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П Я Т Н И Ц А 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ 
ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

ССОР 

15 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

АВГУСТА 
1941 г. 

Цена 15 коп. 

На фронтах великой отечественной войны. 
А. СТЕПАНОВ. Заметки с аэродрома. 
Г. КУПРИЯНОВ. Н. КОЛОБКОВ. Славное 
содружество. 

Героиморяки. 
Пусть каждый клочок славянской земли 

станет могилой врагу. 

С Е Г О Д Н Я В Г А З Е 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Н. ВАСИЛЬЕВ. Фашистские грабители на 
Балканах. 

М. ГЕФТЕР. Технология во время войны. 
Молодежь готовится к воскреснику 

17 августа. 
В фонд обороны родины. 
Экономить везде и во всем. 
В. БЕЛИКОВ. Совет работает повоен

ному. 

X Е;] 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино

странных корреспондентов. 

Зарубежные отклики на Всеславянский 
митинг в Москве. 

Рост недовольства в фашистской Гер

мании. 
Советским Движение 

Союзом. 
солидарности в 

Военные мероприятия СИГА. 

Города готовятся к зиме 
Осень и зиму этого года мы встре

чаем в суровых условиях отечествен
ной войны, когда страна, грозно под
нявшаяся на бой с коварным и же
стким врагом, должна сделать все, 
чтобы полностью обеспечить нужды 
фронта. 

Война настоятельно диктует, чтобы 
каждый город был образцово подготов
лен к оказанию любой помощи фрон
ту, к выполнению любых задач, какие 
стоят перед ним и могут возникнуть 
в обстановке военного времени. В этом 
деле требуется исключительная орга
низованность — качество, свойствен
ное советским людям, не раз блестяще 
проявленное в сложных условиях на
шей борьбы и строительства. 

Местные Советы депутатов трудя
щихся должны показать себя в эти 
суровые дни настоящими организато
рами больших и «малых» дел. А дел 
этих много. Необходимо обеспечить 
высокопродуктивную работу промыш
ленных предприятий. Необходимо обес
печить нормальную работу городского 
транспорта, нагрузка которого в зимние 
месяцы обычно увеличивается; позабо
титься, чтобы бани и прачечные были 
хорошо подготовлены к зиме, чтобы 
работали школы. В городах должны 
быть налажены торговля овощами, 
картофелем, фруктами и переработка 
их, создана прочная продовольственная 
база и необходимые запасы для удов

^ летворения нужд населения. 
■ Особую заботу надо проявить о топ

ливе. Железнодорожный транспорт сей
час обслуживает главным образом 
фронт. Нельзя поэтому надеяться на 
привозное топливо. Топливо можно и 
надо изыскивать на месте! Каждый 
Совет депутатов должен поставить пе
ред собой задачу найти н добыть топ
ливо в пределах своего района, обла
сти, поблизости, заблаговременно до
ставить его к потребителю—на элек
тростанции, в школы, больницы, жи
лые дома. При этом надо требовать от 
потребителей соблюдения строжайшей 
экономии в расходовании топлива, как 
и других материалов. И в мирное вре
мя надо было экономно расходовать 
топливо, — сейчас же тяжелым пре
ступлением перед родиной являются 
малейшие излишества. 

#.Похвальную инициативу проявил 
пиком Горьковского Совета депута

тов трудящихся. Как уже сообщалось 
в «Известиях», в Горьком взяты на 
учет все отходы лесопильных пред
приятий, налажено производство топ
ливных брикетов из гудрона и опи
лок, — это избавит от необходимости 
завоза несколы;их десятков тысяч ку
бометров дров. Исполком Совета широ
ко организовал заготовку местного топ
лива средствами населения и пред
приятий на прилегающих к городу лес
ных участках. Опыт Горьковского Со
вета заслуживает самого широкого 
распрострапения. 

Повсеместно в стране огромный 
<* урожай овощей. Boвремя убрать этот 

урожай, хорошо его сохранить, обес
печить бесперебойное снабжение фрон
та и тыла овощами — большевистский 
долг местных Советов. И в этом деле 
нужна инициатива, подвижность. На

^ д о подготовить и привести в порядок 
^внощехранилища, помочь торгующим 
^^организациям хорошо наладить тор

говлю в течение зимы овощами, со
леньями, фруктами и другими продук
тами питания, создавая и развивая 
местные продовольственные базы и 
всемерно освобождая железнодорожный 
транспорт от необходимости перевозить 
продовольствие, для снабжения городов. 

