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Пролетарии, всех стран,/соединяйтесь,
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Сегодня в честь 28-ой г о д о в щ и н ы  
еждународного Юношеского Дня про

водится всесоюзный воскресник речников.
Все на воскресник! Все силы на помощь 

фронту!

25-ой ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ—  
БОЛЫИЕВИСТСКУ НАВСТРЕЧУ

дов и авиазавод®, от того,

Готовы выполнить любое фронтовое задание
Через два месяца народы на

шей страны -и все -овободолю 
бьзое „человечество будут отме
чать 25-ю годовщину Великой 
Октябрьской (социадаютчеввой 
революции.

С чем встретим мы наш Ве
дший всешр|род(1Еый № В Д |* -  
Будут ля еще фашистские- вар
вары топтать поганым® сапога
ми нашу, 'священную землю, 
грабить ;и жечь наши города и 
села, насиловать наших жен п 
дочерей, убивать наш а  стар г  
ikcb и детей? Или же Красная 
Армия раймозжит фашистскому 
чудовищу голову и навсегда

как перевозишь грузы ты, то 
варит, вершеамурец, зависят 
наша победа.

Речники Верхнего Амура 
-славно поработали в августе,
намного перевыполняв свой
алан -и перевезя грузов гораз
до больше, чем в июле-. Еще 
лучше должны «ы  Работать в 
сентябре и  - в октябре, идя на 
встречу 25-й годовщине Вели
кой Октябрьской .социалистиче
ской революции.

Обсуждая итоги соревнования 
за авпу-Цг, грузчики Благове 
щенской пристани взяли обяза- 
те-лвство выполнить -сентябрь-

Коллешйв' Благовещенской 
пристани, соревнуясь за досроч
ное выполнение- навигационного 
слана грузоперевозок, добился 
в августе хороших результатов. 
Августовский план грузооборота 
пристанью выполнен- на 134 
нРо-ц. Славно поработал коллек
тив механизаторов под руковод- 
ством главного инженера тов. 
Горбунова Владимира Василье
вича, выполнив ;августо®с1ш!й 
план на 127 п-р-оц.

Механизаторы, принимая ДО" 
,гО'ворсо«1гадаеВДчеш)го соРеюйа- 
■ваяия на сентябрь, взял® обя
зательство выполнить сентябрь

ский план на 150 пр-оц. я об’я- 
;вили себя фронтовой бригадой.

В соревновании бригад груз
чиков первое- место заняла бри
гада тов. Ланкина, выполнившая 
план на 153 пр-оц. Бригада 
тов. Фролова заняла второе ме
сто, выполнив план на 146,8 
проц. Хорошо работала бригада 
тов. Смирнова, выполнившая 
план на 134,6 цроц.

Позорно отстает бригада то-в. 
Чурило-ва, иевыполнишпая ав- 
густо!вс1кого плана.

Весь коллектив Благовещен
ской пристани взял обязательст
во сшгтябрвский план nepepa*

боткя грузов и их отправлен®! 
выполнить на 150 -ирод. Сей
час пристань готова выполнить 
любое фронтовое; задание. Дос
рочно перерабатывать те  гру
зы, которые -нам будут предло
жены клиентурой.

J a t -o за управлением даре* 
ходства, жоторы© должно, бес
перебойно обеспечивать при
стань тоннажем и тягой. Дело 
также за клиентурой, которая 
должна в- срок обе,спешвать 
пристань грузами.

В. ИВАНОВ,
парторг Благовещенской 

пр.стани. ;

освободит пашу землю от не
мецких захватчиков?

Решение этого вопроса во 
многом зависит от каждого из 
нас, от нашей кюмощи фронту, о|т 
нашей помощи Красной Армии.

Мы ведем против немецких 
захватчиков Великую отечест
венную войну. Это не обычная 
война. Это война всего сонет 
ского народа, в которой прини
мают участие -все.

Нет теперь мирных профес
сий, нет мирных занятий. И не 
отверстия для паклен делает 
Николай Козлов на Благове
щенской верфи, выполняя свою 
норму на 200 проц., а разит 
.своим сверлом врага в самое 
его сердце. Не железо кует 
-стахановец Гончаров на Бла-го- 
вещенской пристани, а бьет 
молотом по черепам гитлеров
ских мерзавцев-. Не до-кки . для 
сдави строгает плотник Чуб, а 
гробы для врага готовит он 
своей стахановской работой.

