС).
Последнее время резко обострились 

разногласия по внешнеполитическим 
вопросам между «генеральным» деле
гатом французского правительства в 
Африке генералом Вейганом и Факти
ческим диктатором в правительстве 
Виши адмиралом Дарланом.

Как сообщают. Вейган на заседа
нии правительства Виши несколько 
педель тому назад резко высказался

„Нью-Йорк геральд трибюн“
о положении

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа (ТАСС).
По сообщению вашингтонского кор

респондента пазеты «Нью-Йорк ге
ральд трпбюп», иностранный дипломат, 
совершивший недавно поездку по 

{ всей Германии, заявил в интервью, 
( что почти все мужчины в возрасте от 
, 18 до 65 лет либо сражаются на Во- 
: сточном фронте, либо выполняют по- 
■ лицейские функции в оккупирован

ных странах, или занимают адмиии- 
| стративиые посты в самой Германии. В 
! промышленности и сельском хазяй- 
I стве Германии больше применяется 
труд иностранных рабочих. Бельгий
ские и голландские женщины исполь
зуются в Германии в качестве до
машней прислуги. Поляки, как пра
вило. направляются в шахты и на 
другие тяжелые работы, французы 

; используются в сельском хозяйстве. 
Германские власти освобождают толь
ко тех военнопленных, которые со
вершенно непригодны для работы.

Далее дипломат указал, что э Гер-

в Германии
мании не только с поляками, фран
цузами и чехами обращаются как с 
людьми «второго сорта». Такое же 
отношение немцы проявляют в к 
своим «союзникам» итальянцам.

Английские бомбардировки, продол
жал дипломат, причинил® большой 
ущерб Гамбургу п Бремену. Немцы 
были вынуждены перевести значи
тельную часть военной промышленно
сти на восток. Германские власти по-, 
сылают германских фермеров в 
Польшу. Богемию и другие оккупи
рованные районы для «улучшения 
сельского хозяйства» в связи с тем, 
что в этих странах крестьяне сабо
тируют все германские мероприятия 
и не желают сдавать немцам сель
скохозяйственные продукты.

В заключение дипломат указал, 
что по имеющимся сведениям офици
альные германские данные о герман
ских потерях в кампаниях в Поль
ше, Франции и на Балканах очень 
сильно преуменьшены.

Жалкие антисоветские 
потуги болгарской 

печати
СТАМБУЛ, 9 августа (ТАСС).
Болгарская печать усиленно уп

ражняется последнее время во всякой 
антисоветской клевете п баснях, стре
мясь «переплюнуть» в этой области 
своих германских хозяев.

Болгарский официоз «Днес» всяче
ски старается опорочить Красную 
Армию, военную технику л экономику 
Советского Союза.

Лз газеты «Слово Янес» дошли до 
такого цинизма, точнее получили на
столько крупный куш от германских 
хозяев, что об'виняют Советское пра
вительство в агрессивных намерениях 
против Германии. Так «Диес» недо
уменно вопрошает: «Почему СССР на
пал па Германию?».

Англо-германская война
ЛОНДОЙ, 10 августа (ТАСС).
В коммюнике английского мини

стерства авиации указывается, что в 
течение ночи на 10 августа некото
рое число самолетов противника по
явилось над прибрежными районами 
Восточной Англин и Восточной Шот
ландии. Нескольким самолетам уда
лось проникнуть в глубь страны. 
Бомбы были сброшены на востоке в 
далеко отстоящих друг от друга пунк
тах. Причиненный ущерб незначите
лен, пмеется небольшое число жертв. 
Бомбы были также сброшены в одном 
пункте Северо-Восточной Шотландии 
н причпнплп некоторый ущерб.

В течение вчерашнего дня над Ла- 
Маншем в Северной Францией было 
сбито 18 германских самолетов. Анг

лийская авиация потеряла 10 истре
бителей.

