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В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ 
ОБОРОНЫ. О всеобщем обязательном обу

чении военному делу граждан СССР. 
От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

В Наркоминделе. 
П. НИКИТИН. Станичники. 
Я. ГИК. Вдвое больше, вдесятеро лучше! 

О Д Н Я В Г А З Е 
Всеволод ИВАНОВ. Клятва молодости. 
О бдительности и ротозеях. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Дневник ефрейтора Макса Маровец. Л. ТОН

КОНОГИЙ. Защитники Одессы. К. ТАРА

ДАНКИН. Наступательный бой. Е. КРИГЕР. 
Свидетельство врага. 3. ДОКТОРОВ. Семь 
атак. 

Т Е: 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Антисоветская белофинская фальшивка. 
Вынужденное признание Михаила Анто

неску. 
Послание Рузвельта «Американскому ле

гиону». 
Процесс германского шпионского центра 

в США. 
Ненависть норвежского народа к окку

пантам. 
Сопротивление французского народа ра

стет. 

Всеобщее обязательное 
военное обучение 

НИ; 

Государственный Комитет Обороны 
постановил ввести с 1 октября 1941 го
да обязательное военное обучение 
граждан СССР мужского пола в возра
сте от 16 до 50 лет. Постановление о 
введении всевобуча, публикуемое сего
дня, имеет огромное государственное 
значение. Оно исходит из того положе

|

ия, что «каждый гражданин Союза 
Р, способный носить оружие, должен 

о1ть обучен военному делу, чтобы 
быть подготовленным с оружием в ру

ках защищать свою родину». 
Защита родины является священной 

и почетной обязанностью, патриотиче
ским долгом советского гражданина. В 
дни великой отечественной войны с 
фашистской Германией весь советский 
народ полон решимости драться за свою 
отчизну, отстаивать каждую пядь род
ной советской земли, громить и унич
тожать врага до окончательной победы 
над гитлеризмом. Наша доблестная 
Красная Армия сражается с врагом, по
казывая бесчисленные образцы самоот 
верженности, стойкости и отваги. За 
Красной Армией стоит весь советский 
народ, готовый ежеминутно, по перво
му зову правительства, встать в ряды 
бойцов и с оружием в руках итти на 
врага. Но для того, чтобы разить вра
га, нужно знать основы военного дела. 
Для того, чтобы встать в ряды Красной 
Армии полноценным бойцом, нужно 
пройти военное обучение. Без военных 
знаний, без умения владеть оружием, 
без освоениятактических правил муж
чина не может считаться подготовлен
ным к вооруженной борьбе за родину. 

Введение всеобщего обязательного 
воерного обучения для мужчин рассчи
тано на подготовку каждого советского 
гражданина, могущего, носить оружие, 
к исполнению своего воинского долга. 
Всеобщее обязательное военное обуче
ние имеет целью подготовку для 
Красной Армии обученных резервов. А 
вопрос о резервах играет первостепен
ное значение в современной войне. 

Известно, что гитлеровская ставка 
на «молниеносную победу» связана с 
тем, что только при такой победе у 
фашистов может хватить наличных и 
резервных сил и материалов. Однако в 
войне с Советским Союзом ставка не
мецкофашистского командования на 
быструю и легкую победу провалилась. 
Германским генералам пришлось стол
кнуться с перспективой длительной, за
тяжной войны. Упорное и энергичное 
сопротивление Красной Армии не толь
ко навязало фашистским бандам небла
гоприятный для них темп военных дей 

От Советского Информбюро 
владеть винтовкой, пулеметом, миноме
том и ручной гранатой, они должны 
знать средства противохимической за
щиты, уметь окапываться и маскиро
ваться, знать тактику боя одиночного 
бойца и отделения. Для этого и вво
дится всеобщее военное обучение, при 
чем в первую очередь к военной под 
готовке привлекаются допризывники 
1923 и 1924 годов рождения и воен
нообязанные запаса из числа необучен
ных в возрасте до 45 лет. 

Советская молодежь всегда проявляла 
громадный интерес к военным знаниям. 
Через осоавиахимовские кружки, шко
лы и группы проходили миллионы лю
дей, стремившихся получить военные 
навыки. В дни отечественной войны, 
когда отечеству грозит опасность, воен
ное обучение является не личным де
лом того или иного гражданина, а об
щим государственным делом. Военное 
обучение становится обязательным для 
всех мужчин, способных носить ору
жие, Государственный Комитет Оборо
ны предписывает проводить обучение 
вневойсковым порядком, без отрыва от 
работы на производстве и в учрежде
ниях, не нарушая нормального хода 
работ предприятий и учреждений, не 
нанося ущерба производству. 

Этот порядок военной подготовки в 
свое время сыграл важную роль в гра
жданской войне, в отечественной войне 
советского народа с интервентами. С 
громадным иод'емом шли трудящиеся на 
прохождение всевобуча. Владимир Ильич 
Ленин придавал всевобучу серьезнейшее 
значение, личио принимал парад все
вобуча и выступил перед трудящимися, 
овладевающими военными навыками, с 
речью. В ней он подчеркнул важность 
этого начинания—«...воспитывать сол
дат, которые будут знать, за что они 
воюют, будут защищать рабочих и кре
стьян, фабрики и заводы, чтобы поме
щики и капиталисты не могли вернуть 
своей власти». 

Сейчас слово «всевобуч» снова вхо
дит в обиход нашей страны. Народ, 
вставший на защиту своей родины от 
гитлеровских орд, от полчищ граби
телей, насильников и палачей, берет в 
руки оружие, чтобы научиться без про
маха разить врага. Советские люди 
вложат в военное обучение весь' свой 
патриотический пыл. Они подготовят 
для борьбы с врагами неисчислимые 
резервы, готовые ежеминутно ринуться 
в бой. Они создадут за спиной Красной 
Армии могучую обученную резервную 
армию, способную влиться в ряды бой 

В ночь на 17 сентября наши войска 
вели бои с противником на всем 
фронте. 

Утреннее сообщение 17 сентября 
* I судьба населения захваченных фаши

На территории Латвии, оккупирован стами районов. 

На одном из участков Западного 
направления фронта наши части в 
ожесточенных .. боях ,с противником 
УНИЧТОЖИЛИ и захватили (>0 враже 

ной немецкими захватчиками, отважно 
действуют многочисленные партизан
ские отряды. Недалеко от гор. Алуксне 
партизанский отряд под командованием 
начальника цеха одного из рижских за
водов тов. К. совершенно парализовал 

13 минометов, 316 винтовок, 40 ящи 
ков снарядов и много другого воору
жения. На другом участке Западного 
направления фронта советские артил
леристы за один день уничтожили и 
подавили 46 фашистских огневых пу
леметных точек, 10 минометных и 
15 орудийных батарей, разрушили 
17 блиндажей с немецкой пехотой и 
взорвали 5 складов с боеприпасами. 

свих танков, 24 орудия, 51 пулемет,! движение на узкоколейной железной до
роге. За один месяц партизаны уничто
жили 21 вагон и 3 паровоза, 16 ав
томашин, телефонную связь на линии 
Алуксне—Вецгулбене и перебили свы
ше 120 солдат и офицеров. Многие пар
тизаны этого4 отряда вооружены писто
летамипулеметами, захваченными у 
фашистов. Один из партизанских отря
дов, составленный из рабочих елгав
ских предприятий, взорвал наднях 
поезд с продовольствием для Германии. 
8 сентября отряд совершил нападение 
на большую немецкую автоколонну с 
продовольствием. В результате налета 
уничтожены 16 грузовых машин и 
7 мотоциклов. 

Партизанский отряд под командова
нием тов. Э. захватил две автомашины 
с минами. В ночь на 8 сентября бой
цы отряда минировали мост через 
р. Гауя, что северовосточнее населенно
го пункта Смилтэнэ. Утром к мосту по
дошла немецкая автоколонна с боеприпа
сами. Когда на мост в'ехали две ма
шины, командир партизанского отряда 
тов. Э. взорвал мост. Вместе с мостом 
на воздух взлетели обе автомашины. За 
полтора месяца боевых действий отряд 
истребил 65 немецких солдат и 8 офи
церов. 

Успешным налетом наших самоле
тов на скопление войск противника на 
одном из участков СевероЗападного 
направления фронта разбито 27 авто
машин с вражеской пехотой, 5 авто
машин с боеприпасами, 5 танков, ба
тарея зенитной артиллерии и уничто
жено до 150 фашистских солдат. Са
молеты авиаиодразделения полковников 
Торопчина и Данилова при налете на 
аэродром противника вывели из строя 
22 фашистских самолета. 

• 
В упорном бою на подступах к Одес

се морякипулеметчики под командова
нием тов. Жарикова разгромили кава
лерийскую часть противника. На поле 
боя осталось много убитых и раненых 
вражеских солдат. В плен взято не
сколько десятков кавалеристов. 

• 
Группа самолетов под командованием 

старшего лейтенанта Новикова уничто
жила на Западном направлении фронта 
50 автомашин, 4 батареи зенитной 
артиллерии, 2 батареи полковой артил
лерии, 250 немецких солдат и несколь
ко железнодорожных вагонов с солда
тами. Группа самолетов младшего лей
тенанта Коробкина уничтожила 20 не
мецких вагонов с воинским грузом, 
3 цистерны с горючим, 8 автомашин 
с пехотой, расстреляла из пулемета 
скопление пехоты противника и уни
чтожила больше 100 солдат. Самолеты 
под командованием лейтенанта Орленко 
атаковали автоколонну и колонну пехо
ты и артиллерии. Уничтожено 15 авто
машин, 3 танка, 6 повозок, 3 батареи 
и до 150 солдат противника. 

С неслыханной жестокостью распра
вляются немецкофашистские мерзавцы 
с мирным населением захваченных рай
онов Советской Украины. В селе Тома
ковка Днепропетровской области нем
цы согнали всех жителей и приказали 
им построить мост через речку. Фаши
сты заставили крестьян таскать на 
себе тяжелые бревна и ка|ни. Многие 
женщины и старики падали от не
посильной тялсести. Фашистские пала
чи плетками и штыками поднимали 
обессилевших людей. Старикаколхоз
ника С. П. Губенко, пытавшегося за
щитить свою жену, упавшую под тя
жестью бревна, немецкий унтерофи
цер заколол штыком. 

В селе Екатериновка Первомайского 
района Одесской области немцы ворва
лись в дом председателя сельского по
требительского общества и увезли его 
дочерей, надругались над девушками и 
зверски их замучили. Недалеко от Пер
вомайска немецкие офицеры остановили 
две подводы с беженцами. Фашисты 
ограбили беженцев, а потом после дол
гих и чудовищных издевательств рас
стреляли всех: старика, старуху, под
ростка, двух молодых женщин и груд
ного ребенка. Погром в городе Перво
майске длился несколько дней. Толпы 
фашистских солдат врывались в квар
тиры, грабили и убивали беззащит
ных жителей. 

ствий, но и нанесло жесточайший урон I нов, для защиты отечества. С величай

живои силе и материальным средствам 
немецких войск. Фашистские армии 
уже за два месяца войны потеряли 
свыше 2 миллионов солдат и офицеров. 
При таком уровне потерь проблема их 
замещения, проблема резервов стано
вится все более грозной и неразреши
мой для фашистов. 

История учит, что в войне всегда 
побеждали те государства, силы кото
рых в ходе войны не иссякали и не 
уменьшались, а увеличивались и росли. 
Наши силы неисчислимы. Наши люд
ские резервы неисчерпаемы. Советский 
народ готов сражаться с пемецкофа
шистскими бандами настойчиво и упор
но до тех пор, "Пока враг не будет раз
громлен. Но неисчислимые силы, неис
черпаемые людские резервы советского 
народа должны быть подготовлены и 
обучены в военном отношении. Они 
должны иметь строевую подготовку, 

Немецкофашистские власти создают 
на захваченной советской территории 
«местные органы управления» из бан
дитскокулацких элементов и уголов
ных преступников. В Ганцевичском 
районе Пинской области «местное уп
равление» создано во главе с извест
ным бандитом ПушкарПухальским, 
расстреливавшим рабочих в 1920 го
ду. Но заданию немцев ПушкарПу
хальский в целях кровавой расправы 
с местным населением создал банду 
из уголовных преступников. В местеч
ке Кожан немцы посадили городским 
головой некоего Олесика, неоднократ
но судившегося за кражи и хулиган
ство. Комендантом полиции в деревне 
Симогостичи ДавидГородокского рай
она Пинской области назначен уголов
ник—вор и убийца Левковский. В руки 
этих и им подобных от'явленных него 
дяев, бандитов, уголовных преступни 
ков, руководимых гестапо, передана 

Трудовую доблесть проявляют маши
нисты железнодорожного транспорта, 
бесперебойно доставляющие тяжеловес
ные поезда со срочными грузами. Ма
шинисты депо Сонково Ярославской же
лезной дороги за последние полтора ме
сяца провели более 130 тяжеловесных 
поездов, доставив сверх нормы такое 
количество грузов, на перевозку кото
рых обычными составами потребовалось 
бы дополнительно 50 поездов. Больше 
60 тяжеловесных поездов провели за 
восемь дней машинисты одного из депо 
СевероДонецкой железной дороги. Ма
шинистыстахановцы МосковскоДонбас
ской железной дороги т.т. Придворов, 
Алимов, Рубцов, Костенко, Жеронкин 
за два дня провели 17 тяжеловесных 
поездов. Машинисты т.т. Волков, Янчен
ко, Мацнев и другие перевезли сверх 
нормы 32 тысячи тонн грузов. Около 
80 тяжеловесных поездов провели за 
шесть дней машинисты Сызранского де
по железной дороги имени Куйбышева. 

В фонд обороны 
страны 

ТАШКЕНТ, 17 сентября. (ТАСС). По 
неполным данным, к 15 сентября тру
дящиеся Узбекистана внесли в фонд 
обороны страны около 12 миллионов 
рублей наличными. Почти на 1 мил
лион рублей поступило драгоценных ве
щей. Художники Ташкента передали в 
фонд обороны более 100 своих произве
дений. В Хорезмской области колхозы 
имени Куйбышева Ургенчского района, 
имени Калинина КошКупырского райо
на внесли по 25 тысяч рублей ка
ждый, сельхозартель «Маданият» Гур
ленского района — 30 тысяч рублей. 
Колхозы области перевели в фонд обо
роны страны около 1 миллиона рублей 
деньгами. 

• 

ХОРОГ, 17 сентября. (ТАСС). Посту
пление средств в фонд обороны страны 
с каждым днем на Памире принимает 
все больший размах. Участник Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки, за
ведующий животноводческой фермой 
колхоза «Новая жизнь» Байкоо Одиль 
сдал одного памирского яка, одного ба
рана. Колхозница этой сельхозартели 
тов. Мамадниазова сдала одного барана 
и отчисляет ежемесячно по три трудо
дня. Колхозники Шугнанского района 
внесли в фонд обороны 16 тысяч ру
блей наличными, на 106 тысяч рублей 
облигаций государственных займов, сда
ли 85 голов крупного и мелкого скота, 
30 центнеров картофеля, 20 центнеров 
зерна. Кроме того, они ежемесячно от
числяют 9 тысяч трудодней. 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ОБОРОНЫ 
О всеобщем обязательном обучении 

военному делу граждан СССР 

шеи сознательностью, дисциплиной и 
усердием будут они овладевать военны
ми знаниями и навыками, чтобы обра
тить их на разгром ненавистного врага. 
. Вся толща народа — рабочие, кре

стьяне, интеллигенты — встанет, как 
боец, изготовленный к бою. Не раз ху
дожники изображали советский народ в 
образе трудящегося, держащего в одной 
руке орудия своего труда, а в дру
гой — винтовку. Таким и сегодня мы 
видим наш советский народ. Работая в 
тылу, снабжая фронт, производя все 
необходимое для обеспечения победы. 
советский человек берет в руки винтов
ку. Сегодня — чтобы научиться ею 
владеть, а завтра, когда понадо
бится, чтобы разить ею врага. В руках 
обученного, знающего военное дело со
ветского человека винтовка, пулемет, 
миномет, ручная граната будут разить 
врага без промаха, без пощады! 

Вечернее сообщение 17 сентября 

и~ 
Советская делегация на Совещании СССР, 

США и Великобритании в Москве 
Советское Правительство назначило 

Делегацию на Совещание в Москве с 
представителями Великобритании и Сое
диненных Штатов Америки в составе: 
Заместителя Председателя Государствен
ного Комитета Обороны и Зам. Предсе
дателя GHK СССР, Народного Комисса
ра Иностранных Дел т. В. М. Молотова 
(Председатель Делегации), Маршала Со
ветского Союза, Зам. Председателя СНК 
СССР и Члена Государственного Коми
тета Обороны т. К. Е. Ворошилова, 
Зам. Председателя СНК СССР и Народ

ного Комиссара Внешней Торговли 
т. А. И. Микояна, Зам. Председателя 
€НК СССР и Народного Комиссара Сред

него Машиностроения т. В. А. Малы

шева, Народного Комиссара Военно

Морского Флота, Адмирала т. Н. Г. Куз

нецова, Народного Комиссара Авиапро

мышленности т. А. И. Шахурина, На

чальника Главного Артиллерийского 
Управления Народного Комиссариата 
Обороны, Генералаполковника артилле

рии т. Н. Д. Яковлева. 

В течение 17 сентября наши войска 
вели упорные бои с противником на 
всем фронте. 

В течение 15 сентября в воздушных 
боях и на аэродромах противника уни
чтожено 78 немецких самолетов. Наши 
потери — 25 самолетов. 

* 
УДАР ПО ТАНКОВОЙ'ГРУППЕ 

ГУДЕРИАНА 
Гитлеровцы еще 3 сентября об'яви

ли о захвате Брянска немецкими вой
сками. Однако это сообщение, как и 
многие другие, явилось очередной 
выдумкой и бахвальством. Немецкое 
командование, бросив в начале сентя
бря на Брянск большую группу тан
ковых и мотомеханизированных войск 
под командованием небезызвестного ге
нерала Гудериана, рассчитывало, види
мо, прорвать наш фронт и захватить 
Брянск. Однако действиями наших на
земных войск и массированными по
следовательными, ударами нашей авиа
ции планы немецкофашистского коман
дования были сорваны. В упорных боях 
немецким войскам были нанесены тя
желые потери. Враг потерял более 
20 тысяч убитыми, ранеными и плен
ными. Уничтожено до 500 немецких 
танков, 70 бронемашин, 1.525 авто
машин, 196 самолетов, уничтожено и 
частью захвачено годных 206 орудий, 
захвачено 85 станковых и 51 ручной 
пулемет, 51 миномет, несколько тысяч 
винтовок, большое количество винто
вочных патрон, гранат, снарядов и 
несколько радиостанций. 

Танковая группа Гудериана, потеряв 
таким образом две трети своих танков, 
оказалась отброшенной далеко от Брян
ска. 

Уборка урожая 
ОМСК, 17 сентября. (ТАСС). Темпы 

уборки урожая в области нарастают с 
каждым днем. В Тарском, Седельников
ском, Болынереченском и ряде других 
районов простыми машинами скошено 
более половины посевов. Интенсивно ве
дутся скирдование, молотьба, сдача хле
ба государству. 

• 

#<*РУНЗЕ, 17 сентября. (ТАСС). Кол
ики Киргизии работают новоенно
Все осенние работы в республике 

проводятся быстрее, чем когдалибо. 
Хлопка собрано в десять раз больше, 
чем в прошлом году. Хорошо идет убор
ка и вывозка сахарной свеклы. Колхоз
ники перевыполняют новые нормывы

работки. В сельхозартели имени Красной 
Армии Кагановичского района норма 
на ояистке свеклы увеличена с 6 до 
8 центнеров, а звено Кульбы Тайчи
новой очищает по 12 центнеров в день. 

ТУЛА, 17 сентября. (ТАСС). В об
ласти полным ходом идет уборка j p o 
жая. Перемышльский, Черепетский и 
Тульский районы заканчивают косови
цу зерновых, крупяных и бобовых 
культур

К элеваторам непрерывным потоком 
движутся обозы с зерном нового уро
жая. Многие колхозы выполнили свои 
обязательства перед государством 
сдаче ржи и пшеницы 

ЕЩЕ ОДНА ГИТЛЕРОВСКАЯ ЛОЖЬ 
Германское информационное бюро ру

ководствуется наставлениями Гитлера о 
том, что «нет смысла заниматься мел 
ким враньем; ложь должна быть такой 
величины, чтобы слушатели никогда 
не посмели подумать, что ее можно вы
думать». Очередная порция такой лжи 
была преподнесена миру 16 сентября 
от имени верховного командования 
вооруженных сил Германии. Фашист
ское радио сообщило, будто бы герман
ская армия в районе озера Ильмень 
разбила крупные силы трех советских 
армий, которые якобы потеряли 53 ты
сячи человек пленными, 320 танков,' 
695 орудий. Это сообщение германского 

по I командования от начала _до конца 
(является хвастливой брехней. 

Па указанном участке фронта свыше 
месяца происходили и происходят упор
ные бои, в ходе которых наши войска 
понесли потери убитыми и ранеными до 
30 тысяч человек. Никаких 320 тан
ков не могли потерять советские вой
ска, так как танков на этом фронте 
было всего дватри десятка штук. Что 
касается артиллерии, мифическая циф
ра потерь в 695 орудий должна быть 
снижена до цифры потерь в 42 орудия. 

