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Товарищи бойцы, командиры и политработники!
Стойко, упорно, до последней капли крови зспци^

щайте каждую позицию, каждый метр родной
советской земци! У5

Преградим путь ненавистному врагу! Разгромим
немецко-фашистских разбойников! ^

ОТЛИЧНО ПРОВЕСТИ УБОРКУ
И ЗАГОТОВКУ ОВОЩЕЙ

Бадаитея пора массовой уборки и заго-
товки овощей и картофеля.

Фронт уборка в это» году очень широк.
Колхозы и совхозы значительно расшири-
ли площади под овощами в картофелем,
«кого тысяч гектаров э т и культур вэра-
щ*яо на полях подсобных хозяйств пред-
приятий, па коллективных и индивядуаль-
вых огородах рабоччп в служащих. Задета
теперь заключается в той. чтобы свое-
врежмиго, полностью, без потерь собрать
и сохранить обильный урожаи.

Что нужно для этого?
Уборочная катания в перловых кол-

хозах показала, как нужно убирать в сжа-
тые сроки, аккуратно выполнять свои обя-
зательства пере! государством. В этом го-
ду, как пикона раньше, основой уборки
«тал рабочий план. Тщательно составлен-
ный, с учетом всех ресурсов рабочей си-
лы, тягла, тралопортных средств, очеред-
вости работ и пи длительности — такой
ш э д позволит каждому колхозу и бригад»
провести уборку в кратчайшие сроки, с
конвейерной точность» и ритмичностью.

Надо иметь в виду, что уборка овощей,
копка картофеля совпадают с наиболее на-
пряженным периодом осенних сельскохо-
зяйственных работ. Значит, выделение ра-
бочей силы должно быть подготовлено с
особой тщательностью. Рабочих рук в
с т р а т достаточно, надо лишь проявить
гибкость, предприимчивость при их моби-
лизация в вужпом количестве и в вужлос
время. Городское население оказало боль-
шую помощь во время сева, на прополке
я уборке зерновых. Роль горожан гщэ
больше возрастает па уборке овощей и
картофеля, особенно в подсобных хозяй-
ствах. Некоторые ОРС'ы ухе сейчас име-
ют ясное представление о том, из каких
источников они покроют нехватку в рабо-
чей силе ив время уборки. Это будут до-
пашам хозяйки, семьи рабочих, это кол-
лективы цехов, которые а свободное от
работы время будут помогать убирать уро-
жай.

Но везде» л>я готовы к этому важней-
шему делу?

Убрать овощи — это только полдела.
Чего будут стоить миллионы т о м овощей,
•ела их не сохранить, но переработать?!
И'разве так редка бывали случал, когда
сотня и тысячи тонн овощей сшивали
только потому, что но были подготовлены
овотц«Х1ра.1Ш'Ища? Всюду ли пенили, что
«допуще-пие потерь... от чего бы то ни бы-
ло в это трудное для страны время означа-
ет предательство интересов Рмвны. нож в
спину Красной Армии» (М. Калинин).

Беспечность — самый страшный враг
всякого дела, вдвойне преступная в наши
грозные дни, кое-где дает уже себя чувст-
вовать. Карагандинская область, например,
может в этом году не только покрыть свои
потребности в овощах и картофеле, по в
создать запасы для фронте, для населения
областей, пострадавших от фашистских ок-
купантов. Псе дело в заготовке и сохране-
нии урожая.

Но вот управление рабочего снабжения
комбината «Карагандауголь» проваливает
заготовку овощей. Управление рабочего
снабжения должно было подготовить 50 це-
ыситатювагшы! ям для засолки овощей, но
еще в начале августа не былд сделана пн
одна яма. Нужно было построить картофе-
ле- и овощехранилища па 5.400 тонн, —
строятся только на 2.000 тонн. А обллест-
пром и облпронсоюз. которые должны из-
готовить 36 тысяч бочек, ящиков, кормя,
за несколько месяцев изготовили лишь 2 0 0
бочек.

Пример Караганды должен не только на-
сторожить партийные организации области
и республики, но и предостеречь все дру-
гие города, все1 заготовителей1 от такого
беззаботного отношения к заготовке ово-
щей.

