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н Творческую мысль рабочих 
на службу обороне 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 20 сентября 

На защите города 
Ленина 

В дни веткой отечественной войны 
« особым напряжением работает твор
ческая мысль трудящихся, направляю
щих вое свои усилия, всю энергию на 

Щ помощь фронту, на разгром врага. На 

ленных предприятии, создав в дни g течение ночи на 20 сентября на1 ряд партизан в двух местах минировал 
воины специальные консультации в по щ и в о и с к а в е л и о о и с противником на 
мощь рационализаторам и изооретате ! м ф р о н т е и особенно ожесточенные 
лям. К этим консультациям привлечены | Киевом 

всех участках нашего хозяйства — в 
промышленности, на транспорте, в зем
леделии—советские люди, как никогда, 
активно проявляют сейчас инициативу, 
изобретательность, самодеятельность, со
вершенствуя производственные про
цессы, убыстряя бег станков, экономя 
время, материалы, государственные 
средства. Они знают, что любое техни
ческое достижение, примененное в про
изводстве, усиливает оборонную мощь 
нашей родины. И в̂  бурном росте при
тока рационализаторских предложений 
и изобретений находит свое яркое вы
ражение несокрушимая сила советского 
патриотизма. 

Техническое новаторство нашего та
лантливого народа уже принесло за 
месяцы войны огромную пользу. Нет та
кого предприятия или колхоза, нет та
кой МТС, где бы не было осуществле
но то или иное важное новшество. 
Народная сметка не знает предела, 
неустанно ищет нового применения. 
Стоило комсомолу об'явить сбор рацио
нализаторских предложений и изобрете 
ний в фонд обороны, как их поступи
ли новые тысячи и тысячи. На одном 
только машиностроительном заводе в го 
роде Молотове за короткий срок дирекция 
получила 504 рационализаторских пред
ложения, осуществление которых даст 
около 2 миллионов рублей годовой эко
номии. В БурятМонгольской АССР на 
паровозоремонтном заводе молодежь 
внесла 163 предложения, ускоряющих 
и улучшающих производственные про
цессы, дающих огромный экономиче
ский эффект. На Сталинградском трак
торном заводе от рационализаторов по
ступило 150 заявок на различного 
рода технические усовершенствования, 
среди которых есть такие, как предло
жение комсомольца Маркина, обеспечи
вающее заводу сотни тысяч рублей 
экономии в год. 

Эти примеры говорят в громадном 
^^орчееком под'еме в массах трудящих
Чщ. нашей страны и одновременно слу

жат свидетельством колоссальных, еще 
не использованных резервов, которы 
ми располагают наши промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия. 
Творческая мысль рабочих, инженеров, 
техников, командиров производства 
имеет совершенно неограниченное поле 
для своего применения. Ускорение и 
улучшение технологического процесса, 
автоматизация, экономия топлива и 
электроэнергии, изыскание заменителей 
дефицитных материалов, — на этих и 
других участках можно и нужно еще 
сделать очень многое, повышая таким 
образом продуктивность работы всех от
раслей народного хозяйства. 

Рационализаторское и изобретатель
ское дело не терпит самотека. Рациона
лизатор и изобретатель,—а таким часто 
бывает рядовой рабочий, не обладаю
щий большими техническими знаниями, 
но отлично изучивший порученный 

чу производственный процесс, — дол
жен постоянно чувствовать поддержку 

получать «^тематическую и всесторон
нюю помощь. Необходимость этого осо
знали руководители многих промыш

ипжеиерно  технические раоотники и 
специалисты, за их работой постоянно 
следят руководители предприятий. 

После создания таких консультаций 
на кольчугинских заводах им. Орджони
кидзе и «Электрокабель», например, ра
ционализаторское движение получило 
огромный размах. Только за последние 
две недели рабочие внесли многие, де
сятки ценных предложений, дающих 
этим двум заводам до полумиллиона 
рублей годовой экономии.; Организация 
систематической и квалифицированной 
помощи рационализаторам и изобрета
телям—первейший долг каждого коман
дира производства, святая обязанность 
всех инженернотехнических работни
ков. . 

Решительно должны улучшить руко
водство .делом рационализации и изобре
тательства наркоматы. Известно, что до 
войны некоторые народные комиссариаты 
не отличались особой внимательностью 
к рационализаторскому' движению и изо 
бретательству, а на, рационализаторов и 
изобретателей коекто смотрел, как на 
неприятную обузу, как на «беспокой
ных», надоедливых людей. Вред по
добного отношения к новаторам на 
производстве очевиден. Чутко прислу
шиваться к голосу трудящихся, быть 
внимательным к каждому рационализа
торскому предложению, — такова за
дача. Надо не отмахиваться от рацио
нализаторов и изобретателей, а искать 
их и воспитывать, будить в них твор
ческую мысль, умело ее направлять. 

По существу каждый стахановец, 
каждый «двухсотник» или «трехсот
ник», каждый человек, совмещающий 
профессии, или многостаночник есть 
рационализатор, ибо ни выполнение 
двух или трех норм, ни переход на 
большее количество станков не осуще
ствляются сами по себе. Они требуют 
тех или иных усовершенствований, то
го или иного новшества, до чего доду
мывается чаще всего сам рабочий. Ка
кую же огромную пользу предприятию 
может он принести, если вовремя под
держать его инициативу, вовремя ему 
помочь! 

Самое главное в рационализации и 
изобретательстве — быстрое решение 
судьбы предложения. Если оно ценно, 
полезно, следует быстро и смело его 
внедрять. Это будет служить лучшим 
поощрением для рационализатора, мо
билизует, вдохновит его на новые ис
кания. 

К работе по рационализации и изо
бретательству нельзя подходить, как к 
скоропреходящей кампании. Каждый 
рабочий, каждый инженернотехниче
ский работник должен постоянно, еже
дневно и ежечасно думать о том, как 
еще более улучшить производственный 
процесс, как повысить выпуск про
дукции, как улучшить ее качество. 

Рационализаторы и изобретатели тво
рят большое патриотическое дело. 
Чутко прислушиваясь к предложениям 
рационализаторов и изобретателей, бы
стро внедряя все полезное, двигающее 
производство вперед, мы тем самым 
будем способствовать росту 
мощи нашей великой родины 

На одном из участков фронта под
разделение старшего лейтенанта Ла
дутько разбило ударную группу 7го 
белофинского полка. .Белофинны потеря
ли более ста убитых и раненых. За
хвачены 2 миномета, 6 пулеметов, 
5 противотанковых орудий, 9 автома
тов' и много тысяч .патронов. Действую
щий наг СевероЗападном направлении 
фронта отряд тов.' Ксенофонтова захва
тил 16 немецких орудий, 20 автома
шин, 6 мотоциклов и 10 пулеметов. 

* 
Зенитная батарея Краснознаменного 

Балтийского флота отбила налет десяти 
вражеских .бомбардировщиков. Сбиты 
четыре самолета противника. Летчики
истребители Черноморского флота стар
ший лейтенант Юдин и лейтенанты 
Круглов и Силин сбили три немецких 
бомбардировщика «Юнксрс88». В воз
душных боях на подступах к Одессе 
летчики эскадрильи капитана Демченко 
сбили 15 вражеских самолетов. 

• 
В районах Ленинградской области, 

захваченных немецкими оккупантами, 
партизанские отряды наносят удар за 
ударом но тыловым частям, гарнизонам 
и движущимся к фронту колоннам про
тивника. Партизанский отряд тов. Т., 
действующий в Гдовском районе, уни
чтожил с 13 августа по 10 сентября 
2 легковых машины с шестью немец
кими офицерами, 35 немецких велоси
педистов и 6 мотоциклистов. Партиза
ны ликвидировали несколько немецких 
патрулей, уничтожив при этом 58 фа
шистских солдат. Партизанский отряд 
тов. Т. сжег две железнодорожные дре
зины и уничтожил 11 немецких сол
дат, находившихся на них. В Гдовском 
озере, в районе Маковщины, партизаны 
потопили две вражеских моторных лод
ки с 8 солдатами. В районе Добручи 
партизаны во многих местах, уничто
жили телефонную связь между частя
ми противника. В районе Сланцев от

шоссе, в результате чего было подо 
рвано несколько немецких бронемашин. 

 В первых числах сентября партизан
ский отряд тов. К. взорвал 10 мостов 
на шоссейной дороге. На этом участке 
было на 5 дней прервано движение 
обозов и колонн противника. Бойцы 
отряда сожгли 10 бараков, в которых 
размещалась охрана мостов, и истре
били фашистские караулы. 

Отряд, возглавляемый тов. П., дейст
вующий в Волосовском районе, в кон
це августа и в начале сентября про
вел несколько смелых ночных опера
ций. В районе Бегуницы партизаны 
перебили разведывательный отряд, со
стоявший из 40 немецких солдат. В 
том же районе партизаны убили трех 
мотоциклистов и разрушили автомаши
ны с походной кухней. В районе Му
ратове убиты 4 фашистских разведчика. 

* 
Освобожденные от фашистских^ за

хватчиков деревни Ельнинского района 
Смоленской области были разрушены 
фашистами. Колхозница Н. Авдеева рас
сказывает: «Нашу деревню Коноплян 
ка фашисты сожгли. Колхозники пыта 
лись спасти часть имущества от огня, 
но фашистские грабители все у нас 
отобрали и растащили. У меня они да
же рубашку забрали. После долгих из
девательств немцы нас погнали на пе
редовые позиции. Сами опи прятались 
в окопах, а нас выставляли вперед 
под огонь. Так они делали не только в 
Ельне, но и в Юрьеве, Ивановичах и 
в других деревнях». Колхозница М. Ба
ранова сообщает: «Когда фашистские 
душегубы ворвались в нашу деревню, 
они всех жителей выселили на улицу. 
Старики, женщины с грудными детьми 
остались под открытым небом. Фа
шистские бандиты взломали наши сун
дуки и растащили все имущество. Не
задолго до своего отступления немцы 
собрали все население, выстроили нас 
и приказали следовать за ними. Тех, 
кто отказывался итти, солдаты избива
ли прикладами. Только случайно, бла
годаря возникшей панике, нам удалось 
спастись». ' + г. >.* у '. »■ > * > 

В Боснии и Герцеговине продол 
жается борьба между югославскими 
повстанцами и итальянскими войска
ми. Отряды партизан нарушают ком 
муникации врага и нападают на италь
янские и германские гарнизоны в де
ревнях и городах. В округе Сребрени 
ца регулярные части фашистских на 
емниковустагаей 8 дней вели бои с 
большим отрядом партизан. В этих 
боях усташи потеряли 200 солдат уби
тыми и ранеными. По официальному 
итальянскому сообщению в августе 
итальянские войска потеряли в Черно
гории и Герцеговине 1.300 солдат уби
тыми и ранеными. В действительности 
же итальянские потери намного пре
вышают эту цифру. 

Сибирские колхозы убирают высо
кий урожай. Колхозники Омской обла
сти намолачивают по 18—20 цветне
ров зерна с гектара. Хороший урожай 
собирают колхозники в Новосибирской 
области, Красноярском и Алтайском 
краях. Колхоз «Авангард» первым в 
Ермаковском районе закончил уборку 
зерновых культур на площади более 
900 гектаров. Мастер комбайновой 
уборки тов. Горбачев ежедневно убирал 
по 25—30 гектаров. Широко исполь
зуются для уборки простейшие маши
ны. На полях сельскохозяйственной 
артели имени Калинина Колосовского 
района Омской области 12 простых убо
рочных машин ежедневно скашивают 
до 100 гектаров хлеба. Более чем в 
два раза перевыполняет нормы на 
жаткесамосброске тов. Буньков, член 
колхоза имени Сталина Тюкалинского 
района Омской области. Стахановки 
,т.т. Горбатова и Шпилько из колхоза 
имени Буденного Ведовского района Но

Радиопередача из Ленинграда 

Вчера состоялась очередная радиопе
редача из Ленинграда. 

Секретарь Василеостровского райкома 
партии Ленинграда тов. Шишмарев го
ворил о героизме трудящихся города 
Ленина, с оружием в руках защищаю
щих свою честь и свободу от фашистов. 
С огромным интересом слушали миллио
ны советских граждан рассказы о бое
вых делах защитников Ленинграда и 
партизан Ленинградской области, борю
щихся в тылу врага. 

По радио выступила также писатель
ница Вера Инбер, приветствовавшая 
мужественных защитников Ленинграда. 

(ТАСС). 

В фонд оборони страны 
КРАСНОДАР, 20 сентября. (ТАСС). 

С каждым днем растет фонд обороны 
Трудящиеся Кубани внесли 12.500 ты
сяч рублей наличными и большое ко
личество ценных вещей. Колхозное ка
зачество, кроме денег, вносит зерно, 
мясо, масло и другие продукты. Кол
хозники сельхозартели имени Чапаева 
Выселковского района сдали в фонд 
обороны 900 пудов пшеницы, 1.300 
килограммов мяса, 2.000 литров моло
ка, 1.000 яиц. 

* 
АШХАБАД, 20 сентября. (ТАСС). 

От трудящихся Туркмении в фонд обо
роны страны поступило 4.396 тысяч 
рублей деньгами и на 21 миллион ру
блей облигаций государственных зай
мов. Колхозники республики сдали в 
фонд обороны 200 коней чистокровной 
ахалтекинской породы и 2.500 голов 
скота. 

СТАЛИНГРАД, 20 сентября. (ТАСС) 

Пшппиятель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера ордена и медали большой группе работников авиационной промышленности, 

вания Героя Социалистического Труда, орден Ленина и зо. 

восибирской области ежедневно вяжут в г о г ю д с к и е и районные отделения Гос
тю 1 ) снопов при норме 500. | б а н к а п р о д о л ж а ю т непрерывно посту

пать в фонд обороны страны денежные В колхозе «Красный победитель» Тя 
жинского района Новосибирской обла
сти круглые сутки работает молотилка. 
Машинист тов. Федосенко за одни сут
ки намолачивает 1.260 пудов зерна. 
Колхоз поставляет государству отборное 
зерно. . . 

Вечернее сообщение 20 сентября 
бои с противником на 
особенно ожесточенные 

военной 

Приветствие гарнизону Одессы 
от командующего гарнизоном Тобрука 

На имя командующего гарнизоном 
города Одессы поступила следующая 
телеграмма: 

Из осажденного Тобрука мы привет
ствуем решимость и боевой дух, при
сущие вашей стране, решимость и бое
вой дух, с которыми вы и ваш муже
ственный гарнизон встречают великие 

задачи. Из нашей африканской крепо
сти мы с восхищением следим за ва
шей борьбой и желаем вам всяческой 
удачи и дальнейших успехов. Враг 
скоро будет разбит! 

Командующий гарнизоном 
Тобрука. 
(ТАСС). 

i В последний час 

считая потерь немцев 
посадках. 

нри взлетах и 
В течение 20 сентября наши войска[более 8.500 немецких самолетов, не 

вели упорные 
всем фронте и 
под Киевом. 

Наша авиация наносила удары по 
мотомехчастям, пехоте и артиллерии 
противника, бомбардировала его авиа

цию на аэродромах и уничтожала пе

реправы. 
В течение 18 сентября сбито в воз

душных боях 16 немецких самолетов. 
Наши потерн — 14 самолетов. 

В Баренцовом море нашим кораблем 
потоплен крупный немецкий транс

порт. 

Письмо Рузвельта председателю палаты представителей 
ВАШИНГТОН, 20 сентября. (ТАСС). 

В письме на имя председателя палаты 
представителей Рейбэрна Рузвельт при

ь 

зывает конгресс ассигновать дополни
тельно 5.985 млн. долларов на осу
ществление программы передачи в 
аренду или взаймы вооружения. Руз
вельт указывает в письме, что из пер
воначально ассигнованной шесть меся
цев назад на реализацию этой про
граммы суммы в 7 млрд. долларов уже 
израсходовано 6.280 млн. долларов. 
^ К письму Рузвельта приложен отчет 
IFipeKTopa бюджетного бюро Смита, в 
котором подробно указывается, на ка
кие цели будут израсходованы допол
нительные ассигнования. Эти средства 
предполагается израсходовать следую
щим образом: на артиллерийские мате
риалы, запасные части, различные дру
гие материалы, в том числе броню, и 
боеприпасы — 1.190 млн. долларов; 
на авиационные материалы, в том 
числе моторы и запасные части, — 
685 млн. долларов; на танки, броневи
ки, автомобили, грузовики и другие 
моторизованные повозки, запасные ча
сти и принадлежности — 385 млн. 

долларов; на различные суда, в. том 
числе на суда, передаваемые в аренду, 
на их снаряжение, запасные части и 
принадлежности — 850 млн. долларов; 
на различное другое военное и военно
морское снаряжение и материалы — 
155 млн. долларов; на оборонные пред
приятия, их оборудование и управле
ние и на осуществление закона о не 
редаче взаймы или в аренду вооруже 
ния другими способами, в том числе 
на приобретение, земельных участков,— 
375 млн. долларов; на сельскохозяй
ственные, промышленные и другие 
предметы — 1.875 млп. долларов; на 
испытание, осмотр, ремонт, модерниза
цию и другие способы приведения в 
хорошее боевое состояние средств обо
роны, предназначенных для правитель
ства любой страны, оборона которой 
по мнению президента, является жиз
ненно важной для обороны США, — 
175 млн. долларов; на другие необхо
димые расходы, связанные с осущест
влением закона о передаче в аренду 
или взаймы вооружения, — 285 млн. 
долларов; на административные расхо
ды — 10 млн. долларов. 

ГИТЛЕРОВСКИЕ ОБМАНЩИКИ 
СКРЫВАЮТ СВОИ ПОТЕРИ. 

Гитлеровцы опубликовали данные о 
потерях немецкой авиации на Восточ

ном фронте с 22 июня по 31 августа 
1941 года. Фашистские лгуны за

являют, будто они за указанный пе

риод военных действий потеряли 725 
самолетов и 6.900 летчиков убитыми, 
ранеными и пропавшими без вести. 

В отношении этих данных следует 
заметить, что они сфальсифицированы 
грубо и шиты белыми нитками. В этих 
фальшивых данных содержится проти
воречие, разоблачающее жульничество 
авторов этих цифр, а именно: если да
же считать, что немцы потеряли толь
ко 6.900 летчиков, то самый простой 
подсчет показывает, что они при всем 
желании не могли потерять лишь 
725 самолетов. Принимая во внимание, 
что каждый современный самолетбом
бардировщик имеет 4—5 летчиков, и 
учитывая также известное количество 
истребительной авиации, самолеты ко
торой имеют по одному летчику, сле
дует считать, что на каждый уничто
женный самолет приходится три летчи
ка. Таким образом, немцы, потеряв 
6.900 летчиков, по их собственным же 
подсчетам потеряли 2.300 самолетов. 
Но для всех очевидно, что и эта циф
ра нелепа и смехотворна. 

Поскольку гитлеровцы скрывают от 
немецкого населения подлинные потери 
своей авиации, — Советское Информ

бюро сообщает действительные потери 
немецкой авиации: за три месяца вой

ны уничтожено в воздушных боях 
зенитной артиллерией и на аэродромах 

НАЛЕТ НЕМЕЦКИХ САМОЛЕТОВ 
НА ЛЕНИНГРАД. 

В течение 19 сентября немецкофа

шистская авиация совершила несколь

ко налетов на Ленинград. Значитель

ная часть вражеских самолетов была 
рассеяна и отогнана на подступах к 
городу. Отдельным группам самолетов 
противника удалось прорваться в город 
и сбросить фугасные и зажигательные 
бомбы. Главным об'ектом своего напа 
дения фашистская авиация избрала 
жилые дома, общественные здания, 
культурные и больничносанитаряые 
учреждения. Имеются убитые и ране

ные. По предварительным данным на

шей авиацией и зенитной артиллерией 
сбито 17 самолетов противника. 

• 
Во время танковой атаки подразделе

ние капитана Шелудько разгромило 18 
немецких танков и уничтожило большое 
количество вражеских орудий разных 
калибров. Часть подполковника Ермако

ва атаковала и уничтожила 2 роты бе

лофиннов. На этом же участке артил

лерийским огнем раесеяна вражеская 
колонна, уничтожена большая группа 
немецких солдат, несколько машин с 
боеприпасами и 7 противотанковых пу

шек. 
* 

На Западном направлении фронта 
одна из наших частей уничтожила 4 
танка, 16 автомашин, 2 бронемашины, 
7 мотоциклов, 3 пулемета. Захвачено 
три исправных орудия и минометы. В 
бою немцы потеряли убитыми 200 сол
дат и офицеров. На другом участке 
фронта наши части захватили 2 ору
дия, 7 минометов и 37 станковых пу
леметов. 