Немецкие солдаты, захваченные на
ми в плен на этом участке фронта, в 
один голос заявляют об огромных по
терях немецких войск в этих боях. 
Как правило, показывают пленные не
мецкие солдаты, в ротах осталось 
25—30 человек, а во многих ротах по 
8—12 человек. 

По самым минимальным подсчетам за 
время боев на этом участке фронта 
немцы потеряли убитыми, ранеными и 
пленными не менее 45—50 тысяч че
ловек. Таковы факты, а факты упря
мая вещь. Не имея действительных 
успехов, немецкое командование вы
нуждено эти успехи выдумывать. 

• 
Рост антифашистских настроений в 

Югославии усиливается с каждым днем. 
В Загребе произошло несколько взрывов 
бомб на центральной телефонной стан
ции. В результате взрыва телефонная 
связь как в городе, так и за его пре
делами нарушена. Во время взрывов 
тяжело ранены майор корпуса связи 
Меринг и начальник местной секретной 
полиции Рейкович. Среди раненых 4 
германских солдата и один лейтенант. 
Одновременно со взрывом на телефон
ной станции в другом квартале города 
были обстреляны из пулемета и ране
ны 6 фашистских солдат. 

• 
Озверелые фашистские орды продол

жают чудовищные издевательства над 
мирным населением захваченных горо
дов и деревень. Ворвавшись в. село 
В.Литовская Киевского района, немцы 
начали грабежи крестьян. Фашисты за
бирали все, что попадалось под руку: 
свиней, кур, хлеб, одежду, и посуду. 
У колхозника Федора Андрухович не
мецкие бандиты отняли подушки, вед
ра, ложки, миски, сухари, керосиновую 
лампу, марлевые занавески и часы
ходики. Солдаты избили детей Ф. Анд
руховича и вырвали у них из рук по
следнюю буханку хлеба. У колхозницы 
Ульяны Косенко и колхозника Семено
ва забрали корову, кур и всю одежду. 

В селе Алексеевка Бобринецкого 
района Кировоградской области фашист
ские офицеры устроили пьянку. Всем 
местным девушкам было приказано, 
под угрозой строгого наказания, явить
ся в помещение, где пьянствовали 
гитлеровские офицеры. Ни одна де
вушка, разумеется, не пришла. То
гда, немецкие солдаты устроили об
лаву. Они врывались в дома жите
лей и пытались насильно увести деву
шек. Некоторые крестьяне заперлись 
и не впускали к себе фашистских 
извергов. Рассвирепевшие фашисты 
взломали двери, вывели на улицу и 
расстреляли четырех колхозников и 
колхозниц. Вечером пьяные немецкие 
офицеры зверски убили местную учи
тельницу, которая категорически отка
залась явиться в фашистский притон. 
Второго сентября пьяные солдаты за
стрелили старого крестьянина Остапа 
Мироненко и его 12летнего внука. 

• 
Самоотверженно трудятся горняки 

угольных бассейнов Востока, доставляя 
стране тысячи тонн угля сверх плана. 
Комбинаты «Кузбассуголь», «Урал
уголь», тресты «Сахалинуголь», «Ки
зелутель» и другиезначительно nepej 
выполнили план августа и первых дней 
сентября. Коллективы шахт имени 
1 мая и № 4 треста «Кизелуголь» 
уже выполнили девятимесячные зада
ния. Ежедневно дают уголь сверх плана 
горняки шахт имени Урицкого и № 24. 
Знатный машинист врубовой машины 
Кокшаров подрубает по две лавы в сме
ну. Шахта № 8 треста «Востсибугрль» 
выполнила девятимесячную программу 
на 19 дней ранее срока. По сравнению 
с прошлым годом угледобыча возросла 
на 36 процентов, себестоимость угля 
снижена на 12 процентов. Бригада на
валоотбойщиков Суринова выполнила 
годовую программу за 8 месяцев. 

Успешно работают женщины, недавно 
овладевшие профессией горняков. За

бойщик шахты им. Кирова т. Татарин

цева дневную норму выполняет более 
чем на 200 процентов, забойщики 
Семенова и Худякова дают по полторы 
и более нормы. 

Передовые бригады навалоотбойщиков 
Абдрахманова и Митрофанова Караган
динской шахты № 20 уже перевыпол
нили свою годовую программу. Вруб
машинист этой шахты Степанов добил
ся самой высокой в стране производи
тельности врубовки на твердом пла
сту — 20—23 тысячи тонн в месяц. 

ВОРОНЕЖ, 17 сентября. (ТАСС). На 
предприятиях Воронежа идет сбор ра

ционализаторских предложений в фонд 
обороны страны. Инженеры, рабочие

стахановцы Нского завода уже внесли 
13 предложений. Предложение инжене

ра тов. Морозкина дает заводу 32 ты

сячи рублей экономии. Полученную им 
премию тов. Морозкин сдал в фонд обо

роны. На другом заводе за пять дней 
внесено 50 рационализаторских предло

жений. Комсомолец тов. Тарасов на ре

монте отопительной сети сэкономил 
45 тысяч рублей. 

* 
ЭЛИСТА, 17 сентября. (ТАСС). Кол

хозы и колхозники Калмыкии передали 
в фонд обороны страны свыше 40 ты
сяч голов овец и крупного рогатого ско
та, сотни килограммов масла, тысячи 
центнеров хлеба. Колхозники сельхозар
тели имени Тельмана Лаганского улу
са единодушно решили до окончания 
войны отчислять ежемесячно в фонд 
обороны по одному трудодню. 

Государственный Комитет Обо

роны принял следующее поста

новление: 
Считая, что каждый гражданин 

Союза ССР, способный носить 
оружие, должен быть обучен 
военному делу, чтобы быть подго

товленным с оружием в руках за

щищать свою родину и в целях 
подготовки для Красной Армии 
обученных резервов, Государ

ственный Комитет Обороны по

становил: 
1. Ввести с 1 октября 1941 го

да обязательное военное обуче
ние граждан СССР мужского по
ла в возрасте от 16 до 50 лет. 

2. Установить, что обязатель
ное военное обучение должно 
осуществляться вневойсковым по 
рядком без отрыва лиц, привле
ченных к прохождению военного 
обучения, от работы на фабриках, 
заводах, в совхозах, колхозах, 
учреждениях. 

3. Дни и часы занятий по воен
ной подготовке устанавливать во
енкоматам с таким расчетом, что
бы не нарушать нормальный ход 
работы предприятий и учрежде
ний и не наносить ущерба произ
водству. 

4. Военное обучение проводить 
по 110часовой программе. 

5. При прохождении военного 
обучения особое внимание обра 
тить на строевую подготовку, 
овладение винтовкой, пулеметом 
минометом и ручной гранатой, на 
противохимическую защиту, рытье 

окопов и маскировку, а также на 
тактическую подготовку одиноч
ного бойца и отделения. 

6. Окончившим курс обязатель> 
ного военного обучения военнсн 
обязанным запаса делать отметку, 
в военном билете, а допризывни
кам выдавать соответствующее 
удостоверение и брать их в воен* 
комате на учет, как прошедших 
обязательное военное обучение. 

7. В качестве инструкторов вен 
енного обучения привлечь сред' 
ний командный и политический 
состав и младший начсостав за
паса, пользующийся отсрочками 
от призыва по мобилизации, а 
также наиболее подготовленный 
рядовой состав старших возра
стов, не призванный в армию. 

8. В первую очередь к военной 
подготовке привлечь допризывни
ков 1923 и 1924 годов рождения 
и военнообязанных запаса из 
числа необученных в возрасте до 
45 л&. 

9. Организацию обязательного 
военного обучения граждан СССР 
возложить на Наркомат Обороны 
и его органы на местах. 

10. Образовать в составе Нар
комата Обороны Главное Управ
ление всеобщего военного обуче
ния (Всевобуч), в военных окру
гах, в областных (краевых и рес
публиканских) военкоматах иметь 
отделы Всевобуча, а в райвоен
коматах иметь 2—3 инструкторов 
Всевобуча. 

Победа челябинских 
ферросплавщиков 

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). Коллектив Челя

бинского завода ферросплавов одержал 
крупную победу. На три с половиной 
месяца раньше срока выполнен годо

вой план. 

В последний нас 
Вступление Советских войск в Тегеран 

ТЕГЕРАН, 17 сентября. (ТАСС). Сегодня Советские войска вступили в 
Тегеран. 

К отставке шаха 

В беседе с корреспондентом «Изве

стий» директор завода тов. Деханов 
сообщил: 

— С первых дней отечественной 
войны мы перестроили всю свою рабо

ту, на военный лад. Прежде всего за

нялись изысканием внутренних резер

вов и возможностей. Наш коллектив в 
несколько раз • поднял производитель |сиями 

ТЕГЕРАН, 17 сентября. (ТАСС). Как 
известно, иранский шах Реза Пехлеви 
отрекся от престола. Этот факт, несом

ненно, будет иметь крупное значение 
для общественнополитического разви

тия Ирана. Отречение Рсзашаха кла

дет конец двадцатилетнему неограни

ченному абсолютизму деспота, угнетав

шего иранский народ. 
Бывший полковник казачьих шаха 

Персии дивизий Резахан в 1921 году, 
пользуясь слабостью тогдашнего цен

трального правительства, совершил го

сударственный переворот и стал во 
главе правительства. Будучи сначала 
военным министром, а потом премьером 
и, наконец, временным главой государ 
ства, он обещал иранскому народу ши

рокие реформы и даже республикан 
скую форму правления в Иране. Но 
Резахан жестоко обманул иранский на

род. Вместо обещанных реформ Реза

хан в 1925 году создал опереточное 
учредительное собрание, члены которо

го были им же назначены, и добился 
избрания себя шахом Ирана. 

Неприглядным оказалось царствова

ние Резашаха для иранского народа. 
Он ликвидировал куцый конституцион

ный режим и, опираясь на кучку офи

церов иранской армии, создал в стране 
полицейский режим. Жестокими репрес

он обрушился па демократиче

ность труда. Ключом забила изобрета

тельская и рационализаторская мысль. 
На печи № 11 поновому пересое

динили трансформаторы. Одно это по

зволило увеличить производительность 
на 73 проц. Начальник цеха ордено

носец т. Гусаров и обермастер т. Ро

манов упорно продолжают совершенст

вовать технологию. В августе выпуск 
продукции увеличился еще на 31 проц. 

В результате применения несложных 
изобретений на печи № 17 удалось 
повысить техническую мощность агре

гатов на 101,1 проп. 
Вдвое выросло производство ферро

молибдена. Небывалыми темпами раз

вертывается выпуск ферросилипия. 
Повоенному работают у нас и старики, 
и молодежь, девушки и пожилые ра

ботницы. На плавильных печах стаха

новцы тт. Богов, Нестеров, Губкин, 
Панжин довели выработку до 175— 
215 процентов. 

Большую помощь в повышении ЕЫ

пуска металла оказали нам электрики 
и механики. Они проводят профилакти

ческий ремонт оборудования. Машины, 
станки, печи всегда в образцовом по

рядке. 

ские элементы в стране. Тысячи иран
цев были загнаны в тюрьмы или со
сланы в глухие уголки страны (на
пример, в Келат). Единственной «ви
ной» всех этих передовых людей Ира
на было то, что они высказывались 
против установленного деспотического 
режима. 

Резашах путем ограбления народа 
создал себе колоссальное богатство. За 

короткое время он превратился в самого 
крупного помещика Ирана. Шах без 
всяких церемоний отбирал во всех кон

цах страны лучшие имения, которые 
заставлял преподносить себе в виде 
«подарка», а после получения «подар

ка» умерщвлял бывших владельцев 
этих имений. За попытки отказа пода

рить шаху облюбованные им имения 
грозила конфискация всего имущества и 
арест владельца. Богатейшая провинция 
Мазендаран является собственностью 
Резашаха. За счет казны Резашах по

строил себе сахарные; текстильные и 
прочие фабрики и заводы. По сообще

нию из иностранных источников, Реза

шах в настоящее время имеет в загра

ничных банках наличными свыше 
1.520 млн. риалов (80 риалов=1 фунту 
стерлингов). Все эти средства он нако

пил ценой ограбления иранского наро

да, путем установления непосильных 
налогов, сборов и введения различных 
монополий. Монополии на зерновые, са

хар и чай, громадные налоги и поборы 
привели к тому, что население Ирана 
вело полуголодное существование. 

Возмущение народа деспотизмом Ре
зашаха было весьма значительным. 
Особенно больших размеров оно достиг
ло, когда иранский народ воочию убе
дился, что шах Ирана поддерживает 
тесные связи с фашистскими агентами 
Германии. Благодаря его покровитель
ству германские агенты развернули ши
рокую подрывную деятельность, напра
вленную против интересов СССР, Ан
глии, а также самого Ирана. Но народ 
был запуган жестокими репрессиями и 
вынужден был молчать до поры до 
времени. Иранский народ встретил 
отставку шаха с большим удовлетво
рением. 

Агентство Рейтер о германских потерях 

НА ФРОНТАХ 
Киева. Бойцы 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1. Одесса . „н* героической обороны. Население осажденного города не будет застигнуто врасплох; ловсюду возведенные баррикады превратил, каждую улиц, и крепость. Z Оборона 
народного ополчения направляются на передовые позиции. 3. Огонь по неприятельскому самолету. ф о т о еМЯЯЯХЬЯЫК „ „ „ „ , „ корреспондентов «Известив» Т, Эелыпц. Н, Петрове ж Д. Балмерманца. 

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает статью, в 
которой говорится, что немцы понесли 
столь серьезные потери на русском 
фронте, что они вынуждены были пе
ребросить около полумиллиона своих 
обученных войск из оккупированных 
стран. В хорошо информированных 
лондонских кругах считают, что перед 
нападением на Советский Союз немцы 

держали в Голландии, Бельгии и Фран

ции 42—50 дивизий. Встретившись е 
неожиданными и непредвиденными ко

лоссальными потерями на востоке, гер

манское командование вынуждено было 
перебросить половину этих дивизий 
численностью в 400—500 тыс. чело

век на русский фронт. Места этих сол

дат заполнили рекруты и старики. 

Джахид Ялчин о «благих намерениях» Германии 
в отношении Турции « 

СТАМБУЛ, 17 сентября. (ТАСС). 
В последнее время болгарская печать 
усиленно расписывает «благие» намере
ния Германии в отношении Турции и 
пытается уверить турок, что Германия 
уготовила Турции «очень важное место 
в новом европейском порядке». Этой 
подозрительной возне болгарской печати 
Джахид Ялчин в газете «Хабер» от 
15 сентября посвящает специальную 
статью. Ялчин прежде всего заявляет, 
что у болгар и турок принципиально 
различные взгляды на вещи. 

«Сообщая, что немцы выделили нам 
в «новом европейском порядке» важное 
место, болгарская печать полагает, что 
эта весть нам может очень понравить

ся. Между тем ей и в голову не при
ходит, что она затрагивает наше самое 
чувствительное место». 

Указывая, что «новый европейский 
порядок» подразумевает господство одно
го государства над другим, Ялчин пи
шет: 

«Чего мы не хотим, так это суще
ствования такого государства. За свое 
место в Европе мы хотим быть обязаны 
только себе, своей силе и своему до
стоинству. Мы полагаем, теперь легко 
понять, какое влияние оказывают на 
нас при этих наших взглядах сообще
ния о том, что какоето государство 
намеревается преподнести нам в Евро
пе прекрасное место». 

Агентство ГавасОФИ об аресте Марселя Кашена 
ЖЕНЕВА, 17 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство ГавасОФИ, комму
нистический сенатор Марсель Кашея 

был арестован три недели тому назад 
в Ренне оккупационными германскими 
властями. Причины ареста неизвестны. 

Наглая выходка квислинговского листка 
ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство АФИ из Стокгольма, 
издающаяся в Норвегии квислинговская 
газета «Фритт фолк», желая выслу
житься перед своими германскими хо
зяевами, поместила 15 сентября рез
кую статью, направленную против 
шведского правительства. Орган Квис
линга выражает недовольство тем, что 
шведское правительство разрешило кон

грессу профсоюзов почтить память нор
вежцев, казненных немцами на прош
лой неделе. 

Немцы, пишет «Фритт фолк», не 
оставят безнаказанной такую наглость. 

Агентство АФИ указывает, что швед

ская общественность, резко настроен

ная против Квислинга, выражает воз

мущение выходкой &Фритт фож». 
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ДНЕВНИК 
„ИЗВЕСТИЙ" О бдительности и ротозеях 

Война идет суровая, тяжелая, тре
бующая мобилизации всех сил народа, 
повышения его бдительности. Было бы 
наивно полагать, что наши враги не 
пользуются всеми методами шпионажа, 
провокации, подрывной диверсантской 
работы. И в мирное время нашему на
роду приходилось разоблачать вражес
кие происки, громить диверсантеко
шпионские гнезда. Иностранные раз
ведки засылали и засылают к нам 
;гапионов всякого рода; провокаторов, 
диверсантов. 

Совершенно ясно, что в грозный час 
войны проникшие в тыл враги МОГУТ 
нанести государству особенно большой 
вред. В 1937 году товарищ Сталин 
говорил, что «для того, чтобы иапако> 
стить и навредить, для этого вовсе не 
требуется большое количество людей», 
что «вредители обычно приурочивают 
главную свою вредительскую работу 
не к периоду мирного времени, а к пе
риоду кануна войны или самой войны». 

За последнее время разоблачено не
мало немецких шпионов. 

Некто Б., работник одного из мос
ковских заводов, в разговоре с другими 
рабочими завода стал проявлять уси
ленный интерес к норме расхода ин
струмента на одну ТЫСЯЧУ ШТУК спец

изделий. Таким путем он легко мог 
установить мобилизационный план за
вода. Начальнику спецпроизводс'твенно
го отдела т. Кулешову показалось по
дозрительным поведение Б. Он сообщил 
о своих подозрениях в НКВД. Б. был 
разоблачен как шпион одного из ино
странных государств. 

В мае 1941 г. на московском ком
бинате «Красная Роза» стал работать 
некто Г. Он оказался весьма «любозна
тельным» и стал проявлять усиленный 
интерес к деятельности лаборатории 
комбината. Работник завода Тимофеев 
заподозрил в Г. шпиона и сообщил о 
нем в органы НКВД. Выяснилось, что 
Г. давно является агентом германской 
разведки. В 1940 г. по заданию гер
манской разведки он под видом пере
бежчика перебрался из Бухареста в Со
ветскую Бессарабию и в начале 
1941 г. добился перевода на комбинат 
«Красная Роза». 

Таких фашистских шпионов, очевид
но, еще немало заслали гитлеровцы на 
наши фабрики и заводы. Бдитгльность 
советских патриотов поможет обезвре
дить вражеских агентов. Каждый со
ветский человек должен активно уча
ствовать в поимке диверсантов и 
шпионов. На завод, на фабрику дол
жен быть закрыт доступ всяким посто
ронним людям. 

Ознакомление с охраной промышлен
ных предприятий показывает, что мно
гие директора заводов осознали свою 
ответственность за сохранность пред
приятия в условиях военного времени. 
У таких директоров тщательно подоб
раны работники охраны, а пропуска 
на завод выписываются только после 

тщательной проверки. На этот завод 
не пройдешь по чужому пропуску, не 
пройдешь и в смежный цех, если ты 
не имеешь к этому цеху отношения. 
Командир отряда тов. Родин, вахтеры 
энских заводов тт. Ухарский, Коз
лов, Ершова, Подушина, Котова, 
Зайцева, Галадчев показали образцы 
бдительности, добросовестного несе
ния караульной службы. 

Но на ряду с передовыми предприя
тиями, где хорошо охраняют каждый 
цех, есть заводы и фабрики, директо
ракоторых все еще не понимают* все
го значения строжайшей охраны об'ек
тов. На Нском заводе работает тов.| 
Фертман. Однажды ему Позвонили по 
телефону и, отрекомендовавшись работ
ником райвоенкомата, попросили рас
сказать расположение завода. Довер
чивый работник военного завода рас
сказал совершенно незнакомому чело
веку расположение важнейших цехов. 
Больше того, Фертман заказал незна
комцу пропуск на завод, хотя для это
го у него не было никаких оснований. 
На другом заводе один случайный по
сетитель без всякого труда узнал от 
мастера цеха Фролова марки стали, 
технологию сварки деталей. Разгильдяи 
и болтуны типа Фертмана и Фролова 
могут принести серьезный вред нашим 
предприятиям во время войны. 

Бывают случаи, когда пропуска 
тщательно не просматриваются. Иног
да люди, проходя по разовым пропу
скам, гуляют по всем цехам. Стрелки 
Блинова и Сорокина Нского завода 
пропустили на завод посторонних лю
дей без пропуска, только по предъявле
нии служебного удостоверения лич
ности. Стрелок Краснов на другом за
воде пропустил посетителя по чужому 
пропуску, даже не "взглянув на него. 
Вахтер Егоров пропустил без соответ
ствующих документов на алежтропод
етанцию постороннего. 

Директор Нского завода Левитан
ский не принял никаких мер к подня
тию дисциплины и бдительности среди 
бойцов охраны, к ликвидации безобра
зий, творящихся с пропусками. Сек
ретарь же парткома этого завода т. Лев 
вообще считает, что дело охраны заво
да к парткому прямого отношения не 
имеет. 

Охранять завод—это значит образ
цово организовать работу бюро про
пусков, службу охраны, не допускать 
никакой болтовни. Нужно усвоить, что 
разгильдяй, доверчивый человек, бол
тун — пособники врага. 