В ночь на 9 августа английский 
самолет «Бофорт» обнаружил в фиор
де к северу от Бергена два скрывав
шихся там германских грузовых па
рохода. Хотя оба парохода открыли 
огонь, самолет сбросил на них бомбы. 
Одно судно было повреждено.

В ночь на 9 августа английские 
бомбардировщики совершили большой 
налет на германскую морскую базу 
в Киле. После точной интенсивной 
бомбардировки доков п военных судо
строительных верфей в порту воз
никли огромные пожары. Другие сое
динения авиации подвергли бомбар
дировке военные об’екты в Гамбурге 
п других районах. Из этих операций 
не вернулись 4 самолета.

Некий полковник запаса Ганчев, «СТОКГОЛЬМС ТИДНИНГЕН» О ДЕЙСТВИЯХ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ
призывает советское командование к, 
«благоразумию», рекомендует «усту
пить» немцам Москву, Ленинград и 
Киев. Сей полковник не раз в жизни 
торговал своей честью: вначал» за 
вознаграждение переметнулся из ле
вого крыла болгарского «земледель-
ческого союза» в стан болгарском, 
реакции, затем вместе с реакционера
ми продавал страну, заодно и газе
ту «Слово» германским фашистам. 
Теперь продажный полковник взялся,
прптом по дешевке, выполнить явно 
неосуществимую задачу: торговать 
чужой территорией—Москвой, Ленин
градом и Киевом.

Население Болгарии ответило всем 
этим ганчевым. джпдроьым, геяовым, 
крапачевым и другим продажным пи
сакам бойкотом болгарских газет, 
ставших рупорами оккупантов.

ГЕРМАНСКИЕ ПОТЕРИ НА ФРОНТЕ

НЬЮ-ЙОРК. 10 августа (ТАСС).
Каирский корреспондент агентства 

Юнайтед Пресс, ссылаясь на сведе
ния. полученные из Турции, пере
дает, что. по сообщениям лиц. при
бывших с Балкан, и по данным, по
ступившим из других источников, 
германские потери в войне пре
тив СССР до сего времени выше 
1.500 тысяч убитыми и ранеными. 
Согласно сообщению, полученному из 
Румынии, румынские потери только 
ранеными составляют 60 тыс. чело
век. Корреспондент далее указывает,

что немцы используют на Восточном 
фронте в 10 раз большее количество 
войск, чем румыны, вследствие чего 
число раненых германских солдат и 
офицеров должно составить не менее 
600 тысяч человек. По словам лиц, 
прибывающих из Германии, герман
ское население обеспокоено длинными 
процессиями санитарных поездов, 
везущих раненых в Германию. Как. 
передают, немцы пытаются скрыть 
размеры свопх потерь путем перевоз
ки большого числа раненых по ночам 
на баржах по Дунаю.

НЕДОВОЛЬСТВО В РУМЫНИИ ВОЙНОЙ 
С СОВЕТСКИМ союзом

ЛОНДОН. 10 августа (ТАСС). | Румыния, как и другие оккупиро- 
По сообщению газеты «Дейли те-, ванные Германией страны.' перепол- 

леграф энд Морнинг поет», голод и йена германскими и румынскими ра- 
! непрекращающпйся поток поездов.' неными солдатами. За одну неделю 
'переполненных ранеными, возвра-1 число госпиталей в Румынии увели- 
! шлющимися с русского фронта, вы-1 пилось с 300 до 410. Однако все эти 
|зывают уныние в румынском насело- госпитали уже заполнены, п власти 
I нии. Несмотря на жесточайшие реп-, безуспешно пытаются найти - подхо- 
ресспи и угрозу смертной казни. ру-!дящпе здания для организации но-

> мынское население открыто выра-1вых госпиталей. По имеющимся дан- 
■ жает недовольство войной, требует ’ ным, в Румынии свыше 200 тысяч 
• хлеба и возвращения солдат с фронта.! раненых германских солдат.