• 
С невероятной жестокостью обраща

ются фашисты с захваченными в плен 
ранеными бойцами Красной Армии. В 
деревне Ростовское немцы захватили в 
плен пять тяжело раненых красноар
мейцев. Мужественные советские пат
риоты, несмотря на зверские пытки, не 
дали фашистам никаких показаний. То
гда гитлеровцы повесили красноармей

цев. Одного из них повесили за ногу. 
В Минском лагере военнопленных каж
дый день от голода и издевательств 
умирает несколько десятков заключен
ных. В г. Корма заключенные в лагерь 
военнопленных раненые красноармейцы 
содержатся в поле, под открытым не
бом. Яемды изредка бросают за колю
чую проволоку трупы дохлых лошадей. 
Никакой пищи пленные не получают. 
Местные жители попытались передать 
заключенным хлеб и яблоки. Тогда фа
шисты открыли по ним огонь из пуле
метов. Три женщины были убиты. В 
село Васильевка фашисты доставили 
пять раненых пленных красноармейцев. 
Собрав крестьян, фашистский офицер 
произнес речь, в которой заявил, что 
он отпускает пленных красноармейцев 
ка свободу. Через несколько дней пар
тизаны нашли в 9 километрах от Ва
сильевки зверски изуродованные трупы 
красноармейцев—жертв этой гнусной 
фашистской инсценировки. 

Успешно работают металлурги Ура 
ла и Востока, выполняя заказы фронта 
и тыла. Магнитогорские металлурги 
значительно увеличили темпы выплав

ки чугуна и стали, успешно осваивают 
новые марки металла. Из месяца в ме

сяц перевыполняют план доменщики 
третьей печи под руководством масте

ров т.т. Шаталина, Черкасова и Гера

симова. Молодежная смена ежедневно 
дает сверх плана десятки тонн метал

ла, вырабатывая 130 процентов нор

мы. На два часа раньше срока закан

чивает плавки тов. Болотский. Стале 
вар первой печи т. Щербо дает плавку 
на 2—3 часа быстрее установленного 
срока. Сталевары т.т. Коршенко, Ко 
лодяжный и Ладик дали на 30 плавок 
больше нормы, ни разу не остановив 
печь на ремонт. 

В передовых рядах советских метал

лургов идет коллектив доменного цеха 
Кузнецкого металлургического завода. 
За два месяца войны он выпустил 
сверх плана много тысяч тонн метал

ла, сэкономил десятки тысяч тонн же

лезной руды и другого сырья. Стале

вары четвертой печи Златоустовского 
металлургического завода т.т. Ногаев, 
Симонов и Сергеев выпускают 80 про

центов всех плавок скоростными мето 
дами. 

перечисления от коллективов заводов, 
фабрик, станций, учреждений и взно
сы от отдельных граждан. Только за 
последние десять дней трудящиеся^ об
ласти внесли полтора миллиона рублей. 

ЧЕБОКСАРЫ, 20 сентября. (ТАСС). 
Трудящиеся Чувашии в фонд обороны 
страны внесли 1.140 тысяч рублей 
деньгами и на два с половиной миллио
на облигаций займов. Сельхозартель 
имени Сталина Вурнарского района 
сдала 1.500 пудов зерна. 

• 
ТУЛА, 20 сентября. (ТАСС). Сель

скохозяйственная артель «Серп и мо 
лот» Кимовского района сдала одного 
быка, 20 килограммов меда. Кроме то
го, ежемесячно каждый колхозник от 
числяет по 1 трудодню. Колхоз «Но
вый путь» этого же района перечислил 
свыше 6 тысяч рублей наличными. 
Трудящиеся области внесли в фонд обо
роны 8.415 тысяч рублей деньгами vi 
на 5 миллионов рублей облигаций зай 
мов. , л ,. ,  . 

* 
Судовые отряды 
о п о л ч е н ц е в 

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. (ТАСС). 
Команды арктического флота, верные 
боевым традициям советских моряков 
организуют на своих кораблях отряды 
народного ополчения. Весь экипаж орде 
поносного бота «Мурманец» вступил в 
ополчение и теперь умело сочетает ра 
боту с военной учебой,. Личный состав 
этого прославленного 'в дни папанин 
ской эпопеи судна регулярно, три раза 
в неделю, собирается в каюткомпании. 
Моряки изучают материальную часть 
винтовки, гранаты, ручного пулемета, 
знакомятся с уставами, проводят мор
скую ' тактическую подготовку. 

Такие же отряды народного ополче
ния созданы и на других судах Север
ного морского пароходства. 

Грамоту о присвоении а— 
«Серп и Молот» получили тт. А 

11. А. Воронин, А. Т. Третьяков. На снимке 
ческого Труда тт. Дементьев, Третьяков, Воронин, Шахурин 

Л ° Т Во^нии/ 'А^^.^ре^яковГТгаснимке (слева" направо)  Герои Социалисти. 
Фото Ф. Кислова (ТАСС)* 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 

У парового молота 

\&- Турецкая газета о потерях румынской армии 

^ § р : 

W 

СТАМБУЛ, 20 сентября. (ТАСС). 
Турецкая газета «Тан», рисуя обста
новку, сложившуюся за последнее вре
мя в Румынии, пишет: «Румынский 
народ недоволен войной. Румынская 

мня уже потеряла больше четверти 
оего состава. Уничтожена отборная, 

ианболее подготовленная часть румын

ских войск. Бои под Одессой, ставшей 
могилой для румынской армии, особен

но увеличили недовольство румынско

го народа. Румынские города превра

тились в лазареты, сплошь завитые 
ранеными. Короче говоря, в Румынии 
никто не хочет продолжения войны» 

Действия английской авиации на Ближнем Востоке 
ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). 

В коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 
сообщается, что в ночь на 19 сентя
бря английские самолеты совершили 
:алет на Триполи и Бенгази. Во вре
я налета на Триполи бомбы были 

сброшены в гавани, где стояли парохо
ды Отмечены попадания трех бомб в 
пассажирский пароход и ДВУХ бомб в 

,:ыи пароход. В Бенгази бомбежке 
подвергся мол. 

Самолеты мирской авиации еовершп
*я налет на аэродром в Гамбате и га
вань в Бардин. Однако размеры иря

чиненных повреждении не удалось 
установить. Самолеты южноафрикан
ской авиации также совершили успеш
ный налет на склады в Бардии и близ 
Гамбата, колонны автотранспорта про
тивника и неприятельский лагерь в 
МерсаЛук. В ночь на 19 сентября 
самолеты мирской авиации атаковали 
неприятельский караван торговых су
дов в центральной части Средиземного 
моря. В результате бомбардировки один 
торговый пароход, получив поврежде
ния, приостановил свое движение. 

Английская авиация потерь не вмела. 

Несокрушимая сила 
РОСТОВнаДОНУ, 20 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). Никогда не было 
так оживленно на шахтах: то тут, то 
там в нарядных возникают беседы, со

брания. Агитаторы раз'ясняют поста

новление Государственного Комитета 
Обороны о всеобщем обязательном обу

чении военному делу. 
— Я изучу винтовку, пулемет, гра

нату. Научусь метко бить врага, — 
говорит с трибуны митинга бригадир 
навалоотбойщиков шахты имени Артема 
тов. Ятковский. — Не видеть Гигле 
ру Донбасса! Наши шахтеры на 33 дня 
раньше сро,ка выполнили 9месячпый 
план угледобычи. 

Красный партизан машинист венти

лятора тов. Дурасов на митинге горня

ков шахты «За индустриализацию» ска

зал: 
— Бил я немецких оккупантов в 

гражданскую войну. Теперь буду бить 
в тысячу раз сильнее. Всеобщее, обу
чение поможет мне овладеть мастер
ством воина. Не будет врагу пощады! 

На заводах Таганрога постановление 
Государственного Комитета Обороны вы
звало патриотический под'ем. 

— Все мы—бойцы, — говорит тех
нолог тов. Хорошилов. — Мы на
учимся наносить врагу сокрушитель
вые удары. 

Будем все учиться военному делу 
ТБИЛИСИ, 20 сентября. (По телеф. I ского сельскохозяйственного института 

от соб. корр.). Постановление Государ|им. Берия 
ственного Комитета Обороны о всеоб 
щем обязательном обучении военному 
делу всюду расценивается как доку
мент огромного значения. 

— Мы обладаем неисчерпаемыми 
людскими ресурсами. Задача состоит в 
том, чтобы создать в возможно более 
короткий срок многомиллионные обу

ченные резервы для нашей Квасной 
Армии. Путь к решению этой задачи 
намечен в постановлении Государ

ственного Комитета Обороны. 
Так заявил академик Н. Кецховели 

при обсуждении постановления среди 
профессоров и преподавателей Тбилис

Старый производственник Тбнлисско 
го паровозоремонтного завода им. 
Сталина стахановец К. Зибров сказал: 

— Наши родные города и села дол
жны защищаться всем вооруженным 
народом: рабочими, служащими, кол
хозниками. Мне 50 лет. Но я буду по
сещать военные занятия и не отстану 
от молодежи. 

— Обязательное военное обучение,— 
говорит стахановец авторемонтного за
вода П. Мухигулашвили,—поможет нам 
без отрыва от производства получить 
военные знания и стать квалифициро
ванными воинами, чтобы успешно гро
мить обнаглевшего врага. 

ВОРОНЕЖ, 20 сентября. (По телеф, 
от соб. корр.). Задолго до начала ра
боты приходит в цех машинист паро
вого молота — бывшая уборщица Клав
дия Ларина. Она внимательно проверяет 
машину, производит мелкий ремонт. 

Смена принята. Гулкими ударами на
полняется цех. 

— Особенность в работе Лариной — 
частый удар молота, что способствует 
повышению производительности труда 

Такую характеристику дает Лариной 
начальник цеха т. Мукерия. 

Кузнец Попов стал работать у моло 
та с первых дней войны. До этого он 
был нормировщиком цеха. Слаженность 
в работе между кузнецом и машинистом 
позволяет им выполнять по нескольку 
норм. Сейчас один молот заменил ра
боту двух. Попов и Ларина дают в день 
от 270 до 370 процентов нормы. 

И день и ночь стучат паровые мо
лоты. Сверх своего нормированного дня 
Клавдия Ларина, кузнец Попов и 
весь коллектив Воронежского завода 
им. Ленина работают по три часа на 
оборону любимой родины. 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вче : 
ра вручил ордена и медали большой 
группе работников авиационной про
мышленности. . 

За выдающиеся достижения в оо.та
сти организации и осуществления се
рийного производства новых типов бое
вых самолетов грамота о присвоении 
звания Героя Социалистического Труда, 
орден Ленина и золотая медаль «Серп 
и Молот» вручаются Народному Комис
сару авиационной промышленности тов. 
А. И. Шахурину, его заместителям 
тт. П.. В. Дементьеву и П. А. Ворони
ну и директору завода № 1 тов. А. Т
Третьякову. 

Орден Ленина вручается затем через 
представителей заводу № 18 имени 
К. Е. Ворошилова, награжденному за 
образцовое выполнение задания прави
тельства по выпуску боевых самолетов. 

Ордена и медали за образцовое вы
полнение заданий правительства по вы
пуску боевых самолетов вручаются груп
пе работников Наркомата авиационной 
промышленности, заводов № 1 и № 18. 
. Высокие награды получают замести
тель, наркома тов. М. В. Хруничев, ру
ководители главных управлений нар
комата тт. Н. Я. Балакирев, И. Д. До
мов, И. В. КУЛИКОВ, И. А. Шадский, 
начальник ЦАГИ тов. С. Н. Шишкин и 
многие другие руководящие инженерно
технические работники наркомата. 

В числе работников завода JN5 1, 
получивших награды, — главный ин
женер тов. В. Я. Литвинов, медник
сборщик тов. А. П. Щепеткин, главный 
технолог тов. Б. И. Гутман, замести
тель начальника производства тов. 
Н. А. Шапиро, начальники цехов 
тт. Д. Н. Певзнер, С. М. Савостьянов, 
В. Ф. Фоломеев, кузнец тов. К. А. 
Галактионов, работники орденоносного 
завода N» 18 — директор тов. М. Б. 
Шенкман, парторг ЦК ВКП(б) тов. 
Н. И. Мосалов, жестянщик тов. В. А. 
Рябых и др. 

Лучшие люди завода № 26 — н а 
чальники цехов тт. Г. Д. Витков, А. А. 
Паламарчук, П. И. Скляров, началь
ник ОТК тов. Н. И. Карабаза, замести
тель главного металлурга тов. А. В. 
Коробков, главный технолог тов. М. А. 
Овдиенко, конструктор тов. М. В. Кры
лов, слесарь тов., А. Н. Лебедев, свар
щик тов. И. М. Орлов и др. получают 
ордена и. медали за образцовое выпол
нение заданий правительства по выпу
ску авиационных моторов. 

•Народный Комиссар авиационной про
мышленности Герой Социалистического 
Труда тов. А. И. Шахурин горячо бла
годарит партию и правительство за вы*
сокие награды, которыми удостоен 
большой отряд работников авиационной 
промышленности. 

— Успехи авиационной промышлен
ности,— сказал тов. Шахурин, — это 
результат огромной работы, проведенной 
Центральным Комитетом партии и 
товарищем Сталиным. Товарищ Сталин 
изо дня в день, из месяца в месяц рас
ширял и умножал мощность нашей 
авиационной промышленности, воепитьь 
вал наши кадры, руководил и руково
дит творческой работой наших кон
структоров. Именно в результате этой 
огромной работы, наша страна по пра
ву может гордиться своей авиационной 
промышленностью, своими самолетами, 
которые не только не уступают ма
шинам врага, но и во многом превос
ходят их. 

В ответ на высокие награды мы, 
бойцы и командиры авиационной Про
мышленности—рабочие, инженеры, кон
структоры и организаторы, — приложим 
все свои силы и способности к тому, 
чтобы ежедневно умножать выпуск 
боевых самолетов и быстрее разгромить 
врага. 

Тов. М. И. Калинин сердечно по
здравил с высокими Наградами работ
ников авиационной промышленности 
и обратился к ним с кратким словом. 

— Авиационная промышленность,—■ 
сказал тов. Калинин, — в той борьбе, 
которую мы ведем сейчас с гитлеров
ской Германией, имеет весьма большое 
значение. 

Для победы над этим жестоким и 
сильным врагом требуется напряжение 
всех сил советского парода, напряже
ние всего нашего народного хозяйства, 
и особенное напряжение требуется от 
авиационной промышленности. 

Продолжая работу по созданию но
вых самолетов, паша авиационная 
промышленность должна все свои си. 
лы и возможности направить на то, 
чтобы не только не уменьшать, но и 
все увеличивать выпуск боевых само
летов для нашей Красной Армии. 

Правительство высоко оценило ва
шу работу, работу авиационной про
мышленности, и совершенно прав 
тов. Шахурин, что в серьезных успе
хах нашей авиационной промышленно
сти исключительная роль принадлежит 
товарищу Сталину. Товарищ Сталин 
постоянно уделял и уделяет огромней
шее внимание строительству самолетов 
й моторов. 

Эти награды, повседневные внима
ние и заботы товарища Сталина, вни
мание и заботы всего советского наро
да — обязывают нашу авиационную 
промышленность работать с полным 
напряжением всех своих сил и опо
собпостей. 

Разрешите выразить чаяние народа, 
что ваше место будет одним из по
четнейших мест в победе над герман
ским фашизмом!  (ТАСС). 

Овладеть военным искусством 
МОЛОТОВ, 20 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). Рабочие Лысьвенского 
металлургического завода с большим 
единодушием одобряют постановление 
Государственного Комитета Обороны «О 
всеобщем обязательном обучении воен
ному делу граждан СССР». Рабочие 
жестекатального цеха № 1 заявили: 

— Чтобы выгнать врага с нашей 
земли и окончательно его разгромить, 
мы должны все, как один, изучить во
енное дело. 

1 —«— От души одобряю постановление 

Государственного Комитета Обороны, — 
сказал мартеновец т. Пронин. — Ста
левары с любовью будут изучать воен
ное искусство. Многие рабочие нашего 
цеха уже сейчас проходят военную под
готовку в отрядах народного ополчения. 
Велико желание всех овладеть боевым 
оружием бойца Красной Армии. За ко
роткое время мы изучили материаль
ную часть винтовки, огневую подготов
ку. На то мы п патриоты любимой ро
дины, чтобы быть готовыми в любую 
минуту громить врага. 

Уборка хлопка 
на Северном Кавказе 
ВОРОШИЛОВСК, 20 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). В колхозах «Вос
ход», «Труд», «Путь к социализму», 
«Терек» Шелковского района началась 
массовая уборка хлопка. В других во
сточных районах края сбор хлопка про
ходит выборочно. Урожай во всех кол
хозах хороший, значительно выше, чем 
в прошлом году. 

Изо дня в день сборщицы повышают 
производительность труда. Колхозницы 
Сеталова. Рязанцева и Данилова из 
артели имени Городовикова Моздокского 
района на выборочной уборке выпол
няют до двух норм. Стахановки звена 
Марии Метковец из колхоза «Терек» 
Шелковского района при норме в 12 
килограммов хлопка собирают в день 
до 70 килограммов. Урожай неполив 
ного хлопка на участках этого звена— 
11 центнеров с.гектара. 

На заготовительные пункты посту 
пиля первые тонны хлопкасырца. 

На полях страны 
БАРНАУЛ, 20 сентября. (ТАСС). | единичные рекорды, а массовый РОсТ 

Колхозники Алтая принимают все меры j производительности труда в результате 
к тому, чтобы как можно быстрее за
вершить уборку урожая. На полях ра
ботают все трудоспособные. Колхозам 
помогают 130 тысяч рабочих, служа
щих, домохозяек из городов и район
ных пептров. Уже скошено три четвер
ти посевов колосовых. Поспелихинский 
район закончил косовицу. Растет число 
комбайнеровтысячников. Орденоносец 
тов. Кульков сцепом двух комбайнов 
«сталинец» убрал 1.594 гектара. Более 
1.000 гектаров хлебов убрали комбай
неры тт. Потапченко, Моногакин, Доб
шик, Евтушенко и другие. Широко ис
пользуются конные жатки, которыми 
убраны колосовые с массива в 1.257 
тысяч гектаров. Чтобы ускорить темпы 
сдачи хлеба государству, в ряде райо
нов на вывозку зерна пустили трак
торы. За последнюю пятидневку на за
готовительные пункты края поступило 
хлеба на 120 тысяч центнеров боль
ше, чем за предыдущую. 

ТАШКЕНТ, 20 сентября. (ТАСС). 
Невиданно высокими темпами убирают 
колхозники Узбекистана обильный уро
жай хлопка. Государству сдано сырца 
во много раз больше, чем 'к этому вре
мени в прошлом году. Считанные дни 
прошли с начала массовой уборки, а 
уже более десяти колхозов, сотни 
бригад п звеньев сдают хлопок сверх 
годового плана. Целые районы—Кар
шиискип, Заамииский. Папский, Шур
чинекпй и другие — выполнили почти 

перестройки всей работы на' военный 
лад является характерным для колхо
зов Узбекистана. 

Отлично организовали уборочные Р*~ 
боты колхозники сельхозартели имени 
Сталина Беговатского района. В прош
лом году уборка хлопка здесь продол
жалась почти три месяца, а теперь в 
2 5 дней собрано и сдано государству 
хлопка значительно больше, чем за 
1940 год. Для ускорения сдачи хлоп
ка государству сотни колхозов органи
зовали круглосуточную работу транс
порта. Днем и ночью отправляются обо
зы с хлопком на заготовительные пунк
ты и заводы. 

• 
ФРУНЗЕ, 20 сентября (ТАСС). Да

леко видны огни полевых станов. Всю
ду бурты свежевыкопанной свеклы, о 
центре светлого круга отбрасываемого 
фонарем, — семь девушек из звена 
Веры Карнауховой. Комсомолки колхо
за имени Буденного Кантского района 
ооязались всю свеклу чистить и отпра
влять на пункт в тот же ДеНЬ Б "* 
стро мелькают ножи в умелых РУках
Вместо 9 центнеров по норме девушки 
ежедневно чистят по 20 центнеров. 
Многие колхозы организовали кругло
суточную чистку и возку свеклы. Бла
годаря этому сельхозартель имени Ле
т и Кантского района сдала У«° f 
тысяч центнеров. Заготовительные пунк
ты Фрунзенской области ПРИНЯЛИ л з 

1о0 тысяч центнеопв свеклы больше,  Центнеров свек 
наполовину план сдачи хлопка. Не 1 чем в этому /времени 
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На фронтах вел 
Удар сибирских стрелков 

С рассветом немцы начали ожесто
ченную пулеметную стрельбу. Обычно 
в такую рань фашисты молчали. В 
втот же день — 15 сентября—они пу
стили в ход пулеметы еще до завтрака. 

С неба свисали густые облака, лил 
осенний дождь. Лейтенант Томин ла
конично сообщал по телефону на 
командный пункт: «Противник; ведет 
себя активно». Наши пулеметчики и 
снайперы не спускали глаз с врага. 

Скоро фашисты начали артиллерий
ский обстрел сначала левого края на
шей обороны, затем развилки дорог. 