Бак уборку нельзя пи отложить, ни рас-
тянуть, я« рискуя понести огромные поте-
ри, т*к я перевозка и переработка овощей
не мпгут быть отложены ни на один день.
Должны быть мобилизованы все виды

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООВЩЕНИЕ 21 АВГУСТА

транспорта. Нельзя рассчитывать только
на автотранспорт, — надо использовать и
лошадей, • коров, везде, где это возможно,
перевозить по воде, не пренебрегать даже
ручными тележками я тачками. На кол-
лективных огородах, например, без них не
обойтись, и их нужно заблаговременно из-
готовить. <кдс в весь другой уборочный ив-
вептарь.

Большое значение для храпения и транс-
портировки овощей имеет сушка. Опыт
показывает, что сушить можно все без иск-
лючения овощи, вплоть до помидоров. Су-
шить можно не только на жарком южном
солнце, но и везде, а так называемая тс-!
новая солнечная сушка ничуть не хуже
сушки на огне или па ярком солнпе. Су-
шеные овоши легко перевозить, легко хра-
нить, отпадает нужда в громоздкой таре.
Сушеные овощи полностью сохраняют свои
питательпые и витаминные качества. Не
надо забывать, какое зяачепие имеют су-
шеные овоши 1ля снабжения фронта.

«Сейчас нет более важной в почетной
задачи для сельских коммунистов, комсо-
мольцев, колхозников, колхозтт, работни-
ков МТС и совхозоп, для всех привлечен-
ных на сельскохозяйственные работы. —
говорится в июльском постановлении Сов-
наркома СССР и ЦК ВВДб). — как моби-
лизация всех сил ни своевременное прове-
дение решающих работ в с е п т » * хозяй-
стве — подготовка, уборка урожая и вы-
полнение обязательств перед государством,
чтобы тем самым обеспечить страну я
Красную Армию достаточным количеством
сельскохозяйственных продуктов».

Это постановление обязывает партийны-»
организации' непосредственно и вплотную
заняться организацией уборки урожая ово-
щей и картофеля. Партийные организация
должны повседневно руководить заготов-
кой этих культур, не отдавая втого1 дела
«на откуп заготовителям», ка* его быва-
ло в ряяе мест в прошлые годы.

На юге страны идет жестокая Пития с
пемрцко-фашистскимл захватчицами. Идет
борьба за Северный Кавказ и Волгу, за
пефть и хлеб, за наши города, села, ста-
нины. Опустошив Украину, голодная фа-
шистская банда ринулась в донские и ку-
банские слепя за повой добытой. Враг
топчет богатые хлебные районы. Он на-
деется ослабить пас, создать продоволь-
ственный кризис.

Не бывать этому! С укуятеренпой энер-
гией будем бороться 31 сбир и сохранение
урожая до поглннегп килограмма. Будем
помнить: каждый добавочный килограмм
продуктов — это удар по врагу. В наших
рунах возможность не толъво собрать и со-
хранить полностью все, что посеяно и
взращено нашим трутом, но и получить
сверх того тысячи тонн первоклассных
продуктов. Речь идет о грибах I ягодах,
которыми так богата паша (трапа.

Колхозники сельхозартели имели Кирова,
Каргопольског» района. Архангельской об-
ласти, обратились ко в-еи колхозника» и
кл.тхозшгаа» области с призывом собирать
грибы и ягоды. Сами они. помимо догово-
ра с заготовительными организациями,
обивались сдать в течение августа и сен-
тября для снабжения Красной Армии я ра-
бочих оборонных предприятий не мепее
50 килограммов сухих грибов и 7 5 0 кило-
граммов мчи. Кроме того, каждый колхоз-
ный двор обязуется заготовить и сдать не
менее, двух килограммов сухих грибов, не
молен 20 килограммов ягод и по ошоиу
килограмму пилювпика.

Замечательный патриотический почин,
достойный повсеместного подражания! Про-
явить надлежащую инициативу—и найдет-
ся достаточно возможностей, чтобы богат-
ства пашях лесоп влить в общий продоволь-
ственный баланс страны. Главнее*— дейст-
вовать, и действовать быстро.

Богатый урожай овощей и картофеля даст
возможность полностью обеспечить эти-
ми продуктами нужды Фронта и поселения.
Мьт должпы это сделать во что бы то ни
стало.