Нет теперь мирных профессий, 
нет мирных занятий. Фашист
ских разбойников бьет и воин 
Красной Армии в -сражениях на 
поле- брани, бьет врага своей 
стахашюской работой и  воин 
труда на колхозном поле и  в цехе. 
И от того-, как колхозники уби 
раю-т свой 'богатый урожай, от 
того, как работают (нефтяники и 
металлурги, от -того, как выпол
няют план рабочие танкогорь

ский план грузооборота на 150 
пРоц. Пусть их примеру после
дуют все речники Верхнего- 
Амура и обсудят на сво-их соб
раниях, что ещ© могут они 
сделать, чтобы усилить помощь 
фронту. Каждый коллектив реп- 
ш э д  должен сейчас пр-ед’я- 
гить к -себе повышенные тре- 
бовани-я, взять повышенные 
обязательства. .

одна у пас теперь цель в 
одна задача, защищать 
П«щадЦ.и ШГЬ П пот- 

■ jiA.tj.-iKib шемоцшх одауп^штов.
. овар-ищ верхи-еамурец! лаждьш
ЧаС, Каждую МИшугу ПОМНИ,
что перевозя грузы по Амуру, 
ш  защищаешь тем самым йил" 
т'у. Но стахановски ра-оотая в 
цехе, ты защищаешь Кавказ, 
Сталинград, защищаешь родную 
Москву и город Лещина, я  чем 
дружнее, чем крепче нажмешь 
ты на. выполнение плана в 
цехе, на причале, на судне, тем 
■крепче будет нажим Красной 
дрмии на фронте-.

Будем же по-фронтовому не
сти нашу вахту. Будем еще 
быстрее перерабатывать грузы. 
Досрочно выполним навигацион
ный план грузоперевозок. ВстРе 
тем наш .всенародный праздник 
победой в тылу и  .на фронте.

-СмеРть немецким оккупантам! 
Да здравствует ваша- славна® р-о 
дата, ее честь, ее. н-еза-вим-ость!

Успехи фронтовой бригады девушекОдин за двоих
Фронтовая бригада Благове

щенской судоверфи1 комсомольца 
Кузнецова с честью выполнила 
взятые обязательства к  28-й 
тодо'вщяпн-е Международного Юно
шеского Дня. Слесаря Кузнецов 
и Соловьев обязались выполнять 
нормы не ниже- 150 ироц. Фак 
тичеюки их дневная выработка 
составила 155-160 л-роц.

Там же работает водо-возом 
комсомолец тов. Пасынок. Он 
работает без у-стали, не счита
ясь -со временем. Раньше веду 
подвозили два человека. Сей
час тов. Пасынок один бе-спе>- 
ребойио снабжает водой все 
участки.

- о -
400 ПЛОВЦОВ

Ученики ремесленного учи
лища в 1942 году уделили мно
го внимания физкультурной под
готовке. На значок ГТО первой 
ступени сдали нормы 117 чем-, 
ЫТО —  320, ГТО второй сту
пени -—  24 чел опека. Сдало 
нормы но плаванию 400 
чел. и по гребле ; 230 чел.

Высокие образцы работы и 
дисциплины показывают учащие
ся ремесленного училища, фрон
товая ц|омсо!мольак(а'Я йрицада 
формовщиков под руководством 
.секретаря комсомольской -органи
зации тов. Портновской, споте 
матиче-ски выполняет здание 
на 209 проц. В бригаде- исклю
чительно девушки. Сама то.в. 
Портновская выполняет- норму 
на 247 проц., тон. Борщева- на 
250, Косицина на 217.

Но у бригады Бортн-обскон

есть сильный конкурент, это 
-мело|де.ж5н)ая фронтовая брига
да ребят, под руководством Да
нилевского.

Обе бргады взяли на себя 
-обязательство 6-го- .сентября, 
обеспечить .работу формовочного 
цеха исключительно своими си
лами, -освободив взрослых Рабо
чих для других -работ.