—-----------------------------------

САБОТАЖ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ФРАНЦИИ И ПОЛЬШИ

СТОКГОЛЬМ, 10 августа (ТАСС).
Газета «Стокгольме тидппнгея» 

сообщает, что за последнее время рез
ко усилилась активность английской 
авиации над Норвегией. Большинство

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ Н
ЛОНДОН. 9 августа (ТАСС).
Как официально сообщается, в 
чь на 7 августа английская мор-

германских судов, проходящих вдоль 
Атлантического побережья Норвегии, 
конвоируется военными кораблями 
Морское сообщение с Северной Нор
вегией почти полностью прервано.

А БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
ке Бенгази Отмечены прямые попа
дания бомб в мол. Интенсивный на
лет совершен на Триполи. Вее сбро

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕНЩИК

ская авиация бомбардировала л об
стреляла из пулеметов неприятель
ские самолеты на аэродроме Джербп- 
цп и сбросила бомбы на аэродром 
Компзо п Сицилия. Видно было, как 

! близ ангаров возникли пожары.
Бомбардировке подвергся также 

I мол в гавани Триполи и казармы в 
: Бардпи. Все участвовавшие в бою 
; самолеты вернулись па базу.

Неприятельская авиация безуспеш- 
; но пыталась бомбардировать в ту 

же ночь Мальту. В ночь на 8 авгу
сте самолеты противника совершили 
налет на Александрию. 13 человек 

; убито, 23 ранено. Причинены неко
торые повреждения имуществу част- 

; ных .тип.
; ЛОНДОН. 10 августа (ТАСС).

В коммюнике командования анг
лийских воздушных сил на Ближнем 
Востоке сообщается, что в ночь на 

! 8 августа английские тяжелые бом
бардировщики атаковали неприятель
ские позиции и порты в Ливии. 
Вновь было подвергнуто бомбе.ж-

шенные бомбы упали в районе до
ков, где возникли пожары. Днем 
8 августа об’ектами бомбардировки 
были форт Капуццо, Гамбат н Бар- 
дия. В Бардин английской авиацией 
уничтожено большое число автомоби
лей, убито и ранено около 100 че
ловек обслуживающего персонала 
автотранспорта.

Английские потребители вступили 
в бой с соединением немецких само
летов «Мессершмитт-110» у побе
режья Египта. Несколько машин про
тивника повреждено. Во время нале-) 
та германских самолетов на Алек-I 
сапдрию в ночь на 8 августа анг-1 
лийскпмн истребителями сбит 1 гер-! 
майский бомбардировщик.

В Абиссинии самолеты южшо-аф-( 
рпканской авиации 7 августа бои-’ 
бардировалп остатки итальянских 
войск, сконцентрированных в районе 
Бондара-. Все английские самолеты 
без повреждений вернулись на свои, 
базы.

На стадионах 
Свердловска

В прошедшее воскресенье на 
свердловском стадионе спортобщества 
«Металлург Востока» состоялся това
рищеский футбольный матч между 
командами «Динамо» и «Спартак». 
Игра прошла в быстром темпе. Коман
да «Спартака», усиленная игроками 
техникума физкультуры, уже в пер
вом тайме добилась преимущества, 
забив два мяча в ворота «Динамо». 
Вторая половина игры прошла во 
взаимных атаках. Матч закончился 
со счетом 4:2 в пользу команды 
«Спартака».

На стадионе «Авангарда» в этот 
же день состоялся матч юношеских 
футбольных команд спортобщества 
«Авангард» и «Локомотив».

Лучшие легкоатлеты Уральского 
индустриального института во главе 
с маете ром спорта т. Ильиной про
водили на стадионе Втузгородка за
нятия по бегу в прыжкам, готовясь к 
первенству города по легкой атлетике.

На городском пруду группы дина
мовцев сдавали нормы ГТО по гребле.

Многолюдно было на водной стан
ции «Металлург Востока», Ее бас
сейны с~утра заполнились физкуль
турниками. Одни сдавали нормы по 
плаванию другие учились этому ис
кусству.