В полдень на левом фланге показа
лись фашистские солдаты. Наши пуле
метчики дали по ним несколько оче
редей и заставили их спрятаться. Про
тивник время от времени прощупывал 
наиболее,: уязвимые места, но вое его 
попытки двинуться вперед ни к чему 
не приводили. 

В пятом часу дня заговорила наша 
артиллерия. Она била по переднему 
краю вражеской обороны и по огневым 
точкам. Одновременно к исходным ру
бежам подтягивались свежие батальоны 
сибирских стрелков, развернувшиеся в 
лесу. 

Сибирцы двинулись на деревню М. 
тремя группами. Слева шла группа 
майора Лиманта, справа — майора Ме
тисона, в центре—политрука Логинова. 
Они расположились севернее дерев
ни М. и ждали условного знака, что
бы перейти в наступление. Вскоре 
взвилась ракета. Командиры повели 
своих бойцов вперед. Вражеская пуля 
ранила майора Метисона, но его быст
ро сменил майор Крюков. Напор стрел
ков усиливался. Враг пустил в дей
ствие все свои минометы. Он простре
ливал каждый участок открытой мест
ности между лесом и деревней. С на
шей стороны появились раненые и 
убитые. Обстановка начала усложнять
ся. Но командиры быстро приняли ре

шение. Майор Лимант со своей груп
пой должен был зайти врагу в тыл, а 
политрук Логинов — ударить прямо на 
деревню. 

Завязался ожесточенный бой. Перед
ний край фашистской обороны дрогнул. 
В это время появились наши танки. 
На полном ходу они прорвались в де
ревню М. и стали огнем своих пушек 
уничтожать вражеские огневые точки 
и людскую силу. Пехота ринулась 
вслед за танками е криками «ура!» 
Вражеское сопротивление было сломле
но. Фашисты стали в беспорядке отхо
дить, бросая свое имущество. 

Лобовой удар большой силы раз
рушил все намерения врага. Ини
циатива перешла к стрелкам. Они по
ражали фашистов из автоматов, кололи 
штыками. Наши минометы открыли гу
бительный огонь, а артиллерия прегра
дила врагу пути отхода. Фашистские 
санитары спешно бросали трупы уби
тых гитлеровцев в горевшие дома, что
бы создать видимость небольших по
терь. На самом деле за короткое время 
здесь был почти целиком разгромлен 
416й пехотный полк противника. На
ши войска вышвырнули врага с господ
ствующей высоты за деревней. 

Среди трофеев, захваченных в дерев
не М., имеются 8 противотанковых пу
шек, гаубичная пушка, минометы, бо
лее 100 велосипедов, радиостанция, 
мины и различное военное снаряжение. 
Взяты пленные, документы, личные 
веши и переписка фашистов. 

Вечером паши части заняли выгод
ные позиции для обороны и окопались, 
а утром снова пошли в наступление и 
отбросили врага на пять километров от 
деревни. 

Я. РУТБЕРГ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2Q сен
тября. 

П е р е б е ж ч и к и 
Бойцы Пепеляева продвигались в 

густом лесу, отрезая пути отхода вой
скам белофиннов. Теснимые с фронта 
и с фланга, боясь окончательно по
пасть в «мешок», белофинны откаты
вались. Они оставляли оружие, убитых 
и раненых. 

Когда наши бойцы, преследуя про
тивника, прошли вперед, многие фин
ские солдаты, казавшиеся убитыми, 
начали подниматься. Они не были да
же ранены. Они решили перейти на 
сторону Красной Армии. Солдат ока
залось двадцать два человека. Те из 
них, которые не побросали винтовок, 
отдавали оружие нашим санитарам. 

Все перебежчики об'явили себя 
сторонниками «Общества дружбы и 
мира с СССР» — организации, ныне 
разгромленной финской белогвардей
щиной. Перебежчиков направили в 
тыл. Красноармейцы продолжали на
ступление. 

Вчера, продвинувшись на значитель
ное расстояние, наши бойцы увидели в 
лесу чудовищное зрелище. На соснах 
покачивались трупы босоногих фин
ских солдат. Расстрелянные валялись 
на земле. 

дт были солдаты батальона майора 
Пярми, входящего в соединение гене
ралмайора Ойоиена. Они хотели перей
ти на сторону Красной Армии, но 
офицеры, узнав об этом, жестоко рас
правились с ними: одних расстреляли, 
других повесили. Сапоги у всех были 

сняты. Бойцы насчитали пятьдесят 
два повешенных и расстрелянных. 

Перебежчики рассказывают, что в 
финской армии царит террор. Потери 
на фронте огромные. Армия истекает 
кровью. Нехватает солдат. На фронт 
отправляют заключенных из концент
рационных лагерей "и тюрем. Настрое
ние в армии и в народе подавленное. 
Солдаты только и говорят, что о сепа
ратном мире с Советским Союзом. 

Армия недоедает. Во многих случаях 
офицеры силой оружия заставляют лю
дей итти в бой. Прапорщик Виянен 
бегал перед солдатами с пистолетом в 
руках и кричал: 

— Всех, кто не стреляет в рус
ских, я сам пристрелю! 

Но солдаты всетаки стреляли не по 
красноармейцам, а в воздух. 

При отступлении офицеры и шюц
коровцы вешали и расстреливали от
ставших. 

— А нам удалось остаться, — го
ворит солдат Хеллениус, бывший ре
дактор социалдемократической га
зеты в городе Турку. 

Перебежчики обратились к финским 
солдатам с призывом следовать их 
примеру—переходить на сторону Крас
ной 

Геннадий ФИШ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 сен
тября. 

Эскадрилья капитана Ковальчука 

В засаде 
Под покровом ночи командир танка 

комсомолец Иван Разумное вывел свою 
машину на пустырь за деревней М. ц 
пригляделся к окружающей местности. 
Впереди — лесок, где укрылась немец
кая пехота, справа — шоссейная доро
га, ведущая к населенному пункту К. 
Экипаж принялся за маскировку маши
ны. Вскоре танк потерял свои очерта
ния, превратился в зеленый холм и 
слился с живой природой. 

Утром из лесу выползли немецкие 
автоматчики. По шоссе мотоциклист 
тащил на буксире противотанковую 
пушку. Лейтенант Разумнов дал пуле
метную очередь по мотоциклу. Пушка 
была задержана. Автоматчики, заслы
шав дробь пулемета, рассыпались и 
стали заходить с фланга. 

Разумнов выжидал. 
Дрогнули кусты на опушке леса, и 

оттуда выкатился небольшой танк. 
— Заряжай! —^приказал лейтенант. 
С первых же выстрелов командир 

орудия Стариков поразил вражеский 
танк. Экипаж его выскочил на дорогу. 
Пулеметная очередь заставила фаши
стов залечь под горящей машиной. 

Но вот, грохоча гусеницами, на до
рогу вышел тяжелый вражеский танк. 
С расстояния в 150 метров Стариков 
двумя снарядами поразил и его. Танк 
дал задний ход и скрылся за избой. 
Однако моторная часть его осталась 
не прикрытой. Тремя снарядами Стари
ков попал в цель и поджег бензобак. 
Вспыхнула вторая фашистская машина. 

На выручку подбитым танкам немцы 
выкатили из лесу орудие и открыли 
огонь. Танк лейтенанта Разумиова по
лучил две сквозных пробоины. Пушка 
вышла из строя. Щиток, подбитый сна
рядом, закрыл смотровую щель и опти
ческие приборы. 

— Заводи!—крикнул лейтенант Ра
зумнов механикуводителю Жеребцову. 

Танк отошел и вскоре вплотную 
столкнулся с передвигавшейся немецкой 
батареей. Встреча была настолько не
ожиданной, что батарея не успела раз
вернуться. 

— Прямо по пушкам!—скомандовал 
лейтенант. 

Всей своей тяжестью советский танк 
расплющил четыре немецких орудия и 
благополучно вернулся из засады. 

П. МАЙСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 сен
тября. 

Успех части 
командира 
Курносова 

Часть командира Курносова, насту
пая в направлении города Н., овладела 
двумя населенными пунктами. В ре 
зультате боя разгромлен батальон одно 
го из немецких пехотных полков. На 
поле боя противник оставил до 300 
трупов. Подбито шесть танков, уничто
жено до 20 станковых пулеметов, 
8 орудий разных систем. Захвачено 
4 станковых пулемета. Взяты пленные. 

В полном взаимодействии с наземны
ми частями успешно действовала наша 
авиация. По предварительным данным, 
мощными ударами авиации по резервам 
противника, штурмовыми действиями и 
бомбардировочными налетами в районе 
Н. уничтожено 2 роты пехоты, разбито 
25 автомашин, подавлено много огне
вых точек — пулеметных и орудий
ных. Наша авиация потерь не имела. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 сен
тября. (От спец. корр. «Известий»). 

кой отечественной воиньц 
Презрение н смерти 

Самолеты ушли на цель. На опу
стевшем аэродроме возле большого сто
га сена, в котором была искусно зама
скирована штабная машина, сидели 
летчики. Они толькочто вернулись из 
очередного рейса во вражеский тыл и 
теперь делились впечатлениями, чита

л и газеты, отдыхали. 
Возле командира эскадрильи капи

тана Касьяна Ковальчука собралась 
группа летчиков. Они подсчитали 
количество боевых вылетов, произве
денных каждым из mix в отдельности. 

Все знают, что командир имеет наи
большую цифру вылетов, и каждый 
стремится в негласном соревновании 
опередить его. Больше всего шансов 
на это у летчиков Кравченко, Денего, 
Шилова, Артанова. Впрочем, и все 
остальные не слишком отстают от 

. командира. 
Сто пять боевых вылетов сделал 

1 Ковальчук в дни великой отечест
венной войны. Сто пять раз появлялся 
он со своей эскадрильей над фашист
ский колоннами, артиллерийскими по
зициями и войсковыми соединениями. 

„. На одном из участков фронта 
противник пытался форсировать Днепр. 
Воздушная разведка донесла, что к се

• 0 Н. стягиваются танки, механизиро
ванные части и артиллерия. Эскад
рилья получила приказ уничтожить, 
эту группировку с воздуха. 

Капитан Ковальчук повел два звена 
скоростных бомбардировщиков. Внизу 
показалось украинское село. На берегу 
речки в ожидании переправы скопи
с ь танки, машины с' пехотой, артил

Цервые бомбы взорвали мост через 
дочку. С самолетов было хорошо вид

BOi как заметались немцы. 
Несколько раз заходили самолеты на 

вМЬ, Разрывы бомб и пулеметный 
огонь сделали свое дело. Сотни немец
ких солдат нашли себе могилу на бере
„ речки. Танки и автомашины врага 
были превращены в груды железного 
лома. 

Позднее летчики узнали некоторые 
подробности этой бомбежки. В селе Н. 
тридцать три года назад родился Ка
сьян Ковальчук. Здесь он провел свои 
юношеские годы, здесь впервые у него 
родилась мечта стать летчиком. Луч
шие воспоминания детства были свя
заны у командира эскадрильи с этими 
местами. 

Из кабины своего самолета Коваль
чук, как на ладони, видел родное се
ло. Вот площадь, на краю которой 
стоит его дом. Каждый кустик, каждая 
тропинка знакомы ему здесь до мель
чайших подробностей. Ненавистный 
враг топчет родную землю — здесь 
стоит немецкая часть. Священный 
гнев загорается в сердце советского 
патриота. Со свистом падает тяжелая 
бомба... 

Один за другим заходят на цель са
молеты. Все меньше и меньше остается 
живого там^ где еще недавно было 
грозное скопление вражеских сил. 

Задание выполнено блестяще. 
* 

Над аэродромом пронеслись ястреб
ки, сопровождавшие бомбардировщики 
в очередном полете. Вслед за ними по
казались и сами бомбардировщики. 

Четыре, пять, шесть... Все! 
Из кабин высыпали летчики и на

правились к командному пункту. У с а 
молетов появлись техники и оружейни
ки. Началась подготовка машин к но
вому боевому вылету. 

Темнело. У штаба эскадрильи был 
вывешен боевой листок. Он призывал 
бомбить так, как штурман Крючков, 
который уничтожил в этот день две 
фашистских переправы и сжег не
сколько барж с немцами. 

Таковы боевые дела эскадрильи, где 
командиром капитан Ковальчук. 

Д. БАЛЬТЕРМАНЦ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 сен
тября. 

У пасеки 
Солдат появлялся на пасеке каждый 

вечер. Тихонький, аккуратно приче
санный, он с какойто торжественностью 
нес пустое ведро в руке. 

Он шел на пасеку, не замечая по
лусгоревшей деревни, не рассматривая 
дороги, уже привыкнув к этой прият
ной вечерней прогулке. Грабил он кол
хозную пасеку с подчеркнутой садист
ской вежливостью. Появляясь у кри
вого пасечника на крыльце избушки, 
говорил: 

— Русс, здраст. Мед для вечерней 
чай... 

Кривой молча шел к бочке и с го
речью в душе цедил густую янтар
ную жидкость в ведро. Когда ведро 
наполнялось до краев, Ганс Бехерх под
ставлял кружку и опустошал ее. 

В роте привыкли к вечерним путе
шествиям Ганса Бехерха и его появле
ние с ведром встречали довольными 
криками. 

Но вот однажды Ганс Бехерх не вер
нулся. Чай остыл. Напрасно ждали Бе
херха. А произошло вот что: когда 
Бехерх, все такой же аккуратный и 
причесанный, .набрав меду, возвращал
ся в роту, он услыхал шелест в ку
стах. В ту же минуту на дорогу вы
скочили двое парней. 

— Так ты за медом, за колхозным? 
Только тут Ганс вспомнил недруже

любные слова кривого пасечника, ска
занные напоследок: 

— Все, нету больше
Утром немцы нашли разбитые в ще

пы ульи. Кривой кудато исчез. В ку
стах у дороги нашли и ведро с медом. 
Только след его был не янтарным, а 
красным, перемешанным с кровью. 

Горек оказался колхозный мед. 
А. БУЛГАКОВ, 

В. АНТОНОВ, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 сен 
тября. 

Его имя Живет в боях. 
Память о нем превращает незамет

ных людей в героев. Те, кто дрался 
рядом с ним, црошлп суровую школу 
мужества. Здесь проявился простой и 
мудрый закон войны — смерть бессиль
на перед отважными. Они пали на по
ле сражения, но их мужество и гордое 
презрение к смерти вселились в сердца 
других. 

Таким был лейтенант Александр Гу
лин, командир разведроты, любимец 
полка. 

Его до сих пор называют — наш 
Саша. 

Когда в роту вливаются новые лю
ди, им рассказывают о лейтенанте. 
Нерешительным в ТРУДНУЮ МИНУТУ га^ 
ворят: вспомни о лейтенанте. Самый 
высокий отзыв о смелом поступке: так 
еделал бы наш лейтенант. 

Он пришел на фронт сразу по окон
чании военного училища — молодой, 
светловолосый, превосходный спорт
смен. Он не был особенно разговорчи
вым человеком, и никто не решился 
бы назвать его шутником, но каждо
му, кто бывал рядом с ним, станови
лось спокойно и весело. Бойцы на
зывали его— наш отец! Это тем бо
лее удивительно, что лейтенант, пожа
луй, был моложе всех в роте. 

Впервые пришлось ему встретиться 
с врагами в бою под деревней Баево. 
Отряд Гулина подошел к западной ок

раине деревни, и не успел еще лей

тенант выставить наблюдателей на пе

рекрестке дорог, как с одной стороны 
села появилась колонна немецкой пехо

ты с мотоциклистами, а с другой — 
несколько танков. Положение было 
серьезное: в первой колонне противни

ка до двух батальонов. В распоряже

нии лейтенанта — один взвод развед

чиков, один броневик и один связпой 
на мотоциклете. Времени для размыш

лений не оставалось. Гулин решил опе

редить немцев, броситься на них пер

вым, застигнуть врасплох. Оп .успел 
подбежать к броневику, чтобы указать 
выгодную для обстрела позицию. Он 
побывал в группе стрелков, которым 
приказал залечь на краю дороги. Нако

нец, передал распоряжение водителям 
машин: укрыть автомобили за хатами, 
быть наготове, ждать приказа о пе

реброске бойцов к новому рубежу. 
Все это запяло' у лейтенанта не бо

лее двух минут. Сам он залег в таком 
месте, откуда его могли видеть все. 
Уже темнело. В сумраке парастал 
треск фашистских мотоциклеток. 

И лейтенант подал знак броневику: 
огонь! 

Снаряды разорвались в гуще колон
ны. Послышались крики, стук падаю
щих мотоциклеток, скрежет Переклю
чаемых скоростей. Колоппа расчлени
лась. Один из мотоциклистов, офицер, 
с разгона прорвался к лейтенанту Гу
лину, закричал: «Хальт!», выстрелил 
из автомата и промахнулся. Гулин 
ебил его выстрелом из нагана. Из на
кренившейся коляски мотоциклета вы
валился второй фашист с автоматом, 
прицелился в лейтенанта. За спиной 
Гулина вырос связной ефрейтор Мер
кни. Фашист не усцел открыть огонь 
и повалился в канаву: Меркин всадил 
ему пулю в горло. 

С дороги били по колонне наши пу

леметчики. Они били в упор по бугру, 
где, сталкиваясь, вылезая изпод сва

ленных машин, барахтались мотоцик

листы. Сидевший в броневике млад

ший лейтенант Авдеев выпустил по 
колонне десять снарядов. 

Лейтенант Гулин правильно оценил 
обстановку: дерзким, внезапным ударом 
его маленький отряд ошеломил колон
ну фашистов. 

Это не могло продолжаться долго. 
Фашистские пулеметчики опомнились, 
открыли огонь с бугра по дороге. С 
левой стороны разворачивались немец
кие танки. Один из танков ревел в 
тееном проходе между хатами, другие 
начинали обход с правого конца дерев
ни. Через минуту они начнут давить 
все, что лежит на их пути. 

Маленький отряд Гулина сделал свое 
дело — заставил врагов развернуться и 
обнаружить свои силы. Лейтенант бро
сился к броневику, приказал выдви
нуться на перекресток дорог и огнем 
пушки прикрывать отход остальных 
бойцов. 

Немецкие танки обрушились на 
пустое место. 

Лейтенант прибыл в полк и, не вда

ваясь в подробности о своем поведе
нии в момент схватки, предпочитая го
ворить о главном, доложил о результа
тах разведки. Вслед за тем лейтенант 
отправился к бойцам своей роты. Как 
всегда, он проверил, хорошо ли рабо
тала кухня, что бойцы получают на 
ужин. 

В цолку его оцепили сразу. 
Бойцы говорили о нем: 

— Заботливый, справедливый и храб

рый! 
Можно ли сказать лучше в своем 

командире? 
В бою у местечка Малая Плоская 

лейтенант в трудную минуту выручил 
свой полк. Ему приказано было обес

печить левый фланг, на! которым на

висла серьезная угроза. Под сильным 
артиллерийским огнем бойцы Гулина 
рыли окопы, готовились к отпору. Об

становка сложилась так, что окапы

ваться пришлось на невыгодном рубеже, 
в ложбине, окруженной холмами. Лож

бина простреливалась со всех сторон. 
К началу боя лейтенант занял место 
возле одной из танкеток. Его видели 
все. Это делало людей смельчаками. 

Полтора взвода наших бойцов в те

чение семи часов сдерживали напор 
батальона немецкой пехоты. Немецкие 
батареи непрестанно вели огонь по лож

бине. Они израсходовали запас снаря

дов, достаточный для разгрома батальо

на. А бойцы Гулина продолжали 
держаться. 

Минометчик Полянский, ныне сер
жант, заменил раненого командира ми
нометного отделения. Девятью минами 
он обратил в бегство 150 фашистских 
солдат. Когда весь запас мин вышел, 
Полянскому приказали подтащить ящи
ки с ручными гранатами. Он подтащил 
их под ураганным огпем. Несколькими 
гранатами он вывел из строя около 
взвода фашистов, заходивших к окопу 
с левого фланга. Потом Полянскому го
ворили: молодец! Он отвечал: 

— Стыдно не быть молодцом у та

кого лейтенанта. 
В течение семи часов Гулин руково

дил обороной. Немцы напирали со всех 
сторон. Послышался крик: 

— Товарищ лейтенант, осторожно! 
Вас окружают справа. 

Воеемь фашистских солдат подбира
лись к Гулину из кустов. Гулин под
нялся на танкетку, лег плашмя, вы
стрелами из винтовки свалил пятерых, 
остальных прикончил гранатой. Потом 
он сошел с танкетки. 

— Живой! — кричали бойцы, и 
бой продолжался. 

Отряд Гулина держал врагов у лож 
бины до тех пор, пока выправилось 
положение на флапге. Пришел приказ 
отходить. Лейтенант дал бойцам на
правление, они ползком выбирались по 
клеверу из ложбдны. Сам лейтенант* с 
сержантом Фрелихом прикрывал их 
отход до последней минуты. Фрелиха 
рапило осколком снаряда. Лейтенант 
остался один. Фрелих итти уже не 
мог, он истекал кровью. 