Охрана заводов в обстановке войны— 
дело первостепенное, дело огромной 
государственной важности. Нужно пом
нить, что враг пытается действо
вать а в тылу. Бдительность, точное 
исполнение своих обязанностей, соблю
дение государственной тайны — непре
менное условие бесперебойной работы 
нашей промышленности. 

Вдвое больше, вдесятеро лучше! 

На :1ипод<> «Огинкплит» (Мог кна) ширит
ся движение двухсотой кпг). На сним
ке — стерженщица Т. II. Нелепа, систе
матически выполняющий нормы на *М 
процентов. Фото В. Мусинова 

На нужды обороны 
В Академии сельскохозяйственных 

наук им. В. И. Ленина состоялось со
вещание по вопросач мобилизации ра
стительных ресурсов нашей страны на 
НУЖДЫ обороны. 

Академик Н. В. Цицин привел дан
ные, характеризующие большое значе
ние ресурсов дикорастущего сырья. 

Ряд дикорастущих растении дает 
особенно необходимые сейчас лечебные 
средства. Из «пастушьей сумки» и во 
дяпого перца изготовляются лекарства, дяди Вани, как его называют в цехе, 

Напряженный период работы завода 
обычно совпадал с кануном навигации. 
Поднят вымпеЛ на рейде, и тогда на
чинаются спокойные будничные дни. 
Война вызвала бурный под'ем всех 
сил заводского* коллектива. 

Те же люди, те же руководители 
стали неузнаваемыми. Изготовлять де
таль два часа? Нет! Изготовим в час! 
Гудов возвещает начало работы в семь 
часов, — так мы придем в шесть! Пер
вый же короткий гудок совпадет с пер
вым рабочим движением руки. 

Бригадиру Ашоту Вартанову поручи
ли изготовить новую деталь. Контроль
ное задание — 50 ШТУК, В сутки. Са

моучка Вартанов, моряк, 16 лет назад 
ставший котельщиком, создал приспо
собление, после чего норма в Г>0 ШТУК 
оказалась чрезмерно низкой. 300 де
талей в сутки — вот настоящая нор
ма. 4 раза получала бригада новые за
дания, и 4 раза Вартанов оснащал 
станки поновому. Там, где требовался 
раньше тончайший расчет, при влрта
новском приспособ.(спои с успехом ра
ботает мальчуган из школы ФЗО. 

Материал, с которым имеет дело 
Вартанов,—высокого качества.. И он 
его использует до последнего обрезка, 
не оставляя никаких отходов. Недавно 
ревизовали склад. Ревизоры хотели пот
ребовать об'яснений: на складе обнару
жились излишки! Вскоре выяснилось, 
что это те самые излишки, которые 
остались на складе благодаря строжай
шей экономии, наведенной Вартановым. 

Заводские кадры сильно помолодели. 
Комсомольцы занимают ведущие места 
едва ли не во всех цехах, в том чис
ле и в таких, которые выполняют осо
бо важные задания. 

Однако преемственность между по
колениями не нарушена. Одну из от
ветственных операций поручили брига
де, которую возглавляет старейший за
водский рабочий Скрыпник. Вокруг 

Помогаем семьям красноармейцев 
«Обо мне, ребенке и брате своем не 

беспокойся. Мы обеспечены всем, нам 
помогает колхоз. Нам отпускают зерно, 
солому для скота, на зиму заготовлены 
дрова», — пишет , колхозница артели 
«Кзыл Нигез» Апастовского района 
тов. Хайруллина своему мужу на фронт, 

Такие письма на фронт идут из мно
гих колхозов и городов Татарской АССР. 
Семьи бойцов Красной Армии везде ок
ружены вниманием и любовью. 

В том же колхозе «Кзыл Нигез» 
сестра и мать красноармейца Хабибул
лина должны были перевезти из сосед
ней деревни дом. Эта стройка стала де
лом всего села. Правление артели пре
доставило лошадей. В три дня дом был 
перевезен и собран колхозными плот
пиками. 75летняя мать и сестра бойца 
живут в новом, просторном доме. 

Два брата Убализаровы из колхоза 
имени Сталина Октябрьского района 
призваны в армию. Дома остались ро
дители. О них заботится весь колхоз. 
Стариков обеспечили продуктами, дро
вами, выдали кормов для скота. Обеспе
чены всем необходимым мать и жена при
званного в армию Алексея Микулина. 

Пионеры в этом колхозе няньчат де
тей в семьях красноармейцев, помогают 
писать письма на фронт. 

Тысячи жен красноармейцев устрое
ны на работу в городах и районах. 
Деятельно помогают этому депутаты 
местных Советов, сельские активисты. 

В Дубьязском районе направлено на 

работу 299 жен и членов семей красно
армейцев. Большая помощь семьям ока
зана в Елабужеком, Лаишевском, Ма
мадышском и других районах. 

Тов. Сороковкина, жена красноармейца 
(КамскоУп'инекин район), получает по
собие в 150 рублей. Дети ее в интер
нате, сама она устроена на работу. В 
Лаптеве жена красноармейца Ратпико
ва заменила мужа и заведует домом 
инвалидов. Жене .красноармейца Воро
новой предоставлена квартира; ее ребе
нок в детском саду, сама она работает. 

Депутаты Ленинского райсовета Ка
зани обходили дома, брали на учет жен 
красноармейцев и устраивали их на 
работу. Многие жены красноармейцев 
работают на заводе имени Орджони
кидзе, на фабрике имени Куйбышева. 

^ Сейчас районные и городские орга
низации заняты обеспечением семей 
военнослужащих дровами. 

Большую помощь семьям красно
армейцев оказывают колхозные кассы 
взаимопомощи. Кассы взаимопомощи в 
Арском, Атнинском, Ютазпнском и Ана
стовском ' районах помогают семьям 
красноармейцев продуктами, топливом, 
деньгами. 

Семьи бойцов и командиров Красной 
Армии окружены любовью всего на
рода. 

М. ГАЙНУТДИНОВА, 
народный комиссар социального 
обеспечения Татарской АССР. 

г. КАЗАНЬ. 

Успехи грозненских нефтяников 
ГРОЗНЫЙ, 17 сентября. (ТАСС). Са

моотверженно работают в дни войны 
нефтепереработчики Грозного. Они уве
личили выпуск высококачественного 
бензина в 3—4 раза. Стахановцы, ин
женеры, техники ищут и находят пути 
увеличения выработки горючего и по
вышения его качества. Инженеры Фе
доров, Пригорнев и Америк разработали 

метод, позволяющий получать высоко

октановый бензин из любых, даже низ

ких сортов нефти. Научные работники 
Овсянников, Вцерушинский, Черныш, 
Малин, Савельева, Бессарабов и другие, 
выполняя важные правительственные 
задания, за короткий срок освоили про

изводство новых сортов бензина. 

останавливающие кровотечения. Суше
нина используется для препаратов, за
живляющих раны. Листья дуба и его 
кора дают вещества, идущие на мазь 
от обмораживания и ожогов. 

В Краснодарском крае и Закавказье 
много зарослей дикой груши и кисли
цы. Здесь можно найти десятки тысяч 
тонн сырья для кондитерской промы
шленности. Сбор дикого граната в 
Азербайджане даст дополнительно сот
ни тонн лимонной кислоты. 

Огромным резервом кормов могут 
служить семена дикорастущих ообовьих, 
например, желтой акации, и корневи
ща пырея. Желтая акация содержит до 
40 процентов крахмала и почти столь
ко же белка, сколько пшеница. Под
кормка лошадей высушенными и из
мельченными корневищами пырея" бы
стро повышает упитанность И работо
способность животных. 

Лаборатория растительных ядов акад. 
Вицина использует дикорастущие юж
ные кустарники для получения рате
шша—растительного яда, замеияющего 
при борьбе с сельскохозяйственными 
вредителями дефицитные мышьякови
стые и ртутные препараты. 

Как сообщил академик Келлер, най
дено новое растение, содержащее вита
мин «С»,—гладиолиус (шпажник). Его 
листья содержат в 3 раза больше ви
таминов, чем шиповник. 

Академик Шкук и проф. Сабинин 
разработали способ приготовления из 
картофеля сушеной крошки, содержа
щей большой процент витамина «С». 

Разработан простой метод получения 
из корней обычного одуванчика инули
на, который легко перерабатывается в 
фруктовый сахар для технических и 
промышленных целей. 

Для развертывания работы по ис
пользованию на нужды обороны расти
тельного сырья при академии создан 
комитет под председательством акад. 
Цицина. 

Молодые рабочие 

КРАСНОДАР, 17 сентября. (По телегр. 
от соб. корр.). Более 50 процентов уча
щихся ремесленных училищ работают 
сейчас на предприятиях Краснодарского 
края: на нефтепромыслах, цементных 
заводах, в паровозных и вагоноремонт
ных депо. Они успешно заменяют кад
ровых рабочих, ушедших в армию. 

Руками учащихся ремесленных учи
лищ изготовлено более 200 разнооб
разных станков. Ученики железнодо
рожного училища J\:: 3 в августе 
отремонтировали более 50 пассажир
ских и товарных вагонов. На промы
слах «Майнефтекомбината» группа 
молодых бурильщиков под руководст
вом мастера Лыгина ведет самостоя
тельное бурение акенлоатациониых 
скважин на нефть. Первую скважину 
эта группа пробурила дос|ючно. 105 
питомцев ремесленного училища неф
тяников по предложению администра
ции нефтепромыслов заняли самосто
ятельные рабочие места. 

собрался молодняк. Тов. Скрыпник от
лично сжился с ребятами, которые 
втрое моложе его. 

Не редкость встретить на заводе 

отцов и детей. Гурген Аяизов пришел 
на завод пятнадцать лет назад, его сы
нишка только недавно стал токарем. 
Старик собирает цветной лом. Этот 
лом идет в переплавку, откуда посту
пает в тот цех, где работает сын. 

— Точишь'/ — опрашивает отец. 
—■ Точу! Давай побольше лома, 

больше точить буду,—отвечает сын. 
Двухсотииков на заводе с каждым 

днем становится все больше. Скоро все 
члены комсомольской организации бу
дут двухсотниками. Ученик токаря Вик
тор Кляузов, 18летияя фрезеровщица 
Лида Тырсина изо дня в день превы
шают нормы вдвое. КЛЯУЗОВ имел тре
тий ученический разряд. В Междуна
родный юношеский день ему присвои
ли второй рабочий разряд. Тырсина бы
ла слесарем, но понадобилась фрезеров
щица, и сейчас она самостоятельно ра
ботает У фрезерного станка. Миронов в 
этом году пришел из школы ФЗО. 
Бригадир Вартанов называет его в чис
ле лучших рабочих. 

В цехах и бригадах, где до недав
него времени были только МУЖЧИНЫ, 
все чаще мелькают лица женщин. Ма
рия Мазяркина оставила счетоводство, 
которым занималась в конторе, и пош
ла на сверлильный станок. Ее охотно 
приняли в дружную семью рабочих. 
Нина Семенова переступила порог за
вода уже в военное время. Ее МУЖ 
ушел в армию. Надиях у нее приняли 
с хорошей оценкой первую самостоя
тельную работу у токарного станка. 

— Вдвое больше! Вдвое скорее! Вде
сятеро лучше! Вот как мы работаем,— 
говорит Анют Вартанов. 

...Па стене у заводских ворот висит 
огромный плакат. С плаката глядит на 
рабочих моряк времен гражданской вой
ны. К каждому обращен его призыв: 

«Бейте врага так же, как били его 
ваши отцы и старшие братья, матро
сы Октября!» 

Дети, младшие братья и сестры мат 
росов этот призыв выполняют. 

я. гик, 
соб. корр. «Известий», 

г. БАКУ. (По телефону). 

Вторые профессии 
Смена окончила работу. Рабочие на

чали расходиться. Электрослесарь Бон
даренко немного задержался. Он сло
жил свои инструменты и пошел в со
седнюю мастерскую, где начинала ра
боту вторая смена ремонтников. 

— У вас, сегодня врубовка ремонти
руется. Прошу использовать меня. Хо
чу попрактиковаться. 

Бондаренко проработал со слесарями 
еще восемь часов. Так он делал не
сколько дней под ряд. Затем сдал испы
тания. Электрослесарь получил вторую 
специальность: он стал машинистом 
врубовой машины. 

Шахтер Зайка славится на шахте 
как опытный бурильщик. То, что по 
норме полагается сделать в течение 
смены, Зайка делает в дватри часа. В 
часы, свободные от занятий по основ
ной специальности, Зайка откладывает 
в сторону электросверло и становится 
к рештаку. Быстрыми, ловкими движе
ниями наваливает он уголь. 

— Лопатой действует не хуже, чем 
сверлом, — говорят о нем опытные на
валоотбойщики. 

Каждый день Зайка дает не меньше 
двух норм: одну как бурильщик, вто
рую, как навалоотбойщик. 

Злектрослесаря Кальжаиов и Ту
линцев находились в разных сменах с 
машинистами электровозов Кузьменко и 
Гавриловым. Окончив смену, они спу

скались в шахту к машинистам. Не
сколько часов в день машинисты 
обучали своих товарищей новой про
фессии. Через месяц элсктрослесаря 
уже могли самостоятельно работать на 
электровозах, ремонтировать их. На
днях Кузьменко и Гаврилов были при
званы в Красную Армию. 

— Замену себе мы подготовили, — 
сказали машинисты, прощаясь с заве
дующим шахтой Мельником. 

Электропоезда, оставленные Гаврило
вым и Кузьменко, не простояли ни ча
са. Их повели новые машинисты Каль
жаиов и Тулинцев. 

Иметь дветри специальности! Уметь 
тотчас заменить товарища, ушедшего 
на фронт! — на шахте Уй 20 эти 
лозунги воплощены в жизнь. Слесарь 
Климанцов за время войны стал одно 
временно врубмашинистом. Мотористы 
Алексеева, Мануйлова, Ульянова и Сте
панова, кроме работы на механизмах, 
водят подземные поезда. Четырнадцать 
женщин овладевают второй специаль
ностью —' запальщика. 

Уже двести с лишним горняков шах
ты № 20 владеют двумятремя спе
циальностями. Скоро их будет значи
тельно больше. 

Л. СУЛИН, 
соб. корр. <Извеетий». 

г. КАРАГАНДА. (По телефону). 

Алексей Семиволос выполняет три нормы 
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. (По те

леф, от соб. корр.). На Бакальеких руд
никах среди бурщиков с новой силой 
развернулось соревнование за выполне
ние трех—четырех норм. Инициатором 
соревнования является знатный бурщик 
страны Алексей Семиволос. 

— Родина требует все больше и 
больше руды, — говорит Семиволос— 
Я и на новом месте клянусь работать 

самоотверженно, чтобы дать руды 
столько, сколько страна от меня потре
бует. 

Семиволос выдает за смену не менее 
трех норм. Своим примером он увлекает 
рабочих. Бурщик Лысов вырабатывает 
от 150 до 175 проц. нормы. Бурщик 
Баландинского рудника Мухачев на
днях выполнил полуторагодичную 
норму. 

Б о л ь ш е ж е л е з н о й р у д ы ! 
СВЕРДЛОВСК, 17 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). Коллектив Высоко
горского рудоуправления взял на себя 
обязательство систематически увели
чивать добычу руды и подготовить руд
ники, шахты и обогатительные фабри
ки к повышенным требованиям 1942 
года. Горняки Горы Высокой обрати
лись ко всем горнякам Свердловской 
области с призывом встать на. стаханов
скую вахту имени великого ('талина, и 
дать любимой родине столько руды, сколь
ко потребуется для победы над врагом. 

Инициативу высокогорной поддержал 
трест «Уралруда». Трест отдал приказ 
увеличить добычу железных и марган
цевых руд в целом но тресту в сен

тябре на 50 процентов и в IV квар
тале (ежемесячно) — на 60 процен
тов против августа. 

Коллектив титаномагнетнтового руд
ника (Первоуральск), обсудив обраще
ние высокогорцев, обязался увеличить 
добычу руды, снизить себестоимость к 
концу года не, менее чем на 15 про
центов, сократить расход взрывчатых 
веществ на 10 процентов. Не менее 
35 процентов всей добытой руды дол
жна составлять руда первого сорта. 

Па Елизаветинском руднике к 20 сен
тября подведут железнодорожную ветку 
непосредственно к месту добычи руды. 
Выполнение плана возрастет в дватри 
раза. 

Стремясь дать больше металла для обо
роны страны, самоотверженно работает 
коллектив московского завода им. Мо
лотова. На снимке слева — лучший гор
новой завода С. К. Бойцов. 

Фото М. Грачева. 

Песня о сестре 
Слышится песня трубы боевой, 
Снова она призывает нас в бой. 
Двинулся враг кровожадной ордой,— 

И снова идем мы 
Сплоченным отрядом, 
И песня не молкнет с утра,— 
И ты с нами рядом, 
Сестра! 

Землю взрывает тяжелый снаряд, 
Всюду, куда ни направишь свой 

взгляд, 
Суша и море и воздух горят, — 

Но ты с нами рядом, 
Отвагой пленяя, 
Как друг и товарищ добра, 
Идешь, боевая 
Сестра! 

С нами ты вместе шагаешь в строю, 
Бодрость впиваешь ты в душу мою, 
Нежно выносишь сраженных в бою. 

Товарищ страдает 
И стонет от раны 
И боль в его сердце остра,— 
Ты с ним постоянно, 
Сестра! 

Кто ты — невеста бойца иль жена? 
Иль тебе матери доля дана? 
Брат ли родной твой—забота одна?-

Мы знаем одно лишь,— 
Упорно шагая, 
Ты с нами, отважна, храбра, 
Идешь, боевая 
Сестра! 

Сердце твое молодое в огне. 
Сколько любви в нем к родимой 

стране! 
Мы не встречали заботы нежней,— 

И любим за это 
Тебя, дорогая, 
Как яркое ппамя костра, 
Тебя, боевая 
Сестра! 

В час, когда, выиграв с недругом бой, 
С песней победной вернемся домой, 
Мы на рунах пронесем над собой, 

Как свет, сохраненный 
В грозовых глубинах, 
Как знамя любви и добра, 
Тебя, героиня — 
Сестра! 

ГУРГЕН БОРЯН. 
Перевел с армянского 
БОРИС СЕРЕБРЯКОВ. 

В Наркоминделе 
17 сентября Народный Комиссар 

Иностранных Дел т. В. М. Молотов при» 
нял болгарского посланника в Москве 
г. Стаменова, передавшего ответ Бол
гарского Правительства на представле
ние Советского Правительства от 
10 сентября с. г. 

В своем ответе Болгарское Правитель
ство, отрицая приведенные в представ
лении Советского Правительства факт», 
отрицает также, что его позиция по 

отношению к Советскому Союзу являет
си нолойяльной и что Болгария сдела
лась базой для военных действий про
тив Советского Союза со стороны ТеШк 
мании и ее союзников. ^ F ' 

В. М. Молотов заявил г. Стаменову, 
что ответ Болгарского Правительства1 

является неудовлетворительным и ни 
в какой мере не опровергает сделанно
го Советским Правительством 10 сен
тября с. г. представления. 

Нлятва молодости Ч. 

С Т А Н И Ч Н И К И 
Недавно правление колхоза имени 

XII годовщины Октября получило пись
мо от бывшего комбайнера Ивана Геор
гиевича Калмыкова. Собрался народ в 
Правлении колхоза. Коммунист Митен
ко начал читать: «Большая от пас, 
фронтовиков, просьба — работайте по
крепче, а мы тут фашистам головки 
помаленьку отвертаем. Это не люди, а 
зверье. Выкалывают глаза, груди от
резают, насильничают над женщинами, 
закапывают живых людей в могилы». 
Слушали письму одностаничники, и 
сжимались кулаки. Ктото из женщин 
тихо всхлипнул. Митенко продолжал 
читать: «...Ходил в разведку. Все ви
дел. Прошу вас, дорогие колхозники и 
колхозницы, укрепляйте тыл. Мой от
чет перед народом такой — я коман
дир отделения. Получил благодарность 
от старшего лейтенанта с, внесением в 
личное дело. Мануйлова Ивана Ивано
вича знаете? Он в моем отделении. Ге
ройский парень. Тоже благодарность по
лучил за боевое отличие». 

Мария Григорьевна Мануйлова тихо 
кашлянула в руку и попросила: 

— Еще перечитайте это место. 
Прочли еще раз. Мануйлова, пряча 

повлажневшие глаза, прошептала: 
— Сынок, Ванюша, спасибо, — под

няла голову и звонко, с, налетом удив
ления произнесла: — Ишь ты, ухват
ка старая: по колхозу впереди шел и 
иа фронте первым. 

Письмо Калмыкова заканчивалось 
так: «Куренка я ранее не трогал, а 
тут, признаюеь, етаничники, офицера в 
плен брать не могу. Сердце не терпит. 
Услышу «офицер», и рука клинок вы
тягует. Наказ даеч такой: больше про
дукции заготовляйте, укрепляйте тыл». 

Письма с фронта полны бодрости и 
уверенности. Виден глубокий интерес 
бойцов к колхозным делам. 

«Ты мне пропиши не вообще, а с 
цифрами. Сколько убрано, кто убрал, 

много ли потеряно», ■— наказывает 
красноармеец Борисов своей жене Ма
рии. 

Та незамедлительно послала ответ: 
«Воюй спокойно. Хлеба колхоз полу

чил и этом году на 2 тысячи центне
ров больше. Выдано авансом по 2,5 ки
лограмма на трудодень». 