Бригада то-в. Бо-ртно-в-ской на 
городском -собрании м;одод1еж'и 
6-го сентября рапортует о в ы  
полнеем своих- -обязательств-.

-----О—

Добиться еще лучших показателей
Комсомольцы завода имен® 

Ленина с честыо выполнили 
взятые обязательства к  28-й 
годо-вщине Международного Юно ■ 
ше ского Д-ня.

В течение пяти дней цр-ед- 
лрачдяичц-вго -соревнования «лег 
саРь Леонов -вылолн-ял свою 
норму на 148 проц., тов:. Сы
чев на 156, токарь Белинская 
на 125.
Отл-ичйо- работали М!(йр1етаръ 
в омеомоль-йкой организации тов. 
Шарафудшшв, комсомолец По-са-

ж-енников, дежурный электро
монтер комсомолец тов. Пост
ных и буфетчица то,в, ТРавии- 
кова. Лосаж-евников и- Сычев 
выполнили свои -обязательства 
о поделке- инструм-евта для 
МТС -и -колхозов.

Наша задача закрепить до
стигнутые успехи и .встретить 
25-ю годовщину Великого Ок- 
тя-бря еще лучшими показате
лями.

Л, БЕЛОУСОВ.

Итоги социалистического соревнования за август
Работать, как

На земснаряде, где командиром 
т. Семиконечный, oipiraiHinaО'Ваыа 
(фронтовая комс'о-мо-лисфявахта в 
ро-торой работают дФуш-к.гко.м' 
сомолки тт. Двойчевво, Ко-в-але- 
Эа, Волкова. Де-вушкМ работа
ют действительно по-фронтовому 
Комс-о-молка лебе!дч|и-ца Волкова 
Вера одна- работает на. двух и 
тр-ех лебедках, значительно п-е- 
ре выполняя .производственный 
плав. I •

К лучшим стахановцам этого 
земснаряда -относятся так же 
«тарш-ий ■ матро-с т. Гайдай, ру- 
aiejBot 'Слободчикока Нийа, (юо- 
■че-гары Шершне®, Дашнаков, 
Ковалева, ; которые (/ыМо-лнщот 
н-ормы от 120 до 150 проц.

Но есть я на этом земенаРя- 
де люди, которые своим печеет'

Волкова Вера
пыж отношением -к труду та
щат весь стахановский коллек
тив назад, снижают ©во резуль
таты работы. ■

Малышева работала на про
тяжении трех месяцев маслен- 
щицей, леб-едчицей. рулевым и 
только по -своей леиноюги не 
-справлялась ни с одной' рабо
той.

Коллектив земснаряда требу
ет от т. Малышевой самю-отвер- 
женкой стахановской работы. В 
дни, когда ве-сь советский па
род напрягает нс<е -силы, чтобы 
отстоять свою -свободу, честь -и 
независимость, никто не должен 
быть в стороне-, никто нн име
ет права работать плохо.

А. БОГАТЫРЕВ.

СуРажевская -пристань (на-1 
чалын'ик пристани тов. Чирков) 
л-ожюлит т- Битюков) п-опрежве- 
щ  держит первенство в соре®' 
ковании пристаней В-Амурского 
пароходства-. В августе прис
тань выполнила плащ' по гру
зообороту на- 165,2 пр-оц. и 
план по переработку, грузов на 
112,5 проп. Перевыпошн-ещ так
же плац переработки- грузов на 
механизмах.

Бдаговещенсакя пристань.
начальник цРметам тов. Са
вин. парторг т. Иванов) эшачи- 
телыг-о улучшила работу, вы- 
то лии® -план по грузообороту 
)на 134,7 пр-оц. П-рветанъ знач-и- 
т-.ельно перевыполнила плав по 
иере-работке грузов на .механиз
мах.