В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

КРАСНОУРАЛЬСК, 11 августа (по 
телефону от соб. корр.) Вчера свыше 
100 рабочих, инженеров, служащих 
медеплавильного завода и члены их 
семей вышли на воскресник Все ра
ботали с исключительной энергией. 
Некоторые выполняли до 2.5 нори. 
Заработанные деньги вносятся в фонд 
обороны.

Другая группа работников завода 
под командой начальника металлурги
ческого пеха т. В. Зубарева пошла в 
военизированный поход. Пройдя ио 
пересеченной местности форсирован
ным маршем свыше пяти километров, 
группа приступила к занятиям. Было 
решено несколько военных задач.

Вечером свыше двух тысяч крас- 
воуральпев собрались в театре Дома 
культуры, где был дан большой кон
церт при участии Белоетокского госу
дарственною джаза.

ЛОДКИ
ных лодок. Особенно удачным меся
цем в этом отношении был июль. 
Однако, сказал Александер, это не 
значит, что можно почить на лаврах. 
Нам необходимо еше больше быстро
ходных эсминцев в корветов п как

АНГЛИЙСКИЙ ФЛОТ УНИЧТОЖАЕТ ГЕРМАНСКИЕ ПОДВОДНЫЕ
ЛОНДОН, 9 августа (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

английский морской министр Алек
сандер выступил 7 августа в Нью- 
каме с речью, в которой заявил, что 
за последнее время уничтожено бонн
шое количество германских подвод-1 можно скорее.

против предоставления возможности 
немцам укреплять свое влияние и 
свои официальные и тайные органи
зации во французских северо-афри
канских колониях. После этого отно- | 
шеппе к Вейгапу со стороны Дарла
на и его окружения в Виши и Па
риже резко изменплось. Вейгапа обви
няют даже в деголлизме и в Виши 
принято решение постепенно устра- ■ 
вить Вейгана от исполнения этого 
плана. Уже принят декрет, опублико
ванный 6 августа в «Журналь 
офисьель»7, о том, что Вейган, как ге
неральный делегат правительства в 
Африке, становится в непосредствен
ное подчиненно заместителя председа
теля совета министров Дарлана.

Генерал Вейгап будет теперь полу
чать правительственные директивы 
непосредственно от адмирала Дар
лана.

Как замечает издающаяся в Лон
доне газета детоллевцев «Франс», это 
решение является маневром, имею
щим целью подготовить во Франции 
почву для новых уступок фашистской 
Германии, устранив при этом воз
можность сопротивления Всйтана.

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЗЛЛА
НЬЮ-ЙОРК, 9 августа (ТАСС).
По сообщению вашингтонского

ЛОНДОН. 10 августа (ТАСС).
По сведениям, полученным штабом 

генерала де Голля, участились слу
чаи саботажа на авиационных пред-; 
понятиях, расположенных в окрест
ностях Парижа. Эти предприятия,! 
прежде выполнявшие заказы фран- • 
цузского министерства авиации, сей- ■ 
час работают на немцев. Пз 5 само-; 
летов. недавно собранных француза
ми на авиационном заводе вблизи 
Нанта. 4 разбились при первой же 
попытке, подняться в воздух. На всех 
французских предприятиях произво
дительность труда чрезвычайно низ
ка. Авиационный завод в Буа Ко
ломб. выполнявший прежде заказы 
на общую сумму в 45 млн. франков

в месяц, сейчас выпускает продук
цию только па 4 млн.

По сообщению агентства Рейтер, 
педавпо в окрестностях Парижа бы
ло арестовано 30 французских рабо
чих по обвинению в антифашистской 
деятельности и, в частности, в рас
пространении антифашистских ли
стовок.

ПЫО-ПОРК. 10 августа (ТАСС).
По сообщению агентства Оверспс 

Пыос. военный трибунал в Познани 
приговорил трех поляков к 8 годам 
каторжных работ каждого за акты 
саботажа, в результате которых в 
течение нескольких недель бездей
ствовал цементный завод.