А станичник Кнюров Петр Афанасье
вич, с хутора Чебачьего, прислал в 
правление колхоза . письмо о ранении 
такого содержания: «Ранен, поправ
ляюсь. Домой не ждите. Некогда. Спе
шу на фронт. Должок за фашистами 
есть. Рана у меня легкая». Петро 
Афанасьевич для пущего убеждении 
прислал рисунок, своей ноги. На рисуя
ко стрелкой показано место ранении и 
надпись: «План моей ноги. Ранение, 
как видите, в мякоть. Кость пела. Нер
ва не затронута. Нога вполне способ
ная». 

Когда молодые казаки Храпов, Колба
сов, Леонов стали спрашивать в пись
мах, что делает школьная молодежь, 
то это послужило призывом. На другой 
день учительница Анастасия Григорь
евна Луцкая пришла в правление 
колхоза. 

— Слух есть, хлеб на току греется. 
Помочь можем. 

И она указала на две сотни 
школьников, выстроившихся на улице. 
Около пятисот тонн зерна было пере
несено на новое место. Хлеб спасли от 
порчи. 

Старый казак Иван Георгиевич Бу
чин проводил сына на фронт. Он при
шел в правление. 

— По льготам об'яснение дает Со
вет, — сказали старику. 

Старик строго остановил: 
— Не о льготах разговор. Моя дум

ка—в бригаду иттить. Молодых подме
нить хочу. 

Бучин стал работать в полеводческой 
бригаде. Иван Георгиевич минуты не 
сидит без деда. То ярма чинит, то 

скирд вершит, то зерновые ящики под
правляет. Старик Бучин заменил в 
бригаде трех человек. Иван Георгиевич 
зорко присматривается к людям. О ка
зачках отзывается с особым уваже
нием: 

— О них, старики, песни слагаться 
будут. Геройские у нас бабы. 

И это верно. Основная тяжесть кол
хозной работы легла на плечи кол
хозниц. Они заменили мужей. Жена 
комбайнера Каменпова водит его ком
байн. У Клавдии Каменцовой грудной 
ребенок. Она взяла дочь в бригаду. 
Правление выделило в тракторный от
ряд специальную няню. Мать работает, 
ребенок на руках у няни. Трудно 
иногда приходится Каменцовой. Ком
байн — машина сложная. Но в мину
ту неудач она вспоминает о муже на 
фронте, и тогда рождается желание 
преодолеть трудности. 

Казачка Пелагея Колбасова после ро
дов ушла в месячный отпуск. На деся
тый день явилась в правление кол
хоза. 

— Выздоровела. Не до отпусков. 
Легкую работу могу делать. Все поль
за. 

Пелагею Колбасову назначили няней 
в детские ясли. 

По степям станицы НовоЗолотовской 
от озера Подпольного дорога идет мимо 
курганов Перепоясного, Карпосного, Бы
ка, Острого. Курганы лохматы и широ
ки. С их заросших травой вершин 
видно далеко вокруг. Степь местами 
поблекла, выцвела, местами сверкает 
яркими осенними красками. Чернеет 
зябь, пахота под озимь. Трактор тянет 
садилку. Т1а садилке Лидия Кирьянова. 
Ей доверена судьба колхозного урожая, 
Внимателен сеяльщик, — норма сева 
не нарушится, огрехов не будет. Зазе
вается, — колхозу убыток. 

Сеяльщик идет по хорошо разрабо
танной пахоте. Трактор веют Дусн Но 

Зерно ложится нормально и мягко 
покрывается землей. 

Слева — посеянный участок, спра
ва — ^вспаханная земля. Еще немно
го — и бригада выполнит посевной 
план. 

Заскрежетало железо. Рывок. Сеялка 
оторвалась от трактора, сцеп уткнулся 
в землю. Толчок, и Лидия упала голо
вой на железный брус. Схватилась с 
земли и кричит: 

— Дуся! Цепляй! 
Попова к подружке. В ее глазах 

тревога. 
— Постой! 
— Цепляй сеялку, некогда возжать

ся, — возбужденно говорила Кирьянова. 
Странно ныла голова, в глазах кру

ги, ломило ушибленное колено. На чер
ных волосах капли крови. Край косын
ки заалел. 

— Родименькая, сейчас! — Попова 
сорвала платок со своей головы и про
сигналила в бригаду. 

Оттуда уже бежала учетчица Леоно
ва. Она быстро перевязала Кирьянову. 
Та направилась к сеялке. 

— Куда? — остановила Попова, 
— Сеять. Добьем, подружка, послед

ние гектары. 
— Ты же раненая. 
— Мужьям, небось, потрудней, — 

отмахнулась Кирьянова, прилаживая 
оборвавшийся прицеп. 

Через полчаса агрегат продолжал сев. 
К вечеру прискакал встревоженный 
бригадир. 

— Запрещаю! Слазь! К врачу, в 
станицу! — орал он на Кирьянову. 
Кричит старик, а глаза ласково смот
рят, словно говорят: «Молодец, поста 
не оставила. С тобой не пропадешь». 

Утром Лидия Кирьянова вернулась 
из станины со свежей повязкой на ГО
ЛОМ, 

— Я тута! Досевать буду... 
Кирьянова пошла за садилкой. Вто

рая бригада, где озимые сеялп казач
иова. Машина тянет агрегат ровно, без | ;и М1ЯН но колхозу первое место 
рывков, Кирьянова глаз не сводит с 
сошников зернопроводов. 

— Не забились бы! 
Сентябрьские вечера на Дону сухи 

и прохладны. Луны еще нет, вокруг'те

мень. Лишь слегка поблескивают струй 
ки воды на излучинах Дона у бакенов. 
Станица без огней. Окна замаскирова
ны. 

В клубе шло занятие отряда народ
ного ополчения, а в это время казачка 
при свете тусклой лампы в тракторном 
вагончике писала мужу письмо: 

«Родненький! Звездочка моя доп
екая! Спешу сообщить: вторая бригада 
первой в поле закончила сев. Мы, же
ны фронтовиков, помогаем вам уничто
жать стервуху Гитлера. И еще сообщаю: 
пчеловод Сладенков вместо 8 центнеров 
получил с пасеки 12 центнеров меду. 
Одной дополнительной оплаты ему вы
дано 78 кило. Наша молочнотоварн.чя 
форма три года из долга по молоку 
не выходила, а теперь рассчиталась и 
с долгом и поставку выполнила, и кое
что продать может. Это наши женщи
ны постарались». 

Долго сидела над своим письмом му
жу молодая казачка. 

Степь притихла и молчит. Лишь про
мелькнет гденибудь в стороне силуэт 
дозорного да в высокой траве вытя
нется и вновь спрячется длинная шея 
мирного дудака. 

Часа через два взойдет луна, и за
стучат комбайны на молотьбе, за
суетятся вокруг них люди, заскрипят 
арбы с соломой, начнут расти скирд за 
скирдом. 

По профилировке тронется в ночной 
рейс обоз подвод с. зерном. У балочки, 
где сложены скирды с пахучим сеном, 
волы замедлят шаг, и тогда на перед
нем возу поднимется фигура зерновоза 
Григория Хранова, И, взмахивая хво
ростинкой, он ласково прикрикнет: «Ц0. 
беПобнобе. Поспешайте, родные», 

Станичники днем и ночью работают 
на фронт. 

П. НИКИТИН, 
соб. корр. «Известий». 

СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОН, Ро
стовская область. (По телефону). 

Связь с фронтом 

«Шлю вам, друзья мои, привет с, 
фронта. Я не раз участвовал в бою. 
Мы быстро научились распознавать хит
рости врага и даем ему сокрушитель
ный отпор. Нага общий товарищ ком
сомолец Шелипов не раз смело выводил 
раненых с поля боя. Сутки он пробыл 
в плену у немцев, но г, боем вырвался 
от них, захватив вражеское оружие. 
Тов. Шелипов, как и весь иаш взвод, 
представлен к награде. Добровольно от
правившись защищать родину, мы с 
честью выполним свой долг советских 
патриотов. Уверены, что и вы доблест
ным трудом окажете всяческую под
держку Красной Армии. С боевым при
ветом А. Федосов». 

Письмо Федосова, работавшего в де
ревообделочном цехе, читали во всех 
отделениях. Стахановцы, товарищи Фе
досова по работе, взяв на себя новые 
обязательства, составили ответное пись
мо: 

«Дорогие друзья! Каждый из нас, не 
считаясь со временем, готов работать 
за двоих, за троих, чтобы ускорить по
беду над ненавистным фашизмом. От 
всего сердца желаем вам силы, храб
рости и победы». 

Коллектив цеха держит стахановское 
слово. Стахановец Евдокимов нередко 
вырабатывает но три нормы в смену, 
стахановка Мосина выполняет задание 
больше чем на 200 проц. Перевыпол
няют нормы стахановцы Рязанцев, Ни
кулин и другие. Отлично работает ста
хановец Зайцев. Как правило, он дает 
в смену по две нормы. 

Труженики завода тесно связаны с 
фронтом. У старого кадровика Чигори
на два сына — командиры Красной 
Армии: один — летчик, другой — 
танкист. Оба героически сражаются с 
немецкими фашистами. 

— Наднях я получил от сына лет
чика телеграмму, — говорит Чигирин. 
— «Жив, здоров, бьем фашистов куч
ками и в одиночку»,—пишет он. 

Сын старшего экономиста Крапивен
цевой погиб смертью храбрых в боях с 
белофиннами. Советская патриотка пол
на ненависти к фашистским убийцам. 

— У меня,—говорит она,—еще два 
сына. Один дерется на фронте с гер
манскими фашистами, второй готовится 
отометить за смерть брата, 

С. АКХЕЛЬРОД, 
соб, корр. «Известий*. 

ТУЛА. (По телефону). 

Создание этого дивного города, да и 
вообще вся жизнь его необычайны 
и пленительны. Всякий, кто был в 
нем, кто читал о нем, кто видел о 
нем картины, для кого он мерцает 
сквозь строки пушкинских стихов,— 
тот не забудет его никогда. Рано я 
узнал вкус этих строф: «Твоих 
оград узор чугунный...»—и уже шел 
по улице Гоголя, уже звенели у меня 
на сердце нежные струны Чайковско
го, что некогда жил на той улице 
Гоголя, уже я выходил на Невский 
проспект... 

Великий, статный, могучий город! 
Чье сердце не полонил ты? 

Ты, Петербург, прямо и мощно во
шел в историю России той стопой, 
какой идет Невский проспект; той сто
пой, какой ходил Петр Великий! Были 
до тебя в Россииматушке, в городах 
ее прехитроетные закоулки, тупики и 
переулочки, а ты вошел и мгновенно 
прорубил гранитный проспект, так, что 
стало видно все прекрасное русское 
поле, от края и до края, от океана до 
океана, етала видна вся паша чудес
ная и милая родина. 

Петербург! 
Ты всегда был хороню еноровлонный, 

в тебе всегда сверкала та искра моло 
дости, которая у нас в народе зовется 
«подблюдной», — кому вынется, тому 
сбудется. И как часто ты вынимал 
счастливые, молодые жребии, те жре
бии, о которых мечтала вея Россия. 

Петербург! 
— Питерский! — отвечал на чей

нибудь вопрос чейто удалой голос. 
И мгновенно веселело лицо, и спра

шивающий был ответчику почти на 
всю жизнь друг. 

— О, питерский! 
Он видел за этим ответом' удиви

тельные здания. Перед ним вставали 
соборы и памятники. Перед ним, отра
жаясь в Неве, дымились заводы. Пе
ред ним горел золотой шапкой Иолакий, 
сверкал шпиль Адмиралтейства, острый, 
как мысль Пушкина; высился Зимний, 
и все это, обметая вечностью, сопро
вождал медный Петр, изпод вскинутой 
длани которого неслось слово: «Созда
но! Навсегда создано». 

Навсегда создала тебя родина, Пе
тербург! 

— Откуда ты, товарищ? 
— Я? Я—ленинградский. 
Это ты, Петербург, переменил свое 

имя и стал Ленинградом. Ты отдал на
следство великого Петра тому человеку, 
который вывел народы России на еще 
болев широкий проспект, чтобы они 
ясными глазами получше увидали родное 
поле и чтобы сказать им: «Оно ваше, 
это поле! Засевайте его». Ты, Петербург, 
с гордостью и чистотой души, свой
ственной тебе, принял имя — Ленин
град и понес его на своих плечах в 
столетия, в тысячелетия, в бесконеч
ность, пока звенит человеческое слово 
и пока живет земля. 

Ленинград! 
— И город хорош, и слава хороша! 
Слава твоя бескрайна и для города, 

и для людей его. 
Вот мне помнится конец 1920 года. 

Я впервые приехал тогда в Ленинград. 
Уже снесены с баррикад столбы, же

лезные решетки и камни. Только по 
очертаниям коекак заделанной мосто
вой можно узнать, что здесь, на пере
крестке улиц, встречали жители чер
ного врага. Да коегде торчат вросшие 
в землю толстые металлические щиты, 
полукруглые, — это пулеметные гнез
да. Па заводы возвращаются с фронтов 
рабочие. Рабочие возвращаются сюда 
отовсюду. Они побывали и на Дону, и 
на Кавказе, и в .снегах Сибири... Каких 

только рассказов ни принесли они! Они 
становятся у станков с тем особенным 
питерским шиком, словно тешась тру
дом. В каждом из них было чтото при
влекающее внимание, интересное, за
манчивое, и рассказы их были, как 
пойма в р'азлив, когда вода доходит до 
ВТОРЫХ берегов реки, до кряжей. 

—■ Война?—сказал однажды корен
ной путиловец. — Война, браток, это 
знаешь, когда поехал, а не знаец 
когда приехал. 

И он улыбнулся с тем достоинством 
и мужеством, которые были так свой
ственны ему. Это он был военкомом от
ряда, на который множество раз бро
сались белогвардейцы 22 сентября 
1019 года на участке Краеиогородского 
фронта возле деревни Ломоносове. Сра
жение длилось долго. Противник был 
значительно сильнее нашего отряда. И 
вот наш отряд дрогнул и стал отсту
пать. Отступать? Но ведь путь. отре
зан? Комиссар отряда выхватил револь
вер и, когда, уже белые стремились 
навстречу с победными криками, вновь 
повел в атаку свой малочисленный от
ряд. Враг отступил.' Он отступал не
сколько раз, пока не подоспела подмо
га, и тогда белогвардейцы уже побе
жали окончательно! 

Ленинградцы всегда понимали, что 
счастье народа есть единственное не
колебимое основание счастья государ
ства. И они умели защищать это сча
стье, умели строить его, умели отби
вать врага, который стремился украсть 
его счастье, затоптать его в грязь, опо
зорить его. 

Вот сейчас враг опять приблизился 
к. Ленинграду! 

И—Ленинград встал на врага! 
Он создал стальную стену обороны. 

Он послал лучших своих сынов на эту 
стену. Это его сыны крушат автоколон
ны противника, его огневые точки, его 
тапки и его солдат, что ложатся один 
за другим в бесславные и унылые мо
гилы. Дочери и жены ленинградцев, не 
щадя жизни, под огнем выносит с поля 
боя раненых бойцов. Многие из них на
правились на фронт с санитарными 
дружинами и выносят с передовых по
зиций не только раненых, но и, вас, 
например, дружинница Елена Иванова, 
боевые трофеи! А колхозница Ленин
градской области Е. С. Миронова орга
низовала партизанский отряд. В нем— 
18 женщин. Они подожгли ночью штаб 
фашистского подразделения, закололи 
часовых, топорами зарубили двух офи
церов, сожгли вражеский грузовик, УНИ
ЧТОЖИЛИ мотоцикл и скрылись, гото
вясь в другим подвигам. 

Ленинград! 
Славная честь великого города за

щищается тобой с мужеством и до
блестью поразительной. 

Мы слышим твой голос. Мы видим 
твою решимость, Ленинград! 

И те слова молодежи, что прозвуча
ли в прошлое воскресенье среди ' ко
лони дворца Урицкого: «Ленинграда не 
сдадим!»—это есть клятва молодости, 
это и есть сила молодости, ее настоя
щее и ее будущее. Не искать Ленин
граду славы своей. Она уже есть. 

И клятва, данная ленинградской мо
лодежью, эта клятва смертельнее любо
го снаряда: 

— К оружию, молодежь Ленинграда! 
Вперед, к победе над фашистским 
зверьем. Не забыты традиции наших 
отцов и дедов. Мы будем до последнего 
дыхания бороться за родину, за наш 
город, за нашу молодость, за наше сча
стье, нашу свободу. Славный наш го
род, гордость нашу защитим! 

И несомненно, так оно и будет. 
Всеволод ИВАНОВ. 

Будни сельского Совета 

Сбор лекарственных 
растений 

МИКОЯНШАХАР, 17 сентября. (По 
телеф. от соб. иорр.). В ущельях,, на 
склонах гор | в лесах Карачаевской 
автономной области растет множество 
лекарственных растений. Облпотреб
гоюз в третьем квартале заготовил 20 
с половиной тонн лекарственного н тех
нического сырья: горицвета, валериано
вого корня и т. д. Большую часть этого 
сырья собрали школьники и ннош'ры. 
Деньги, полученные от заготовительных 
ОртанизапИЙ, пни внесли в фонд оборо
ны родины. Область располагает огром
ными возможностями в заготовке ши
повника, урожай КОТОРОГО в лесах Ка
рачая в этом году исключительный. 
21 сентября 60ЛЫИИНСТВ0 школьников и 
молодежи направится в леса на сбор 
шиповника. 

В помещении сельского Совета мы 
теперь находимся меньше, чем раньше. 
Но связь Совета с депутатами и связь 
депутатов с избирателями за время 
войны особенно усилилась. 

Хозяйственным делам колхозов сель 
совет уделяет особенно много вним* 
ния. Депутаты сообщают нам о ходе 
уоорки, о всех недостатках, и мы ста 
раемся помочь колхозам. В колхозе 
«Вторая пятилетка» хотели пустить из 
уборку пшеницы сенокосилку, но ие 
могли достать коекаких запасных ча
стей. Об этом сообщил депутат Тури 
цин. Нам удалось узнать, что в одной 
артели имеются старые, ненужные се
нокосилки. Необходимые запасные ча
сти нашлись. Сенокосилку наладили и 
пустили в работу. 

Связь между колхозами и раньше 
была дружной. Теперь отзывчивость к 
нуждам соседей стала еще больше. Са
мые мощные колхозы закончили хлебо
поставки. Мы сговариваемся с ними 
чтобы они помогли соседям лошадьми' 
Они охотно идут на это, понимал всю 
важность сдачи хлеба в срок. 

Дружно убирают колхозники урожай 
Днем все заняты на нолях. Забота об 
урожае проявляется даже в мелочах 
Недавно шел я полем колхоза «Вторая 
пятилетка». Вижу, в поле свернул 
почтальон. Подошел к бабке, растре
панной ветром, поправил снопы; подо
шел к следующей и ее поправил, под
греб колосья. 

Давно стало священной заповедью 
каждого колхоза: государственные зер
нопоставки должны выполняться в пер
вую очередь. Сдачу хлеба мы проверя
ем каждый день. Да и сами колхозни

ки ревниво следят, чтобы хлеб госу
дарству был сдан вовремя. Наш сель
совет на 70 процентов выполнил план 
зернопоставок. В ближайшее время по
ставки МЫ выполним. 

За время войны в колхозах появи
лись новые животноводческие фермы. 
►озавелся свинофермой колхоз имени 

Ьталина, появились овцефермы в арте
лях «Новая жизнь», имени Коминтер
на. Поголовье скота на фермах растет. 
Депутаты Совета занялись проверкой, 
насколько скот обеспечен кормами на 
зиму. Доклады об этом мы обсудили 
на сессии Совета. 

Ва двух последних сессиях сельско
го Совета с участием колхозного акти
на мы занимались не только хозяй
ственными делами, но и культурнобы
товыми^ вопросами. Знакомились с под
готовкой школ к зиме. Все 3 школы 
к зиме готовы, произведен ремонт зда
нии, обновлен инвентарь, увеличилось 
количество пособий. Для 
лено 300 кубометров 
них подвезена. 

Большое место в работе сельсовета. 
снимает забота о семьях красноармШ 
пев. Депутаты обходят их, у з н а ю Ж 
всех нуждах. О семьях красноармейцев 
старательно заботятся и сами колхозы. 

..'.':' ! ш н ц о в ооеспечены дровами, про
дуктами, некоторым оказана матери
альная домов». Сельсовет не получил 
от сеМеи красноармейцев ни одной жа
лиоы. 

школ заготов
Дров, треть из 

председатель 
тыкинекпго 

Ф. КАЗАКОВ, 
исполкома При

сельсовета Охан
ского района Модотовской об
ласти. 

В Воронеже срывается подвоз 
ВОРОНЕЖ 17 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). Владельцы моторных ло
док решили помочь городу в перевозке 
овощей из колхозов. Рабочий одной на 
воронежских больниц М. С. Беляев на 
своей моторной лодке уже перевез 
ЛЬ тонн овощей из колхозов Гремячен
ского района. 

Однако люди, выделенные исполко
мом Воронежского горсовета для руко
водства перевозкой овощей, не уделяют 
внимания моторным лодкам. Работа 
110 №*Жт овощей на лотках по су 
щестиу ввернута, Простаивают „ JJ, 
тер», и оаржн. 

Ссылки на недостаток инструмента 
и люден никак не оправдывают J ' 
жителей исполкома. Стоило иача 
ку автоколонны тон. Дун обратиться к 
тов. Беляеву, работающему на свое 
моторной лодке, как тот согласился ^ 

овощей 

• 

т о п Т ! ™ваРИП1РЙ отремонтировать мо
торL^действующего катера. 