В течение ночи на 25 августа ваши
войска веля боя с протяшлвом в районах
юго-восточнее Кмтсмя, северо-восточвев
К т я м и т и , а также в райовах Промш-
ный в к ш к е Краснодара.

На мтугах участках фронта ннкамп
вэжвиеавй ие произошло.

• * «
Юго-восточнее Клетской вали войсм

выя напряженные бои с противником,
переяравяйшвися через Доя. Немецко-
фашистским войска», при поддержке
большого количества танков я самолетов,
удалось потесанть наши части я продви-
нуться вперед. Наши бойцы отбивают ата-
ки гитлеровцев 1 наносят им большой
урон. На одном участке бо&цы И-ской
части а течение дтая отразили шесть атак
противника. Уничтожено 13 талков я ДО
400 немецких солдат я офшоров. На
другом участке огнем советской артилле-
рии рассеяв» я частью уничтожена круп-
ная колоша- танков и пехоты противника.

• * •
В районе северо-восточнее Котельником

продолжались ожесточенные бол. Защищая
оборонительный рубеж, бойцы К-ской ча-
сти истребили свыше 200 гитлеровцев. На
другом участке ваши танкисты сдержи-
вали натиск чиыеино прввоехогяпда сил
танков и мотопехоты неприятеля.

• * *
В районе южнее Краснодара советские

летчики, взаимодействуя с наземными вой-

Значительное увеличение производства мин
Предприятия Наркомата минмгетпого во-

оружепия продолжают увеличивать выпуск
продукции. За 25 дней августа произведе-
но значительно больше мин, чем за это же
время в июле.

Впереди всех по уровню выполнения
плана идут заводы, где директорами
тт. Волков. Виноградов, Спиридонов, Демин
и Раховсквй.

Завод, где директором т. Огурцов, выпол-
нил план августа по основной продукции
еще 20-го числа.

Хорошо справляются с выполнением пла
на заводы, где директорами тт. Ухолив.
Полянпев и ;р.

Завол, п е директором т. Титаренко, пе
кыфлнявший ранее плана, начал в авгу-
сте выпускать мипы по графику и являет
ся одним из серьезных кандидатов на полу
чение премии.

Значительно улучшпл свою работу' загод,
где директором т. Чикиш.

Некоторые заводы гще плава не выпол
няюг (директора тт. Арепсон, Элькинл
я др.).

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА КАЛИНИНСКИХ ТОРФЯНИКОВ
КАЛИНИН, 25 августа. (Корр. « П р и - ' н а заготовке дров. Ови уже заготовили

|ы»). Коллектив Озерецко-Неплюевского свыше 8 0 0 кубометров,
торфопреддриятня, перевыполнивший сезон
нов эадавие по добыче торфа на 50 про-
центов, обязался ̂ заготовить дополнительно
не менее 6 тысяч кубометров топлива в
фонд обороны. Рабочие и служащие пред-
приятия каждый воскресяый день работают

Патриотический почил озереютх торфя-
ников горячо поддерживается на всех пред-
приятии: Калининского торфогреста. Тор-
фяшки торфоразработок «Васильевский
Мох» решили заготовить 25 тысяч вубо-
мслров.

КОЛХОЗ «ЗАРЯ» ЗАСЕЯЛ СВЕРХ ПЛАНА
57 ГЕКТАРОВ

ТУЛА, 25 августа. (Корр. «Правды»).
Члены сельскохозяйстоониоЯ артели «За-
ря». Серсорино-Прудскюго района, решив-
шие за счет веиспользовааяых земель и
земель из-под ранвего картофеля и кок-
сагыза посеять сверх плода 50 гектаров
озимых культуг.. с честью выполнили свое

«тельство. Позавчера колхозники закон-

чили посевные работы. Вместо 150 гекта-
рэв, прадсмотретвых государственным
планом, эассяпо 207 гектара». Качество
сева признано хорошем.

Кроме артели «Заря», в Серебряно-Пруд-
ск«м районе закончим осенний сев еще
12 колхозов. О м засеяли сверх плана
свыше 3 5 0 гектаров озимых культур.