КАЗНИ В ГЕРМАНИИ
БЕРН, 10 августа (ТАСС).
Как сообщают из Германии, в 

связи с усилением активности неле
гальных антифашистских организа
ций гестапо предприняло в последние 
недели массовые аресты по всей! 
стране. Сотни антифашистов без суда 
и следствия расстреливаются.

Провинциальные германские газе
ты Публикуют сообщения о расстре
лах «саботажников и вредителей». 
Та.к «Беме пейтунт» сообщает о’рас-

ЗЛОБНЫЙ АКТ ОТЧАЯНИЯ 
ФАШИСТСКИХ ИЗВЕРГОВ

НЬЮ-ЙОРК. 9 августа (ТАСС).
Как передает корреспондент агент

ства Оверсис Ныос пз Лиссабона, там 
получены достоверные сведения о том, 
что в связи с острой нехваткой вра
чей германские власти вынуждены 
были освободить 300 интернирован
ных врачей-евреев с намерением на
править пх па Восточный фронт. Вра
чи, отказавшиеся ехать на Восточный 
фронт, были расстреляны.

Рис А. Вязникова и Г Ляхина.

АНТИФАШИСТСКИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 

В НОРВЕГИИ
ЛОНДОН. 9 августа (ТАСС).
Норвежское телеграфное агентство! 

сообщает, что кампания по вербовке I 
«добровольцев» в германскую армию; 
среди норвежских рабочих, находя- ■ 
гапхея в трудовых лагерях, полностью 
провалилась. Рабочие устроили во! 
многих местах открытые демонетра-: 
ции солидарности'‘со свободными нор- ) 
вежцами. Недавно' во Флисе, где 
находится лагер* для молодежи, | 
состоялась крупная демонстрация. I 
Участники ее маршировали по ул и- < 
цам и распевали патриотические пес-, 
пи. Демонстрация закончилась мп-1 
тингом. на котором выступавший ( 
оратор призывал норвежцев бороться \ 
зз свободу и независимость.

ГРАБЕЖ РУМЫНИИ 
ГЕРМАНСКИМИ ФАШИСТАМИ

БЕРН. 10 августа (ТАСС).
Несмотря на бедственное экономи

ческое положение Румынии, немцы 
продолжают систематически грабить 
страну В Румынию для ведения «эко
номических переговоров» прибыл из
вестный германский экономический 
диктатор на Балканах Блодиус.

В местных журналистских кругах 
указывают, что Клодпус потребовал от 
Румынии поставок пшеницы, куку
рузы, скота п нефти в таком количе
стве, что румынское население будет 
обречено и в дальнейшем па голодное 
существование.

В румынских экономических кругах 
выражают возмущение тем фактом, 
что снова почтп весь румынский уро
жай увозится в Германию.

Положение в Италии
НЬЮ-ЙОРК (ТАСС)
Агентство Оверспс Пьюс сообщает 

о широко распространенном недоволь
стве итальянцев в связи с все бо
лее усиливающимся германским конт
ролем над жизнью страны. Растущее 
возмущение итальянского населения 
приводит к усилению правительст
венных репрессий против малейших 
проявлений недовольства. Сейчас 
германские солдаты сосредоточены 
исключительно в Сицилии в связи с 
тем, что недавно между германскими 
и итальянскими войсками произошли 
довольно серьезные столкновения. 
Итальянские солдаты часто ссорились 
с немцами, пор германским солдатам

предоставляются в Пталпп более луч
шие условия, .чем итальянским.

По всей Италия наблюдается до
вольно много открытых проявлений 
недовольства итальянцев установле
нием фактического германского конт
роля над Италией, во многих горо
дах немцы несут полицейскую 
службу.

Одновременно сообщают о серьез
ном ухудшении продовольственного 
положенпя в Пталпп. Особенно пло
хо питаются итальянские рабочие. 
По карточкам выдаются крохотные 
порции мяса, цепы па все продукты 
неимоверно возросли.