При исполкоме горсовета создай штаб 
MB руководства перевозкой овощей, 
между и т а 8 о И 1 Г(ЧШИ1пето н 

1г^1ттгЛтт и « ' т б^конечны! 
Разговоры, Город выделил 20 автом; 
тин для перевозки овощей из кол* 
п,й " ',■"" ^пользуются не в пол
ой мере. Н&ДНЯХ заместитель дирек
тора сельскохозяйственной конторы 
горпищеторга тов. Вайвад дал заявку 
!!п п е |"'к ;У «з совхоза «Гражданин» 
;'" Т9НИ овощей. В совхоз было мосла
но 1о автомашин, но продукция на ме

и,„, ь,ла подготовлена в «правке. 
«ШИНЫ простояли в общий сложности 
Р О Ж Ш Ш Г гТ|Ш " : ! " и ч « т о т по

*Ш|ми, НйЭ овощей вернулась трех' 
ТОЯНМ автомашина из колхоза «Заря 
социализма» Семилукского района. 

* 
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На фронта 
ф З а щ и т н и к и 

О д е с с ы 
На трибуну вошел человек с пере

вязанной рукой—.цастер цеха № 8 
Шелюбский. Он сказал: 

. — Я был на передовых позициях 
под Одессой и видел, как гибнут немец
корумынские войска иод ударим и на
ших бойцов. В схватке с врагом меня 
ранило нулей. Но я не захотел оста
ваться в госпитале, а пришел на за
вод, в свой родной коллектив, где, как 
мастер, смогу работать и одной рукой. 
Когда подлечу руку, снова возьму вин
товку и пойду на передовые линии 
громить врага! 

Так защищают трудящиеся Одессы 
свой родной город, подступы к совет
скому Причерноморью. 

В боях с фашистами комсомолец иод
ноагарового завода пулеметчик Шиман

Ьский уничтожил десятки врагов. На 
гфронт ушли три подруги — работницы 

мясокомбината лифтерка Зинаида Бур
лакова, бульонщица Мария Давидович 
и обработчица кишек Тамара Усова. С 
уважением и любовью говорят бойцы 
Нского истребительного взвода о сво
ем политруке Екатерине Волошиной. 
Комсомолка Волошина, агроном приго
родного района, в боях показала себя 
храбрым бойцом. После одного из жар
ких боев комсомолка Волошина была 
принята в кандидаты партии. 

Ушедших на фронт заменяют това
рищи, показывающие замечательные 
образцы .стахановского труда. На заво
де имени Красной гвардии секретарь 
партбюро начальник кузницы т. Вин
•шель одновременно работает и кузне
цом. Главный гаженев Горшкович в то 
же время является и слесаремсбошци
ком. 

На Нском заводе теперь работают 
преимущественно женщины. Нина За
горуйко заменила братаревольверщика, 
ушедшего добровольцем в Красную Ар
мию. Нина значительно перевыполня
ет норму. Рабочие завода имени 10ле
тия Октября тт. Глюковский, Боголюб 
и другие выполняют не менее, трех 
норм за смену. Электрик хлебозавода 
Хвацкий заменяет двух ушедших на 
фронт слесарей и одновременно обслу
живает электрохозяйство завода. 

Предприятия Одессы дают фронту 
все, что необходимо, и в небывало 
сжатые сроки. Ключом бьет рациона
лизаторская мысль. Инженер порта 
Шварц осуществил мероприятие, кото
рое позволяет работать паровым кра
ном в условиях светомаскировки. 

Такую же анергию и активность 
проявляют1 колхозники пригородного 
района. В колхозе «ВильнЫй бурлак» 
своевременно убран прекрасный уро
жай. Теперь колхоз проводит осенний 
сев. Сеют отборными, чистосортными 
семенами. Колхозницы Поля Иванова, 
Аня Стсцюра, Оля Бессалова и многие 
другие, заменив мужчин, намного пере
выполняют нормы выработки. На ноле 
работают и председатель колхоза т. Не
дельке, и агроном Фролов. Они стано
вятся за сеялку, помогают убирать 
овощи. 

На уборку овощей выходят все тру
доспособные. 

В городе работают 9 кинотеатров. 
Бригады артистов оперного и драмати
ческого театров дают концерты для на
селения и частей, сажающихся на 
фронте. Каждые десять дней выходят 
литературные сборники, посвященные 
героям—защитникам Одессы. 

Широко развернулась агитационно
массовая работа. Проводится беседы, до
клады, читки газет и журналов. Луч
шими агитаторами являются бойцы, 
приезжающие на свои предприятия с 
передовых позиций. 

Потери врага на подступах к Одессе 
исчисляются десятками тысяч убитых 

И раненых. Показания пленных и зах
ваченные на поле боя документы сви
детельствуют о том, что мощные, с 
каждым днем усиливающиеся удары, 
наносимые защитниками Одессы, при
водят в ужас румынских вояк. 

—» Перед атакой у меня было 33 че
ловека,—сообщил командир взвода 2й 
роты 1го батальона 13го пехотного 
полка 14й пехотной дивизии Дмитрий 
Гребнет,—После атаки осталось 12. 
Особенно велики потери в офицерском 
составе. 

Гребнич—третий командир взвода па 
короткий период. От участи предше
ственников его избавила своевременная 
сдача в плен. 

Вот что говорят уцелевшие благода
ря сдаче в плен офицеры и солдаты 
13й пехотной дивизии: 

Локотенент Шербанеску: —Только за 
27 августа 13я пехотная дивизия по
теряла от советского артиллерийского 
огня до 70 проц. личного состава; 
22й пехотный полк после Соя насчи
тывал только 50 человек, 

В тот злосчастный для германору
мынских войск день на подступы к 
Одессе была брошена 8я пехотная ди
визия. На передовой линии она пробы
ла не больше суток. Уже 28 августа 
изза понесенных огромных потерь ди
визия была выведена в резерв. 

Пленный Пиху Ион: — Потери в во
оружении еще больше, чем в живой 
силе. В моей 8й пулеметной роте из 
16 станковых пулеметов осталось толь
ко два. 13й пехотный полк потерял 
свыше половины своего вооружения. 

Румынское командование чрезвычай
но обеспокоено огромными потерями. 
Раньше германские офицеры гнали ру
мынских солдат скопом под угрозой пу
леметов в «психические» атаки. Те
перь это запрещено. Приказ командира 
3й пехотной дивизии генерала Штефе
ля за № 5598 гласит: «Пехоте запре
щается собираться в кучу. Каждый 
солдат должен сохранять интервал не 
менее пяти шагов от соседа». 

— Румынские.солдаты не хотят на
ступать ни кучей, ни развернутой 
цепью. Война нужна тем, у кого боль
шие животы, — говорит пленный сол
дат Ефрем Григорьяну. — Офицеры 
избивают и расстреливают нас за отказ 
воевать, а на фронте солдат почти не 
кормят. 

Докладная записка командира 2й 
роты 1го батальона 35го пехотного 
полка гласит: «Довожу до сведения, 
что 2я рота с 23 по 26 августа не 
получала никакой пищи». 

В своем дневнике рядовой Жиану 
Марин записал: «Три дня лежу в око
пе без пищи и без капли воды. Вот 
какова жизнь румынского солдата!» 

И румынские солдаты делают из это
го свои выводы. 

— Шестьдесят моих товарищей, — 
заявил пленный Г. Шербан,—сговори
лись в удобный момент сдаться в плен 
и выполнили это намерение. 

Среди добровольно сдавшихся в плон 
имеются немецкий военный врач и не
мало офицеров. 

С каждым днем крепнет железная, 
непоколебимая стена обороны на под
ступах к Одессе. С каждым днем уве
личиваются потери германорумынских 
частей. Командование врага в бешеной 
злобе бросает на фронт новые подкреп
ления, сплошь и рядом необученные, 
быстро теряющие под огнем боеспособ
ность. 

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

ОДЕССА, 16 сентября. (Доставлено 
на самолете). 

х великой отечественной войны 
Дневник ефрейтора 

Макса Маровец 
Дневник немецкого ефрейтора Маков Маровец был захвачен во 
вражеской бронемашине, подожженной нашими бойцами на одном 
из участков СевероЗападного направления фронта. Ефрейтор бежал, 
забыв впопыхах дневник, с которым он не расставался с первого 
дня войны. 

23 июня. В субботу вечером при рит? Когда мы снова сделали привал, 

Санитары на поле сражения 
До войны Петр Яковлевич Медведев 

был слесареммехаником на мясоком
бинате в Курске. Началась война, его 
мобилизовали и зачислили в медико
санитарный батальон. Теперь Медве
дев — командир отделения санитаров
носильщиков. 

Недавпо семь дней длился бой. Семь 
дней все санитары были на передовых 
позициях. 

—' Помню, — рассказывает тов. Мед
ведев, — под деревней В. вечером 
поползли мы ко льну, проверить — 
не осталось ли там раненых. Вижу, 
лежит лейтенант: голова в крови, обе 
руки — в крови. Я к нему, чтобы пе
ревязать его. Он кричит: «Не надо! Я 
выполняю боевую задачу. Перевязы
ваться ИН9 некогда». А сам прижался 
к пулемету и строчит... 

Один раз санитарам пришлось осо

бенно жарко. Фашисты били минами по 
сапитарам, которые пытались выносить 
раненых из огня. 

— Увидали мы раненого за сараем. 
Поползли к нему, — говорит т. Медве
дев. — Фашисты заметили нас — и да
вай снова поливать. Пошел я в обход. 
Добрался. Километра полтора тащил 
раненого на спине. Вынес его и сам 
невредимым остался. 

Так работало все отделение. Санитар 
Золотухин за семь дней боев вынес 
больше 20 раненых. По пятнадцати 
тяжело рапеиых вынесли Шухов и Ряб
ня. Сам Медведев выпес 21 тяжело ра
неного и ,помог выйти из боя около 
40 легко раненым. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 сен
тября. 

Д атские консервы с „начинкой1 и 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 сен
тября. (ТАСС). Народы оккупирован
ных стран всеми способами ведут борь
бу с ненавистными захватчиками — 
гитлеровскими бандитами. Об этом ярко 
свидетельствует попавший в наши ру
ки специальный приказ по тылу 
415го пехотного полка немецкой армии, 
действовавшей в районе Холма. 

В третьем разделе: «Административ
ная служба» в седьмом пункте заии

^сано следующее: «В мясных консер
вах датского производства были обна
ружены металлические стружки дли

ной 1—2 см и диаметром '/£ мм. На 
эти консервы надо обратить особое 
внимание. О подобных случаях надо 
немедленно сообщать командованию 
полка, присылая вместе с донесением 
пробу и по возможности крышку ко
робки. Описание: крышка 10 см, в 
середине которой стоит слово «Дания» 
и цифра «210», с внешней стороны 
на краю крышки вдавлена цифра 
«140», 

Видать, не по вкусу пришлись нем
цам консервы с «начинкой» датского 
производства. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЛОТЕ. «Морской 
охотник» сбрасывает глубинные бомбы 
ид фашистскую цодволную лодку. 

Фото А. Межуева (ТАСС). 

Наступательный 
б о й 

Часть, которой командует полковник 
Ломако; вела наступление на группу 
селений. Задача, поставленная командо
ванием, была ясной и четкой: нужно 
выбить противника и опрокинуть его 
за реку, лишив возможности зайти во 
фланг нашим частям, сосредоточиваю
щимся на переправе. 

Тщательно произведенная разведка 
точно установила наличие сил против
ника, ого расположение и насыщен
ность позиции огневыми точками. Один 
из лучших разведчиков части — стар
шина Юдин докладывал: 

— В селе 0. сосредоточено до двух 
батальонов пехоты, которым приданы 
одна артиллерийская и две минометных 
батареи. Противник оснащен ручными и 
станковыми пулеметами. У немцев есть 
две танкетки, 16 мотоциклов, 6 грузо
вых и 1 легковая машина. Немцы ор
ганизуют круговую оборону. 

Так же исчерпывающе были собра
ны и другие важные данные: где уста
новлены фашистские пушки, где распо
ложен наблюдательный пункт, где на
ходится штаб. 

На основании этих данных коман
дование части разработало план насту
пательного боя,и в 8 часов утра после
довал приказ: 

— Разбив противника в селе 0., 
отбросить его за реку. 

Часть вела наступление тремя груп
пами.. Две обходили село слева и спра
ва, третья должна была ударить по 
немцам с фронта. Непродолжительная 
артиллерийская подготовка предшество
вала атаке. Наши минометчики продви
гались вместе с наступающими группа
ми, помогая давить огневые точки фа
шистов, дружно заговорившие, как толь
ко наступающие группы оказались в 
поле зрения немцев. 

Враг оказал отчаянное сопротивле
ние. Гитлеровцам несколько помогло то 
обстоятельство, что группа, действую
щая слева, своевременно не могла по
дойти к роще, обрамляющей село. Это 
дало возможность противнику вести из 
рощи но нашим бойцам ураганный 
фланговый огонь. Два часа штыком и 
гранатами красноармейцы выбивали 
немцев из этой рощи. Наши передовые 
части ворвались в село. 

Завязался ожесточенный уличный 
бой. Бойцы продвигались вперед, про
чесывая каждый дом, каждый садик. 
То здесь, то там вскипали рукопашные 
схватки, исход которых решал штыко
вой удар. 

Любимец части, комиссар одного из 
подразделений Кошкарев шел в первых 
рядах атакующих. Его гранаты разили 
фашистов. Группа Кошкарева выбивала 
противника из колхозного фруктового 
сада. Вдруг, перекрывая грохот выстре
лов, откудато слева раздался возглас: 

— Не стреляйте, здесь свои! 
Кощкарев вырвался вперед, чтобы 

ПОСМОТреть, кто окликнул бойцов. J3 ту 
же минуту застрочил автомат, и комис

сар, обливаясь кровью, упад на руки 
своих боевых друзей. 

Слабеющим голосом комиссар прика

зал, бойцам: 
— Вперед! За победу! 
И бойцы ринулись вперед. И ни один 

из шестидесяти фашистов, окопавших
ся в этом саду, не ушел живым. 

Несколько часов продолжается бой 
в селе 0. Слабее и слабее становится 
огонь немцев. Вот захвачена и противо
положная окраина 0. Клубится пыль 
на дорогах. Немцы отступают. Они бро
сают на грузовики вместе раненых и 
убитых. Они спешат к веке. Но здесь 
их ждет батальон, заранее высланный 
вперед. Путь к отступлению отрезан. 

К. ТАРАДАНКИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 сен
тября. 

шел боевой приказ. В половине вто 
рою побудка, затем двинулись но на
правлению к границе. 

26 июня. Русские ведут сильный 
артиллерийский огонь. Одна наша 
бронемашина подбита, Командир и 
водитель ранены. Стрелок, очевидно, 
убит или взят в плен. Ничего опреде
ленного установить нельзя. Все маши
ны сбились в кучу, в дивизионе па
ника. Противотанковая пушка отка
зала. Какое несчастье! Это было ма
ленькое боевое крещение. 

28 июня. Русские стали обстрели
вать из пушек мост и дорогу. Многие 
дома подожжены артиллерийским ог
нем. Настоящий фейерверк. Это про
должалось почта полтора часа. 

I июля. Артогонь усилился. Грохот 
сумасшедший. В тыл привозят ране
ных. Наши части окапываются. Хоро
ший вечер, но так одиноко, так да
леко от дома. Думаю о доме, было 
ведь так хорошо... 

7 июля. В Острове было ужасно. 
Все сожжено, не осталось и шестой 
части города. Люди бегали среди раз
валин и разыскивали свои пожитки. 

9 июля. Весь день ничего не ели. 
Достали себе конфеты. Штатские боят
ся, они все прячутся. Поехали в де
ревню. Когда вернулись, на нас напа
ли два русских истребителя. Они нам 
устроили изрядную баню. 

10 июли, Партизаны окружили нас 
и хотели атаковать. Едва простояли 
полчаса, как на нас снова напали со 
всех сторон. Думал, что конец при
шел. Выжимал из пушки все, что 
мог. Это была тяжелая работа. Шуль
це и Дитрих ранены. 

I I июля. Остановились в городке 
Порхове и вот лежим в тени под де
ревьями. Русскце благословляют нас 
сверху. Зенитки стреляют, как бешеные. 
В половине восьмого едем дальше и де
лаем привал в маленькой деревне. Рус
ские опять появляются и опускают на 
нас сверху свое благословение. День 
был какойто сумасшедший. 

12 июля. В сумерках вступили в де
ревню. Тут началась паника, ибо пе
редние заметили крестьянский трактор! 
Все повернули вдруг назад. После неко
торого замешательства сделали привал. 

13 июля. Целые сутки ничего несли 
и не спали. Полубольны, валимся с йог 
от усталости. Но нужно двигаться впе
ред, пока совсем не свалишься. 

14 июля. Русские защищаются упор
но и ожесточенно. Наша артиллерия 
стреляет, как бешеная, но и русская 
стреляет неплохо. Все кругом горит. 
Партизаны сильно допекают. У СС не
сколько убитых и раненых. 

16 июля. Привели двух детей и муж
чину. Они подавали сигналы русской 
батарее. После краткого допроса их 
уложили. Это банда свиней. 

17 июля. Утром над на,\ш пролетели 
три русских бомбардировщика. Недале
ко от пас они сбросили свои бомбы. 
Одна бронемашина разбита. 

Приступили было к еде, но поку
шать не успели: наш лейтенант ведь 
всегда должен итти вперед, чтобы зара
ботать свой железный крест цервой сте
пени, а на нас, он никакого внимания 
не обращает. Так дальше быть не мо
жет, мы выдохнемся совсем. 

20 июля. Снова разбудил ужасный 
грохот, поднятый русскими. Старший 
ефрейтор Циммерман убит. 

Такого народа, как русские, я еще 
никогда не видел. Даже когда русские 
окружены, они не сдаются. Этакое не 
часто встретить. С меня более, чем до
статочно. Ах, если бы эта война кончи
лась! 

24 июля. В девять часов прилетели 
русские и бросили бомбы. Их было на 
этот раз 18 штук. Зенитки стреляли, 
но не попали ни разу. Бомбардировщи
ки приходили еще несколько раз и не
сли свои яйца. Весь наш дом дрожал. 
Рев и грохот. 

25 июля. В 3 часа под'ем. Встали 
и подготовили машину. Нам разрешили 
снова ложиться. Едва улеглись, прика
зали тронуться: нужно было подвезти 
боеприпасы. Мы должны прорваться во 
что бы то ни стало. Ну, и приказ! 

Когда мы прибыли в следующую де
ревню, началась настоящая чертовщи
на. ^Поскорей назад! Наше счастье, что 
вас не сцапали. Так бесцельно гнать 
людей на смерть! Но кто на это смот

сам сатана стал править свой пир. Нас 
обстреляли свои лее. Какой позор! Му
чились, мучились — и все зря. В этот 
день я был рад, что снова остался цел. 

28 июля. Прибыли в город Псков. 
1 августа. Ел и спал, Не знаю, чем 

занять себя. Вечером была вечеринка 
с пивом. Бочка, пива—неплохое сред
ство для создания хорошего настрое
ния. 

2 августа. Совершили небольшую 
прогулку но городу. Ужасный вид, все 
разрушено, редкое здание цело. На
встречу попалась колонна санитарных 
машин с нашими ранеными. Неутеши
тельная картина. 

3 августа. Радиомузыка раздражает. 
Поскорее бы мир. 

7 августа. Оделись и пошли на ры
ночную площадь. Там были повешены 
двое русских. На это непременно надо 
было поглядеть. Их глаза были завя
заны. G такими долго не церемонятся. 

9 августа. Встал и смотрел, как со
седи увязывали свои вещи. Их машина 
готова, и они сегодня уезжают. В та
ких случаях надо за вещичками при
сматривать:.. 

11 августа. Очень поздно встал, не
много валялся в постели. Получили вод
ку. Вечером рассказываем друг другу 
сказки и запиваем их водкой. Машина 
уже готова. Ну, скоро опять все на
чнется. 

14 августа. В 7 часов выехали из 
Пскова. Издали видели пламя. После 
обеда началась кутерьма. Самые тяже
лые снаряды полетели на нас. Мне 
стало не но себе. Через два часа это 
прекратилось. И рад же был я. Вече
ром, когда мы стояли в охранении, пас 
снова стали благословлять. Быстро за
лезли в щель. Осколки так и летали 
кругом.̂  Когда разрыв близко, наш ма
ленький окопчик дрожит, трудно не 
сойти с ума при этом. У троих нерв
ный шок. Такого огня еще не было. 
Наши потери очень велики. В деревне 
могилы ефрейторов Шаллера, Бибса, 
Фукса. Тидемап ранен. Опять потеряли 
две бронемашины. Другие роты толсе 
несут большие потери. Когда мы уйдем 
отсюда, каждый поставит по свечке 
всем святым. Если бы на родине знали, 
как мы живем и что у нас творится! 

19 августа. Получили задание раз
ведать впереди лежащую местность. По 
дороге нас встретил связист и сказал, 
что лейтенант Якель со своим взводом 
уничтожен. В ближайшей деревне сто
яла наша рация. Она была разбита, в 
Лвеу горел мотоцикл, кругом валялось 
еще много мотоциклов, — от взвода 
ничего не осталось. Перетрусили здо
рово. Это был для нас снова день, пол
ный событий и ' переживаний. Всю 
ночь пришлось бодрствовать, а разные 
там господа спали. 