сками, за один день уничтожили пять
неющиих танков, 7 0 автомашин с вой-
сками и грузами и до роты пехоты
противника.

В районе Пропитый полни части
окружила немецкий отряд горных войск.
В боях с этим отрядом увичтожено 2 0 0
гитлеровцев. На другом участке наши
бойцы при поддержке двух брояеттоездов.
отбили атаку во миого риз превосходящих
сил противника. Подбито 2 3 н уничтожено
8 ненецких танков.

На Северо-Зададаом фронт* происходили
бои местного значения. На ряде участков
наши подразделения отразили атаки пе-
хота противника. Около населенного
пункта В. совете™» бонды ворвались в
траншея противника и вели рукопашные
бои с гитлеровцами. Наши легчивп о'или
в воздушных боях 3 немепклз самолета.
Кроме того, огнем зенитной артиллерии
сбита 5 немецких транспортных самолетов

«Ювкерс-52».
* » •

Партизаны и * отрям под командова-
нием тов. М., действующего в одаом из
районов Смоленской области, в течение
недели пустили под откос 3 железно-
дорожных эшелона с живой силой и тех-
никой противника.

У убитого парпвадами немецкого офи-
« в д найми приказ немецкого комшдова-
ЕИЯ об организации специального ведом-

ства и о выделдаки впедвмлыгьп войск
для борьбы с партизанили на территория
Белоруссии.

Немецкой унтер-офицер Макс Клейа
ппшет брату Фр&нчгу: «Как только прекр»-
шается стрельба, мы приступаем к обыс-
кам в доках русских. Мое отделение
проявляет в этом деле незаурядные спо-
собности. Каждый ищет то, что его инте-
ресует: од»п хватает мод, другой ташит
часы, третий прикармадавает деньги.
После нашествия моих соадат в домах
ничего не остается».

• • *

Немецко-фалпистскпе захватчики йстрео.
ляют советских военвоялелных. В орлов-
ском лагере плешным красноармейцам гит.
леровпы в течение пяти дней не далист
ни крошки хлеба. Го.тоднъи пленных,
однако, погнали па строительство дорог.
Когда, группа бойцов заявила, что они
не могут работать, в лагерь был вызвал
отряд веэсовпев. Гитлеровские бандиты
расстреляли больше 80 шелвых кр&оио-
аглюйдав.

В департаменте Кот д'Ор (Франция) за
последнее время крестьяне захватили
18 складов и разобраап вть находивший-
ся та,м реквизтроваяпый немцами хлеб.
Во многих деревнях Фратгдп крестьоте
отказываются сдавать оккупанта™ и пря-
чут сельскохозяйственные продукты.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 АВГУСТА
П течение 25 августа ваши войска ве-

ля бои с протпвяяком в районах К я т с и п ,
северо-западнее Стимнграц, северо-ю-
ггочпее Нотмьником, а также в районах
Прмяаяиый н южнее Нраснешр».

На других участках фронта существен-
ных изменений не произошло.

Наши корабля в Черном море потопили
немецкий транспорт водоизмещением 5.000
тонн.

• * •
За 24 августа частями вашей явиални

на различных участках фронта уничтожено
или повреждено 10 яене/цкц танков, 5 0
автомашин с войсками и грузами, 30 под-
вод с боеприпасами, 5 аэтоцястерн с горю-
чим, подавлен огонь 10 батарей полевой и
зенитной артиллерии, взорваны 4 оклада
боеприпасов, рассеяно и частью уничтоже-
но до батальона пехоты противника.

В районе Клетской наши части веля ак-
тивные бои.

Северо-западнее Сталтигрш наши вой-
ска вели напряженные бои с крутшыил си-
лами танков и пехоты противника, пере-
правившимися и левый берег Лова. Обста-
новка на этом участке осложнилась. Наши
бойцы самоотверженно отбивают атаки пем-
плв и наносят лротивниигу огромный урон.
Н-окая часть, сдерживая наступление не-
приятеля, уничтожила 17 немецких тан-
ков и 450 гитлеровцев. Наши танкисты
днем и ночью нмферывпо контратакуют

О

в течение звух дней умптоиея» 92 не-
мепгах самолета.