В соревновании суд-ов лучших 
показателей- добились:

Пароход, где капитаном тов. 
Юрчажов % механиком тов. До 
кучае-в, выполнивший план- по 
перевозке- груза на 118 проц. 
к сэкономивший топлива на 8,7 
црсЩ:

Пароход, где капитаном тов. 
Обливанце® и м-еханижом -toib. 
Резанов, вып'оашивший план 
перевозки грузов и,а Ш  проц.;

Катар, щю ютарш-иной тов. 
Дебелое и мотористом т-о-в. Опи- 
ц®н, выполвйвшйй план на 109 
проц. и сэкономивший то-пяьа 
на "3.6 пр-оц.

Катер, гд-е- старшиной тов. 
Самчук и мотористом т-ов. Ле- 
туновсиий, выполн-ивший план 
цд 102 пРоц. и сэкономивший 
топлива -на 3 п-Роц.

Завод имени Ленина (дирек
тор тов. Но-шков, -секретарь 
партбюро тов. Васильев) значи
тельно пвревьшишшг паан- как 
1,о валовой, так м до товарной 
(продукции;.

БлагоЕщенская судоверфь (ди* у
ректор то-в. Иванов, секретарь:.: 
партбюро то®. Половишиш) про
должает -работать веуд.овлепво-' 
рителын-о, хотя по сравн-ению с. 
июлем улучшила свою работу.
В августе здесь намного воз
росла пройзвоиитешьно1сть- труда 
Рабочих.

Сурашевская судоверфь (д;и-
ректор тов. Чаплинский, _с-екре' 
-гарь партбюро- тон- Потапов) в 
августа дала продукции больше!, 
чем в июле, но в целом итоги 
работы за авгус-т неудовлетво
рительны. .
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От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 4 сентября

В течение ночи на 4 сен
тября наши) войсжа дали оже
сточенные бои с противником 
северо-западнее и юго западнее 
Сталинграда, а также в районе 
северО' eiatajapjseiei Новоросийсна;. 
Да других фронтах существен
ных изменений не произошло.

. *,*
Оедаро-заагадное Сталинграда 

наши войска вели активные 
боевые действия. На участке 
щчской части уничтожено 2 не
мецких танка, 3 бронемашины 
и 8 автомашин с боеприпасами. 
На поле боя немцы «ставили 
до 200 трупов. На другом уча
стке наши пехотные иодраздег 
ления, и одержанные танками, 
ворвались в расположение про
тивника. В ожесточенной схват
ке советские бойцы истребили 
две роты аинтлеровтее®1, уничто
жила 4 танка, 9 противотанко
вых орудий л захватили 8 пу
леметов и 5 минометов.

В районе Клетевой наши ча
сти заняли одам населенный 
пункт и отбили несколько 
контратак противника.

*•?
Юго-западнее Сталинграда на
ши войска вели напряженные 
(бои й танками и пехотой про* 
тйвдака. Сосредоточив на уз
ком’ участке крупные силы, 
противник непрерывно атаку
ет наши позиции. Ценой ог
ромных потерь, гитлеровцам 
удалось несколько продвинуться 
вперед. На других участках 
атаки нейрштеля отбиты с 
большими для него потерями.

Се'веро-занад(вее Нонорооснй- 
ска ®е(мщы предприняли несколь
ко атак.* на позиции н-сжого 
соединения. Паши бойцы в ы 
держали напо-р численно^ пре
восходящих сил врага и отбит 
ли атаки гитлеровце®. В ходе 
боя . уни1Ч1тож1ено 6 тащцоов ш 
(истреблено ;свыш-е 150 надещ- 
г:их солдат и офицеров. На дру
гом участке происходили бои за 
одну высоту. Под радением 
превосходящих сил врага ваша 
часть оставила эту высоту и 
заняла новый Рубеж jобороны. 

***
В районе Моздок наши вой

ска вели бои по уничтожению 
группы противника, переправив
шейся через водный рубеж.

V
На северо-западном фронте 

происходили! бои местного зна
чения. Наша бойцы заняли 
нас елейный пункт и захватили 
2 орудия, 3 миномета и другие 
трофея. На другом участке

ЗА  РУБЕЖ

г-ское подразделение уничтожи
ло 150 немецких солдат и офи
церов.