Гулин подпял его на плечи и, про
должая отстреливаться, тащил на себе 
до леса, где на помощь к нему подо
спели санитары. Спустя восемь часов 
после начала этой удивительной оборо
ны лейтенант появился перед команди
ром и коротко доложил: 

— Ваше приказание выполнено. 
Таким он был всегда: молчалив, 

спокоен, а людям с ним весело. Он 
любил жизнь, но к опасности относил 
ся с настоящим презрением. И смерть 
одолела его с трудом, трижды при
шлось ей отступить перед героем. 

В последнем для него бою лейтенант 
Гулин был ранен осколком в живот, 
Его уложили на грузовик, отправили 
на перевязочный пункт. Грузовик на 
рвался на немецкую мину. Лейтенант 
был ранен вторично. Его перенесли па 
повозку, повозка тронулась через поле, 
недавно отбитое у врагов. Под колеса
ми повозки взорвалась вторая мина, и 
лейтенант был ранен в третий раз, но 
остался жив. Бойцы на руках принес
ли его в лазарет. 

Он умер на третий день. 
Смерть боится героев. Ибо герой му

жеством своим поднимает к подвигу 
всех, кто стоит рядом с ним. 

Память о нем реет над ротой, как 
знамя. 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 сен
тября. 

Болота, озера, совсем голые или поросшие мел
ким березняком высоты — таков театр войны на 
Крайнем Севере Советского Союза. Здесь наши слав
ные части, сдержавшие наступление фашистских пол
чищ, стоят сейчас в крепчайшей обороне. 

Наш специальный военный корреспондент заснял 
бойца Nского краснознаменного полка тов. Иванова, 
охраняющего самую северную точку советской земли 
на линии фронта. 

За водной преградой, которая видна на снимке, за 

сели на высотах фашистские части. В бинокль отчет
ливо видны их окопы и заставы. Наша артиллерия 
бьет по врагу каждый день, каждый час, нанося все 
более и более жестокие удары. Враг притаился, — он 
не может высунуть голову из своего логовища. 

Правофланговый тов. Иванов вместе со всеми дру
гими бойцами полка зорко следит за малейшим дви
жением противника и губительным огнем своего ору
жия держит фашистов на почтительном расстоянии от 
подступов к переправам. 

1 

Черноморцы на защите Одессы 
ОДЕССА, 20 сентября. (Спец. корр. 

ТАСС). На подступах к осажденному 
городу, всюду, где нависает непосред
ственная опасность, в бой вступают 
батальоны черноморцев. Смелыми ата
ками они отбрасывают врага, беспо
щадно уничижают его. 

... Весь день фашисты ожесточенно 
обстреливали минами один из участков 
обороны. К вечеру канонада усилилась. 
Видно было, что противник готовится 
к наступлению. Командир морского от
ряда приказал подразделению реши
тельным ударом выбить немецкору
мынскую группу из района Н. 

После артиллерийской подготовки 
старший лейтенант Шестаков: повел мо
ряков в атаку. В ночном бою против
ник был разгромлен и поспешно от
ступил к лиману. 

...Под самым городом противник за

было приказано задержать продвиже
ние врага. Выждав наступления ночи, 
подразделение под командой старшего 
лейтенанта Гительмана под проливным 
дождем пробралось к окраине совхоза 
и ударило по фашистам. Засев на чер
даках и крышах построек, немцы и 
румыны встретили краснофлотцев бе
шеным огнем пулеметов и автоматов. 
Смелые моряки подползли к строениям. 
Гранаты полетели во вражеских сол
дат. Советские воины упорно выбива
ли фашистов изза каждого укрытия. 
Когда противник с большими потерями 
бежал из занятого пункта, моряки уз
нали, что они вели бой с целым ба
тальоном вражеской пехоты. 

Героические атаки черноморцев вой
дут в историю, как одна из самых 
славных страниц обороны Одессы от 

хватил совхоз. Подразделению моряков немецкорумынских полчищ. 

Артиллеристы 
— Не спешите и не нервничайте,— 

ровным голосом говорил командир ба
тареи старший лейтенант Ефимович 
своему наблюдателю, выдвинувшемуся 
к одинокому домику на переднем крае 
обороны стрелкового поЛка. — Надо уз
нать, чего немцы тут копаются. А по
том невредно и подождать. Пусть пол
ностью откроют свои замыслы. 

Время от времени старший лейте
нант спрашивал наблюдателя по теле
фону: 

— Все еще роют? 
— Копают чтото похожее на око

пы, — отвечал ему знакомый голос. 
В конце вторых суток наблюдатель 

сообщил командиру батареи: 
— Саперов сменили солдаты. С на

ступлением темноты они стали тянуть 
к окопам какието. черные предметы. 
Помоему, это минометы. 

— Продолжать наблюдение, — ска
зал т. Ефимович. — Доносить мне че
рез час. 

Прошла еще одна ночь. Наблюдатель 
сообщал: 

— Фашисты в укреплений устанав
ливают минометную батарею. 

— Продолжать наблюдение... 
На третьи сутки \ полдень около 

7й батареи разорвалась первая вражес
кая мина. Немцы начали пристрелку 
района нашей батареи, не дававшей по
коя фашистской пехоте. 

Командир батареи позвонил наблюда
телю: 

— Через пять минут открою огопь, 
Будьте внимательны. Корректируйте по
падание. 

Раздались первые прицельные вы
стрелы. Наблюдатель закричал в труб
ку: 

— Точно в цель, товарищ старший 
лейтенант! Два солдата выскочили из 
окопа и упали, их засыпало землей. 

Одновременно заговорили все ору
дия батареи. Больше 20 минут она би
ла по фашистам. 

Выдержка и спокойствие старшего 
лейтенанта Ефимовича обеспечили ар
тиллеристам успех. Немецкие минометы 
были уничтожены вместе с прислугой. 

В районе деревни Чистое наши вой
ска, поддержанные огнем артиллерии, 
развивали наступление. В разгар боя 
начальник штаба артиллерийского под
разделения капитан Юркщтович, управ
лявший огнем нескольких батарей, за
метил, что на стыке двух наших ча
стей враг хочет вбить «клин», бро
сив туда около батальона свежих сил. 
Надо было действовать немедленно. Но 
как? Вблизи — ни одного пехотного 
подразделения. Стороной, по полевой 
дороге наши артиллеристы перевозили 
на новые позиции восемь малокали
берных пушек. Капитан бросился к 
пушкам. 

— Здесь же развернуться! — 
скомандовал он. — Прицел по правому 
холму. До моего приказания огня не 
открывать. 

Артиллеристы видели, как немцы 
шли на них, поднявшись во весь рост 
и уперев автоматы в бедра. От пушек 
их отделяли 700, потом 600. потом 
500 метров. И тут раздался властный 
голос капитана: 

— Огонь по фашистам! 
Заговорили все восемь пушек. Оглу 

шительный рев орудий и лавина сна
рядов ошеломили немцев. Ряды их ока 
зались смятыми. Солдаты стали метать
ся, искать укрытия. Лишь некоторые 
из пих продолжали двигаться вперед, 
стреляя из автоматов. 

Немцы залягут — пушки замол
чат. Немцы поднимутся — пушки за
говорят снова. Так продолжалось 
больше часа.. Уцелевшие солдаты бро
сились бежать, но были окружены по
доспевшими нашими пехотинцами. 

Наступление пехотных частей про
должалось. Находчивый капитан опять 
руководил огнем своих батарей. 

Л. КУДРЕВАТЫХ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 сен
тября. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» Н. Вирта. 

Я буду мстить 
С боями прошли мы по дорогам вой

ны. Мы видели, как банды лютых зве
рей терзали нашу родную землю. Не
нависть подступала к горлу, ярость 
сжимала сердце. Мы с ожесточением 
били врага. 

Украинский житель, я встретился с 
врагом на дальних рубежах страны, 
дрался с ним на подступах к столице 
Советской Эстонии. Я хорошо понимал, 
что это священный мой долг, что, от
стаивая от немцев прибалтийские бе
рега, я защищаю и свои края, свой 
цветущий колхоз, свою семью. 

Несколько дпзй' подразделение млад
шего лейтенанта Лебедева, укрепив
шись на важном оборонительном рубе
же, вело бой с крупными силами про
тивника. Не одного фашистского мер
завца уложил я в этом бою из своего 
автомата. А когда я переползал вперед, 
в другой окоп, вражеская пуля настиг
ла меня и ранила в голову. 

Мужественные санитары вынесли 
меня с поля боя. Вскоре я уже нахо
дился на санитарном транспорте. Мы 
шли по заливу, где, казалось, ничто не 
предвещало опасности. Огромный флаг 
Красного Креста развевался на корме. 
Но разве можно уберечься от разбой
ника, подстерегающего свою жертву на 
большой дороге? Над госпитальным 
судном, которое везло раненых бойцов, 
появились вражеские самолеты. Вы
бран момент, они стали бросать бомбы. 
Фашистские летчики знали, что бом
бардируют санитарный транспорт. Но 

что до этого палачам, которые, доби
вая раненых, мечтают украсить свою 
грудь железными крестами! 

Бомба попала в край судна, и все мы 
пошли бы ко дну, еели бы наш капи
тан вовремя не причалил к острову. 
Тральщики доставили нас в Ленинград. 

В госпитале меня в третий раз на
стигла вражеская бомба. Подкравшись 
к городу, фашист снова избрал сво
ей жертвой раненых бойцов. Бомба ра
зорвалась в нашей палате, поразила 
осколками нескольких человек. Меня 
извлекли изпод обломков здания. Я 
получил новое ранение. 

Три раза пытались меня убить не
мецкие бандиты. Три раза встречался я 
со смертью. Но каждый раз она отсту
пала перед жизнью, которая неумолчно 
бьется в моей груди. 

Врачи и сестры окружили меня забо
той, скоро я встану на ноги и снова 
войду в железный строй защитников 
Ленинграда Я буду драться за н а ш ^ ^ 
ликий город, за наше счастье, за г ^ А 
жизнь. Я буду мстить! ^ ^ 

Я буду мстить и к мести призываю 
друзей моих, бойцов моего подразделе
ния и всех воинов, защищающих Ле
нинград. Чтобы матери паши с гордо
стью говорили о своих сыновьях, что
бы дети наши навеки сохранили в па
мяти имена своих отцов, отомстим фа
шистским людоедам и палачам, сметем 
с лица земли коричневую чуму! 

Красноармеец И. КУЛЬБИДА. 
ЛЕНИНГРАД, 20 сентября. 

^ 

П и с ь м а 
Onepефрейтор ГербертГанс Шербейтц 

убит 5 сентября. В кармане убитого 
вместе с солдатским билетом нашли 
пачку писем. По этим письмам можно 
судить о настроениях в германской ар
мии и в тылу. 

Первое письмо, полученное Шербейт
цем от семьи Гюнкельмейер из Неймюн
ст,ера, датировано 24 июня, т.е. напи
сано на третий день войны. Гюикель
Mejiepbi пишут: ■ 

«Становится печально, когда по
думаешь, что вы, проделав польский 
поход, теперь снова должны итти 
по тем же дорогам. Но это, наверное, 
высшие распоряжения. Лишь бы 
только война скоро закончилась. 
Вам, пебось, не приходится много 
отдыхать, ведь русские все же так 
легко не даются. Здесь ночи тоже 
становятся все беспокойнее изза 
«томми». Мы хотим только, чтобы 
все это скорее закончилось...» 
Прошел месяц. 25 июля Шербейтц 

получает письмо от жены. 
«Любимый Ганс, ие сердись, 

что я тебе вчера не писала — мне 
опять было плохо... Прошлой ночью 
я вообще не спала. «Томми» опять 
здесь жестоко хозяйничали. Погода 
теперь уже нехорошая. Если у вас 
теперь тоже не так жарко, вы мо
жете быстрее итти вперед». 
Погода, по мнению Анни Шербейтц, 

является единственным препятствием 
для продвижения немецких войск. 

2_августа во втором письме Анни 
Шербейтц звучат уже другие мотивы: 

«Завтра воскресенье. Я хочу ис
править велосипед и поехать за го
род. Ходить я совсем не могу, а в 
городе теперь ничего не достанешь. 
А ты там, на чужбине, между 
жизнью и смертью. Будем надеяться, 
что все это скоро придет к концу...» 
На следующий день, 3 августа, Шер

бейтц получил письмо от матери. Это 
письмо мы приводим ниже почти пол
ностью, сохраняя стиль. 

«Мой милый сын! После долгого, 
долгого ожидания я получила 
твое письмо и вижу, что ты 
здоров. Это очень печально, что 
тан бесконечно много молодых лю 
дей должны отдавать свои жизни. От 
Гельмута мы сегодня утром получи
ли письмо, он пишет, что один ос

• 

колок уже вытащили, но два другие 
у пего еще сидят в щеке и их вы
тащить не могут. Если бы только 
война скорее кончилась! У нас те
перь много дождей. Если бог не помо
жет и будет плохой урожай,| 
пойдет вверх тормашками». 
Вот будни немецкой семьи: один 

сын гниет в лазарете, другой — на 
фронте, третий, как увидим ниже, уже 
погиб в первый год войны. 

Письма Анни Шербейтц полны за
бот. Она пишет: 

11.8. «Нужно вставать на рассве
те, пока на рынке не раскупят весь 
горох». 

20.8. «У нас вчера впервые про

давали яблоки... Такая толчея была, 
что даже не опишешь... Ах, Ганзи, 
мне все здесь так опоетылело...» 
Она уже не верит в то, что война 

скоро кончится: 
«Если бы только война кончилась. 

Но на это теперь и надеяться не 
приходится. Нужно ждать и только 
ждать. Кто знает, как еще будет в W 
зиме!» Щ 
Так живет семья Шербейтц. Неза

видная жизнь. 
Ну, а сам оберефрейтор Шербейтп? 
О его жизни, о его настроениях го

ворит неотправленное предсмертное 
письмо к матери. 

«К сожалению, я не могу писать 
так, как я хотел бы, от сердца. Это 
завело бы слишком далеко. Просто 
ужасно жить здесь, в глинистых ще
лях. Многие из моих товарищей по
гибли. Теперь уже скоро зима. Че
рез пять дней исполнится два ^ма
как пал наш дорогой К у р т . в И 
больше двух лет длится в о й н а . ^ Ь 
так мы раньше думали: в Польшу, и 
затем все покончено». 
Переписка оберефрейтора Шербейт

ца говорит опадении боевого духа гор г 

манского солдата, об усилении анти
военных настроений в германском ты
лу. 

Л. ДУБРОВИЦКИЙ, J 
батальонный комиссарщР 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 c e f 
тября, 

гпйЕТСКИЕ ПАТРИОТКИ НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. На передовых линиях нередко под огнем противника, мужественно работают советские женщины. На снимках: 1. Медсестра М. Кухтова я военфельдшер М. Криволапова (справа) делают пгп.» 
• ^ ' н а ч а л ь н и к о м штаба Nской части майором Н Муромцевым  на фронт * » ^ ^ ™ ^ « ы « * г о *>«»»« подруга Л Хрущева Сейчас она работает здесь начальником передвижного клуба части. На снимке  Л. Хрущева за сортровкТт1^т ZeTJt»TKy р а н е н о мУ бойцу Н. Кушнареву 2 Вслед 
y j S t f ОАНОЙ из частей, отлично передающие до 2.000 слое в час; слева направо: В. Елисеева, О, Ефременко, В. Самойлова, К. Бычкова, О. Коиашеиком и Л. Лукашева, 4. Н. Набокова,  парикмахер Nской части, б. Автолавка B o e i r o j r н а фронте" " м м £ е Н " Ы Х ДЛЯ "««Разделение. 3. Комсомол: 

На снимках 
начальником передвижного ....,,.... ™чи ,,а >.nn«i\c — •■ 13ет п п е —* —•"■j ••• • 

Лукашева, 4. Н. Набокова,  парикмахер Nской части, б. Автолавка Военторга на фронте; слем  продаГщи ДЛГ п , ° д р а з д е л е н н й ' 

Фото военного: ^респондент, „Извесшв^Н, Мавсвшв* 1 

за 
Комсомолки* * 

e"w*C№s»' 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 СЕНТЯБРЯ ГС** п. № 22* Т7800) 
ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Московские зенитчики 
Враг все время стремится совершать!огня батареи, и начать стрельбу. Цель 

налеты на Москву. Почти ежедневно близка — и зенитчики открывают ин
пытается он прорваться к столице и 
ебросить на нее емертоноеный груз. 
Часто он появляется сразу со всех 
сторон, своего рода звездным налетом, 
етараясь проскочить хоть в какоени
будь «окно». Обычно эти попытки 
заканчиваются неудачей. Лишь изредка 
к Москве прорываются один — два 
самолета. 

Плотная стена заградительного огня 
защищает Москву со всех сторон. Сто
лица опоясана надежным кольцом зе
нитной артиллерии всех калибров, пу
леметными установками, аэростатами 
воздушного заграждения. На подступах 
к Москве патрулируют самолеты. 

Нет такой секунды, доли секунды, 
чтобы не велось наблюдения за возду
хом. Служба воздушного наблюдения, 
оповещения и связи работает беспре
рывно, работает, как мы говорим, веч
но. Сейчас, осенью, когда в ночной 
темноте ничего нельзя разглядеть, бой
цы особенно напрягают свой слух, 
чтобы вовремя обнаружить прибли
жающегося врага. Нужно не только 
услышать, но и отличить звук мото
ра врага от звука своего самолета, 
определить тип самолета и в каком 
направлении он летит. 

В течение нескольких секунд о при
ближении противника становится из
вестно па командном пункте. По это 
еще не значит, что в городе будет вы
явлена воздушная тревога. Имеется 
еще достаточно времени для того, что
бы отогнать противника на подступах 
к Москве и не тревожить москвичей. 
Пока же об'является тревога для ар
тиллерии. На каждой батарее имеются 
разведчики, которые продолжают служ
бу воздушного наблюдения, оповещения 
и связи на близких подступах к Мо
скве. Оци мгновенно ориентируют бата
рею, когда самолет появляется в ее 
секторе. 

У нас есть замечательные разведчи
ки артиллерийской батареи — такие, 
как красноармейцы Крохин и Беспалов. 
Во время последнего налета на Москву 
они задолго до приближения вражеских 
самолетов к месту расположения бата
реи не только правильно определили 
их количество, но и курс и быстро до
ложили об этом командиру батареи. 

Вокруг каждой батареи вбиты колья 
с номерами. Достаточно разведчику на
звать два номера, чтобы зенитчики, 
соединив их мысленно прямой линией, 
определили курс, по которому летит 
вражеский самолет. 

На батарее сигнал тревоги. Не успел 
он еще стихнуть, как орудия уже го
товы открыть огонь. Все расчеты на 
местах. Определена цель. Остается вы
жидать, когда самолет подойдет к зоне 

тенетный массированный огонь, что
бы уничтожить или по крайней мере 
отогнать противника. Вражеские само
леты летят, как правило, на большой 
высоте, прячутся за облаками. Само
лета не видно. Требуется огромное на
пряжение слуха, чтобы вести меткий 
огонь. 

Во время попытки налета на Москву 
в ночь на 20 сентября особенно отли
чились подразделение т. Голисаева и 
расчет батареи младшего сержанта Чер
нышева. Их орудия вели такой плот
ный и интенсивный огонь, что ни один 
самолет не прошел сквозь сектор об
стрела. 

Не пропускает вражеских самолетов 
И подразделение орденоносца тов. Кап
линского. Недавно это подразделение 
своим метким огнем сбило немецкий 
бомбардировщик. Над батареей разгоре
лось жестокое сражение. Все происхо
дило очень быстро. Прибористы пойма
ли цель. Дальномерщики дали высоту. 
Загремели пушки. Бомбардировщик за
метался, начал маневрировать. Он рез
ко кидался из стороны в сторону, ме
нял высоту. Но ничто не спасло его от 
гибели. 

Немецкие летчики испытали на себе 
силу огня наших артиллеристов. Не 
один десяток вражеских самолетов сбит 
огнем зенитной артиллерии на подсту
пах к Москве. 

Сейчас зенитчики Москвы готовятся 
к зиме. Они строят себе землянки, в 
которых имеется все для жизни, учебы 
и работы. Во многих землянках имеет
ся удобная и красивая мебель. Здесь 
под землей устроены ленинские комна
ты. В комнатах отдыха — радио, па
тефон, много литературы. Не выводя 
изпод земли, зенитчики смогут умыть
ся, позавтракать, пообедать. По сигна
лу тревоги они моментально по спе
циальным ходам со)бщения поднимают
ся наверх к своим орудиям. 

Наши зенитчики прошли за два ме
сяца вражеских налетов хорошую шко
лу, отточили свое мастерство и про
должают совершенствовать свои зна
ния. Во многих орудийных расчетах 
каждый номер расчета может выпол
нять обязанности любого номера, в том 
числе и обязанности командира орудия. 