« » •
В районе семро-востотяее Когсльциково

наши войска «еля бои против танков и
мотопехоты прожввшка. Немцы предлро-
иллл ряд «так па участке Н-сгсоп чаоти.
Наши бойцы отбили атаки щютпюне&а. Ог-
нем из орудий и противотанковых ружей,
гранатами п бутьгааФИ с горючей смесью

Г и сожжено 14 наметет •писан в
уп-гтгожецо до 3 0 0 гптлераоцов.

В раП«пс южнее Краоноллф,! продолжа-
ются упорные бои. нередко ткчичоллщпе в
рукопашные схвагии. Сосредоточив на од-
ном участке ударпую П>УНПУ, противник
стремится прорваться итрад. Наши воП-|
СКА непверьгвным.и коппмт.жми СЛУЧИМ-1
чают «аонпаюпит» прорптаи.кл. Только «I
боях около одной железнодорожной с^ак-!
1ши нем|ш погеряли 8 тапкоз и до 0 0 0 •
солдат и офичиро-в.ф ц р

В районе ПрохлипыП

тожвн лесашт автоматчики!.
пвмецкшга самолетами в
войск.

яти гк порошу. ^ >пг:;!

педняией немцев За постедиил дтги пар-
тизаны гбяли и ражили до 1.000 немец-
ко-1[»1Ш1гстч'.ки1 о к г п ' я т о в и вывели из
строя 9 лепрнятельекпх тгиксв.

* • *
Пленный ефрейтор 1 роты 541 полка

387 немецкой пехотной дивизии Иогана
Швейцер рассказал: «За одяя месяц боев
1-я рота потеряла убитыми и ранеными
140 человек. Немецкая армия иесет
огроипыо погори, но германское командо-
вание ничего пе сообщает «5 этом. Мно-
гие солдаты говорят: Ешс в октдаЗрэ в
ноябре прошлого года командование хва-
стало, что русские окоотателыю разби-
ты, С тех пор п,р»шло около гола. Однако
и сейчас русские воюют и у нит мяого
ЕОЙСК. Выходит. тм;им оЛразом, что гер-
манское командование публикуРТ ЛЖИВЫ*
сводки я обмапываст солдат. Теперь пас
хотят обмануть та* т,с, как и в прош-
лом году».

• • •

источн'яков получены
п.тлыитгам и чуловитномо

Из до
свеллпия . ...
з.Т01еяшш гитлрров'-клх палачей. По при-
казу герм.пск'ЛУ! командования в послед-
!гиэ месяцы пемны истребляют говолтких
военнопленных, лаходящехся в ля герм
0-кя.то Влршагы. К.гчк'»гл, Ковш. Бркт-

Па Северо-Ззпадпом фрпвте прог-^одилп | Л и т о т а я к гегеру от Волковыска. А

выигощлпшл!;
тьму в ш а х '

р Ср
бои меггного зналоппя. Ппип
пия заняли олин ^а^м'ппмГ!
сле. артпллериЛС'Кой гонготаки р
сплою ло двух батальонов п'хлты

!;о^.п.т<-.''0-|

1 г а к шпеотпл, в чигло вогкнлнлепных нем-
пункт. Пэ-; иы зяч1чмяют н советгкоя гражлллгкое на-

оилпик' ослеппе. ув^.княое ими из онкршрован-
плр?- ньц г»ро:>ч и се.т. В Т"ЧМ1«* многих пе-

:. ( шел в клнтрзтаку. пытлть пернуть пл-:д(.,1Ь ц«\<<мц;ис бая литы «крили пленных
нмялев. О т о нодразлеление в точение гу-| тчмтаые п»:1пп.г. Контратак! пгглсрос-! гололом. Пллчхцсвпые и ооесги.тмшые лю-
ток срмь раз ходило в контратаку против< цсв была лгоитп. \\\ друглч ум'тсп о.тпл | .щ палились в грязи. Больных палачи не-
чяслеяно превосюдящих сил пропмпика п палпа часть пела а'ктпгньш боты» деП-| медленно добивали. Пстреблпте плепиьк
уничтожило 2 2 немецких тапка, 3 само-! гткия, потеснил* противник! и улучшила! производится специальными командами эс-
Х0.1НЫХ ОРУ11ИЯ, 9 ЩЮТИВОтаНКОВЫХ ОРУДИЙ.1 СВОИ ПОЗИЦИИ.