НЕУДАЧА ФРАНКО В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
НЬЮ-ЙОРК (ТАСС)
Как передает агентство Оверсис 

Пыос, генерал Франко па-дпях обра
тился с нотой к странам Латинской 
Америки, в которой пытался оправ
дать попытки создания антисоветско
го легиона в Испании в выяснить 
возможность оргаппзацпи антисовет
ского фронта в Латинской Америке. 
Агентство отмечает, что призыв 
Франко был встречен чрезвычайно 
враждебно населением всех латино
американских стран. В Аргентине 
большинство массовых демократиче
ских организаций настроено резко ан
тифашистски. Влиятельная партия 
республиканского действия в Буэнос- 
Айресе высмеивает попытки Франко 
вести антисоветскую агитацию в Ла
тинской Америке. В Бразилии круп
нейшая газета «Коррейо да Маньяк» 
также высмеивает утверждения, что 
Гитлер ведет'«крестовый поход» про
тив большевизма.

В Боливии и Чили газеты совер
шенно не откликнулись на ноту 
Франко.

В Эквадоре «Газеж эль уннвсрсо» 
заявила: «Франко должен плясать 
под дудку Гитлера, ибо знает, что 
вместе с падением Гитлера придет 
конец в ему».

Па острове Куба газета «Пуэбло» 
писала, что выступление Франко яв
ляется «наглым и нетерпимым». Про
грессивная кубинская газета «Нотн 
Сиас де Ов» указывает, что Франко 
пытается при помогай террора убе
дить испанский парод присоединить
ся к антисоветскому «крестовому по
ходу», но ему ие удастся завербовать 
свободных американцев.

В Костарпке нота Франко вызвала 
взрыв негодования. Бывший министр 
финансов Солей предложил прави
тельству Костарикн немедленно по
рвать дипломатические отношения 
с Испанией.

КИНОЖУРНАЛ № 30

. В широкополой войлочной шля
пе металлурга к доменной печи одно
го пз уральских заводов подходит 
Фаина Шару нова. Она—первый под
ручный горнового и готова заменить 
на трудовом посту мужчин.

Это—один пз сюжетов очередного 
киножурнала «Сталинский Урал» 
№■ 30, который вчера закончила 
монтажей Свердловская студия кино
хроники. В журнал' вошли сюжеты о 
красном обозе с хлебом, двигающем
ся вдоль полей с богатым урожаем, 
об отчислениях в фонд обороны кол
хозниками деревни Коркино, Турин
ского района, о военпо-фпзкультурных 
занятиях свердловских железнодорож
ников, работе стахановпсв наладчика- 
оператора Вострикова н токаря Огар
кова и других.

Скоро свердловчане все это убпдят 
на экране.

ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На Верх-Всетском заводе сейчас 
внедряется в производство пените 
предложение электросварщика В. Н. 
Романовича. Он предложил восста
навливать сработанные мартеновские 
поддоны (на. которые набираются из
ложницы для отливки стали). Это 
даст 35 тысяч рублей экономии в 
год.

Установленные на канаве печи 
Л? 1 опытные поддоны, восстановлен
ные по предложению тов. Романовича, 
выдержали свыше ста плавок и про
должают стоять. Раньше отработан
ные поддоны шли в шихту.

НАЧАЛАСЬ ОСЕННЯЯ 
ОХОТА

Охотники Свердловска позавчера 
открыли сезон осенней охоты на бо
ровую и водоплавающую дичь. В Сы- 
сертском приписном угодьп спортоб- 
шества «Наука» охотилось около 
20 человек. Они добыли 25 уток я 
много боровой дичи. Большую часть 
свопх трофеев охотники передают в 
фонд обороны.

Зам. редактора
Е. Я. БАГРЕЕВ'.