Ответственность перед народом, пар
тией и правительством за охрану Мо
сквы от воздушных налетов врага вос
питала в наших зенитчиках бесстрашие 
отлично владеющих сложными меха
низмами бойцов. Зенитчики горды вы
сокой сталинской оценкой и с честью 
несут почетную вахту на подступах к 
Москве. 

Пешковой комиссар Н. ПЕТРОВ. 

Встреча 
СВЕРДЛОВСК, 20 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). Многие доноры 
Свердловской станции переливания кро
ви пишут бойцам письма. Вместе с 
ампулами крови эти письма поступают 
в госпитали. 

Донор—продавец универмага Нарком
торга тов. А. Горностаева написала не
известному бойцу следующее письмо: 

«Дорогой товарищ, даю вам свою 
кровь и от души желаю быстрого вы
здоровления. Очень хочется узнать, ка
кую пользу принесет моя кровь. Напи
шите мне об этом». 

Она подписалась и указала свой 
адрес. 

Через некоторое время тов. Горно
стаева получила письмо от бойца тов. 
П. Воеводина. 

«Тов. Горностаева! — пишет он. — 
Ваша кровь спасла меня. Теперь я 
быстро пошел на выздоровление. Вы
ражаю вам великую благодарность за 
заботу о воинах Красной Армии. Жму 
крепко руку, надеясь скоро встретить 
ся». 

Наднях в квартиру т. Горностаевой 
пришел незнакомый человек. Это был 
выздоровевший Воеводин. Он горячо 
благодарил свою спасительницу. 

Смелые охотники 

О б р а з ц о в о о р г а н и з о в а т ь в с е о б щ е е 
о б я з а т е л ь н о е в о е н н о е о б у ч е н и е 

На совещании в Московском областном Комитете ВКП(б) 
Вчера состоялось созвапное Москов

ским областным Комитетом ВКП(б) со
вещание районных военных комиссаров 
области и заведующих военными отде
лами райкомов ВКП(б). На совещании 
обсуждались' вопросы организации все
общего обязательного обучения военно
му делу граждан СССР. С докладом вы
ступил облвоенком лодкдапик А. Е. 
Смирнов. 

— Первейшая задача военных ко
миссариатов и военных отделов райко
мов партии, — сказал он, — заклю
чается в" том, чтобы немедленно дове
сти решение Государственного Комитета 
Обороны о всеобщем обязательном обу
чении военному делу до каждого воен
нообязанного гражданина СССР. Обяза
тельное военное обучение надо так под
готовить и организовать, чтобы все за
нятия были увлекательными, интерес
ными, лишенными схематизма и казен 
щины, были приближены к обстановке, 
с какой встретится боец на войне, что
бы они строились на основе строгой 
воинской дисциплины. 

Успешная организация военного обу
чения во многом будет зависеть от ко
мандира. Исключительно важно поэто
му подобрать таких командиров, кото
рые готовы вложить ©сю душу в пору
чаемое им дело. К организации военно
го обучения должны быть привлечены 
все общественные организации — Осо
авиахим, спортивные общества, Красный 
Крест — с их кадрами и материальной 
базой. 

Строиться занятия будут по подраз
делениям (пачиная от отделения и до 
роты) и по производственному призна
ку (в городах) — по фабрикам, заво
дам, учреждениям. Отсюда чрезвычайно 
вырастает роль хозяйственных руково
дителей. Как правило, занятия будут 
преходить не меньше трех раз в неде
лю и не менее чем по два часа в 
каждый день занятий. Они будут орга
низовываться и по выходным дням. 

Изложив коротко основные положе
ния программы по веем ее разделам, 
полковник Смирнов особо подчеркнул, 
что на ее прохождение и усвоение в 
армии боец затрачивал обычно год. В 
порядко обязательного военного обуче
ния эта программа должна быть освое
на за ПО часов. Отсюда задача — 
каждую минуту занятий заполнить на
пряженной учебой/ 

Московские организации уже наме
тили целый комплекс практических 
мероприятий, направленных к обеспе
чению бесперебойной учебы с первого 
же дня. Так, до 22 сентября должен 
быть закончен сбор сведений о поме
щениях и базах, пригодных для заня
тий; до 23 септября необходимо произ
вести полный учет всего имущества и 
пособий, которые могут быть исполь
зованы для обучения. К тому же сро
ку должпо быть выявлено количество 
потребного инжеперного инвентаря — 
лопат, юиркомотыг, топоров. 24 сен
тября райвоенкоматы обязаны предста
вить сведения о начальствующем со
ставе запаса, подлежащем привлечению 
в качестве командиров учебных под
разделений, а к 25 сентября — учесть 
всех военнообязанных для прохожде
ния обучения, создав из них учебные 
подразделения. С 27 по 30 септября в 
районах области будет проведен ин
структаж командиров. Словом, все дол
жно быть сделано, чтобы занятия по
всеместно начались с 1 октября. 

Выступивший па совещании заве
дующий военным отделом Московского 
областного Комитета ВКП(б) тов. Ды
дычкил подчеркнул в своей речи необ
ходимость развернуть немедленно мас
совую политическую работу по раз'яс
нению каждому трудящемуся значепия 
всеобщего обязательного военного обу
чения граждан СССР. Тов. Дыдычкин 
подробно остановился также на задачах 
политработы в будущих учебных под
разделениях. 

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. (По те
леф. от соб. норр.). В лесах Верхне
Тоемского района водится много хищ
ных зверей — волков, россомах, рысей. 
Охотники, охраняя колхозные стада от 
хищников, этим летом истребили много 
медведей. Промышленник Василий Тю
пышев убил трех медведей, старый охот
ник Федор Пластипин застрелил медве
дицу и россомаху. 

Заслуженной славой отважного охот
ника пользуется в области колхозница 
сельхозартели «Новая жизнь» Верхне
Тоемского района Александра Пласти
нина. Она в течение многих лет с 
большим успехом охотится на лисиц, 
куниц, норку. Женщинаохотник храбро 
вступает в единоборство с медведем. Ле
том этого года Пластинина выследила 
и убила трех медведей и россомаху. 

За истребление хищников областная 
контора Заготжипсырье несколько раз 
премировала тов. Пластинину. 

Смело охотится в Кариогорском рай
оне колхозница Федосья Менынича. Она 
надолго уходит в глухие леса и воз
вращается оттуда всегда с большой до
бычей. 

Меныпина также премирована. 
Опытный охотник Красноборского рай

она Николай Колотов не так давно выс
ледил волчицу с детенышами. Он убил 
ее, а восемь волчат захватил живьем. 
Всего с начала сезона этот охотник 
сдал трех живых волков и 10 волчат. 

Сейчас в области идет подготовка к 
осеннезимнему охотничьему сезону. С 
1 октября начинается охота на боровую 
дичь и на барсука. Подбираются охот
ники. Среди них имеется немало жен
щинколхозниц, которые заменяют муж
чин, ушедших в армию. В лесах закан
чиваются ремонт и строительство про
мысловых избушек. Охотники обеспечи
ваются всем необходимым снаряжением 
и боеприпасами. 

Самоотверженным трудом в тылу трудящиеся Советского Союза крепят оборонную 
мощь страны. На снимке — лучшие токари Московского тормозного завода, систе
матически перевыполняющие производственные задания. Слева направо: Н. И. Ма
монов, выполняющий норму на 3(H) процентов, М. П. Кузнецова, выработка ко
торой достигает 200 процентов нормы, и П. I). Романов, выполняющий план на 
S00 процентов. ф о т о в мусинова. 

Завоеванная профессия 

Сев озимых 
в Чувашии 

Обильный урожай собирают в этом 
году колхозы Чувашской АССР. По 
сравнению с прошлым годом число кол
хозов, снимающих больше 100 йудов 
зерновых с гектара, увеличилось. Уро
жай в орденоносном колхозе имени 
Сталина Вурнарского района составляет 
около 200 пудов с гектара, в артели 
имени Ленина Янтиковского района 
озимая пшеница дала по 180 пудов. 

Работая повоенному, большинство 
колхозов закончило косовицу озимых и 
яровых в сжатые сроки, без потерь. 
Всюду идут скирдование и обмолот 
хлебов, под'ем зяби. 

Большую заботу проявляют колхоз
ники об урожае будущего года. Прове
рив на практике, что озимые культу
ры дают более высокий урожай, чем 
яровые, и стремясь дать стране больше 
хлеба, колхозники Чувашии решили в 
этом году сильно расширить озимый 
клин. В результате республика пол
ностью закончила сев в лучшие сроки 
и при высоком качестве, засеяв сверх 
плана 25 тысяч гектаров озимых. Осен
нему севу предшествовала тщательная 
обработка почвы. 86 процентов всей 
площади засеяно по чистым парам. Под 
озимые внесено более полутора мил
лионов тонн навоза, почти 3 с полови
Ной тысячи тонн минеральных удобре
ний Многие колхозы вели сев пере
крестным способом. Всходы всюду хо
рошие и отличные. По опыту прошлого 
года участки озимой пшеницы и ржи 

Творцы советских танков 

Женщины в шахтах 
ВОРОНЕЖ, 20 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). В шахтах Липецких 
железных рудников женщины заме
няют горняков. Быстро освоив новую 
профессию, горнячки тт. Бородина, 
Нодлипаева и Куликова выполняют по 
две нормы в смену. 

Высоких показателей добились жен
щины, работающие на скреперных ле
бедках. Тт. Гурьева, Карнаухова, Ма̂  
линкина выполняют задания на 
200 процентов. 

Многие женщины, заменив, ушедших 
на фронт, подвозят лес, обслуживают 
под'емные механизмы и вентиляцион
ные установки. 30 женщин поступи
ли на организованные при руднике 
курсы шоферов. 

Преодолевая упрямый бакинский ве
тер, от буровой к буровой ша
гает Назлы Мамедова, первая и пока 
единственная в нефтяном Баку жен
щина — бригадир подземного ремонта. 

В бригадах по эксплоатации сква
жин женский труд занимает все более 
почетное место. В дни отечественной 
войны впервые дали о себе знать жен
щиныбурильщицы. Но к руководству 
подземным ремонтом — этой самой тя
желой работе—Назлы пришла первой. 
Недюжинная физическая сила, настой
чивость, высокое гражданское сознание 
сделали Мамедову отличным бригади
ромподземником. 

Назлы всего 29 лет. В прошлом 
колхозница, в 1935 году она посту
пила в коммунальную контору треста 
«Молотовнефть» уборщицей. Работа ее 
не удовлетворяла, и Мамедова ушла на 
производство. 

В начале войны она попросилась 
не в бригаду по добыче, а на подзем
ный ремонт. И попросилась так на
стойчиво, что заведующий промыслом 
Абдулаев решил рискнуть. Побыв ря 
довым оператором в бригаде мастера 
Лисина, Назлы быстро научилась у 
старейшего мастера Сафаралнева обраще
нию со сложным подземным оборудова
нием. Недавно состоялось «посвяще
ние» Мамедовой в подземники. Она 
назначена самостоятельным бригадиром 
по ремонту. 

Скважина N» 72. Из глубоких недр 
надо извлечь 650 метров труб, прове
рить скважину, сменить насос, вновь 
опустить трубы и дать ход качалке. 
Проворно складывает Назлы четырех
дюймовые трубы в штабеля. Снорови
сто вновь наворачивает их на резьбу 
и наглухо закрепляет. Эта внешняя 
легкость движений предполагает точное 

знание диаметра труб, шкивов, всей 
оснастки глубокого насоса, всего под
земного оборудования. Восемь часов 
работы —■ и ровное дыхание качалки 
возвещает, что ремонт окончен. Вдвое 
повышен дебит скважины. 

Труднее пришлось на буровой Ж 185. 
Ремонт ее производился ночью. В тем

Директора завода вызвали в Кремль. 
Обсуждалась очередная программа строи
тельства танков Наркомат уже наме
тил для завода свое задание. Но дирек
тор смело и уверенно предложил уве
личить это задание ровно в три раза. 
Он знал: коллектив кировцев выполнит 
любое задание для укрепления военной 
мощи родины. 

Эта беседа в Кремле состоялась еще 
до войны. Речь шла о танках, идею 
которых предложил товарищ Сталин
Не случайно Исаак Моисеевич Зальц
ман и Жозеф Яковлевич Котин говорят: 

— Главным конструктором этой бое
вой машины является товарищ Сталин. 

Беседуя с директором завода и глав
ным конструктором, товарищ Сталин 
ставил перед ними новые технические 
проблемы, указывал на необходимость 
учитывать все—и снарядоустойчивость 
брони, и огневую мощь'танка, и удоб
ства для его водителей. 

В дни войны с германским фашизмом 
сказались отличные качества боевой 
машины кировцев. 

Нередко танкисты на этих машинах 
не считают нужным тратить снаряды 
для подавления живой силы и огневых 
точек противника. Гусеницами своих 
танков они давят фашистов, крошат и 
превращают в металлический лом ору
дия, минометы, огнеметы. 

Могучие советские танки таранят фа
шистские боевые машины, разбивают 
их вдребезги. Немалое количество фа
шистских танков и бронемашин бук
вально раздавлено танками Кировского 
завода. 

В самом начале войны директор за
вода дал слово партии и правительству, 

ноте под емноспускные операции осо
бенно сложны. Действовать приходится!4—5 дней. Сеяльщик артели «Кзыл 

позднего сева будут подкормлены. Сей
час пионеры и школьники помогают что_ ки„ро_в.Ц1Л н*м .н!Г0ЛК0 .рят . ."„1!.еЛ1г 
колхозам очищать поля от сорняков. 
Наиболее организованно провели сев 
Вурнарский, Чкаловский, Цивильский, 
Шемуршинский районы, где сверх пла
на засеяны тысячи гектаров. 

Самоотверженно работали колхозники 
на осеннем севе в артелях имени 
Ворошилова, «КзылТан» и других Чка
ловского района. Они закончили сев в 

наощупь, малейшая оплошность угро 
жает падением, ударом. Здесь были из
влечены из скважины 120 метров 
труб, наполненных жидкостью. И все 
Же норму перекрыли в полтора раза. 

Мамедова и раньше была признанной 
водительницей женского общественного 
движения. Сейчас она увлекает жен
щинактивисток Живым примером. Под
земный ремонт перестал быть «запрет
ной зоной» для женщин. Одно за другим 
от женщин поступают заявления с 
просьбой перевести их на подземные 
работы. 

Так в Молотовском районе еще одна 
профессия становится доступной для 
женского труда. Здесь даже наметилось 
своеобразное разделение: в бригаде 
мастера Тихонова большая группа жен
щин специализировалась на добыче 
нефти, в бригаде мастера Лисина 
создается группа жешцинподземниц. 

— Нет такого места, где не могла 
бы работать женщина, — утверждает 
Мамедова, — а в военное время тем 
более. 

И она отправляется к следующей 
буровой, преодолевая неутихающий ве
тер, так же, как преодолела она силу 
привычек и предрассудков. 

Я. ГИК, 
соб. корр. «Известий». 

г. БАКУ. (По телефону). 

Тан» Н. Алеев ежедневно засевал по 
8 га вместо 4 по плану. 

Некоторые колхозы отводят часть 
посева озимых на нужды обороны стра
ны. Члены артели «Осоавиахим» ре
шили внести в фонд обороны урожай 
с площади в 25 га. 

На ряду со скирдованием и обмолотом 
колхозы заняты под'емом зяби. Яльчи
ковский и КрасноЧетайский районы 
уже вспахали около 6 тысяч гектаров. 
Горячо любящие свою великую родину 
колхозники и колхозницы Чувашии 
живут одним стремлением—сделать все 
для нашей победы над кровавым фа
шизмом. 

А. СОМОВ, 
председатель Совнаркома Чу
вашской АССР. 

г. ЧЕБОКСАРЫ. (По телефону). 

Рыбачки-патриотки 

Б о е в ы е д н и 

Запасы овощей на зиму 
СТАЛИНО, 20 сентября. (По телеф. 

от соб. норр.). Умелые руки женщин 
быстро отбирают лучшие овощи для 
засолки. В больших котлах варятся по
мидоры на томат. К зданию перерабо
точного пункта Сталинского горпище
торга то и дело под'езжают подводы и 
автомашины, груженные капустой, огур
цами, помидорами. На пункте уже за
квашено 150 тонн капусты, сварено 60 
тонн помидоров, засолено 150 тонн 
огурцов. 

В торгующих организациях Сталин
ской области засолка овощей в разгаре. 
Заготовлено впрок больше 9.000 тонн 
огурцов и 4.500 тонн капусты. Впер
вые в Донбассе начата сушка овощей. 
Получены первые тонны сушеной капу
сты, свеклы, моркови, лука, картофеля. 
На зиму создаются большие запасы. 

Бригада машиниста Татаркова вер
нулась из очередной поездки. Паровоз
никам предстоял заслуженный отдых. 
Но они отказались от отдыха, узнав о 
затруднениях в работе депо. Чтобы не 
допустить простоя готовых составов на 
станционных путях, бригада отправи
лась во вторую поездку. Вернулись из 
поездки,—смены опять нет. Без коле
баний Татарков и его товарищи взяли 
состав и снова тронулись в путь. 

Боевые лозунги всенародной войны 
против фашистских разбойников вопло
щаются в славные дела комсомольцев 
и молодежи. 

Комсомольцы узла имени Кагановича 
(секретарь узлового комитета тов. Ва
сильев) решили: каждый должен вы^ 
поднять не меньше трех норм. 50 ком
сомольцев работают за троих, за четве
рых. Вагонники Соколик, Лысенко, Жу
равлева, Ляхова выполпяют производ
ственные задания на 300—350 проц. 
Они—лунинцы, сами ремонтируют стан
ки. 

Почип комсомольцев нашел отклик 
на других узлах и станциях дороги. 
Купянцы решили добиться еше более 
высоких результатов. Комсомольский 
группорг механического цеха вагонного 
депо тов. Василец говорил: 

— Мы в августе выполнили про
грамму на 295 процентов. Неужели мы 

не сможем работать еще лучше? 
Добьемся в сентябре 400 процентов! 

Сам Василеп с первых дней сентяб
ря начал выполнять производственное 
задание на 600 процентов. Цех .уже 
близок к цели. 

Дорога неплохо готовится к зиме. 
В этом деле комсомольцы показали се
бя отлично. 

На станции ДебальцевоСортировоч
ная были созданы четыре комсомоль
скомолодежных бригады. Комсомольцы 
отремонтировали и побелили восемь 
стрелочных будок, в трех будках испра
вили печи и выполнили много других 
работ. 

Комсомольская группа Коренева (де
по Восток) отремонтировала помещение 

АСТРАХАНЬ, 20 сентября. (По те

легр. от соб. корр.). Рыбаки Каспия 
успешно ведут речной и морской лов 
рыбы. За третью пятидневку сентября 
выловлено на 6 тысяч центнеров 
больше, чем за это же время в прош

лом году. Вслед за дагестанцами вы

полнили квартальный план рыбаки 
Уралкаспия. Близок к выполнению 
плана ВолгоКаспийский трест. 

Каждый день на рыбные промыслы 
приходит много женщин. После призы
ва в армию рыбака М. А. Калмыкова 
из Кошелевского рыболовецкого кол
хоза его жена Мария Ивановна органи
зовала лов на двух бударках. Ей помо
гают подростки — сыновья Иван и 
Григорий и брат Афанасий. Семья пат
риотов Калмыковых завершила квар
тальный план лова. Все четверо на
граждены значком «Отличник социа
листического соревнования Наркомрыб
прома СССР». 

Колхозники получают 
авансы на трудодни 

чат выпуск своих боевых машин. И 
кировцы сдержали свое слово. 

И. М. Зальцман еще до войны пред
видел, что может наступить момент, 
когда наличного оборудования завода 
окажется недостаточно для выпуска 
нужного количества боевых машин. 
Както начальник одного из кузнеч
ных цехов пришел к директору с пред
ложением: построить силами завода 
один очень важный паровой молот Тов. 
Зальцман сразу поддержал эту идею. 
Он подал мысль построить своими си
лами еще более сложный агрегат для 
другого кузнечного цеха. 

— Мы строим сложнейшие машины, 
так неужели же не изготовим молота для 
своих цехов? — сказал оп. 

Агрегат заблаговременно стали соби
рать из запасных частей. Сразу после 
начала войны он вошел в строй и дал 
возможность намного увеличить выпуск 
штампованных деталей для машин 

Кузнечного оборудования все же не
хватало для выполнения расширенной 
программы завода. Директор и дружный 
коллектив кировцев быстро решили и 
эту проблему. До войны отдельные де
тали были переведены со штамповки на 
литье. 

Теперь перед литейными цехами воз
никли еще более широкие задачи. Бук
вально в несколько дней была разра
ботана технология для перевода одной 
очень важной детали с кузнечных мо
лотов на литье. Через неделю уже был 
налажен массовый выпуск литых де
талей. 

Тов. Зальцман как директор завода 
и т. Котин как конструктор принимают 
решения смело, отчетливо сознавая всю 
свою ответственность перед родиной. 
На технический риск они идут обдуман
но, потому что никогда не довольству
ются достигнутым и постоянно загля
дывают вперед. 