20 августа. Лейтенант Кейхсль по
ехал с переводчиком на грузовой ма
шине в деревню, чтобы достать про
довольствие. Они привезли свыше 
двухсот яиц, меду, масла. Пришел 
командир дивизиона и забрал все яйца. 
Подумайте только! 

21 августа. Никто не думает о 
пользе нашего брата. Мы и наш ко
мандир — каждый сам по себе. 

Снова скверная дорога, приходится 
вытаскивать машины из грязи. Вдо
бавок началась гроза. Такого я еще не 
переживал,—становилось светло, как 
днем, один удар грома следовал за 
другим, дождь лил, как из ведра. В 
большом лесу, без часовых, одни оди
нешеньки! Впервые наша часть окру
жена, это выглядит весьма скверно. 
Вейнике убит, Шетлер тяжело ранен, 
Вем пропал без вести, одна машина 
попала к русским. 

22 августа. Впервые за пять но
чей спал. 

23 августа. Холод! Мерзли, как со
баки. 

26 августа. За обедом наш лейте
нант произнес речь. Но я знаю, как к 
ним относиться. Меня это не трогает. 
Мы таскаем из огня каштаны, а кто
то получает от этого удовольствие. 
Будь, что будет. 

28 августа. Сегодня наша машина 
будет готова, поедем в свою роту. Впе
реди еще долгий путь... 

На этом дневник обрывается. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ФЛОТЕ. Морякибалтийцы высаживают десант на вражеский острое. 
Фото А. Межуева (ТАСС). 

Повар Аббакумов 
С первого дня войны самоотверженно 

работает повар Федор Аббакумов. Бой
цы подразделения, которое он обслу
живает, получают горячую пищу в са
мых сложных боевых условиях. 

Недавно ожесточенные бои шли у 
переправы через* реку Днепр. Немцы 
с утра' вели бешеный огонь. Не
смотря на это, повар Аббакумов воврс
мя доставил бойцам сытный завтрак. 
Оставив свою кухню за бугорком, он 
ползком принес термосы в окопы. 

Накормив бойцов, Аббакумов отпра
вился обратно к своей кухне и вскоре 
скрылся за бугорком. Но в это время 
по бугорку ударили сразу несколько 
вражеских мин. Кухня Аббакумова бы
ла разбита, лошади убиты. Бойцы ви
дели, как взлетели в воздух остатки 
кухни. 

Бой не утихал ни на минуту. Настал, 

наконец, обычный час, когда с термо
сами на спине приходил Аббакумов. 

Но на этот раз его не было. 
— Погиб, значит, наш Федя, — ре

шили бойцы. 
Какраз в это время появился Абба

кумов, хотя и без термосов: 
— А вот и я, — весело крикнул 

он. — Обед будет готов через полчаса. 
Видали, что с моей кухней стало? Пос
ле этого я махнул прямо в деревню. 
Так и так, говорю, красноармейцы мо
гут без обеда остаться. Как услышали 
это колхозницы, все ко мне; собрали 
продукты, десяток корчаг, затопили три 
печи... И сегодня я кормлю вас кури
ным супом и жареной телятиной. 

А. КУЗНЕЦОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 сен
тября. 

Вручение на фронте орденов 
и медалей Союза ССР 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 сентя1 второй орден «Красная Звезда». Лич
бря. (Спецнор ТАСС). В прифронтовой ным примером, непрерывно рискуя 

НА ПОДСТУПАХ К КИЕВУ. Бойцы занимают новый огневой рубеж. 
Фото специального военного корреспондента «Известий» Н. Петрова. 

деревне Н. по поручению Президиума 
Верховного Совета СССР представитель 
командования СевероЗападного фронта 
вручил ордена и медали Союза ССР 
бойцам, командирам и политработникам 
Нской дивизии за образцовое выпол
нение боевых заданий командования в 
борьбе е германским фашизмом и про
явленные при этом доблесть и муже
ство. 

На груди командира полка майора 
И. И. Бурлакина орден «Красная Зве
зда», полученный им за боевые заслуги 
в борьбе с финской белогплрнчнцинои. 
Теперь он получает орден «Красное 
Знамя». Полк, которым командует 
майор Бурлакин, в течение долгого 
времени успешно оборонял рубежи на 
госграннцо, нанося врагу сокрушитель
ные удары. 

Майор М. К. Мелешкевич получает 

жизнью, он воодушевлял части своего 
соединения и умело обеспечил пере
праву через важный водный рубеж. 
Орден «Красная Звезда» получил стар
ший батальонный комиссар Н. Я. За
грузин, медаль «За боевые заслуги»— 
военврач 2 ранга Э. И. Кушнер. Выс
шие правительственные награды полу
чает ряд бойцов и командиров. 

Вручив ордена и медали, представи
тель командования горячо поздравил 
награжденных. 

С ответным словом выступил стар
шин батальонный комиссар Загрузив. 
От имени награжденных он горячо бла
годарил партию, правительство и 
великого Сталина за высокие награды 
и заверил, что бойцы дивизии с еще 
большей энергией и силой будут драть
ся до полной победы над фашистскими 
захватчиками. 

Вчера на подступах 
к Ленинграду 

и Киеву 
С исключительным героизмом сража

ются на подступах к Ленинграду бой
цы, командиры и политработники ча
сти полконника Бондарева. В течение 
многих дней наносят они сокрушитель
ные удары по врагу. Несколько раз на 
участке, который защищают бондарев
ны, враг пытался перейти в наступле
ние, но отважные красные воины 
неизменно отбрасывают его назад. В 
одном из последних боев бондаревпы 
решительной контратакой оттеснили 
противника, уничтожив при этом до 
600 фашистов. 

В ожесточенных боях с противником 
мужество и отвагу проявил политрук 
т. Гавриленко. В течение одного дня 
он трижды водил бойцов в атаку. 

Часть тов. Терентьева выбила врага 
из поселка Р. В боях за поселок отли
чились танкисты. Первыми на линию 
вражеской обороны ворвались экипажи 
тт. Занорыкина и Тимофеева. Танкисты 
давили огневые точки и уничтожали 
живую силу врага. В боях захвачено 
4 противотанковых орудия, 2 автомо
биля, много боеприпасов. Выбив немцев 
из поселка Р., бойцы части тов. Те
рентьева продолжали теснить врага. К 
концу дня они вплотную подошли к 
деревне С, борьбу за которую они ве
дут с неменьшей настойчивостью. 

Выбит враг и из деревни П. На этом 
участке фронта действия пехоты под
держивала танковая рота т. Тихонова. 
Капитан Айзикевич своим танком раз
бил два блиндажа, где прятались фа
шисты, и раздавил 3 крупнокалиберных 
пулемета. Командир роты тов. Тихонов 
метким' огнем уничтожил 4 орудия. 
Тов. Тихонов был ранен, но не ушел 
с поля боя. 

Самоотверженно борются с наглым 
врагом бойцы народного ополчения. 
Часть тов. Литвинова, обороняющая 
высоту Н., отбила несколько атак фа
шистских войск. 

Атаки противника поддерживала 
авиация. Свыше 20 вражеских само
летов в течение нескольких часов бом
били . часть тов. Литвинове. Затем на
чался ожесточенный артиллерийский 
обстрел. Под прикрытием артиллерии 
стала наступать фашистская нехота. 
Бойцы части тов Литвинова ринулись 
в контратаку. 

Враг пытался сдержать наших бой
цов. Вышедшие на помощь фашистской 
пехоте танки открыли огонь по храб
рым бойцам, но вынуждены были по
вернуть назад. Стрелки забросали их 
связками гранат. Два танка были вы
ведены из строя. 

Фашисты оставили три населенных 
пункта, потеряли до 200 убитых и ра
неных, много оружия и снаряжения. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 сентя
бря. (От спец. корр. «Известий»). 

• 
Небольшой участок обороны, города. 

Покатый холм. Овраги. Поле, окаймлен
ное с двух сторон зарослями орешника. 
На блиндажах, за укрытиями, в окопах 
держат линию оборрны, не пуская вра
га вперед, красноармейцы, киевские 
ополченцы. Защитники Киева героиче
ски отражают натиск врага. Вот у по
катого холма расположен взвод лейте
нанта Бутолина. Бойцы взвода на сво 
ем небольшом участке, так же, как и 
соседи их справа и слева, встречают 
каждую попытку фашистов прорваться 
вперед сильным отпором. 

Вчера на рассвете рота немецкой пе 
хоты, получив пополнение, пыталась 
опрокинуть в этом месте заслон, про
рвать хоть на небольшом участке ли
нию обороны. После артиллерийской 
подготовки немцы ринулись в атаку. 
Пьяные солдаты и офицеры, огибая 
овраг, шли во весь рост. 

Бойцы взвода лейтенанта Бутолина 
ждали, пока немцы, обойдя овраг, вы
нуждены будут придвигаться по откры 
тому, хорошо пристрелянному нашими 
минометчиками полю. Едва показались 
первые фигуры солдат, как грохнул 
ружейный залп. Потом заработали ми
нометы и пулеметы, 

Немцы мгновенно отказались от 
«психической» атаки и прижались к 
земле. Коекто из них попробовал про
ползти немного вперед, но под огнем 
наших бойцов ни одному немецкому 
солдату не удалось пересечь поле. По
теряв более 60 человек убитыми, не
мецкая рота откатилась назад. 

Вчера же взвод лейтенанта Бутолина 
отразил с большими потерями для вра
га еще две атаки. Теперь немцы не 
пытались уже итти во весь рост. Они 
ползли к линии .нашей обороны. Бойцы 
видели, как двигавшийся позади офи
цер подгонял припавших к земле сол
дат. Снайпер сержант Петрович, тща
тельно прицелившись, уложил офицера 
на месте. Все атаки противника были 
отбиты. 

Позже лейтенант Бутолин с четырь
мя бойцами зашел в тыл фашистским 
автоматчикам, засевшим в орешнике. 
Вскоре оттуда послышалось несколько 
коротких очередей из ручного пулеме
та. «Кукушки» смолкли. Пи ОДИН ИЗ 
четырех немецких автоматчиков не 
спасся. 

Трупами своих солдат и офицеров 
устилают немцы подступы к героиче
скому Киеву. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 сентя
бря. (От спец. корр. «Известий»). 

Свидетельство врага 
Мы предоставим слово тем из сви

детелей, которые отнюдь не заинтере
сованы в прославлении советской 
артиллерии. Это солдаты и офицеры 
немецкофашистской армии. 

Большинство писем так и не достав
лено по адресам. Многие обрываются 
на полуслове. Они найдены в сумках 
убитых — измятые листки бумаги, с 
косо разбегающимися строчками, со 
словами, нацарапанными в темноте, с 
фразами, начатыми заново, другим ка
рандашом, — очевидно, авторам часто 
приходилось откладывать начатые пись
ма до более удобной минуты. Почему? 
На этот вопрос отвечают сами авторы. 

Вот один из них — солдат Лестен. 
15 августа он писал родителям в Дис
сельбург: «Вы, вероятно, давно ждете 
от меня писем. Однако при всем моем 
желании это невозможно было сделать. 
Здесь нам поставлена задача удержать 
позиции. Это самое ужасное из того, 
что могу себе представить. Уже, целую 
неделю мы лежим здесь в норах, в 
открытом поле. Днем вообще нельзя по
казаться. Радуешься, когда снова на
ступает ночь. Ночью мы можем посмен
но спать несколько часов. И ко всему 
этому нечего жрать. Так уже несколько 
дней мы лежим здесь, как разбойники. 
Но это еще не самое тяжелое. Самое 
тяжелое — это неслыханный артил
лерийский огонь. Я могу сказать вам, 
что отражать ко всему этому яростные 
атаки русских — это уже сверх того, 
что могут выдержать нервы. Это не 
может больше так продолжаться в те
чение длительного времени, ибо мы все 
погибнем...» 

На этом письмо обрывается. Солдат 
Лестен не ошибся: для него это про
должалось не особенно долго. Он погиб 
еще до того, как вложил письмо в 
конверт. 

Другой свидетель — Отто Беркман, 
солдат 336го полка, 16Ьй герман
ской пехотной дивизии. 11 августа 
он писал своей жене: 

«Моя милая Фрида! Мы вынуждены 
воевать здесь в ужасных условиях — 
лежим в 300 метрах от противника. 
Не получаем никакой пищи и питья. 
Едим сырую картошку и огурцы. Мы 
полностью завшивели. Полны грязи. 
Обросли бородами. Фрида, я ужасно 
хотел бы видеть свою семью, у меня 
ужасная тоска по родине. Едва ли я 
вернусь домой. Русские пушки мучают 
нас непрестанно!» 

Это повторяется в каждом письме: 
грязь, вши, голод и, наконец, пушки, 
советские пушки. Недавно еще офице
ры уверяли солдат: «Русским нечем 
защищаться, мы пройдем с оркестрами 
впереди». Вранье фашистских офице
ров было прервано залпами наших ба
тарей. 

В письме от 10 августа офицер гер
манской армии Иоганн Петере скулит: 
«Леж,им все время в окопах. Днем 
нельзя поднять головы, так как рус
ские сразу направляют на нас огонь 
со всех сторон. Ходить можем только 
ночью. Сейчас отошли в тыл километ
ров на пять. Однако и здесь нас бес
покоит русская артиллерия». 

В начале войны молодчики в роде 
Иоганна Петере даже в плену продол
жали тупо твердить: «Мы идем на 
Москву!» Теперь им некогда — они 
ищут вшей и тоскливо ждут смерти. 
Их гонят в наступление. Чем вто кон

чается, хорошо знает автор одного из 
писем, найденных в немецком окопе на 
Ярцевском участке фронта. Он писал 
своей матери: «Вчера ■ без обеда нас 
перевели в наступление. Мы вышли в 
какойто девственный русский лес. 
Нас было 120 человек. Мы имели за
дачу занять мост. Темнело, когда мы 
стали подходить к мосту. Наше про
движение заметил противник. Он ле
жал в ста метрах от нас, но не стре
лял. Потом налетели самолеты и стали 
забрасывать бомбами, С деревьев от
крыли огонь русские стрелки, открыла 
огонь и артиллерия. Потом русские 
бросились на нас в атаку. Лучше не 
спрашивай, ничего подобного в жизни 
я еще не переживал. Спасая свою 
жизнь, я бежал сквозь свинцовый 
дождь. Многие наши сложили здесь го
ловы. За высотой я повалился на 
землю, как мешок с мукой, и дрожал, 
как лягушка. Мы окопались. Но воз
ле моста в 3—5 метрах непрерывно 
рвались снаряды. Мы лежали, как при
кованные. Нельзя было двинуться ни 
взад, ни вперед. И так четыре дня и 
четыре ночи без сна. Прощай, мама. 
Твой Эрнст». 

Чаще всего в немецких письмах 
встречается одно слово: нервы. Лей
тенант Эмануил Кул пишет некоему 
Артуру Краусу: «Ежедневная стрельба 
из всех родов оружия. Я рад был бы 
выбраться из этого адского огня. Только 
ночью мы можем выйти из наших ям. 
В таком грязном котловане я сижу и 
пишу вам это письмо. Это постепен
но начинает действовать на нервы. 
Такая война может доконать самого 
сильного человека». 

Один из таких «сильных людей» 
раскис настолько, что без всякого стес
нения жалуется даже собственной до
чери: «Если бы ты видела, Ирма, ты 
бы напугалась, каким я стал. Четыр
надцать дней я не мылся и не брил
ся. Моя одежда превратилась в тряпки.' 
Весь в грязи. Рубаха такого же цвета, 
как земля. Да, это совершенно другая 
война, чем во Франции, где мы бы
стро иашли все необходимое. Вот ад 
сейчас над головой сплошные разрывы 
снарядов». 

В июне они кричали: «Молниенос
ный марш, вперед по русским равни
нам!» Ефрейтор Вальтер Бургардт за
вопил изпод Ярцева в Рейхеибах: 
«Мы вынуждены вести сидячую жизнь.. 
Днем никто не может расхаживать пз
за русских артиллеристов». 

В сентябре унтерофицер Вальтер 
Кунт продолжал кричать из того лее 
района: «Ты не можешь представить, 
любимая Анна, что v нас делается. Си
жу в окопах. Снаряды поют арии. Эти 
арии страшнее, чем бой на передней 
линии. От этих арий я скоро сойду с 
ума. Многие из вновь пришедших уже 
сошли с ума. Дай бог пережить все 
это, но надежды мало. Ты обижаешься, 
что редко пишу. Но невозможно высу
нуть голову». 

Однажды Вальтер Кунт все же высу
нул голову, и вот его письмо в наших 
руках. • 

Таковы свидетельские показания об 
•огне советских батарей из немецких 
окопов. 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 сен
тября. 

е м ь а т а к 
Позиция, которой завладел враг, 

была исключительно выгодной. На ко
ротком участке обороны между двух 
озер и густого леса финский полк с 
приданным к нему батальоном немец
кой пехоты возвел сильно укреплен
ный огневой рубеж, с лесными зава
лами, проволочными заграждениями и 
дзотами. 

Ликвидировать засевшего на этом 
рубеже врага было приказано частям 
капитана Дричкина и майора Павлю
чеНко. 

С вечера началась артиллерийская 
подготовка, которая длилась всю ночь. 
На утро после беглого артиллерийско
го огня части пошли в наступление. 

Целый день продолжался бой. Не
медкобелофинские войека упорно со
противлялись. Но бойцы группами и в 
одиночку подбирались к огневым точ
кам противника и уничтожали их гра
натами. 

Первой удалось прорвать линию 
вражеских укреплений части т. Павлю
ченко. Младшие лейтенанты Алимов и 
Майданов со своими бойцами незаметно 
пробрались к переднему краю обороны 
врага н, забросав его гранатами, бро
сились в атаку. Их поддержала группа 
бойцов во главе с политруком Смирно
вым. Ворвавшись в расположение про
тивника, она начала штыковой бой. 

Враг не выдержал и отступил. Бой
цы Вагин, Попов и другие с подоспев
шими к ним на помощь подразделения
ми капитана Смирнова захватили 3 про
тивотанковых пушки, 7 станковых пу
леметов, 135 винтовок и много других 
трофеев. 

Мужественно, дрались также подраз
деления Кононова и Колыванова. 
С группой бойцов эти командиры ворва

лись в расположение врага, уничтожая 
его гранатами и штыками. 

Семь раз бойцы капитана Дричкина 
и майора Павлюченко ходили в атаку, 
пока окончательно не выбили врага из 
занятой позиции. 

Лейтенант Коробков, заметив, что 
враг в одном месте теснит наших пе
хотинцев, сел на трактор и с пулеме
том пошел в атаку. Коробкову раздро
било ногу разрывной пулей, но он 
продолжал вести трактор. Останавли
ваясь, он поливал фашистов свинцо
вым дождем из пулемета и вновь шел 
вперед, пока белофинны не отступили. 

У комсомольца Ивана Перервы, уби
того в этом сражении, нашли сверну
тый листок бумаги, на котором было 
написано: «Не жалею, если и умереть 
придется в бою. Я знаю, что иду в 
бой за родное, правое дело. Прошу 
принять меня в ряды партии Ленина—■ 
Сталина». 

Письма и записки, найденные среди 
документов убитых финских солдат, 
говорят о совсем других настроениях. 
Вот что писал, например, в неотправ
ленном письме солдат Хилка' 

«Какойто дурак организовал этот 
поход. У нас до тысячи убитых, и 
никакого сдвига». 

Бой окончился только на следую
щее утро. В итоге его разбиты 12й 
финский полк и батальон немецкой пе
хоты. Нами захвачены 2 исправных 
танка, 18 орудий, 54 станковых и 
ручных пулемета, больше 1.000 вин
товок, склад боеприпасов и много дру
гого членного имущества. 

Политрук 3. ДОКТОРОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 сен

тября. 

Ч 
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Послание Рузвельта 
„Американскому легиону" 

НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). На 
ежегодном с'езде «Американского легио
на» морской министр Нокс зачитал по
слание Рузвельта к легиону. В этом 
послании Рузвельт, отметив, что безо
пасность Америки находится под угро
зой, указывает, что эта угроза может 
быть по достоинству оценена только в 
том случае, если США учтут, каким 

разрушениям, опустошению и порабо

щению подверглись побежденные наро

ды ряда стран. Рузвельт призывает к 
национальному единству и к поддержке 
всех мероприятий, направленных на 
укрепление национальной обороны, что

бы достойно встретить любые мероприя

тия агрессивных стран. 

Грандиозное военно-морское строительство в США 
НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, мор
ское министерство об'явило, что оно 
закончило переговоры о строительстве 
2.831 корабля. Общая сумма ассигно
ванных конгрессом средств на «созда
ние величайшего военноморского флота 
в мире, который когдалибо существо
вал», составляет 7.234 млн. долларов. 
Сейчас, указывает морское министер
ство, строится 968 кораблей всех клас
сов, в том числе 17 линкоров, 12 авиа
носцев, 6 линейных крейсеров, 8 тя
желых крейсеров, 40 легких крейсеров, 
74 подводных лодки и 197 эсминцев. 
В этом году были переоборудованы во 
вспомогательные суда для военномор
ского флота 193 парохода. Сейчас пе
реоборудуется еще 81 пароход. Военные 
корабли строятся 11 правительственны
ми и 34 частными верфями, на рас
ширение которых ассигновано 460 млн. 
долларов. На этих верфях занято 
375 тыс. человек. К 1 июля 1942 го
да число рабочих на них увеличится 
на 125 тыс. человек. 

Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс, морское министерство об'явило, 
что 23 сентября в Куинси (штат Мас
сачузетс) будет спущен на воду чет
вертый новый линкор «Массачузетс». 
В этом месяце в состав американского 
военноморского флота вошли два но

вых линкора — «Северная Каролина» 
и «Вашингтон», водоизмещением по 
35 тыс. тонн каждый. Это — первые 
линкоры, построенные в США после 
1923 года. Сейчас в составе военно
морского флота США имеется 17 линко
ров. Линкор «Южная Дакота» спущен на 
воду в июне, но еще не вступил в строй. 

СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). 
По сообщению вашингтонского корре
спондента агентства Юнайтед пресс, 
представители комитета национальной 
обороны заявили, что комитет разрабо
тал план сокращения производства лег
ковых автомобилей в декабре этого го
да на 48,4 проц. по сравнению с де
кабрем 1940 года. Всего в декабре бу
дет выпущено 240 тыс. легковых ма
шин против 396 тыс. в декабре прош
лого года. Это даст возможность пере
бросить необходимые материалы и рабо
чих на военные предприятия. 

По новому плану производство легко
вых автомобилей в течение августа — 
ноября должно быть сокращено на 
26,5 проц. Всего за 5 месяцев — с 
августа по декабрь — будет выпуще
но 1.023 тыс. легковых машин против 
1.510 тыс. машин за соответствующий 
период 1940 года. 

Процесс германского шпионского 
центра в С Ш А 

НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). 
По сообщению американских газет, на 
последних судебных заседаниях по де
лу германского шпионского центра два 
бывших германских шпиона рассказали 
о методах и практике германских шпио
нов в США, а также об их неоднократ
ных попытках раздобыть сведения о но
вых секретных американских военных 
изобретениях. 

Германская шпионка Эльза Вестен
фельд призналась, что в 1938 г. на
чальник гамбургского отделения гестапо 
Николаус Риттер с братом Гансом при
были в США и тайно совещались с ней 
на ее квартире. Они разработали план 
шпионской деятельности в США. В сен
тябре 1939 г. Ганс Риттер выехал в 
Мексику для организации там подрыв
ной деятельности. 

Вечером 15 сентября Вестенфельд 
показала, что нацисты посылали деньги 
своим агентам в США через «Чейз 
Нейшенэл Бэпк». Представитель «Чейз 
Нейшенэл Бэнк» Веил сообщил суду, 
что Голландский банк в Амстердаме 
часто давал распоряжения о выплате 
через «Чейз Нейшенэл Бэнк» опреде
ленных сумм обвиняемым Дюкен, 
Штейн и другим. 

Вестенфельд призналась, что она 
действовала в качестве посредника меж
ду руководителями германского шпиона
жа и их агентами в США. 

Свидетель Себолд, который раньше 
сообщил, что он действовал в качестве 
агента гестапо, но в свое время инфор
мировал министерство юстиции о своей 
деятельности, показал, что в 1940 году 
он привез в США инструкции гестапо, 
снятые с помощью микрофотографии на 
фотопленке, которая была спрятана в 
футляре от часов. Судя по этим ин
струкциям, немцы проявляли особый 
интерес к новым американским секрет
ным образцам вооружения, а также ин

тересовались вопросами призыва в ар
мию, мобилизации войск, расположения 
воинских частей и т. д. Гестапо пыта
лось получить информацию относитель
но самолетов, управляемых с помощью 
радио и не требующих для обслужива
ния команды; такие самолеты, попадая 
в место пересечения одного радиолуча 
с другим над целью должны автомати
чески сбрасывать бомбы. Гестапо запра
шивало также сведения по поводу про
тивоипритной одежды, а также о том, 
может ли новый дальномер компании 
«Сперри жироскоп» регистрировать из
менения высоты. Себолд сообщил суду, 
что гестапо также требовало подробных 
сведений относительно конструкции ору
дийной башни на летающей лодке «Сан
дерланд», сведения об американских 
зенитных орудиях, боеприпасах, в том 
числе о новом зенитном снаряде, назы
ваемом «электрический глаз», о «рас
пылителе тумана». 

Обвинение представило суду в каче
стве вещественных доказательств запро
сы, полученные из Гамбурга через тай
ную радиостанцию, находившуюся около 
НьюЙорка. В этих запросах гестапо 
неоднократно просило сообщить подроб
ные данные о производстве нового во
оружения, в том числе самолетов, авиа
ционных моторов и, в частности, мотора 
«Аллисон». 

Гестапо запрашивало также своих 
агентов в США по поводу закупок, за
казов, поставок и выпуска различных 
новейших типов самолетов, подробные 
данные о новом гидравлическом насосе 
для подачи горючего, новой броневой 
плите, выпускаемой американской ком
панией «Раббер Компани» и представ
ляющей собой комбинацию каучука со 
сталью. Одно время гестапо запрашива
ло ежедневные сводки состояния по
годы. 

Англо-германская 
в о й н а 
в воздухе 

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике мини
стерства авиации, в котором говорится, 
что минувшей ночью английские бом
бардировщики совершили налет на 
Карлсруэ и другие пункты Западной 
Германии. Возникло много пожаров. Бом
бардировке подверглись также доки в 
Гавре. Все английские самолеты верну
лись на свои базы. 

Агентство указывает, что Карлсруэ 
является важной базой германской авиа
ции на Рейне. 

* 
ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает, что, по со
общению министерства авиации, утром 
16 сентября английские бомбардиров
щики проводили операции против су
дов противника у голландского побе
режья. Английскими самолетами пото
плено патрульное судно противника. На 
базу не вернулся один бомбардировщик. 

Днем 16 сентября английские истре
бители действовали над проливом Ла
Манш и французским побережьем. Сби
то пять истребителей противника. Ан
глийская авиация потеряла две ма
шины. 

• 
ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, в коммюни
ке министерства авиации указывается, 
что прошлой ночью небольшое число 
германских самолетов проникло в глубь 
страны, главным образом в районах во
сточной Англии. Сброшенные в несколь
ких пунктах бомбы не причинили ущер
ба и не вызвали жертв среди н!Ьеле
ния. Сбит бомбардировщик противника. 

Вчера днем, говорится в заключение 
в коммюнике, ни один германский са
молет не появлялся над Англией. 

Организация борьбы 
с пожарами в Англии 

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Как 
передает министерство информации, ми
нистр внутренних дел и внутренней бе
зопасности Моррисон 14 сентября зая
вил в речи, что введена новая система 
борьбы с пожарами. 1.400 управлений 
пожарной охраны, находившиеся в ве
дении местных властей, были сведены 
в 33 крупных управления, подчинен
ные государству. Эта перестройка была 
произведена 18 августа, но держалась 
в тайне, так как сообщение об этом вы
звало бы налет авиации противника в 
период реорганизации. 

Командир каждого крупного управле
ния пожарной охраны имеет в своем 
ведении всех бойцов пожарных бригад 
и все пожарное оборудование своего 
района. В случае необходимости могут 
быть быстро доставлены подкрепления. 
Организованы резервные пожарные ба
зы вблизи об'ектов, имеющих .большое 
значение. Созданы специальные курсы 
для командиров и инструкторов. 

Количество бойцов пожарной охраны 
в Англии, превышающее 250 тыс. че
ловек, будет увеличено. В качестве во
дителей автомашин и для работы в об
служивающем аппарате будут привле
каться также женщины. 

Антисоветская белофинская 
фальшивка 

НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). 
Недавно в Вашингтоне вышло специ
альное издание финляндской «белоси
ней книги» с предисловием финлянд
ского посланника в США Прокопе. Как 
известно, выпуск этой книги был пред
принят правительством Финляндии с 
целью «доказать», что не Финляндия 
напала на СССР, а, наоборот, СССР 
напал на Финляндию. Целью выпуска 
специального издания этой книги в 
США является, как сказано в предисло
вии, «содействие сохранению и углуб
лению взаимопонимания и симпатии» 
между США и Финляндией. Другими 
словами, финские правители, предвидя 
поражение в войне своих германских 
хозяев, стремятся заранее оправдать 
свою политику в глазах США на слу
чай, если придется расплачиваться по 
счету, который будет пред'явлен 
антигитлеровским блоком с участием 
США. 

Как сама книга, так и предисловие 
к пей представляют собой типичную 
фальшивку, в корне извращающую 
истинное положение вещей. Так, Про
копе утверждает, что после подписания 
мирного договора с Финляндией СССР 
«организовал заговор, имевший целью 
уничтожение независимости Финлян
дии». Этот «тезис» может вызвать 
лишь ироническое отношение, ибо всем 

хорошо памятно, что если бы СССР 
ставил себе задачей лишить Финлян
дию независимости, то он не пошел бы 
на мир в начале 1940 г., когда совет
ские войска прорвали линию Маннер
гейма и полностью разгромили фин
ляндскую армию. Такое же отношение 
вызывает к себе и второе измышление 
Прокопе о том, что СССР якобы через 
несколько часов после начала советско
германской войны начал бомбить мир
ные финляндские территории, в,, то вре
мя как Финляндия выжидала и не на
чинала войну до 25 июня. Нелепость 
этого тезиса вытекает хотя бы из того 
факта, что СССР, подвергшийся внезап
ному и вероломному нападению со сто
роны Германии в момент, когда моби
лизация в нем не была проведена, не 
мог быть заинтересован в том, чтобы 
своими действиями против Финляндии 
создавать против себя еще один фронт. 

Подобными нелепыми и клеветниче
скими измышлениями наполнено все 
предисловие Прокопе. Здесь напомина
ют, что он, будучи дважды министром 
иностранных дел Финляндии, проводил 
в отношении СССР резко враждебную 
политику. Поэтому не случайно, что он 
является автором столь клеветническо
го предисловия к не менее клеветниче
ской антисоветской книге. 

Ухудшение продовольственного положения Финляндии 
СТОКГОЛЬМ, 17 сентября. (ТАСС). 

По сведениям, полученным в Стокголь
ме, урожай этого года в Финляндии 
был очень низок. По заявлению газеты 
«Або унтерреттельсер», в провинции 
Або урожай зерновых составляет едва 
половину нормального. Заморозки пов
редили урожай картофеля. Однако и 
наличный урожай нельзя собрать пол
ностью изза недостатка рабочей си
лы. Это положение является общим 
для всей Финляндии. Так, «Арбетарбла
дет» заявляет читателям, что «с насту
плением зимы голод будет стоять у са
мых наших дверей». В интервью, дан
ном 13 сентября газете «Суомен соси
алидемокраатти», министр снабжения 
Арола признал, что в крупных населен

ных пунктах положение с продоволь
ствием и особенно с картофелем очень 
плохое. Он отметил также, что имеет
ся сильная нехватка транспорта для 
перевозки продуктов. «Ууси Суоми» 
отмечает, что продовольственное поло
жение в Хельсинки таково, что «тре
бует самых решительных мер со сто
роны властей». 

Продовольственное положение в де
ревне угрожающее. В силу недавно 
опубликованных правил помола кресть
янин может молоть зерно только раз в 
месяц. В письме, опубликованном в 
«Хувудстадсбладет», крестьяне проте 
стуют против новых правил и говорят, 
что население будет крайне недовольно 
этими правилами. 

Вынужденное признание Михаила Антонеску 

Коммюнике 
английского командования 
на Б л и ж н е м В о с т о к е 

Протест правительства 
Панамы Германии 

НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Панамы, панам

ское правительство заявило Германии 
протест против потопления пароходов 
«Сесса» и «Монтана» и потребовало 
возмещения убытков. Пароходы «Сесса» 
и «Монтана» плавали под панамским 
флагом. 

Соглашение между США 
и Гаити 

НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). 
По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
государственный департамент об'явил, 
что США согласились предоставить 
Гаити на 1.100 тыс. долларов товаров 
на основе закона о передаче в аренду 
или взаймы вооружения,, Правитель
ство Гаити будет поставлять США кау
чук, сахар, какао и другие материалы. 

Борьба против нацизма в Латинской Америке 
НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). 

Как передает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс из Буэнос  Айреса 
(Аргентина), парламент большинством в 
79 против 1 голоса принял резолюцию, 
в которой требует высылки из' страны 
в трехдневный срок всех руководителей 
тайных нацистских организаций. В чи
сле лиц, подлежащих высылке, комитет 
по расследованию подрывной деятельно
сти назвал германского посла фонТер
манна. В резолюции парламента указы
вается, что фонТерманн злоупотреблял 
своими дипломатическими привилегиями. 

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса, в ре
золюции парламента содержится также 
требование о роспуске германских куль
турных и благотворительных организа
ций в Аргентине. 

• 
НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из СанХозе (Коста

рика), в связи с празднованием дня 
независимости Костарики там состоя

лась крупная антифашистская демон

страция, в которой приняли участие 
30 тыс. человек. Демонстранты несли 

флаги Советского Союза, США, Англии 
и всех стран Латинской Америки. 

Корреспондент «НьюЙорк тайме» 
указывает, что в антифашистской де
монстрации приняли участие пред
ставители всех партий, профсоюзов, ре
лигиозных и других организаций. 

* 
НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Боготы, конфедерация рабо
чих Колумбии приняла резолюцию, тре
бующую, чтобы правительство подавило 
деятельность германской и итальянской 
пятой колонны в Колумбии. Резолюция 
требует высылки из страны некоего 
доктора Неймюлера, который, по словам 
печати, создал тайный германский аэро
дром в Колумбии. 

• 
НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из СантЯго (Чили), в 
связи с расследованием нацистской дея
тельности чилийская полиция арестова
ла лидера нацистского блока в провин
ции СантЯго Эрнста Шультера. В Валь
параисо арестован служащий германско
го консульства в Консепсионе Феддер
сен. 

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
сил на Ближнем Востоке говорится, что 
в ночь на 15 сентября в районе Тоб
рука английские патрули проникли да
леко в глубь расположения противни
ка. Неприятельская артиллерия и пуле
меты обстреляли восточный сектор ан
глийских позиций. 

На египетсколивийской границе ан
глийские мотомеханизированные патру
ли вступили в бой с бронечастями про
тивника, вновь вынудив их отступить 
в район расположения своих позиций, 
которые они занимали 14 сентября — 
до начала разведывательных операций. 

* 
ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает официальное 
коммюнике египетского министерства 
внутренних дел, в котором сообщается, 
что рано утром 16 сентября самолеты 
противника совершили налет на район 
Каира. Сброшены зажигательные и фу
гасные бомбы. Имеется 39 убитых и 
93 раненых. Причинен незначительный 
ущерб. 

В коммюнике сообщается также, что 
в ряде провинций Египта были даны 
сигналы воздушной тревоги. 

Австралия —арсенал 
Тихого океана 

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, министр 
снабжения и боеприпасов Австралии 
Макбрайд сообщил, что государственные 
и частные заводы Австралии начали 
выпускать вооружение для военных ко
раблей, строящихся на австралийских 
судоверфях и предназначенных для по
полнения военноморского флота Ав
стралии и Англии. 

Макбрайд заявил, что Австралия пре
вратилась в арсенал Тихого океана. 
Государственные капиталовложения в 
заводы боеприпасов составляют 35 млн. 
фунтов стерлингов. Эти заводы сейчас 
выпускают наиболее современную зе
нитную артиллерию и противотанковые 
орудия. 

Военные действия 
в Китае 

Разоблачение германского агента 
на Ближнем Востоке 

СТАМБУЛ, 17 сентября. (ТАСС). В 
связи с высылкой из Саудовской Ара
вии германского посланника Гробба, яв
ляющегося руководителем фашистской 
пятой колонны на всем Ближнем Во
стоке, газета «Ориан» поместила статью, 
в которой указывает, что Гробба в те
чение последних лет развернул в 
Саудовской Аравии и Ираке большую 
подрывную деятельность. Кроме того, 
Гробба часто бывал в Тегеране, Анка
ре, Джидде, в Сирии и Палестине, где 
он создавал из проживавших там 
немцев специальные группы в целях 
организации беспорядков и подготовки 
почвы для захвата этих стран Герма
нией. Он организовал путч в Палести
не, снабдив подкупленных им некото
рых арабских лидеров оружием и бое
припасами. 

По словам газеты «Ориан», Гробба, 
числившийся германским дипломатиче
ским представителем в Ираке до 
разрыва отношений между Ираком и 
Германией, занимался главным образом 
подготовкой мятежа с целью облегчения 
захвата Германией иракских нефтепро
мыслов. Изгнанный в 1939 году из 
Ирака, Гробба появился на некоторое 
время в Анкаре в качестве атташе по
сольства, откуда он продолжал подго
товлять мятеж в Ираке. Вскоре он был 
назначен германским посланником в 
Саудовскую Аравию, где он, как отме
чает газета, успел сколотить значи
тельную подрывную группу. Изгнав 
Гробба из страны, правительство Сау
довской Аравии разоблачило всю его 
агентуру. 

Продолжаются военные действия в 
северовосточной части провинции Ху
нань и юговосточной части провинции 
Хубэй. Китайские войска предприняли 
ряд атак, в результате чего им удалось 
14 сентября ночью занять город Тун
шань. Уличные бои продолжались до 
утра 15 сентября. Японские войска 
концентрируются для контрнаступле
ния на Туншанъ. Бои в этом районе 
продолжаются. 

В провинции Хубэй бои шли также 
северозападнее Ханькоу. (ТАСС). 

Новое землетрясение в Турции 
АНКАРА, 17 сентября. (ТАСС). Как 

передает Анатолийское агентство, в 
вилайетах Агры и Ван снова произо
шли землетрясения. Особенно сильные 
подземные толчки ощущались в районе 
Дедели (вилайет Агры), где разрушено 
68 домов, и в районе Коджапынар 
(вилайет Ван), где полностью разруше
ны 36 деревень. В Ване в результате 
землетрясения насчитывается 192 уби
тых и 190 раненых. 

СТАМБУЛ, 17 сентября. (ТАСС). Ог
ромные потери румынской армии под 
Одессой вынуждены признать и сами 
румынские власти. Так, на состоявшей
ся наднях прессконференции в Буха
ресте заместитель премьерминистра 
Михаил Антонеску заявил: 

«Я должен вас информировать, что 
под Одессой наши войска понесли чув
ствительные потери». 

Корреспонденты отмечают, что они 
никогда не видели у «победителя» та
кого унылого вида, какой был у Анто
неску на этой конференции. 

Впрочем, подавленное настроение ца
рит во всем Бухаресте. 

• 
НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает корреспондент Ассошиэй
тед пресс из Анкары, немецкое коман
дование выражает резкое недовольство 
результатами военных операций их ру
мынского союзника. В иностранных 
кругах Анкары указывают, что румын
ский генерал Чиуперка и несколько 
других высших офицеров румынской ар
мии расстреляны немцами за отказ про
должать наступление за Днестр. 

• 
БЕРН, 17 сентября. (ТАСС). Как со

общает германская печать, в ночь на 

10 сентября румынские войска пере 
правились у ТурнуСеверина через Ду 
най и заняли часть югославской терри
тории—долину реки Тимок (район, при 
мыкающий к болгарорумынской гра
нице). 

В местных журналистских кругах от
мечают, что этот «дар» Германия сви 
детельствует, что гитлеровцы, стре
мясь во что бы то ни стало заставить 
Румынию дать новые», пополнения пу 
шечного мяса на восточный фронт, про
водят свою обычную тактику «кнута и 
пряника». 

ГИБЕЛЬ НАЦИСТСКОГО ЛИДЕРА 
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ 

СТОКГОЛЬМ, 17 сентября. (ТАСС). 
«Фелькишер беобахтер» сообщает, что 
руководитель националсоциалистской 
партии Рейнского района Детлеф Дерн, 
один из ближайших сотрудников Лея, 
убит на восточном фронте. 

• 
СТАМБУЛ, 17 сентября. (ТАСС). 

Румынская газета «Универеул» сооб
щает, что на восточном фронте погиб 
командир седьмой румынской эскад
рильи истребителей, один из лучших 
румынских летчиков — Попихтиану. 

Смерть Гильфердинга 
в германской тюрьме 

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер из Лиссабона, там получено сооб
щение о смерти в германской тюрьме 
одного из виднейших лидеров герман
ской социалдемократии Рудольфа Гиль
фердинга. Последние годы своей жизни 
Гильфердинг провел во Франции в ка
честве политического эмигранта. После 
германской оккупации Франции он был 
выдан немцам и в феврале 1941 г. 
перевезен ими в Германию. 

Массовые казни 
в Германии 

НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС) 
Как передает берлинский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, судебны
ми властями об'явлено о казни пяти 
человек, из которых 4 обвинялись в 
измене, а пятый — в шпионской дея
тельности. В последнее время за такого 
рода преступления в Германии только 
по делам, заслушанным в открытых 
процессах, вынесено 29 смертных при
говоров. 

Турецкий журналист о настроениях 
в оккупированных странах 

СТАМБУЛ, 17 сентября. (ТАСС). Де
путат турецкого меджлиса видный жур
налист Джахид Ялчин в газете «Ени 
сабах» отмечает ненависть к национал
социализму среди европейских народов. 
По мнению автора, «единая Европа», 
о которой усиленно трубят германские 
фашисты, «является только голой Фик
цией, и нет никаких признаков того, 
что она когданибудь воплотится в дей
ствительность. Наоборот, повсюду в 
Европе царит атмосфера недовольства и 
беспокойства. Во всех оккупированных 
странах царит атмосфера вражды к ок
купантам». 

Останавливаясь на многочисленных 
фактах антигерманского саботажа и ди
версий в ряде европейских стран и на 
диких разнузданных немецких репрес 
сиях, Ялчин пишет: 

«Можно ввести режим жестоких ре 
прессий. Но насилие может только уве
личить число враждебных актов или по 
крайней мере усилить чувство вражды. 
Вот этото и является главным факто
ром, который ослабляет немцев. Они не 
в силах навязать своих идей Европе и 
не могут завоевать симпатий европей
ского общественного мнения, ибо чело
вечество стоит на пути прогресса». 