34 автпмашвны и ле менее 6 0 0 немецких
солдат и офицеров. Песколько

Нашей юиадаей на поэтупах к

асовпев. В тстепие последних нссядав не-
I млцко-фанив'тскпо балдиты умортвил'П ты-

партвзапекпх' с-ячп мирных советских жиго.тей, захм-
отриол Левинграаской области пртхолжл-: ченкых нсишии, и пленных красноармец-

Сталонтраду я огнем зенитной артиллерии! ли вести бои с крупной карательной экс-! пев.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ХУТОРЕ СИРОТСКОМ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 августа.

(Сгац. мен. корр. «Правды»), Здесь стало
иэвесгпо о новых чудовищных преступле-
ниях гитлеровцев. Вечером 9 августа не-
мецкий отряд ворвался па хутор Сирот-
ский, Зимовнишвсшо района, РОСТОВРКОЙ
области. Обчаг же начались повальные)
грабежи. Бандиты рьюклли по хутору. |
г р а ш и 1;рс>;ья.|, итаа^а.ш у них х л о .
яйца, шало1 и другие продукты. Затем \
они т вс<ч концов подожгла хутор. об.и:в;
дома бгизЕгном. Сожжены в.-с 32 лсм.1 \
кростьяп-колхознпк1'в. сожжены школа. |
три колхозных амбара и скотный двор. В
огне сгорела одежда, утварь, вге имуще- '
ство населения.

Гитлеровские палачи зверски расправи-
лись с пленными красноармейцами и
командирами. Дгепт.. красноаржйпев они

сожгли в школе. На «р-воггочпой окраппе
хутора пемлтн рлггтрелали из пулеметов
и автоматов 54 крленоармепла и команди-
ра и еще 10 бойпов живыми прочит» в
огонь. Одного красноармейца фа.шисты пы-
т.гщлли па дорогу и р.мдаспли его авто-
манивпаши.

Та« были уокты 75 пленных йойнов и
командиров. Из числ погибших опознаны
краоноармгйпы Ф И Смолокуров, С. II.
Елппчя. Я И. Кялинин. Ф. И. Логачев,
В. И. Жли-улии. II. II. Сгпуриов, Ф. Е.
Горнтеор, А. И. Айвплян. М. К. Козырсн-
ко. Ф. В Сойко. II М. Леменко.

На другой день в хутор вошли натм
части. Они застали я жпвькх кра.сноармей-
на Пухога и старшего сержанта Зпльпср-
мапа, которые вместе с другими под-

верглись расстрелу, но уцелели, отделав-
шись рашч! вямш.

Но покаэанияя местных жителей, д так-
же Пухова и Знльбериапа, некоторые
крас.ноармейлы после расстрела были еще
живы, но немцы добивалл их прикла-
дами.

Рагпрявлтпигь с плтньит. гптлеров-
скив ря.1боп'никя нытал'неь учинить насп-
лпе нал девмпмми и молодмип женщина-
ми, но с наступлением темноты женщины
успели сырвзть.'я 1П хлора и убежать в
степь.

Новы*1 чу.юппшныр злодеяния пгглеров-
ске1.\ мермвнр» зафикгированы в акте,
который нгцпимлп комжоар Тихонов, ин-
женер Раевский, капитан Лупара и другие

п и командиры.
К. ПОТАПОВ.

Борьба за выгодиыз рубежи'
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРНИЯ. 25 августе.

(Спец. корр. ТАСС). В районе Воронежа,
чрололжается борьба за выгодные рубежи.
В райопе одного населенного пункта фа-
шисты пс ^вставляют попыток возвратить
утерянные имл поэишии на заодно» ({«-г
регу Дона. Наши части стойко отбив*»*
врахеские атаки в в упорных б
пи ют свое положение

> Отлично дей^вуют советские
Комсомолец-снайпер Марьясов в течем»
пескольких длей ушптожял свыше <2й лв-
мвцкшя солдат. В последнем бою он у м н м .
что фашистский офицер напал на реме н е т
командира ролы лейтенанта Ваввпгна;
Ударом прикладе Марьясов размозжил го-
лову немецкому офицеру в этим епде ешмп
комаядира. Боен Степанов обнаружяи»-!*
чердаке дома яемепжого наЛлюдатем. кор-
ректировавшего огонь батарея. Первым***
выпгрелом Степанов уничтожил соллат*»'"

Доблестно сражался пулеяэтак- Глотав.
Он был ранен в голову, но осгался ва-поде
боя. После раления Глотов из своего •пуле-
мета истребил 7 немецких автоматчиков я
двух офицеров.