Машину, созданную коллективом за
вода, они проверяют в действии. Ко
гда первые образцы нового танка были 

испробованы в борьбе с белофиннами, 
И. М. Зальцман и Ж. Я. Котин не раз 
выезжали на фронт, на передовые по
зиции, и там в беседах с танкистами 
выясняли, что еще нужно сделать для 
усовершенствования кировского танка. 
Они бывают на передовых позициях и 
теперь, когда танки завода крушат 
немецких фашистов. Машина совер
шенствуется изо дня в день. 

Тов. Зальцман — новатор техники, 
талантливый организатор производства. 
Он приучает весь коллектив завода, 
старших и младших командиров, рабо
чих и работниц, быть инициативными, 
самостоятельно искать выхода из лю
бых затруднительных положений. Ча
сто в цехах он беседует с мастерами, 
с передовыми стахановцами, советуется 
с ними, как лучше поставить дело на 
том или ином участке. Член партий
ного комитета завода, он постоянно 
требует от коммунистовкировцев быть 
в авангарде борьбы за программу, дан
ную партией и правительством. 

• 
И. М. Зальцман приехал в Ленин

град по окончании Одесского инду
стриального института. Сменный ма
стер, затем старший мастер, начальник 
цеха, главный инженер, директор ста
рейшего и передового машинострои
тельного завода, — таков путь его за 
последние восемь лет. 

Ж. Я. Котин — сын вальцовщика, 
в юношеские годы работал слесарем. 
Учился на рабфаке. Потом по набору 
ЦК партии был направлен в одну из 
военнотехнических академий, которую 
окончил в 1931 г. 

Через шесть лет после окончания 
академии т. Котин пришел на Кирову 
ский завод. При поддержке партийной 
организации он обновил состав кон 
структорского бюро и начал выращи 
вать на новой работе молодых спепиа 
листов, толькочто окончивших выс
шие учебные заведения. 

Ж. Я. Котин говорит своим сотруд 
никам: 

— Не засиживайтесь у чертежных 
досок. Идите в цех, советуйтесь там 
мастерами и старыми рабочими. Ве< 
свои расчеты проверяйте в цехе, не
посредственно на рабочем месте. Изу
чайте, как дальше ведет себя уже 
сданная машина. 

Все работники конструкторского i 
ро понимают — надо итти вперед; н< 
останавливаясь на достигнутом, над( 
любую сложную техническую задач} 
решать сообща. 

И машины Кировского завода совер
шенствуются с каждым днем отече
ственной войны. Их великолепные бое 
вые качества проверены во многих 
многих сражениях. 

Котин прошел отличную школу 
рядах Красной Армии, получил идей 
ное воспитание в рядах славной боль 
шевистской партии. Ныне он вместе 
тысячами кировцев находится в первы 
рядах бойцов, защищающих свою ро 
дину, свой любимый город. 

Незадолго до войны Ж. Я. Котин по 
лучил Сталинскую премию. Нын 
Исаак Моисеевич Зальцман и Жозе 
Яковлевич Котин — Герои Социалист! 
ческого Труда. Многие работника" Ki 
ровского завода получили высокие н< 
грады в эти героические дни оборон 
города Ленина от натиска фашистски 
орд. Конструкторское бюро, возгла 
ляемое т. Котиным, стало центром, Н 
находят свое техническое воплощен! 
сотни предложений об укреплении об 
роны города. Для сокрушительного, уд! 
ра цо врагу кировцы дадут еще бол! 
ше своих замечательных грозных м; 
шин. 

Г. ПИТЕРСКИЙ, Н. ДЕДКОВ. 
ЛЕНИНГРАД, 20 сентября. 

В ы с о к а я н а г р а д а 

САРАТОВ, 20 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Сельскохозяйственные 

электроцеха, подготовила к зиме элек1 артели Саратовской области присгуни
трооборудование. Молодые путейцы под 
руководством комсомольца Соломахина 
привели в порядок щиты, пересмотрели 
инструмент, пополнили недостающее. 

Комсомольцы реставрируют старые 
детали. На станции Пикитовка они со
брали и восстановили 450 болтов, рес
таврировали 600 буксовых крышек. Бе
режливым отношением к материалам, 
применением лушшских методов комсо
мольцы экономят государству многие 
тысячи рублей. 

Д. БЕКАСОВ, 
соб. корр. «Известий». 

СевероДонецкая железная дорога. 

ЗАМЕТКИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА 
Завод и город 

Три месяца войны, три месяца рабо

ты в новых, военных, условиях. Завод 
живет кипучей, напряженной жизнью. 
Военная обстановка внесла много ново

го во все звенья заводского организма. 
Она в значительной мере изменила на

ши взаимоотношения с внешним миром, 
с другими организациями. 

Город и завод. Раньше жизнь каждо

го из них была несколько обособлен

ной. Теперь — иное. Мы спаяны 
одной мыслью, одним несокрушимым 
стремлением всеми силами помочь фрон

ту разгромить ненавистную банду не

мецкофашистских мерзавцев. 
Военные условия осложнили вопросы 

заводского транспорта. Большое ко
личество материалов, идущих на наш 
завод, значительно возросший об'ем 
продукции, которую приходится пере
брасывать к железнодорожпой маги
страли, требовали значительного увели
чения заводского автомобильного парка, 
А между тем наш парк не только не 
возрос,'но уменьшился. И здесь на 
помощь пришли советские и партийные 
организации города. Широко используя 
грузовые трамвайные вагоны для под^ 
воза материалов и переброски готовой 
продукции, мы быстро ликвидировали 
затруднения с транспортом. Отремонти
ровали несколько старых тракторов в 
также использовали их для транспор
тировки продукции. Город помог быстро 
организовать вулканизацию старых 
автомобильных покрьшйж 

Завод принял много новых рабо
чих взамен ушедших на фронт. Испол
ком городского Совета помог расширить 
жилищную площадь и в основном 
обеспечить всех нуждающихся. Совет
ские и партийные организации го 

строиться на военный лад и справить
ся с теми задачами, которые встали 
перед нами в военное время. 

Поставщик и заказчик 
В обстановке войны поиному встали 

перед нами, руководителями завода, 
вопросы кооперирования и снабжения. 
О чем говорит практика первых меся
цев? Она показывает, что связи, сло
жившиеся между поставщиками и за
казчиками в' довоенных условиях, нуж
даются в пересмотре. Вопросы коопери
рования следует решать теперь с уче
том максимальной территориальной 
приближенности предприятия. Правиль
ное районирование поставщиков и за
казчиков сейчас особенно важно. 

В довоенной обстановке вопросы ко
оперирования, как правило, решались 
только в наркомате и главках. Област
ные, городские и районные советские 
и партийные организации обычно были 
в стороне. Иначе обстоит дело теперь. 
В пределах своей республики, области, 
района или города партийные и совет
ские организации обязаны установить 
все возможности местной и республи
канской промышленности для того, 
чтобы поставить их на слулсбу фронту. 
А возможности эти очень велики. Ис
пользуя ресурсы республиканской и 
местной промышленности, мьг сможем в 
ряде случаев улучшить схему коопе
рирования предприятий. Успех дела во 
многом будет зависеть от инициативы 
и оперативной гибкости местных орга
низаций. 

График военного времени 
В новом темпе работает весь завод

ский организм, все его отдельпые 
звенья и участки. Люди у станков по
иному стали относиться к труду. Огля

заставила в самые сжатые сроки 
осваивать производство новой продук
ции, невзирая на старую специаль
ность. 

Осваивая новые виды продукции, мы 
для ускорения прохождения заказов ис
пользуем так называемую маршрутную 
технологию. Весь комплекс подготовки 
производства передается непосредствен
но цеху, который укрепляется техноло
гами. Своими силами цех обязаи сде
лать все необходимое для выполнения 
заказа в кратчайший срок. Маршрутная 
технология приближает заказ к стан
кам, к цехам, помогает сократить вре
мя на его выполнение. А последнее яв
ляется самым важным в военных ус
ловиях. От командиров производства 
маршрутпая технология требует тща
тельной экономии в изготовлении ин
струментов и приспособлений, умелой 
расстановки сил, использования более 
квалифицированных кадров. 

Новые люди пришли в цех 
Месяцы войны многому научили 

весь наш коллектив, командный со
став. За сравнительно короткий срок 
удалось не только решить некоторые 
крайне важные производственные зада
чи, но и приступить к созданию новых 
кадров рабочих, пришедших па смену 
тем, кто с оружием в руках ушел за
щищать родину. 

Большая и важная работа с повыми 
кадрами еше далеко не закончена. Но 
она ужо дала свои положительные ре
зультаты. Люди, вновь пришедшие в 

вольно удивляешься той колоссальной 
кипучей энергии, с которой люди ра
ботают теперь. 

Строжайшая экономия времени и ма
териалов всюду и во всем—вот решаю
щий показатель на всех участках про
изводства. XVIII Всесоюзная партий
ная конференция дала всем нам, коман
дирам производства, замечательное ору
жие — заводский график. Работать 
равномерно, без рывков, по заранее 
разработанному графику стало для нас 
законом. 

Однако есть большая разница между 
графиком мирного времени и графиком 
в условиях войпы. Если в довоенной 
обстановке прохождение заказов изме
рялось месяцами и декадами, то теперь 
мы перешли на счет по дням и даже 
сменам. На столе передо мной лежит 
тот же график, но с другими, военны
ми масштабами времени. Постоянный 
контроль за его выполнением дает свои 
положительные результаты. Новый гра
фик, это — график высоких темпов и 
строжайшей экопомии времени и мате
риалов. 

Наш завод имеет свою, годами сло
жившуюся специальность! Войпа по
ставила перед коллективом новые зада
чи. Установившаяся специализация ни 
в какой мере не должна мешать бы
стро выполнять оборонпые заказы. 
Практика полностью подтвердила это. 

Некоторые из наших предприятий до 
войны порой чрезмерно увлекались!цех, с успехом овладевают производ

реда помогли заводу быстрее пере'дываясь на минувшие три месяца, не̂  

специализацией. Коекто из руководи
телей заводов непрочь был возвести ее 
в фетиш. Не без гордости они говори
ли: «Мы — специализированное пред
приятие, и к нам это не относится». 
Жизнь показывает, что это не всегда 
было верно. Война потребовала от мно
гих заводов максимальной гибкости в 
освоении новых, ранее не производив
шихся изделий. Военная обстановка 

ством. Многие из них пе только выпол 
няют, но и перевыполняют нормы. В 
среднем по заводу производственные 
нормы выполняются па 132 процента. 
С невиданным под'емом работают паши 
кадровые рабочие. Токарь тов. Косопле
чев, автоматчики тт. Горланов, Звон
цов, Тургенев, Антонов п другие систе
матически дают больше 200 проц. нор
мы. Благодаря этим людям новые кад

ры быстрее овладевают специальностью. 
Стахановцы нашего завода неустанно 
учат повых людей, пришедших в цех 

Таких людей, как Косоплечев, Горла

нов, Звонцов и другие, на заводе много. 
Имепно опи в первую очередь помога

ют поднять» выпуск продукции. В сен

тябре завод даст продукции на 60 проц. 
больше, чем до войны, главным обра

зом за счет роста производительности 
труда. 

Перестройка всей работы на военный 
лад позволила умепынить обслуживаю
щий персонал почти па 30 процентов, 
отнюдь Не снижая качества обслужива
ния. Заседательской суетне об'явлена 
решительная борьба. Совещания, об
суждения и заседания сведепы к мини
муму. Четкие, конкретные распоряже
ния непосредственно в цехе, своевре
менно поданная команда — вот стиль 
сегодпяшнего руководства. 

Военпый уклад, проникающий во все 
поры производства, потребввал пере 
стройки и от командиров. Они теперь 
должпы действовать повоенному, в 
полной мере пести ответственность за 
порученное им дело, быстро принимать 
решения. Попыткам искать опеку или 
прятаться за бумажку об'явлена реши

тельная война. Нужно сказать, что не 
весь командный состав сумел быстро 
перестроиться. Некоторым командирам, 
не осознавшим своей роли в условиях 
воепного времени, пришлось указать 
на это. 

Огромными, еще не использованными 
резервами располагает наш завод. Уси

лия всего коллектива направлены к то

му, чтобы с предельной полнотой ис

пользовать все эти резервы для борьбы 
с ненавистным врагом. 

А. КОНОВАЛОВ, 
директор Куйбышевского кар
бюраторноарматурного завода. 

г, КУЙБЫШЕВ. 

На полях великой отечественной вой
ны, сокрушая укрепления врага, давя 
и сметая его артиллерию, танки, мино
меты, расстреливая в упор и гоня фа
шистскую «непобедимую» пехоту, идут 
могучие советские танки. 

Творцов этих прекрасных машин — 
рабочих и инженернотехнических ра
ботников ордена Ленина завода JMs 183 
правительство наградило орденами и 
медалями Союза ССР. 

От подков и танковых соединений, от 
подразделений и отдельных бойцов 
Действующей Красной Армии, непосред
ственно из огня битвы, где решается 
судьба нашей родины, на завод прибы
вают многочисленные письма «Сделан
ная вашим заводом машина замечатель
ная,—пишут бойцы и командиры.—От 
наших танков немецкие танки бегут. 
Они боятся их и, завидя, пятятся 
назад, избегая боя». 

В другом письме танкисты из Дей
ствующей Армии пишут: «На машинах, 
которые вы нам дали, наши бойцы 
смело и уверенно идут в бой. Танки 
отличаются стойкостью брони, мощно
стью огня. Они громят фашистские 
своры». 

Замечательные танки сделаны рука
ми замечательных людей. Это—подлин
ные патриоты, делающие все для того, 
чтобы советские танки несли смерть и 
уничтожение врагу. 

Коллектив завода гордится мастером 
цеха Василием Фомичем Захаровым. На 
заводе, где он проработал свыше 20 лет, 
Захарова называют просто и ласково— 
Фомич. Если директору завода или на
чальнику цеха докладывают: «Это сде
лал Фомич», значит, ни у кого нет 

— ! сомнений, что сделано добросовестно, 
ГОРЬКИЙ, 20 сентября. (По телеф1 прочно, надежно, безукоризненно. 

от соб. корр.). В колхозах Горьковатой! с й м а с т ер_И Звестный рациона
области началась массовая убовка кар Л 1 Ш т о р 0 н в и е с т ш ц е н п ы / п р е д л 0 . 

ли к выдаче колхозникам натуральных 
авансов. В колхозе «Большевик» Пе
релюбекого района правление артели 
решило выдать на каждый трудодень 
авансом по два килограмма зерна. 

У колхозницы Серебряковой (артель 
имени Ленина Озинского района), муж 
которой находится на фронте, аванс в 
счет заработанных трудодней составил 
66 пудов. По 7—8 центнеров авансом 
получают колхозники БазарпоКарабу 
лакского. Балашовского и других райо
нов. 

Наднях бюро Саратовского обкома 
ВКП(б) установило, что в Ивантеев 
ском, НовоПокровском, Аткарском рай 
онах авансирование колхозников из 
урожая 1941 года задерживается. Бю
ро обкома осудило такую практику, как 
противоколхозную. и обязало секрета
рей райкомов ВКП(б) и председателей 
исполкомов райсоветов обеспечить свое
временное авансирование колхозников 
из расчета 15 проц. от сданного госу
дарству зерна. 

Массовая уборка 
картофеля 

тофеля. Большую помощь колхозам в 
уборке оказывают школьники старших 
классов, домашние хозяйки и служа
щие городов. 

Из первых же партий выкопанного 
картофеля колхозы рассчитываются с 
государством: в Сергачском районе кол
хозы в первые три дня сдали 90 тонн 
отборного картофеля. Ряд колхозов Вет
лужского района уже выполнил план 
поставок картофеля. 

Зимовка колхозного 
скота 

КАЗАНЬ, 20 сентября, (По телеф. от 
соб. корр.). По инициативе комсомоль
цев Высокогорского района 21 сентября 
в Татарии будет проведен комсомольско
молодежный воскресник по подготовке 
сытой и , теплой зимовки для колхоз
ного скота. Участники воскресника за
ложат в ямы и траншеи тонны силоса, 
приведут в порядок животноводческие 
фермы и т. д. 

Комсомольцы колхоза «На страже» 
(Высокогорского ' района) капитально 
отремонтируют помещение фермы. Мо
лодые колхозники артелей «Спартак» и 
«Вперед» займутся утеплением коров
ников. В колхозе «Парижская Комму
на» будет отремонтирован свинарник. 

жении по усовершенствованию танка. 
Когда у Фомича рождается новая идея, 
он забывает об отдыхе, сне, еде. Тогда 
фигура мастера в черной кожаной спе
цовке днем и ночью мелькает в цехе. 
Он сутками не покидает завода, пока не 
доведет начатое дело до конца, пока не 
убедится, что рационализаторское пред

ложение сделало советский танк еп 
более подвижным, быстроходным, неуя 
вимым. Василий Фомич Захаров н 
гражден орденом Ленина. 

Орденом Ленина награжден такз 
Юрий Евгеньевич Максарев — дире 
тор завода, вложивший немало тру 
в дело совершенствования танка. 

Алексей Степанович Кинаш -**ct 
леварскоростник завода № 183. 
он первым поднял знамя соревноваш 
сталеваровскоростников в «малой»' м 
таллургии. По его почину на машин 
строительных заводах страны нгаро 
развернулось социалистическое еоревн 
вание за скоростные плавки. Сталев 
ры завода № 183 учатся у Алекс 
Степановича мастерству сталепаавл 
ния. быстроте освоения новых спец 
альных марок сталей, максимально; 
сокращению сроков плавки. Тов. К 
наш первым на заводе освоил скорое 
иые плавки брони танков. Орден 
Трудового Красного Знамени отмети 
правительство заслуги знатного стал 
вараскоростника перед родиной. 

В числе награжденных орденами 
сварщица Александра Васильевна Хал 
ченко. Из чернорабочих она выдвин 
лась в сварщицы, в совершенстве овл 
дела своей профессией. Она системат 
ческа перевыполняет нормы. 

Инженерконструктор тов. Маткш 
механикводитель Кузнецов — заме' 
тельные советские люди, увлекающ 
за собой весь коллектив орденоносно 
завода на новые подвиги, на то, чт 
бы дать фронту как можно больше 
личных советских танков. 

Механики  водители товарищи 
харченко. Радутный, Панасовский 
Корольков, воспитанники завода, cj 
жаясь на танках своего родного ш 
да, образцово выполняли задания кома 
дования на фронте борьбы с германск 
фашизмом и были награждены боевы 
орденами. 

Рабочие, инженеры и техники пр 
лагают все свои силы к тому, что! 
и дальше подымать мошь нашего та 
кового оружия. 

А. БОРИСОВ 
соб. корр. «Известий», 

На Кировском заводе 
ЛЕНИНГРАД, 20 сентября. (ТАСС). 

Сообщение о присвоении звания Героя 
Социалистического Труда тт. Зальцма
ну и Котину и награждении работни
ков трижды орденоносного Кировского 
завода сегодня быстро облетело все 
цехи завода. Радостная весть передава
лась из уст в уста. Коллектив завода 
с еще большим воодушевлением при
нялся за строительство мощных боевых 
машин. 

Кировские танки еще в прошлом го

ду сокрушали укрепления на линии 

город 
живую си 

ряды напирающих на 
беспощадно уничтожают 
противника. «Неуязвимая, страша 
смертоносная машина».  ~ говорят 
кировском танке пленные гитлеровць 

Тт. Зальцман и Котин, весь колл 
тив кировцев взволнованы высокой ь. 

ff'rB.6?,e с к°РРес™ндент 
1АЫ, 1ерои Социалистического Тру 
главный конструктор завода тов. Кот 
выразил мысль всего коллектива: 

Партия и правительство высо 
всюду прокладывали оценили работу коллектива кировн. Маннергейма, 

путь для красноармейской лавины, по 
вергаДи в панику белофпнекие банды. 
Пыне еще более усовершенствованные 
могучие танки путиловцев успешно по

давляют' огневые точки немецких и 
финских фашистов, вносят смятение в 

ату награду мы должны оправдать 
выми делами—выпуском еще болыщ 
количества мощных, неуязвимых мацц 
Недалек тот час, когда подступы к 
роду Ленина станут кладбищем для 
шистсвид орд. 
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Что ждет Францию 
в гитлеровской Европе 

ЛОНДОН,'20 сентября. (ТАСС). Фран
цузский журналист, комментатор лон
донского радио Пьер Бурдан привел в 
своем выступлении интересный доку
мент, полученный им из Франции. Он 
прочитал письмо французского эксперта 
по торговым делам Эрво Альфона, уча 
ствовавшего в работах франкогерман 
ской комиссии по перемирию. В этом 
письме Альфон обращается к прави
тельству Виши с просьбой разрешить 
ему выйти в отставку. Свое заявление 
Альфон мотивирует тем, что он совер
шенно не согласен с политикой сотруд
ничества, которая приведет, по его мне
нию, Францию к гибели. Из всего того, 
что я слышал во время моих перегово
ров с немецкими чиновниками, говорит 
Альфон в своем заявлении, я мог убе
диться, какова будет судьба Франции 
в немецкой Европе. Экономически 
Франция будет подлинным вассалом 
Германии. Северные департаменты отой
дут к Бельгии и будут представлять 
вместе с ней промышленный район, из 
которого вся продукция будет отпра
вляться в Германию. Промышленные 
изделия и продовольствие будут пред
назначаться только для германского 
потребления. Жизненный уровень во 
Франции значительно понизится. В 
остальной Франции промышленность 
будет задушена. В некоторых районах 

останутся лишь предприятия по про

Англо  германская 
в о й н а в воздухе 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС) 
изводству предметов роскоши, которые Агентство Рейтер передает коммюнике 
будут вывозиться в Германию. Нодроб английского министерства авиации, в 
ности этой системы экономического по
рабощения Франции изучаются в на

„ стоящее время германскими чиновни
ками, заседаюшими в Брюсселе. Фран
цузские представители будут пригла
шаться на совещание с немцами, но 
лишь для того, чтобы получать прика
зания. Каждый француз, говорит в за
ключение Альфон, превратится в чело
векамашину, работающую для ^удовле
творения немецких потребностей. 