Добровольно (.давшийся ® 
шлее солдат 330 полка 183 
немецкой пехотной дивизии 
Артур М. рассказал: «Недавно' 
комащиры (взводов нашей Ро
ты заявили солдатам, что нуж
но готовить блиндажи пред
стоящей /зиме'. Среди (солдат, 
которые провели прошлую зи 
му в России, этот приказ выа- 
(Вал большой ропот. Ведь до 
самого последнего времени офи
церы внушали вам, что успехи 
германской армии на юге при
ведут к  , скорому окончанию 
войны. Солдаты с ужасом ду 
мают о предстоящей зимней 
(кампании. Большинство из них 
считает, что Германия не мо
жет вынести второй зимы на 
Восточном фронте».

И убитого немецкого лейте
нанта Гейнца Шульца найдено 
письмо из вреитау (ода® Данци
га) от его знакомой Гертруды.
1.1 письме она пишет: .«Вчера 
у меня была Эльза Вернер из 
Шахау. А них тоже творилось 
что-то п лва аюе. Красные брз 
сала тяжелые' бомбы. Верфи 
долго горели.. В Шахау ше ос
талось пи .одного целого стек
ла. Эльза боятся туда возвра
щаться. Люда думают о том, 
что нужно куда-нибудь уезжать, 
по куда? Эльза зовет меня в 
ШтРаубинг. Посоветуй, что до 
дать —; ехать ли мне. Ведь 
я туда могут явиться русские' 
или Томми. (Мы просто растеря
лись...» ,_I

***
Жители ныне освобожденной 

от немецко-фашистсжих захват
чиков де.ре1В(Н1И; Большое Находо 
во, Калининской области, Шве
дов ; Михана;, Громова "Катыша 
я другие рассказали (О том, кай 

жилось ©оветсМим людям (под 
(немецкин игом. «В нашейдерев
не гитлеровцы хозяйничали 
больше десяти месяцев-. Они 
отобрали у (жителей деревни 
весь хлеб, картофель, скот и 
птицу* Наступил страшный го
лод. Многие крестьяне ' умерли 
голодной смертью. Сердце раз^ 
рывалось, когда умирали ма
лые дети. Десятки колхозников 
замучены и расстреляны гитле
ровскими палачда®1. Отступая 
под ударами Красиной Армии!, 
.немецкие громилы полностью 
уничтожили деревню. Они сожг
ли 90 жилых домов колхозни
ков. I )

РОСТ ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В США

НЫО-ИОРК, 2 сентября. 
(ТАОС). Беспрерывный.  ̂ рост 
•военного производства обусло
вил за последние полтора ме
сяца усиленно^ развертывание 
большинства отраслей промыш 
ленности ОША. По официаль
ным данным, в последнее вре
мя значительно возросла вып
лавка стали, производство ме- 
х анич е е ког о обо р удо ванн я,
транспортных средств и дру
гих отраслей промышленности. 
Рекордного .производства дос
тигло в июле судостроение. В 
этом месяце на воду было опу
щено 71 судно, общим водоиз
мещением в 790 тыс. тонн. Вы
работка электроэнергии достиг
ла в июле 15.763 м. часов. 
Военные расходы составили 
во втором квартале текущего 
года 31 проц. национального 
дохода. В ценностном выраже
нии уровень национального 
производства во втором квар
тале 1942 года превышает 146

миллиардов долларов в год 
против 120 миллиардов в 1941 
году.

Производство боеприпасов 
увеличилось в июле по сравне
нию с июнем на 16 процентов', 
производство самолетов—на 11 
проц., артиллерийского снаря
жения—на 26 проц., строитель
ство военных судов—на 22 проц.

Число безработных состав
ляло в июле 2,5 миллиона че
ловек. По данным министерст
ва труда в июле на работе 
(исключая сельское хозяйство) 
было занято 41.415 тыс. чело- 
вок,

По данным министерства 
земледелия, виды на урожай ъ 
Соединенных Штатах в этом 
•иоду исключительно хороши.' 
Помимо огромного урожая 
хлопка и зерновых культур, 
ожидается почти на 50 проц. 
больший, чем в прошлом году, 
сбор масличных культур.