Пулеметик Газимулин за один
день убил девятнадцать тщ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 25 Августа';
(Спец. корр. ТАСС). Пулеметчик Н-дай
стрел.ковон часта Газанулин истребил 31
одвп день девятнадцать гитлеровцев,,,К*к
это произошло? . . . , '

Ранним утром Газииулин тщательно прв-
верат свой р^ной пулемет. • набил д а л и
пагронами и влез н.1 вврхутяку сосны.
Сверху было все видно. У с грешишь по-
удобней, Газпмуллш стал ожидать. • Невда-
леке пролегала проселочная дорога. Из. со-,
синего лесочка выехала подвода. Гаэвму-
лин орвльпул к пулемету. Группами в
5 — 6 человек к подводе подходили немец-
кие солдаты. Боец дал песколько очередей;
Часть немцев упала, к м подкошенная;
другие разбежались. Фашисты стапш беспо-
рточно стрелять по лесу, но Газимулгоа
не заметили.

Прошло да чага. Газлмулян намеренно
пропускал одиночных солдат, проходивши?
по дороге. Вскоре у подводы собралось око-
ло десяти немцев. Газимулшн открыл дрл-
цельный огонь. Как вило, на подводе на-
ходились боеприпасы, раздался спльний
взрыв. Подвода вл.леге-ла в возиух. ич 'яея-
пы бьии уннчтлжрны. Так метций пуле-
метчик, уммо влапеюглнй своим оружлр.я,
и<-тт>"б1и за одни де-нь де.вятнадда,ть всм-
цев. * ' "

— О —

Эшелоны овощей '•":•"'.•<*
и картофеля фронтовикам

ГОСТОВ ГЯрос.1.гвсвая оЗласть). 2 5 . №
густа. (ТАСС). На заготоантельные П-УЯК-
ты и приемочные базы предприятий мест-
ной пищевой промышленности сшошиыя
потоком ИДУТ колхозные подводы, автомат
шины. груж<чг::ые свежей каш'стой,. орурч
нами, ЛУКОМ, морковью, свеклой, карюфвч
леи. Псовые 1101) тонн по рво сорт пых. ово-
шей п клртхкррля посланы ва Фронт. Сей-
час, готовнпч'я к отправке д м эшелона. ,

Гостопские колхозники вырастили под->
.шито волн'Ный урожай. 0«п дадут стране,
я Красной Ар»рш гаыше 23 тыслч тонн,
картофеля, 13.300 тонн спежнх овощей-,.'

РЕМОНТ ТРОФЕЙНОГО О Р У Ж Л
ЛЕПНИГРА.1. 25 августа. (ТАСС) Опу-

стели огромные кечи. Н-скпп завил авакуп-
ровали далеко на восток. Нгбольшая груш-
па инженеров и рабочих, оставшаяся., в д
заводе, никак не. мпгла нрнмиритьсЛ С тем,'
что круашое промышленное здание: бедйД;
ствуст в эти грозные дни. . ,';,

Решено было наладить ремонт трофейно-
го оружия. В первый же день директор
привез несколько десятков иемепстн вин»
товок. захваченных нашими бойцами-,-Ин-
женеры и техники быстро изучили их кон-
струкцию, возглавили ремонтные бригады,
обучали новых рабочих.

Завод ожил. С фрлта доставляли все
бол мне и больше трофейного оружия. Кол-
лектив во-время. оез всяких пкре1!|*Г"*Ы»
полияет закалы, вачггтв^ р"мопта прЧрас;
иое. Фропт полупил тыгячп нптравпых'Я**-
тпиатов и полуа-вюмагов. Теперь
члл ремонтировать и пулеметы.

Действующа* арипи. Танковая колонна на марше. Фота М. К«латяп«о»а.