НАПАДЕНИЯ НА НЕМЦЕВ 
В ПАРИЖЕ 

НЬЮЙОРК, 20 сентября. (ТАСС). 
По сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс из Виши, министр внутренних 
дел Франции Пюше заявил, что уча
стились террористические акты з Па
риже. Нападения на немцев в Париже 
создали «деликатное» положение. Если 
эти нападения будут продолжаться, за
явил Пюше, то пемпы возьмут пол
ностью в свои руки полицейские функ
ции в оккупированной зоне и, возмож
но, запретят населению выходить на 
улицу от заката до восхода солнца, а 
также будут расстреливать еще боль
шее число заложников. 

Правители Виши выдают Дакар немцам 
ЖЕНЕВА, 20 сентября. (ТАСС). Из 

Виши передают, что 17 сентября со
стоялась вторичная беседа генерал
губернатора Французской Западной Аф
рики Буассона со статссекретарем по 
делам колоний адмиралом Платоном. По 
сведениям из осведомленных источни
ков, во время этих встреч обсуждался 
вопрос о военных мероприятиях в Да
каре, который немцы хотят превратить 
в свою базу для борьбы с США. Осу
ществляемая тайно фактическая пере
дача Дакара немцам вызвала во Фран

ции огромное недовольство и породила 
много слухов. В связи с этим на сове
щании делегатов французских депар
таментов, посвященном вопросам про
паганды, выступил Буассон, который, 
пытаясь успокоить общественное мне
ние, заявил, что в Дакаре немцев нет. 
Однако этому заявлению никто не ве
рит, ибо вести, получаемые из Дакара, 
свидетельствуют о широком проникно
вении туда германских агентов, кото
рые чувствуют себя хозяевами этого 
важного стратегического пункта. 

Возвращение де Голля в Лондон 
ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). «Дей

ли телеграф энд морнинг пост» сооб
щает, что после пятимесячного отсут
ствия генерал де Голль прибыл в Лон
дон. Положение во Французской Эква
ториальной Африке, в районе озера Чад 
и Камеруна сейчас улучшилось глав
ным образом благодаря торговому согла
шению с Англией. Браззавиль становит
ся центром, куда собираются французы 
со всех стран мира для того, чтобы за
писаться в войска Свободной Франции. 
Французская сенсирская военная ака
демия восстановлена в Браззавиле и 
энергично занимается подготовкой офи
церов для вооруженных сил Свободной 
Франции. 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, лидер сво

бодных французов генерал де Голль 
обратился вчера по радио с речью к 
французскому народу. Франция, сказал 

он, имеет такое же право, как и лю
бая другая страна, на национальную 
независимость. Гитлер и его привер
женцы делают все, что в их силах, 
для того, чтобы держать Францию в 
подчинении. Они пытаются распростра
нять, где это только возможно, слухи 
о том, что Франция пришла в упадок, 
что она несет ответственность за войну 
и что поэтому она должна быть пора
бощена. С этим соглашаются правите
ли из Виши, но французский народ не 
желает согласиться с этим. Франция 
поднимается на борьбу и организует 
свои силы, чтобы отомстить противни
ку. В настоящее время оккупанты и 
предатели из Виши находятся в откры
том конфликте с французским народом. 
Чтобы добиться выполнения своих пла
нов, они ввели невиданную в истории 
нашей страны систему жестокого по
давления. Тем не менее им не удалось 
скрыть от всего мира истинные стрем
ления французского народа. 

котором говорится, что 19 сентября 
утром самолеты береговой обороны типа 
«Бленхейм» атаковали в Бискайском 
заливе небольшое грузовое судно. Отме
чено попадание четырех бомб. В тече
ние дня английские истребители со
вершили несколько налетов на оккупи
рованную территорию Франции и район 
ЛаМанша. Английские летчики обстре
ляли из пушек и пулеметов товарные 
поезда, вражеские войска и патруль
ные корабли. Сбито два неприятель 
свих истребителя, английская авиация 
потеряла один истребитель. 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Рейтер, в коммю
нике министерства авиации и мини
стерства внутренних дел и внутренней 
безопасности говорится, что в ночь на 
20 сентября неприятельская авиация 
не появлялась над Англией. 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Рейтер, в коммю
нике министерства авиации говорится, 
что в ночь на 20 сентября английские 
бомбардировщики совершили налет на 
крупнейший германский порт на побе
режье Балтийского моря — Штеттин. 
Бомбардировке подверглись, дрки, скла
ды, железные дороги и верфи Штетти
на. Условия погоды благоприятствовали 
действиям английской авиации. Зареги
стрировано мпог'о крупных пожаров. Из 
этих операций два английских самоле
та не вернулись на свои базы. Само
леты береговой обороны в ночь на 20 
сентября подвергли бомбардировке об'
екты вблизи Нанта. Все самолеты, при
нимавшие участие в этой операции, 
возвратились на свои базы. 

Приветствия отважным защитникам 
Ленинграда 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). 
Массовый митинг 3.500 рабочих судо
строительной промыт лепности Ливер
пуля обратился к ленинградским рабо
чимсудостроителям с посланием, в 
котором говорится: «Мы знаем, что 
Ленинград будет защищаться так, как 
никогда не защищался ни один другой 
город. Ваша борьба—наша борьба». 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). Лон
донское отделение ТАСС получило пись
мо от двух английских солдат из ча
сти, расположенной в Гэмпшире. Авто
ры письма выражают свое восхищение 
отважной борьбой защитников Ленин
града. «Некоторые из нас, солдат,—го
ворится в письме,^соприкасались с на
цистской армией во Франции. Нам^ зна
ком ее отвратительный обычай — 

убийство женщин и детей. Гитлер пы
тался сломить моральное сопротивление 
нашей страны, но это ему не удалось; 
то же самое он хочет сделать и с ва
ми. Вы своей борьбой развеяли миф о 
непобедимости германской армии. Мы 
верим, что фашистские головорезы бу
дут изгнаны из вашей страны». 

• 
ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). Как 

сообщают из Иоганнссбурга (Южно
Африканский Сош)ф там состоялось 
многотысячное собрание граждан, ко
торое выразило свою солидарность с 
борьбой Советского Союза. С речами вы
ступили видные ученые, священнослу
жители, политические деятели, журна
листы. Начался сбор в фонд помощи 
СССР. 

Красноречивые письма 

Н а п а д к и г и т л е р о в ц е в 
на шведского министра 

Маленький 
фельетон В хозяйских штанах 

Военные действия 
на Ближнем Востоке 

Гитлеровский террор в Норвегии 
СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. (ТАСС). 

Сведения, полученные из Норвегии, 
показывают, что гитлеровский террор 
продолжает свирепствовать в стране. 
Как уже сообщалось, массовые заба
стовка на предприятиях в Осло и дру
гих городах Норвегии послужили пред
логом для разгрома норвежских проф
союзов и других общественных органи
заций. Ряд профсоюзных деятелей был 
приговорен к смертной казни или к 
пожизненному заключению. Тюрьмы в 
Осло и в окрестностях. переполнены. В 
числе арестованных называют секрета
ря рабочей партии Гергардсена, на
чальника полиции Осло, нескольких 
профессоров университета. 

Назначенный фашистами верховный 
комиссар норвежских профсоюзов Фос
сум разогнал избранных собраниями 
членов совета и заменил их своими 
ставленниками. Фоссум об'явил недо
пустимыми какиелибо требования о по

выгаении заработной платы и опубли
ковал распоряжение, запрещающее ра
бочим выходить из фашизированных 
профсоюзов или отказываться от упла
ты членских взносов. 

Много рабочих отправлено в кон
центрационные лагери. Газета «Гете
борге хандельстиднинген» сообщает, 
что некоторые предприятия в Осло на
ходятся под охраной немецких воору
женных отрядов. Норвежские рабочие 
под страхом смертной казни вынуждены 
приступить к работе. В Осло немцы 
устранили многих норвежских про
мышленников, руководителей норвеж
ских промышленных и торговых фирм, 
банков и т. д. Директор германской 
фирмы «И. Г. Фарбениндустри» Кун

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). 
Командование английских сил на Ближ
нем Востоке в очередном коммюнике 
передает, что вчера в районе Тобрука 
поднялся сильный самум, который пре
пятствует ведению операций англий
ских патрулей. 

В районе ливийско  египетской^ гра
ницы передовые отряды английских 
механизированных сил продолжают ак
тивные действия. 

• 
ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает из Каиоа 
коммюнике египетского министерства 
внутренних дел, в * котором говорится, 
что вчера утром был совершен воздуш
ный налет на район Суэцкого канала. 
Сброшенными бомбами ранено три че
ловека и причинен незначительный 
материальный ущерб. Воздушные тре
воги были об'явлены в Каире и неко
торых других близлежащих районах. 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). Уг
нетенное состояние духа измученного 
войной германского народа находит от
ражение в письмах немцев родствен
никам и друзьям в США. В одном 
письме из Гамбурга говорится: «Безус
ловно, война и ее последствия вызы
вают в нас уныние. Неизвестно, сколь
ко она продлится. Всяческие лишения 
ложатся на нас тяжким бременем. Две 
войны для одного поколения—слишком 
много». Автор другого письма пишет: 
«Хоть бы эта ужасная война кончи
лась. Но все больше и больше стран 
включается в нее. От этого можно сой
ти с ума, если, конечно, мы выживем. 
Два года мы уже воюем, и кто знает, 
когда это кончится и вернется ли ког
данибудь вообще нормальная жизнь». 
Медсестра из Лейпцига пишет: «В этом 
году особенно много инфекционных бо
лезней, которые тяжело отражаются 
на наших детях. Изза недостатка 
школ они растут тупицами». 

Авторы писем часто касаются воз
душных налетов, не скрывая своего 
страха перед ними. Общее настроение 
хорошо отражает одно письмо из Гей

дельберга, где говорится: «Каждый 
день мы ложимся спать в страхе, как 
бы они не явились». Из Гамбурга пи
шут: «Война продолжается. Нас бом
бардируют, и это, конечно, очень тя
жело. Мы систематически недосыпаем, 
и это тяжело отражается на нервах». 
Многие, в особенности жители Гамбур
га, просят своих родных, живущих за 
границей, прислать денег на эвакуа
цию. «Я считаю, что всем жителям 
Гамбурга нужно бежать из города,— 
пишет автор одного письма.—Много раз 
нам угрожала смерть, и мы находимся 
скорее на том свете, чем на этом». 

Авторы писем выражают свою тре
вогу по поводу нападения Германии на 
СССР. Никто не надеется на то, что 
эта война принесет с собой победу. В 
одном письме из Грейфсвальда говорит
ся: «Скорее бы кончилась эта война, 
мы так боимся за наших детей». Автор 
письма из Киля пишет: «Мы узнали 
о том, что началась война с Россией, 
когда мы возвращались из поездки в 
Берлин. Мы были так взволнованы, что 
сели не в тот поезд». 

СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. (ТАСС). 
Наднях в Домнаверте (близ Борленге) 
на празднике добровольной обороны вы
ступил с речью шведский министр пу
тей сообщения и связи Андерсон. Он 
заявил, что шведский народ был и 
остается миролюбивым народом и мень
ше всего собирается стать участником 
разрушения и уничтожения, которые 
происходят сейчас в Европе. Однако, 
заявил министр, ошиблись те, кто со
мневался в воле шведского народа к 
обороне. Андерсон сообщил о военных 
мероприятиях, проведенных в страпе, и 
подчеркнул готовность шведского наро
да защищать свою страну и приносить 
необходимые для этого жертвы. 

Как передает Шведское телеграфное 
агентство, эта речь вызвала весьма 
резкое недовольство германских газет. 
Газета «Берлинер берзенпейтунг» обру
шилась на Андерсона с нападками за 
то, что он выступает против участия 
Швеции в борьбе за «новый порядок» 
в Европе. Газета угрожает Швеции, что, 
когда война кончится, она не получит 
места в этом «новом порядке». Как 
«Берлинер берзенпейтунг», так и ^на
цистский официоз «Фелькишер беооах
тер», всячески понося Андерсона за его 
выступление в защиту шведского ней
тралитета и независимости, в то же 
время восхваляют своего агента внутри 
Швеции Свен Гедина. 

Пораженческие настроения в Италии 

Соболезнование 
английского правительства 

Швеции 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). Как 
передает английское министерство ин
формации, министерство иностранных 
дел поручило английскому посланнику 
в Стокгольме выразить шведскому пра
вительству соболезнование в связи с 
гибелью трех шведских эсминцев. 

Ремонт английских 
военных кораблей в США 

фенберг будет контролировать всю нор
вежскую промышленность. 

Все эти репрессии со стороны гер
манского фашизма показывают лишь 
силу сопротивления норвежского наро
да. Из многих норвежских городов по
ступают сообщения о продолжающихся 
забастовках и демонстрациях. «Сток
гольме тиднинген» сообщает, что квис
линговские агенты встретили серьезное 
сопротивление, когда они попытались 
захватить фонды профсоюзов в провин
ции Южный Тронделаг. 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). 
«Дейли мейл» приводит рассказ нор
вежцев, которые были в Осло во вре
мя налета английской авиации на га
вань 7 сентября. Норвежцы заявляют, 
что после того, как прозвучали сире
ны, население вышло на улицы. Анг
лийские самолеты пикировали над до
ками и гаванью, сбросив бомбы огром
ной взрывной силы. Некоторые норвеж
цы поднимались на крыши и передавали 
стоящим внизу, что происходит в воз
духе В гавани были взорваны склад с 
боеприпасами, нефтехранилище. Мужчи
ны, женщины и дети собирались в скве
рах и парках, наблюдая за действиями 
самолетов. Тысячи людей стояли на 
крышах домов, так как каждый знал, 
что английская авиация будет бом
бить только военные об'екты. Каждое 
новое сообщение наблюдателей с крыш 
встречалось толпой с энтузиазмом. Ког
да налет закончился, возникла стихий
ная патриотическая демонстрация, ко
торая прошла с большим под'емом. 
Большие толпы людей собирались, пе
ли национальные гимны и приветство
вали короля Хокона. 

Совещание Литтлтона 
с правителем Трансиордании 

Абдуллой 

НЬЮЙОРК, 20 сентября. (ТАСС). 
Корреспондент «НьюЙорк тайме» пере
дает из Аммана, что трансиорданское 
правительство в Специальном коммюни
ке 'сообщило о визите представителя ан
глийского правительства на Ближнем 
Востоке Литтлтона. Литтлтон совещался 
с эмиром Абдуллой и с премьерминист
ром Трансиордании. Беседа касалась 
главным образом арабского вопроса. 
«Этот визит, — говорится в коммюни
ке, — показал полную идентичность 
взглядов трансиорданского и англий
ского правительств». 

НЬЮЙОРК, 20 сентября. (ТАСС). 
«НьюЙорк тайме» пишет, что,, по со

общению высокопоставленных амери

канцев, прибывших недавно из Рима, 
итальянцы, в том числе видные офи

циальные лица, как правило, не ожи

дают и не желают победы держав оси. 
Указанные лица заявляют, что Муссо

лини болен, разочарован и ведет полу

затворнический образ жизни, находясь 
под надзором гестапо; что Грапиани 
умирает от рака горла, а Бадольо со

держится под арестом в Риме. 
Невзирая на запрещения властей, 

население повсеместно слушает анг

лийское радио, заявляя, что гестапо не 
может иосадить все население в тюрь

мы. Итальянское население уверено в 
том, что Гитлер потерпит поражение, 
в особенности, если США вступят в 
войну. 

БЕРН, 20 сентября. (ТАСС). Из 
Италии поступают сведения о росте на
родного возмущения хозяйничаньем 
немцев в стране. В то время как нем
цы требуют отправки на восточный 
фронт все новых итальянских подкреп
лений, в итальянских городах пребы
вает много немецких солдат и офице
ров. Они размещаются в хороших го
стиницах и снабжаются гораздо лучше, 
чем итальянская армия. Они ведут се
бя в Италии, как в оккупированной 
стране, и на каждом шагу оскорбляют 
национальное самолюбие итальянцев. В 

Успех голландских 
моряков 

Партизанское движение в Югославии 
СТА1БУЛ, 20 сентября. (ТАСС). За

гребекая газета «Нови лист» описывает 
положение в городе Добрльин в Боснии. 
Партизанам удалось недавно овладеть 

дапешта, венгерская полиция арестова

ла в оккупированной Венгрией части 
Югославии 41 партизана. Отряды пар

тизан имели свою главную квартиру в 
"городом и парализовать все про пещерах горы Хруг близ Табора, отку

этим 
мышленные предприятия, работавшие 
на германские нужды. «Недавно ожив

ленный город Добрльин, — пишет га

з ^ __ сейчас совершенно пустынен. 
Предприятия закрылись, некоторые ча

стично разрушены. Большая угольная 
шахта, на которой работало 750 рабо

tjiE^ совершенно разрушена». Газета 
сообщает' о прекращении железнодорож

ного движения на линии Дони—Ва

куф—Яйде. ^ 
СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. (ТАСС). 

До сообщению Юнайтед пресс из Бу

да производились налеты на венгер

ские гарнизоны. Табор несколько дней 
назад подвергся настоящей осаде, в 
результате которой партизаны прорва' 
лись в город и уничтожили военные 
склады. Недавно было совершено напа 
дение на перевозивший войска пароход 
на реке Сава между Белградом и Ша

бацем. Пароход был потоплен. В это 
время появилась полиция. Начался 
ожесточенный бой, во время которого 
было ранено несколько партизан. Боль

шая часть партизанского отряда скры

лась в лесах. 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает сообщение 
голландского морского министерства, 
в котором говорится, что голландская 
подводная лодка, оперирующая вместе 
с английским флотом в Средиземном мо

ре, потопила 2 итальянских судна: 
одно—тоннажем в 1.200, другое — 
в 6 тыс. регистровых бруттотонн. 

Военно-морское строительство 
в Австралии 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). По 
сообщению мельбурнского корреспонден
та агентства Рейтер, программа военно
морского строительства в Австралии бу
дет выполнена досрочно. До конца 
1942 года будет построено 50 кора
блей, в том числе и эсминцы. Строи
тельство кораблей производится в че
тырех штатах. 

этом отношении характерен следующий 
факт: еще несколько месяцев тому на

зад находящиеся в Риме гитлеровские 
солдаты и офицеры, считая, очевидно, 
ниже своего достоинства стоять вместе 
с итальянцами в очередях за получе

нием железнодорожных билетов, потре

бовали у итальянского командования 
изменения этого порядка. Это требова

ние было удовлетворено. Рядом с цен

тральным вокзалом Рима по распоряже

нию итальянских властей был построен 
новый вокзал только для немецких 
офицеров и солдат. » 

АКТИВНОСТЬ ИТАЛЬЯНСКИХ 
АНТИФАШИСТОВ 

НЬЮЙОРК, 20 сентября. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк геральд три

бюн», свыше 100 тыс. итальянцев — 
американских граждан, среди них чле

ны профсоюзов рабочихшвейников и 
итальянские беженцы, оказывают со

действие антифашистскому «Обществу 
имени Мадзини» по сбору средств для 
создания из числа итальянских военно

пленных авангардных отрядов для борь

бы против «гитлеризованной Италии». 
Как заявил представитель «Общества 
имени Мадзини», 10 членов общества 
выехали в лагери итальянских военно

пленных в Африке и Индии для орга

низации антифашистского движения 
среди них

ВАШИНГТОН, 20 сентября. (ТАСС). 
Морское министерство США об'явило, 
что в США ремонтируются и снабжа
ются провизией один английский лин
кор, один авианосец и ряд других 
английских военных кораблей. 

Лакей любит щеголять в господских 
штанах. 