-----Q------
ПРИБЫТИЕ УИЛКИ В КАИР

ЛОНДОН. 2 сентября. (ТАОС). канский посол 
Как передает агентство Рей
тер, сегодня в Каир прибыл 
личный представитель Руз
вельта Уэнделл Уилки. На аэ
родроме его встречали амери-

Алексаядер 
Керк, английский государст
венный министр на Ближнем 
Востоке Кэзи, генерал-майор 
Максуэлл, вице-маршал авиа
ции Макклафри и др.

-----О------

Шведская газета об отклонениях 
Швеции от политики нейтралитета

СТОКГОЛЬМ, 31 августа. 
(ТАОС). Газета «Гетеборге Хан. 
дель'сгиднинг» в статье, опуб
ликованной 29 августа, пишет: 
«Шведское правительство ве
дет политику, которую даже 
оно само не может назвать ней
тральной. Все имевшие место 
отклонения от нейтралитета— 
отклонения большие и важные 
— были на пользу Германии. 
Германские солдаты еще про
должают раз’езжать по Шве
ции вдоль и поперек, военные 
материалы для германских 
войск продолжают перевозить
ся по шведским железным до
рогам, и теперь они перевозят
ся даже в увеличенном об’еме. 
Многое из того, что теперь за
секречено, обнаружится после 
войны. Обнаружится также в 
полной мере и отношение швед

ских властей к тем, кто теперь 
ищет в Швеции пристанища. 
Нам трудно будет тогда найти 
извинения. У нашего прави
тельства будет только одно 
■об’яснение — оно боялось Гер. 
мании. Но’ кое-где этот страх 
смешан с симпатией, так как (в 
правительстве имеются силь
ные антидемократические ре
акционные элементы. Премьер 
или н.е может с ними справить
ся, или недостаточно пони
мает смысл происходящего. Во 
всяком случае, его странная 
пассивность, а также проти
воречивые и неясные выска
зывания мало удачны. Наивно 
воображать, что с окончанием 
войны все будет забыто и 
прощено. Наоборот, все будет 
•вытащено на свет божий и за 
все придется платить».

-----О-----

Положение в Индии
ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). 

Как передает корреспондент 
агентства Гейтер из Бомбея, в- 
" Индии продолжаются волнения.

Корреспондент газеты «Ньюс 
кроникл» передает из Дели,- 
что в результате происходящих 
в последнее время волнений в 
Индии, нанесен большой ущерб 
шрав,йтедь'ствеиному имущест- 
ву. Убытки исчисляются в не- 

'сколько миллионов фунтов 
стерлингов.

Корреспондент сообщает, что 
в разных частях Индии про-

Открыть зимой курсы плотоводов
В дело плото'вождеш1ия с каж

дым годош .вовлекаются в№ но
вые и новые кадры, (еще н(е 
имеющйе в данной отрасли над
лежащего практического опыта. 
Недостаточная опытность суда' 
(водителей-плотоводев влечет за 
собой аварии с плотами’ и боль
шие убытки от гибели леса.

Передача опыта 'старых судо
водителей плотоедов новым, мо
лодым кадрам и лтолйейив 
знаний старых плотоводо® —>

было бы весьма полезным де 
лом. Поэтому в зимнее время 
крайне необходимо создать куФ 
сы для обуч'ен(ия фшйанов' 
ном; капитаЕ'Ов и лоцманов. В 
остову обучения надо внести 
теоретическую разработку бук
сировок, ,м1ноцрря!Дных. одноряд
ных (плотов л кошелей в yCfar 
виях рек Амурского бассейна.

Н. А САЯПИН.

должаются незаконные сходки 
и демонстрации, происходят 
столкновения полиции с демон
странтами, прекращается рабн 
та на промышленных пред
приятиях. связанных с произ
водством военных материалов, 
имеют место акты саботажа.

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. 
(ТАОС). Корреспондент агент, 
ства Юнайтед Пресс передает 
что в Дели распространяются 
листовки, призывающие к ак
там саботажа.