корреспондента Ассошиэйтед Пресс, 
государственный секретарь США! 
Хэлл па пресс-конференции заявил, 
что отношение США к правитель-1 
ству Випщ будет больше зависеть от 
французских мероприятий по обороне ■ 
французской территории, чем от за
верений Виши. Отвечая на вопрос 
представителей печати, являются ли 
новые заверения французского пра
вительства удовлетворительными, 
Хэтл заявил, что он желает полу
чить более подробную информацию о 
положении в Виши.

По словам корреспондента, неко
торые обозреватели, основываясь на 
этом заявлении Хэлла, считают, что 
французское, правительство не дало 
удовлетворительных заверений США 
относительно обороны Французской 
Африки и других французских тер
риторий. где державы оси пытаются 
получить базы.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ 
СОЛДАТ В СИРИИ К ВОЙСКАМ 

ДЕ ГОЛЛЯ
.1011.1011, 9 августа (ТАСС).
Агентство Рейтер передает коммю

нике штаба генерала де Голля, в 
котором говорится, что после заклю
чения сирийского перемирия более 
2.000 солдат правительства Виши, 
не считая туземных солдат, присое
динились к деголлевской армии.

«ОБУВЬ» ИЗ СОЛОМЫ
СТАМБУЛ, 8 августа (ТАСС).
В Германии уже давно нельзя до

стать кожаной обуви. В связи с 
нехваткой кожи в Берлине начали 
производить обувь из... соломы

стреле рабочего Фридриха Куэма 
(округ Грап), служащего Людвига 
Пираннка. (Вестфалия): «Штеглпгер 
анпейгер» солоныет о казни 37-лет
него Эдвина Зейделя.

Судя по сообщениям одних толь
ко германских газет, за июль месяц 
казнено свыше 500 человек.

ГЕСТАПОВЦЫ—ХОЗЯЕВА РИМА
ЛОНДОН. 10 августа (ТАСС).
Газета «Дейли телеграф энд Мор

нинг поет» передает, что, по заявле
нию нейтрального липа, живущего в 
Риме с начала войны, немпы открыто 
хозяйничают в Италии. В стране 
прочно обосновалось гестапо, контро
лирующее все области итальянской 
жизни. В Риме гестапо имеет две 
неофициальных штаб-квартиры, где 
происходят встречи шпиков. Состав 
фашистских ночных патрулей в Риме 
изменился. Прежде каждый такой 
патруль состоял из двух черноруба
шечников и одного штатского. Этот 

. человек теперь заменен агентом геста- 
' по. Гестапо открыто проводит наблю
дение за геиманскимп резидентами, 
тайно следит за иностранцами. Осо

бенно тщательное наблюдение уста
новлено за американцами. Италь
янское радио находится под прямым 
германским контролем.

АРЕСТ БЕМЕРА
НЬЮ-ЙОРК, 9 августа (ТАСС).
По сообщению американского агент

ства Юнайтед Пресс, руководитель 
отдела печатн германского министер
ства пропаганды Вечер арестован по 

I обвинению в государственной измене.

I

\ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР \ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Помещение Театра оперы и балета.

0- -------

СЕГОДНЯ

Дама-невидимка.
13-УШ

Парень из нашего города.
Нач. » 8 ч.ЗО и. веч., дневных в 12 ч. дня.

Касса работает с 2 ч. дно до 9 ч. веч.
Тел. Д1-06-28. Д1-30-86. I

САД-ТЕАТР 
имени ВАЙНЕРА

♦

12,13,14 августа 
три вечера жанровой песни и оперетты 
Людмила Г Е О Л И 

в концертах участвуют:
Е. В. ЛОПУХИНА, Н. П. СУХОРУКОВА. 

Александр СТОГОРСКИЙ.
15 августа 

ОДИН КОНЦЕРТ 

Михаила ШЕВИЦКОГО
В программе арчи из отер, 
романсы и еврейские песни

16 = ТОЛЬКО ДЭА КОНЦЕРТА = 17
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ДЖАЗОРКЕСТРА РСФСР
под унр влением и при участии 

Леонида УТЕСОВА 
при участии Эдит УТЕСОВОЙ 

ПО ГОВОЙ ПРОГРАММЕ
Начало концертов в 9 ч. 30 м. 