Правда, штаны эти не ахти какие— 
старые, затрепанные, непривлекатель
ные. Но в них лакей все же чувствует 
себя почти барином. 

Он начинает подражать хозяйской 
походке, жестам, манере выражаться. 

Лакеям из румынской пзчати доста
лись жалкие отрепья из гардероба Геб
бельса — поношенные и общипанные 
клоунские костюмчики, которыми и 
срама своего полностью не прикроешь. 

По тем не менее румынские журна
листы форсят. Они страшно гордятся 
своим одеянием. 

В мировой печати все чаще и чаще 
появляются описания фашистских 
зверств — о грабежах, насилиях, бес 
примерных издевательствах над мир
ным населением захваченных городов 
и сел, о жестоких пытках, чинимых 
над пленными. 

Даже у германского ефрейтора Лейх
нера в минуту какогото странного про
светления появилось сомнение насчет 
«правильности» таких методов ведения 
войны. В одном из писем домой с во
сточного фронта он обмолвился такой 
фразой: 

«Не делаем ли мы ошибки, что так 
безжалостно расправляемся с плен
ными? » 

В записных книжках убитых на 
фронте гитлеровских молодчиков мы то 
и дело находим спокойные, написанные 
в деловом стиле пометки о том, как на 
деревенской площади секли старого кре
стьянина, как расстреливали женщин и 
детей... 

«Держи вора!»—громче всех кричит 
сам вор, надеясь этим криком отвлечь 
от себя внимание. Вот почему фаши 
сты периодически вылазят на свет бо
жий с воплями о «большевистских 
зверствах». 

А для большей суматохи они моби
лизуют себе на подмогу послушных 
итальянских, венгерских, финских и 
румынских холуев. Пусть кричат из 
всех подворотен—все же громче будет. 

Они шумят иногда хором, иногда по 
очереди. Наднях «работала» румынская 
смена. 

Газета «Универсул» выступила со 
статьей, в которой рассказывается сле
дующее: 

«6 июля в одном местечке»... 
В каком местечке? Об этом газета 

благоразумно умалчивает. 
Итак, «в одном местечке были най

дены 14 убитых немецких солдат со 
Причины отставки начальника 

венгерского генштаба 
ПЬЮЙОРЕ, 20 сентября. (ТАСС). 

Американский журнал «Ныос уик» за
являет, что 'начальник венгерского ге
нерального штаба Верт, ушедший не
давно в отставку якобы по причине 
болезни, в действительности ушел с по
ста в знак протеста против приказа 
германского верховного командования. 
Согласно этому приказу венгерские 
войска были брошены на передовые ли
нии фронта, в то время как немецкие 
войска на этом участке фронта оста
вались в тылу. 

связанными руками, изуродованнъ* ( 
русскими до неузнаваемости». 

Это только вступление. А далее сле
дуют — вырванные бороды, отрезан
ные уши, выколотые глаза и т. д

Давно известно, как фашисты и их 
подручные сочиняют эти небылицы. 
Тут не требуется ни особой ловкости, 
ни лишнего ума. Берется документ о 
зверствах немцев, опубликованный в со
ветской газете, и вносятся туда «редак
ционные поправки». Слово «русский> 
заменяется словом «немецкий» и на
оборот — слово «немецкий» заменяет
ся словом «русский». 

В советской газете, к примеру, ска

зано: 
«Были найдены 14 убитых крас

ноармейцев со связанными руками, 
изуродованных немцами до неузнавае
мости». 

После легкой операции эта фраза вы
глядит именно так, как напечатано в 
румынской газете «Универсул». 

Это — старая, проторенная дорожка. 
Но иногда мошенники пытаются под
нять свою квалификацию и прибегают 
для сочинения своих фальшивок к но
вым приемам. 

Румынское агентство Радор в сооб
щении из Берлина (как видите, мате
риал получен из первоисточника!) опу
бликовало «показания» мифического 
эстонского студента Бруно Ругайниса. 

И этот Ругайнис будто бы расска
зал, что в советской тюрьме его били 
палками, купали в горячих и холод
ных ваннах, водили «по зигзагообраз
ным комнатам с невыносимым для глаз 
светом». 

Но это еще пустяки. Самое главное 
вот что: 

«Три еврейки ослепляли его ультра
фиолетовыми лучами». 

Как это все здорово продумано. Обя
зательно три еврейки. И обязательно 
ультрафиолетовыми лучами! 

И вот мучилимучили несчастного 
Ругайниса, потом выкупали в ванне и 
отпустили на свободу, сказав на про
щание: 

— Иди, парень, и скорей давай по
казания о большевистских зверствах. 
Иди и не мешкай, а то румынское те
леграфное агентство скучает без ра
боты... 

Все это очень глупо и бездарно. Но 
не глупей и не бездарней, чем басни, 
сочиняемые в самом Берлине. А лакеи 
охочи щеголять в господских штанах, 
даже если эти штаны затрепаны и не
привлекательны. 

Г. РЫК ЛИН. 
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Антигерманская 
демонстрация 

в Буэнос-Айресе 

Золотой дождь t< 

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Рейтер из БуэносАйреса, 19 сентября 
там состоялась антигерманская демон
страция. Демонстранты забросали кам
нями здание германского посольства в 
БуэносАйресе. 

Как сообщает корреспондент, в зда
нии германского посольства были обна
ружены зажигательная бомба и бутыл
ка с воспламеняющейся жидкостью. 

На очередном заседании Комитета 
по растительному сырью при Всесоюз
ной академии сельскохозяйственных 
наук им. Ленина тов. «Коверга, дирек
тор Никитского ботанического сада 
им. Молотова, рассказал о работе бо
таников Крыма. 

Семена хорошо известного в Крыму 
декоративного растения «Золотой 
дождь» содержат алкалоид — лабилин. 
Для производства одного из медицин
ских препаратов, особенно необходимых 
в дни войны, понадобилось большое ко
личество лабилина. Коллектив науч
ных работников Никитского сада обсле
довал все сады и парки Крыма, при
влек молодежь, школьников, пионеров 
и в несколько дней собрал необходимое 
количество семян «Золотого дождя». 

Де мо нстра ци и 
учащихся в Софии 

БЕРН, 20 сентября. (ТАСС). Как со
общают из Софии, 13 сентября вечером 
учащиеся и преподаватели в средних 
школах Софии устроили демонстрации 
протеста против проводимого правящи
ми кругами курса на подчинение на
циональных интересов Болгарии гитле
ровской Германии. В связи с этим бол
гарское министерство просвещения об
ратилось к учащимся, учителям и ро
дителям школьников с письмом, в ко
тором угрожает, что в случае повторе
ния демонстрации школы и гимназии 
будут закрыты, а виновные строго на
казаны. 

Военные действия 
в Китае 

Через день семена были доставлены 
на самолетах в пункты переработки. 
Потребность медицины в ценном сырье 
была полностью удовлетворена. 

Ботаники и биохимики Никитского 
сада исследуют растения, которые " l H j A 
гут послужить сырьем для массового^^ 
производства концентратов витамина 
«А». Этот витамин, благотворно влияя 
на организм человека, повышает остро
ту зрения и особенно необходим для 
снайперов, летчиков, танкистов. 

В Крыму ведутся поиски растений, 
содержащих тонизирующие вещества 
типа орехов «кола».* Они повышают 
жизнедеятельность организма, позво

ляют человеку преодолевать большое 
физическое напряжение. 

НА СТАДИОНАХ СТОЛИЦЫ 
календарный Сегодня — четвертый 

день розыгрыша осеннего первенства 
столицы по футболу. 

Наибольший спортивный интерес 
представит встреча команд «Динамо»— 
завод им. Фрунзе, которая состоится в 
14 часов на стадионе «Динамо». 

В розыгрыше осеннего первенства 
команда «Динамо» идет впереди без 
единого поражения, она уже набрала 
134 очка. 

В составе «Динамо» играют Коче
тов, Радикорский, Киселев, Палыско, 

Блинков, Чернышев, " Семичастный, 
Якушин, Соловьев, Дементьев, Ильин. 

В команде завода им. Фрунзе — Ар
харов, Алешин, Карелин, Громов, Чер
кав, Егоров, Беляков, Ратников, Ось
минкин, Марушкин, Енушков. Судит 
матч тов. Вельс. 

Из команд первой группы сегодня 8 
розыгрыше участвуют также «Торпе
до» — «Зенит» (на стадионе Кожком
бината) и «Красная роза» — «Крылья 
Советов» (на стадионе «Пищевик»). 
Их игры начинаются в 15 часов. 

На площадках наблюдения 
солнечного затмения 

Митинг солидарности с Советским Союзом, состоявшийся IS сентября в Лондоне 
у здания Британского музея. (Передано из Лондона по бильду). 

Болгарская полиция старается. 

МацинескУ 

Новое ограбление гитлеровцами румынского 
сельского хозяйства 

румынских фруктовых районов. В свя

зи с этим румынская печать иишет, 
что немцы «помогут» румынам «орга

низовать» садоводство и огородничество 
и убрать урожай этого года. Как здесь 
стало известно, речь идет о немедлен 
ной отправке в Германию всего румын 
ского урожая овощей и фруктов. 

АНКАРА, 20 сентября. (ТАСС). С 
ПРЛЬЮ прибрать к рукам румынское 
млдовое хозяйство в Бухарест 4 сен

бся прибыл председатель союза не
ТЯпкях садовод"8 и огородников Ботмер 

„„п« специалистов. Он был принят 
С ряди» „ „ „ „ „ , „ „ „ а „ и п л и и 
министром 

национальной экономики 
и затем выехал на осмотр 

20 сентября. (ТАСС), 
корреспондент агентства нью 

Берлинский 
WHa^!Ln>P из' Словакии, передает, что 

ссылаясь на сведения 
и з Словакии, nt 

получен» в л а с т Я и з д а л и 1 е к р е т о 
напистские ^ п р о ц е н т о в в 

конФиСЬ(1Ц 

банках. 
Антисемитский закон в Словакии 

ских вкладов в словацких 
Кроме того, недавно был опубликован 
декрет о конфискации 20 процентов 
всей собственности, принадлежащей 
евреям. 

Несколько дней тому назад итальян

ское радио, по праву занимающее одно 
из первых мест среди рекордсменов вра

нья, пустило в эфир жирную утку о 
«советских парашютистах», высадив

шихся в Болгарии. Советское Информ

бюро, сообщив об этой очередной 
итальянской выдумке насчет «ожесто

ченных боев», которые вели 6 совет

ских парашютистов против «окружив

шего» их несметного войска болгарско

го, дало достойную отповедь наглым 
лгунам и провокаторам. Можно было 
думать, что охотников заниматься этим 
зеленым вздором больше не найдется. 
Не тутто было. В азарте вранья рим

ские рекордсмены допустили приемы 
недобросовестной конкуренции. Нет то

го, чтобы изобразить эту гигантскую 
битву с «советскими парашютистами» 
на итальянском ландшафте, гденибудь 
в ущельях Калабрии или на равнинах 
Кампаньи. Понадобилась им непременно 
Южная Добруджа, т.е. территория, ко

торой теперь владеет Болгария

Коечье самолюбие было, естествен
но, задето. Помилуйте, такой ре
корд на болгарском материале и пы
тались его присвоить эти итальян
ские жулики! Прямая несправедливость. 
Спасти положение поручили в Болгарии 
не какомуто там радиодиктору, а че
ловеку солидному, лицу официально
му — самому начальнику болгарской 
полиции. 

Не просидев за своими трудами и 
двух—трех суток, сей муж опубликовал 
официальное сообщение, которое, конеч

но, заставит римских вралей позеленеть 
от зависти. Тонкость полицейской рабо

ты заключалась прежде всего в том, 
что он «принял за основу» римский ва

риант. Но на этой канве он вышил та

кие узоры, какие радиоримлянам и не 
рвились. 

Вопервых, эпическая битва с ше

для местной полиции оыла придана 
борьбы с ними воинская часть. 

Но как же установил начальник 
болгарской полиции, что убитые пара

шютисты — советские парашютисты? 
Очень просто: для конспирации, види

мо, все предметы парашютистскодивер

сантского обихода были снабжены со

стыо парашютистами расписана со все ветскими... «фабричными марками» 

жертвы 

ми возможными подробностями. С бол
гарской стороны, по словам полипей
рекордсмена, были сосредоточены всего 
только «местная полиция» и «неболь
шое (!) воинское отделение» из добрич
ского гарнизона. В бою пали: лейтенант 
этого гарнизона и начальник полиция 
этого района. Среди раненых — и сол
даты, и полицейские, и гражданские 
лица. Все эти храбрецы 
шести кровожадных русских 

Но дальше ретивый начальник на

чинает описывать предметы, которые 
прихватили с собою парашютисты. Тут 
уж римским конкурентам не позеле

неть — лопнуть надо от зависти. 
«Паек» на 6 человек содержал: «зна

чительное количество взрывчатых ве

ществ, адские машины, пулеметы, ав

томатическое оружие, револьверы, па

троны, продукты питания, одежду, ра

диопередатчики» и т. д., и т. п. Лин

коров и тяжелых танков в списке, 
правда, нет, но, если принять во вни

мание, что весь этот инвентарь был 
заключен в многочисленные пакеты ве

сом «от 100 до 200 килограммов», то 
легко понять, что за богатыри были 
эти парашютисты и почему к силам 

Начатое японскими войсками 18 сен
тября вечером наступление в северо
восточной части провинции Хунань 
продолжается. Форсировав реку Синь
пзян, японские войска продвигаются в 
направлении на Чанло. Другие япон
ские части при поддержке японского 
флота, действующего на озере Дунтин, 
развивают активные действия вдоль 
КантонХанькоуской железной доро
ги. Китайские войска оказывают япон
цам решительное сопротивление. На этот 
участок фронта перебрасываются под
крепления. (ТАСС). 

АЛМААТА, 20 сентября. (ТАСС). Па 
живописных горных площадках Заилий
ского АлаTay, где расположились 
астрономические экспедиции, сегодня 
прошла генеральная проверка готовно
сти к наблюдению солнечного затмения. 

В десяти километрах от АлмаАта 
вырос целый городок. Здесь находится 
об'единенная экспедиция Академии наук 
СССР и Государственного астрономиче
ского института имени Штернберга
Пробным испытанием приборов руково
дил академик В. Г. Фесенков. 

Ш е ф е к и е 
с п е к т а к л и 

На эти шесть человек, — так 
утверждает начальник. — были возло

жены задачи, которые какраз по пле

чу людям, таскающим с собой 200ки

лограммовые пакеты: они должны бы

ли «разрушать средства сообщения, 
поджигать деревни портить зерно и 
другие запасы»... Мало того, все ше

стеро должны были по совместитель 
ству «сеять беспокойство среди бол 
гарского населения п вообще нарушать 
нормальную жизнь страны». 

Тут уж полицейский начальник по 
просту зарапортовался. Ему бы надо 
было (по должности хотя бы) знать, 
что «нормальная жизнь» Болгарии на

рушена с того момента, как в страну 
вошли германские дивизии и Болгария 
превратилась в гитлеровскую полуко

лонию. А что касается «беспокойства 
среди населения», то его" сеют не ми

фические парашютисты, а те правящие 
круги Болгарии, стараниями которых 
Болгария превращена в плацдарм не

мецкофашистских военных авантюр. 

Ф. ШПИГЕЛЬ. 

Краткие сообщения 
♦ В ночь с 18 на 19 сентября в 

различных местностях Европы наблю
далось северное сияние. В' Берне осо
бенно хорошо северное сияние было 
видно между полуночью и 2 часами 
утра. 

♦ Как передает лондонское радио, в 
Германии арестовано 17 чилийских 
граждан. 

♦ Министерство торговли и про
мышленности Японии решило с 1 октя
бря ввести карточную систему на ке
росин. 

♦ Над северной частью острова Лу
сон (Филиппины) прошли сильные лив
ни, вызвавшие наводнения. Погибло 
24 человека. Затоплены шоссейные до
роги и уничтожены посевы. Свыше по
ловины площади богатого сельскохозяй
ственного района Пангасинан затоп
лено. 

♦ 18 сентября английский король 
и королева инспектировали прибывшую 
недавно в Англию третью канадскую 
дивизию. 

♦ Испанское правительство расши
рило правительственный контроль над 
горнорудной промышленностью. В ре
зультате этого мероприятия контролю 

[подлежит добыча меди, олова, алюми
ния, пипка, марганца, вольфрама, мо

!либдепа, никеля, хрома и ванадия. 

Северное сияние 

АЛМААТА, 20 сентября. (ТАСС). 
Вчера в АлмаАта наблюдалось север
ное сияние. В течение часа яркие 
вспышки озаряли горизонт. Северное 
сияние такой силы здесь отмечается 
впервые. 

В беседе с корреспондентом ТАСС 
академик В. Г. Фесенков, об'ясняя при
чины этого редкого явления природы, 
сказал:—Два дня назад через середину 
солнечного диска проходила большая 
группа пятен. Двое суток понадобилось 
потоку заряженных частиц, выброшен
ных из этой области пятен, чтобы до
стичь земли. Наблюдавшееся сияпие, 
возможно, и связано с этими пятнами. 

Крупнейшие столичные театры си
стематически организуют шефские 
спектакли для красноармейцев, коман
диров и политработников Московского 
гарнизона, бойцов истребительных ба
тальонов и МПВО. 

Большой театр СССР дал шефский 
спектакль — онеру «Евгений Онегин»: 
Художественный театр СССР им. Горь
кого показал пьесы «Анна Каренина», 
«Любовь Яровая», «Враги», «Школа зло
словия»; Малый театр—«В степях Ук
раины»; театр им. Вахтангова—«Фельд
маршал Кутузов»; театр им. Ленсове
та—«Сокровище Сампо»; Музыкальный 
театр им. Станиславского и Немирови
чаДанченко — оперетты «Прекрасная 
Елена» и «Корневильские колокола». 

Остальные театры Москвы выделяют 
известное количество мест на каждый 
спектакль для бойцов и командиров. 

Сегодня Художественный' театр сно
ва дает шефский спектакль. Утром 
пойдет комедия Шеридана «Школа зло
словий». В ближайшие дни театр по
кажет спектакли «Три сестры» и 
«Любовь Яровая»; Большой теагр даст 
онеру «Черевички»; театр им. В а х  Л к 
тапгова— «Маскарад». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — Анна Ка

ренина. Нач. в 4 ч дня. 
ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (в 

помещ. Филиала МХАТ СССР) — Фельдмар
шал Кутузов — н а ч . в 11 ч. дня: Перед 
заходом солнца — нач. в 3.30 дня, оконча
ние в 7 ч. веч. Билеты продаются в кассе 
театра (Петровский пер., 3). 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. нар. артистов 
СССР К. О. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. 
НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО  Евгений Оне
гин. Нач. в 1 ч. дня. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — премье
ра Блуждающие звезды. Нач. в 1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — утро Клю
чи Берлина — н а ч . в 12.15 дня: веч. Весна 
в Москве — нач. в 6.30 веч. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сегодня в 12.30 
дня и 6.30 веч. премьера Батальон идет на 
запад. Билеты продаются. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 
тел. К 39348)—Трактирщица. Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА—утро в 12 ч.—Новый порядок; 
веч. в 6.30 — Командиры ведут корабли. 

МОСК. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (Б. Ордынка, 
69)— Сегодня утро и вечер и 22/IX вечер 
премьера Дм. Щеглова Сокровище Сампо. 
Нач. утр. в 12 ч. дня, веч. в 6 ч. веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж»)—Се
годня закрытие летнего сезона Сильва—нач. 
в 12.30 дня; Ночь в июне—нач. в 5 ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 21/ТХ В степях Украины. 

Нач. в 3.30 дня, окончание в 7 ч. веч. 
Билеты продаются в кассе театра и в 
райкассах ЦТК. 4 
МОСФИЛ Большой зал Консерватории 
Сегодня 21'1Х Концерт Эмиля ГИЛЕЛЬС. 
Нач. в 2 ч. дня. Билеты от 1 руб. до 
6 руб. продаются в кассах Большого 
зала Консерватории и в вестибюлях метро. 

ГОСЦИРК (Цвети, бул., 13, т. К 44431) — 
Сегодня в 11 ч., 1.30, 4 и 6.30 веч. засл. 
арт. РСФСР К И О, Н. П. СмирновСо
кольский и др. номера. Цены от 2—6 руб. 
22/IX спектакля нет.

НАРКОМПРОС РСФСР 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е 

КУРСЫ ойЖия
0 СТЕНОГРАФИИ 

«Г 3 о с» 
Москва, 25, плолгадь Революции, д. 1/3 

П Р О Д О Л Ж А Ю Т П Р И Е М 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

С Т Е Н О Г Р А Ф И И . 
Подробный проспект высылается 

получении одного рубля. 
5сххэооооооооооаоооооооооооооаооосюооо< 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5); Справ, бюро (круглые сутки)
K477W; СекретариатаК09871; Писем  К375.И. Прием об'явлений в Москве  К5.7438, в Ленинграде  3*78, в Киеве  384М. 

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5, 
619823. 