Налет английской 
авиации на Саарбрюхкен

ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). 
По сообщению агентства Гей
тер, в ночь на 2 сентября 
крупные силы английской ави. 
ации совершили интенсивный 
и концентрированный налет 
на Саарбрюккен

-----О------

Налет английской 
авиации на 
Нарлсруэ

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). 
В коммюнике английского ми
нистерства авиации говорится, 
что в ночь на 3 сентября круп
ные силы английских бомбар
дировщиков атаковали Верхше- 
Гейнсжую область. Основным 
об’ектом атак был Карлсруэ. 
Отмечены весьма крупные по
жары.

Карлсруэ является важным 
желез вод оложным центром
Германии. Здесь перекрещива
ются дороги, соединяющие се
вер с югом и запад о восто
ком страны. Дорога, (ведущая 
на юг, обслуживает Мюнхен и 
Южную Германию, а также 
представляет важнейший путь, 
•по которому оружие из Гейн- 
окой области и Гура поступа
ет в Италию. Дорога, ведущая 
на запад, соединяется с тоан- 
спортной системой Франции. 
Карлсруэ является центром 
системы капа со в- в там распо
ложены крупные Доки. Здесь 
имеются также военные пред
приятия.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
В ЕГИПТЕ

ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). 
Как официально сообщается, в 
ночь на 1 сентября и вчера 
имперские войска совершили 
успешную вылазку в северном 
секторе фронта, во время ко
торой захватили пленных.

На южном участке фронта 
английские части, в том числе 
танки и артиллерия, вели весь 
день бои с бронетанковыми 
силами противника в районе 
между Химейматом и горным 
кряжем Гувей-Сат.

Авиация успешно атаковала 
неприятельские об’екты во 
фронтовой полосе и посадоч
ные площадки между Мерса- 
Магрух и Эд-Даба. В воздуш
ных боях сбито и повреждено 
не менее 24 неприятельских 
самолетов.

-----О—
ВСЕОБЩ АЯ МОБИЛИЗАЦИЯ  

В БРАЗИЛИИ
НЬЮ-ИОГК, 3 сентября. 

(ТАОС). Агентство Юнайтед 
Пресс передает, что в Брази
лии издан декрет _ президента, 
предусматривающий созданн е 
военных трибуналов для разбо
ра преступлений против на
циональной безопасности. Дек- 
рет вводит немедленную всеоо- 
щую мобилизацию.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГЕРМАНИИ
НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. 

(ТАОС). По сообщению газеты 
«Нью-Йорк тайме», лица, при
бывшие из Берлина, заявляют, 
что население Германии глу
боко подавлено в связи с мра
чными перспективами новой 
военной зимы и ухудшением 
продовольственного положения. 
Захват германской армией но
вых территорий не радует на
селение. Многие заявляют, что 
.германскую армию можно 
сравнить с «мухой, которая 
захватила 1 еще один квадрат
ный дюйм липкой бумаги». Не
хватка продовольствия ощу
щается все острее. Нормы вы
дачи хлеба и жиров снижены, 
из-за недостатка кормов идет 
массовый забой скота.

Старые запасы зерна, кото
рые хранились около Берлина, 
исчерпаны.

Население Финляндии обречено на голод
НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. 

(ТАОС). Корреспондент агент, 
ства Юнайтед Пресс передает 
из Лондона, что экономические 
затруднения Финляндии ста
новятся все более острыми. 
За преступления маннергей- 
мовской клики, 'втянувшей 
страну в войну, приходится 
расплачиваться населению Фин
ляндии. Продовольственное по
ложение Финляндии становит
ся все более критическим. На
селению выдается в сутки пять 
небольших ломтиков хлеба весь

ма низкого качества. Урожаи 
зерновых в Финляндии в ны
нешнем году весьма плох. Кар
тофель почти невозможно до
стать. Все запасы сахара из
расходованы. Страна испыты
вает острую нехватку в одеж
де и обуви.

Столько же критическое по
ложение в Финляндии и с топ
ливам. По заявлению одной 
финской газеты «Финляндия 
может замерзнуть предстоящей 
зимой».

П О П Р А В К А
В № 12 за 4-е сентября, в 

статье Н. А. Саяпмна «0 без
аварийной (Проворе мотов» до
пущена опечатка, В третьем
столбце статьи напечатано...

на прмалйшую трубку кинули 
три шлага. Следует читать: 
на причальную тумбу и т. Д.
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