Открыта предварит, продажа биле
тов на объявлен, концерты в кассе 

сада с 5 ч. ееч. до 12 ч. ночи

Сад-театр им. Вайнера 12, 13 и 14 августа

Александр СТ0Г0РС1ИИ и Наталья БАЛК
ГОСЦИРК СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

2 цикл большого иллюзионного ревю
Заслуженного арт.

О при участии 75 ассистентов

республики орденоносца

К и
Засл. арт. республики

4 КУХАРЖ.
сестры КОХ—Эквилибристы на проволоке.

I 5 МАРКОВЫХ.| 9 КОГОМЦЕВЫХ.
Акробатич.-музыкальн. этюд ! Воздушный полет. Акробаты е подхидн- досками и ряд 

Начало в 8 час. 30 мин. других номеров.
При цирке открыто ежедневное обозрение ИНДИЙСКОГО СЮНА-ВЕЛИКАНА 

с 4 ч. дня, а по воскресеньям о 10 час. утра.

Свердловский государственный

ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

на 1-й курс.
Техникум—среднее учебное заведение с 2-воличным сроком обучения 

готовит преподавателей по физкультуре для средних школ о руководителей 
физкультурных организаций. Кроме этого женщины получают образование 
медицинской сестры, мужчины—методистов по лечебной физкультуре. В тех
никум принимаются лица, окончившие 7 классов, в возрасте от 16 до 30 лет.

Для поступления требуются документы: свидетельство об окончании 
7 классов, метрическая выпись о рождении, автобиография, заявление, 
2 фотокарточки, справка врача о состоянии адоровья.

Испытания о 20 августа по ппвдмяг/м: русский язык, Кон
ституции СССР, легкая атлетика (нормативы), гимнастика (2—3 вольных уп
ражнения).

При техникуме имеется вечер чае отдаление на атпх же 
условиях. Иногородним предоставляется общежитие, стипендия на общих 
основаниях. Для практических занятий студенты обеспечиваются формой и 
инвентарем.

Начало зачятий 1 сентября
Заявления подавать по адресу: Свердловск, ул Малышева, 33-а, Техникум 

физической культуры
81 =====

ТЕАТР МУЗЫНАЛЬНЗЙ КОМЕДИИ

Колокола Корневиля
13-УШ,

Баядерка,

СЕГОДНЯ в КИНОТЕАТРАХ!

Мюд, Октябрь: В тылу врага. 
Совмин о—Трактористы. Сталь, 
Рот>фроят — Танкер «Дербент». 
Темп — Истребители.

ОБЛАСТНАЯ ЗУБНАЯ ПОЛИКЛИНИКА
(ул. Малышева, № 56).

ЛЕЧЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
Прием для всех граждан с 8 часов 30 минут утра до 8 часов вечера.

ВСТАВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ
производится в поликлинике ул. Малышева, 56 и в филиале поликлиники 

ул. Пушкинская, 12.

Р' ' ------- ----- ------------------------------

Ф&ЗКФСФ5Ф

>: Свердловская
| Опорная научно-техническая БИБЛИОТЕКА
$ Дома техники

I ИМЕЕТ—
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РУС
СКОМ И ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ТЯЖЕЛОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Библиотека лает уетпые в письменные справки, касающиеся те.хннпескоЛ 
I литературы, проводит инструктаж и дает консультацию библиотечным

работникам.
Библиотека открыта для выдачи литературы е 10 чае утр» до 10 чао вечера 

I ежедневно, в воскресенье о 10 час. утра до 6 час. вечера.
, Справки ио телефону Д1-78-43. Для вход» иметь с собой паспорт. АДРЕС: 

Втузгородок. Главный корпус УИИ им. Кирова, библиотечный блок, 
3-й атаж. Трамваи №N1 4,7,8, остановка Индустриальный институт.
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