Сопротивление французского народа растет 
ЖЕНЕВА, 17 сентября. (ТАСС). По 

поступившим сюда сведениям, получен
ным из Франции, массовые аресты и 
другие репрессии, проводимые прави
тельством Виши в неоккунированной 
Франции, и зверства гестапо в окку
пированной зоне не только не сломи
ли все разрастающегося сопротивления 
французского народа, а, наоборот, еще 
более усилили его борьбу. 

Как известно, немцы в Париже аре
стовали многих жителей в качестве 
залолеников, рассчитывая этим запу
гать и терроризовать население. Одна
ко за последние дни, как сообщает 
агентство ГавасОФИ, были совершены 
новые нападения на немцев. 6 сентяб
ря в Париже на улице Лафонтен был 
ранен неизвестным лицом чиновник не
мецкой военной администрации. На 
улице Абукир в тот же день было со
вершено нападение на немецкого офи
цера. Вечером на улице Давид был 
подожжен реквизированный немцами 
гаралс. 10 сентября на улице Монтань 
был избит при выходе из концертного 
зала немецкий офицер. 11 сентября 
неизвестные напали на немецких сол
дат на улице Бургонь. 

В ответ на эти нападения немецкое 
командование начало применять массо
вые репрессии. Как передает агентство 
ГавасОФИ, по распоряжению руково
дителя немецкой военной администра
ции во Франции генерала Штюлышаге
ля 15 сентября были расстреляны из 
числа заложников следующие лица: 
Люсьен Матерон, Рене Жоли, Лгосьен 
Клеман, Альбер Гокелер, Андре Бон
нин, Опаль Маже, Исидор Берхем, Анри 
Беккерман и Люсьен Блюм. 

По словам агентства, однако в Па
риже в этот же день вечером один 
немецкий унтерофицер был тяжело ра
нен, другой унтерофицер подвергся у 
станции метро нападению. 

15 сентября был похищен сын пол
ковника Эрто. Поиски его оказались 
безуспешными. Полковник Эрто был 
вицепрезидентом французского «легио
на фронтовиков», основателем и главой 
которого является Петэн. 

Борьба развертывается не только в 
Париже. Приехавшие в Женеву фран
цузские журналисты рассказывают, что 
в Марселе за последние дни антифаши
стами было распространено большое 
количество листовок. Стены домов были 
покрыты антифашистскими надписями. 
В связи с этим военный суд Марселя 
приговорил ряд железнодорожных слу
жащих к каторжным работам на сроки 
от 5 до 20 лет. Лидеры союза железно
дорожников опубликовали недавно обра
щение, в котором призывали железно
дорожных рабочих воздерживаться от 
актов саботажа и доносить о всех по
дозрительных лицах. Однако еще ни од
ного подобного сообщения в союз не по
ступило. 

В Дуэ было произведено покушение 
на полицейского. Виновные найдены не 
были. В Амьене несколько дней тому 
назад военный трибунал разбирал дело 
о распространении в городе большого 
количества листовок. Двое обвиняемых 
были приговорены к длительному за
ключению. К такому же наказанию 
были присуждены в Дижоне 4 челове
ка за то, что они занимались по опре
делению трибунала «действиями, на
правленными во вред Франции». 

Ненависть 
норвежского народа 

к оккупантам 
СТОКГОЛЬМ, 17 сентября. (ТАСС). 

«Социалдемократен» сообщает из Гете
борга, что 14 сентября туда приехал 
норвежский журналист, которому уда
лось в последнюю минуту бежать из 
Осло. 

— Вся страна, а особенно Осло,—за
явил журналист,—пережила страшную 
неделю. Началось 10 сентября. Как всег
да, немцы начали «работу», когда лю
ди еще спали. В 5 часов утра на ули
цах появились огромные грузовики ге
стапо, начались массовые аресты. Аре
стованных подвергали короткому до
просу и перевозили в немецкую тюрь
му. Немцы используют для своих целей 
большинство норвеясских тюрем, в ко
торых теперь так тесно, что приходит
ся в одиночные камеры помещать по 
4 человека. В Норвегии уже создано, 
кроме того, три концлагеря. 

Несмотря на террор, боевой дух нор
вежского народа не сломлен. Пет ника
ких колебаний, но есть страшная нена
висть к оккупантам, которая не знает 
сейчас никаких пределов. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 17 сентября. (ТАСС). 

Террор, об'явленный немецкими окку
пантами против норвежского населения, 
вызвал в Швеции сильное возмущение. 
Шведская пресса с негодованием вы
ступает против террора и преследова
ний норвежцев. Газета «Арбетарен» пи
шет: 

«Палачи стоят с окровавленными ру
ками. Они хотят поработить норвеж
ский народ посредством террора. Отве
том на это будет ненависть и месть. 
Симпатии шведского народа безраздель
но на стороне норвежского народа. С 
ужасом и отвращением наблюдаем мы 
жестокость, с которой оккупанты при
меняют оружие против безоружных лю
дей, желающих лишь одного — сохра
нить свою свободу. Приговор истории 
над террористами будет уничтожаю
щим». 

«Социалдемократен», * указывая на 
героическое сопротивление норвежцев 
немецким оккупантам, отмечает: 

«Новые испытания Норвегии усили
вают наши симпатии к этой соседней 
с нами стране и к ее населению. Жиз
ненная сила норвежцев и их вера в 
будущее не будут сломлены». 

НЬЮЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). 
14 лидеров Конгресса производствен
ных профсоюзов и Американской феде
рации труда опубликовали совместное 
заявление, в котором заявили о своей 
поддержке членов норвежских профсою
зов, которые «так мужественно сопро
тивляются нацистским захватчикам». 

«Примеру норвежских рабочих, — 
говорится в заявлении, — несомненно, 
последуют все оккупированные страны 
Европы». 

Мужественная борьба 
югославских патриотов 
АНКАРА, 17 сентября. (ТАСС). Но 

сведениям, поступающим из Белграда, 
террор оккупантов на территории Юго
славии продолжает усиливаться. Гер
манское информационное бюро сообщает 
из Загреба, что там приговорены к 
смертной казни 11 сербских партизан. 

Оккупационные власти, однако, не в 
силах воспрепятствовать росту народ
ного возмущения и ненависти против 
германского и итальянского произвола 
в стране. По всей Югославии идет не
прекращающаяся борьба с иноземными 
поработителями. 

«Нейе цюрихер цейтунг» в сообще
нии из Будапешта пишет о большом 
движении сербских партизан. Выступ
ление сербских патриотов, по словам 
газеты, приняло такие размеры, что ок
купантам пришлось закрыть железно
дорожное движение на линии, идущей 
от Сараево к сербской границе. По тем 
же источникам, партизаны прервали 
железнодорожное сообщение между Мо
старом и побережьем Адриатического 
моря. 

Министерство внутренних дел Хорва
тии официально об'явило, что днем 
14 сентября в здании центрального те
леграфа в Загребе взорвались 4 бомбы. 
В результате взрыва убиты полицей
ский комиссар Хорватии и 4 военных, 
среди них 2 германских солдата. В свя
зи с покушением произведено много 
арестов. 

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Кор
респондент «Дейли телеграф энд мор
нинг пост» сообщает из Цюриха, что в 
Хорватии ширится борьба против окку
пантов. Отряды патриотов спускаются с 
гор, разрушают железнодорожные пути, 
перерезают телефонные и телеграфные 
провода и производят нападения на 
хорватских фашистов и итальянцев. 
После взрыва 4 бомб на телефонной 
станции в Загребе 14 сентября пат
риоты открыли огонь по фашистам с 
крыш домов. В Загребе и многих 'дру
гих районах Хорватии и Сербии об'яв
лено военное положение. 

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Анкары, 
сербские партизаны произвели нападе
ние па железную дорогу Белград—Ниш 
и повредили пути. Движение в этом 
направлении было прекращено в тече
ние двух дней. 

По сообщению стамбульского коррес
пондента агентства Юнайтед пресс, 
прибывший туда дипломат, представи
тель одной из ч дерлсав оси, передает, 
что поезда, курсирующие между Бел
градом и Ншпем (Югославия), охраня
ются германскими легкими бомбар
дировщиками. Это мероприятие введено 
для предотвращения в дальнейшем на
падений сербских партизан на поезда. 
Как полагают, в этом районе действу
ют 20 тысяч хорошо вооруженных 
партизан, которые совершают неожи
данные нападения на немцев, появля
ясь из хорошо укрытых мест, располо
женных вдоль железной дороги. 

В Академии наук СССР 

Новые раббты Института 
микробиологии 

Институт микробиологии Академии! и в виде пасты. Способность «мицети
на» истреблять кокковые бактерии 
делает его применение весьма ценным 
при лечении ран. 

Старший научный сотрудник Крисе 
предложил метод заготовки препарата 
бактериофага в сух»м виде, давший хо
рошие результаты. 

Институту в лице доктора Имше
нецкого удалось получить _бактериаль
ный препарат, заменивший собою им
портный, необходимый при обработке 
тканей (в том числе марли)

Кроме того, в институте ведется ряд 
других работ. Зам. директора т. Мей
сель занят исследованиями по витами
низации различных пищевых продук
тов, проф. Шапошников работает над 
получением бактериальным путем аце
тона, членкорреспондент Буткевич. — 
над получением лимонной и других 
органических кислот. 

наук СССР работает сейчас над вопро 
сами, связанными с обороной страны, 
с повышением ее хозяйственной и 
боевой мощи. Наднях работа инсти
тута обсуждалась Президиумом Ака
демии наук СССР. 

В беседе с сотрудником «Известий» 
директор института, членкорреспондент 
Академии наук СССР т. Б. Л. Исачен
ко сообщил: 

— Институт ведет лабораторные и 
полевые исследования по повышению 
урожайности важных сельскохозяй
ственных культур. Создана бригада в 
составе акад. Прасолова, членовкоррес
пондентов Исаченко и Максимова и 
проф. Виноградова, которая должна об
следовать районы культуры коксагыза 
и заняться опытными посевами с при
менением различных минеральных и 
бактериальных удобрений. 

Будет выполнен ряд исследований, 
Связанных со снабжением населения 
питьевой водой и удалением из нее 
биологическим путем вредных примесей. 

За последние годы в лечебных уч
реждениях Союза получены прекрасные 
результаты при применении грязевых 
лепешек для заживления открытых ра
нений. Для обследования новых место
рождений грязей образована бригада 
в составе акад. Хлопина, членакор
респондента Исаченко и проф. Виногра
дова. Есть основание полагать, что 
быть может самой важной причиной 
быстрого заживления ран является на
личие в озерных и лиманных грязях 
особых микроорганизмов. Проф. Кра
сильникову и Нахимовской'удалось по
лучить из продуктов, вырабатываемых 
почвенными микроорганизмами, препа
раты, которые могут дать эффект, ана
логичный грязевым лепешкам. Один 
из этих препаратов — «мицетин» в 
настоящее время испытываётся в ле
чебных учреждениях. «Мицетин» полу
чен из культуры почвенного грибка. 
Его удалось получить в жидком виде 
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На последнем заседании президиума^* 
Академии наук СССР членкорреспон^^ 
дент Академии наук А. И. Опарин сде
лал интересный доклад о работе Инсти
тута биохимии. 

За последний месяц в условиях во
енного времени коллективу института 
удалось выполнить ряд важных работ 
в области витаминов. Значительно рас
ширено получение витамина «С» из 
нового вида растительного сырья. Очень 
важной является работа по промышлен
ному получению витамина «Bt» 
(«Б» прим), оказывающего весьма бла
готворное влияние на нервную систе
му. Этот витамин получается теперь не 
путем химического синтеза, а из есте
ственного сырья. 

Большое практическое значение име
ет разработанный институтом метод про
мышленного получения кристалличе
ского чая из грубых листьев чайного 
куста. Раньше эти листья совершенно 
не использовались. Новый метод будет 
способствовать увеличению производ
ства чая в СССР. 

t 

На рыбных промыслах 
700 центнеров берут этой рыбы в один 
рейс. Дневная добыча сардины у ры
баков колхозов «Тихий океан» и «На
ходка» достигает 500 центнеров. 

За последние две недели рыбачки 
комбината выловили около 4 тысяч 
центнеров сардины. 

ГУРЬЕВ, 17 сентября. (ТАСС). В 
разгаре осенняя путина в Каспийском 
море и на реке Урал. Лов идет успеш
но. К середине сентября выполнен 
квартальный план добычи. До конца 
месяца рыбаки УралоКаспия взялись 
выловить и переработать еще 20 тысяч 
центнеров рыбы. 

Повоенному работают местные пред
приятия рыбной промышленности. 
Гурьевский консервный завод выполнил 
месячную программу еще 13 сентября 
и сейчас ежедневно выпускает сверх 
плана десятки тысяч банок консервов. 
На 131 проц. выполнил квартальный 
производственный план Новолицевой 
рыбозавод. 

* 
ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. (ТАСС). 

Ежедневно промысловые суда рыбоком
бината «Пластун» возвращаются.с моря 
с обильным уловом. Идет сардина — по 

ОХОТСК, 17 сентября. (ТАСС). Пред
приятия ОхотоАянского госрыбтреста, 
справившись с ловом сельди, теперь 
добились успехов на осенней путине. 
Годовой план лова кеты выполнен*до
срочно. По сравнению с прошлым го
дом добыча почти удвоилась. 

На рыбачий промысел вышли не 
только все рыбаки, но и члены их се
мей. Армия рыбаков благодаря этому 
выросла на 600 человек. На осенней 
путине отличились неводчик тов. Ан
дреев, бригадир тов. Молчанов и мно
гие другие, выполнившие задание на 
150—200 проц. 

Отважные связисты 
ЗАПОРОЖЬЕ, 17 сентября. (ТАСС). 

Работники местного телеграфа и между
городной телефонной станции, работая 
в фронтовых условиях, показывают об
разцы самоотверженности. 

Когда шли упорные бои за остров 
Хортица, закончившиеся разгромом фа
шистских частей, связисты под огнем 
противника исправляли повреждения, 
обеспечивая частям Красной Армии 
бесперебойную связь. Они вели себя на 
боевых постах, как предапные сыны 
родины. 

Техник Центрального телеграфа 
тов. Остапец, неся вахту, в течение 
трех суток не покидал рабочего места. 
Личную отвагу проявил инженер ме
ждугородной телефонной станции т. Ти

мошенко. Бессменно несколько суток 
под ряд работал он по настройке цепи. 
Ни осколки снарядов, ни минометный 
огонь не могли, сломить воли патриота. 
Беспримерную выдержку и бесстрашие 
проявили магистральный инспектор 
тов. Четвертной и морзист тов. Паро
конный. 

В Запорожье единодушно отмечают 
также отличную работу в эти боевые 
дни надсмотрщика тов. Куклинской, те
лефонисток тт. Коваль, Власовой, Абро
скиной, Дермапчук, Яшиной, Носик и 
многих других. В самые трудные мину
ты они действовали спокойно и энер
гично, безотказно давая связь частям 
на передовых позициях фронта. 

Стахановцы автотранспорта 
На предприятиях Орджоникидзевско

го крайавтоуправления широко развер
нулась борьба за экопомию бензина, 
материалов, средств, за использование 
внутренних ресурсов. За семь месяцев 
автобазы сэкономили 103 тысячи лит
ров бензина — 10 процентов по отно
шению к новым нормам. 

Самых высоких показателей доби
лась Ворошиловская автомобильная 
контора, сэкономившая 14,7 проц. бен
зина. Показатели отдельных шоферов
стахановцев еще выше. Шофер Пяти
горской конторы т. Буланкин за пол
года работы на такси «ЗИС101» сбе
рег 1.806 литров —30,2 проц. к нор
ме. До призыва в Красную Армию он 
сделал на своей машине без единой 
смены поршневых колец пробег в 
S5 тыс. километров. Неся стаханов
скую вахту, шофер Ворошиловской ав
токонторы т. Фатьянов в июле дал в 
фонд обороны страны 32 процента эко
номии бензина, а шофер Буденповской 
автокопторы т. Троцюк—36,8 про
цента. Передовики добились успеха 
благодаря высокому мастерству вожде
ния машин и образцовому техническо
му уходу за ними. 

Растут ряды стотысячников и двух
соттысячников, сэкономивших на ре
монтах по 15—20 тыс. рублей. Шофер 
т. Малании (Пятигорск) на своем ав
тобусе «ЗИС5» проехал без капиталь
ного ремонта 216 тыс. километров; шо

феры Георгиевской автоконторы тт. Бон
даренко, Минаев, Цимлянский и Мель
ников на автобусах «ГАЗАА» — свыше 
200 тысяч километров каждый. 

В мастерских и гаражах проведена 
большая работа по удлинению срока 
службы автомобильных деталей путем 
их реставрации. Освоен метод восста
новления роликовых и шариковых под
шипников, предложенный слесаремста
хановцем Черкесских автомастерских 
т. Купянским. Число реставрируемых 
деталей растет с каждым днем. 

Работники автотранспорта внесли 
ряд ценных рационализаторских пред
ложений. По предложению шофераста
хановца выдвиженца т. Бутенко (сей
час он работает заместителем началь
ника крайавтоуправления) при уча
стии инженеров тт. Бащмакова и Мар
келова трехтонные грузовые машины 
«ЗИС5» были оборудованы для рабо
ты с шеститонными полуприцепами. 
В случае надобности машину можно 
быстро переоборудовать в обычный 
«ЗИС5». Теперь трехтонки на горных 
дорогах возят по 6 тонн груза, а трех
тонные газогенераторные «ЗИС21» — 
по 5 тонн. Шесть переоборудованных 
машин в месяц выполняют допол
нительно 100 тысяч тоннокиломет
ров. Экономический эффект от переобо
рудования 6 автомашин составляет 
300 тыс. рублей в год. 

Женщины изучают медицинское дело 

Краткие сообщения 
♦ Бывший бургомистр г. Осло Харт

манн согласился на предложение ко
роля Хокона занять пост члена нор
вежского правительства в Лондоне. 

♦ В связи с решением об ограни
чении потребления бензина в Стамбу
ле сокращаются часы работы автобу
сов. Автобусы будут в движении толь
ко 4 часа в день. 

♦ Между Турцией, Ираком и Си, 
рией заключено соглашение о желез
нодорожных перевозках, предусматри
вающее ряд взаимных льгот. 

♦ В городе Ужок (на территории 
Прикарпатской Украины) установлен 
карантин в связи с тем, что там за
регистрировано много случаев сыпно
го тифа. 

♦ В важном скотоводческом районе 
Франции, близ Дижона, отмечается 
серьезная эпидемия ящура. 

ТУЛА, 17 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Десятки женщин — жены 
шахтеров, горнячки, служащие прихо
дят в шахтные комитеты Подмосковно
го бассейна. Они просят зачислить их 
на курсы медицинских сестер и сани
тарных дружинниц. 

Более 200 женщин Подмосковного 
бассейна готовятся стать медицински
ми сестрами. 500 человек занимаются 
в санитарных дружинах. 

Многие жены горняков учатся в 
оборонных кружках, 30 домохозяек— 
жен рабочих шахты № 13 треста 
«Сталиногорскуголь» приступили к 
изучению стрелкового оружия. 

РЕДАКЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
ГОС. ТЕАТР им. Km. ВАХТАНГОВА (в 

помоги. Филиала MXAT ССОР) — Сегодня 
Фельдмаршал Кутузов. Нач. в 6.30 веч. , 
окончание в П.15 веч. билеты продаются 
в каесе театра (Петровский пер., 3). 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ  Сегодня 
Ключи Берлина; 19/IX Весна в Москве. 
Нач. в 6.30 веч. . 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня Командиры ведут 
корабли. Нач. в 6.30 

МОСК. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (В. Ордынка, 
6Я) — 20. 21 (утро и веч.) и 22 IX премьера 
Дм. Щеглова Сокровище Сампо. Нач. утр 
в 12 ч. дня, веч. в О ч. в 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») 
Сегодня Ночь в июне. Нач. в 6.30 веч. 

ГОСЦИРК (Цветн. бул., 13, т. К 44431)
9Г Г ' , Л " И в 4 ч. и 0.30 веч. заел. арт. РСФСР 
К И О, Н. П. СмирновСокольский и др. 
номера. Цены от 2—в руб. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
20/IX Лес. Нач. н 2 ч. дня. 21/IX 

В степях Украины. Нач. в 3.30 дня. 
окончание в 7 ч. веч. Билеты прода
ются в кассе театра и в ранкассах НТК'. 

Гос. центр, курсы заочного |JII п о 
обучения иностранн. языкам ^ п Ц  Л О » 

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ 
НА 3МЕСЯЧНЫЕ ОЧНЫЕ КУРСЫ 
практики английского, немецкого и 

французского языков. 
Занятия утренние, дневные и вечер

ние. Плата — ЯП рублей за курс. 
Запись и подробности: «ИНЯЗ», Мо

жайское шоссе, 1/3. 
Троллейбусы; i, 3, И —Де ст. Дорого

миловская застава. Метро — до Киев
скоп» вокзала. Тел. Г12266 с 11 ч до 

■ 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 ил., 5); Справ, бюро (круглые сутки) — К477М; Секретариата — К»»871; Писем — КЗМ17. Прием обявлений в Москве — K5743S, в Ленинграде — 3»78, в Киеве — 384М. 

Б1Эв», Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И, Снворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