Исполком Воронежского городского 

Совета депутатов трудящихся органи
зовал специальную транспортную ко
лонну, которая перевозит в город ово
щи из колхозов. Для этого привлечены 
речные катера, баржи, тракторытяга
чи, гужевой транспорт. По одним толь
ко водным путям в Воронеж будет 
перевезено более 11 тысяч тонн ово
щей. Колхозники артели «Заря социа
лизма» в Семилукском районе, идя 
навстречу городскому населению, сами 
организовали доставку овощей в город 
своими средствами. Эта инициатива за
служивает широкого подражания. 

В связи с тем, что в некоторые го
рода прибывают граждане, эвакуиро
ванные из прифронтовой полосы, 
каждому местному Совету надо позабо
титься о подготовке помещений, кото
рые могут быть использованы для за
селения. 

Во всех этих делах нужно больше 
всего положиться на собственную хо
зяйскую находчивость и распоряди
тельность, на силы самого города и 
его жителей. 

Инициатива в изыскании путей 
и методов помощи фронту, как и 
путей и методов разрешения задач не
посредственно городского хозяйства, 
сейчас особенно ценна, важна. Война 
требует и от горсоветов работы не по 
стандарту, а используя каждую само
малейшую возможность, особенность 
данного города, района, области. Воен
ная обстановка требует широчайшего 
привлечения всего населения к прак
тическому участию, в частности, в 
подготовке городов к зиме. Дни отече
ственной войны показали, какая это 
могучая сила — активность советских 
граждан. Пламенные патриоты роди
ны живут одними мыслями с Красной 
Армией; всемерно желая помочь ей, 
они укрепляют всем, чем можно, тыл, 
охраняют города и государственную 
собственность. Советские граждане де
монстрируют отвагу и мужество, по
могая отражать налеты воздушных фа
шистских пиратов. 

Мы знаем уже немало примеров, ко
гда хороший почин Совета дает отлич
ные результаты. Показательна, напри
мер, работа депутатов города Куйбыше
ва, инициаторов посылки около 6 ты
сяч горожан на помощь колхозам в 
уборке богатого урожая. 

Особую заботу необходимо проявить 
о новом учебном годе. В некоторых 
городах Советам предстоит обеспечить 
обучение в школах значительного 
числа детей переселенцев из прифрон
товой полосы. Все здания, пригодные 
для занятий, должны быть приведены 
в порядок и хорошо подготовлены —• 
школьные здания отремонтированы, 
топливо заготовлено, созданы благо
приятные условия для работы педагогов. 

Местные Советы обязаны, не откла
дывая ни на один день, заняться про
веркой того, что уже сделано в горо
дах и рабочих поселках для встречи 
зимы. Похозяйски надо все осмотреть, 
выяснить все нужды, строго и по
деловому взвесить, что еще предстоит 
сделать для того, чтобы город не только 
обеспечивал условия для жизни своих 
граждан, но и мог оказать фронту ту 
помощь, которая потребуется. 

Военный стиль и военные темпы 
требуются и в этой работе. Наш тыл— 
неотделимая часть фронта, вся его 
жизнь должна быть подчинена интере
сам обороны и потому хорошо органи
зована. 

Советские люди, не раз показавшие 
яркие примеры большевистской ини
циативы, готовность и умение преодо
левать любые трудности, в условиях 
войны должны и будут готовиться к 
зиме особенно организованно, образцово 

Молотовская область 
приступила к уборке 

МОЛОТОВ,14 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). По всей Молотовской обла
сти развертывается уборка зерновых. 
Урожай богатый. Во многих районах 
колхозники рассчитывают собрать не 
меньше 100—120 пудов зерна с гек
тара. 

Патриотический нод'см в колхозной 
деревне необычайно велик. Задолго до 
начала страды колхозники сдали госу
дарству в счет поставок текущего года 
свыше 640.000 пудов зерна из уро
жая прошлого года. На 10 августа 
план сенопоставок выполнен на 70,9 
процента. Озимый клин увеличен на 
1)0.000 гектаров. Ржи на 10 августа 
посеяно 168.000 гектаров, против 
100.000 гектаров в прошлом году. 

Первые сообщения из районов свиде
тельствуют о том, что уборка всюду 
началась дружно и организованно. 

Большую помощь ^колхозникам ока
зывают учащиеся средних школ и сту
денты. В 29 районах области из 40 на 
колхозных полях работает больше 
55 тысяч учащихся и студентов. 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 14 августа 

На полях страны 
БАРНАУЛ, 14 августа. (ТАСС). На 

Алтае развертывается массовая уборка 
хлебов. Колхозы заканчивают косовицу 
ржи, началась уборка яровой пшени
цы. Знатный комбайнер тов. Кульков 
уже убрал 360 гектаров, сэкономив бо
лее 200 килограммов горючего. 

ХАБАРОВСК, 14 августа. (ТАСС). 
Организованно началась косовица в 
Амурской области—житнице края. Уро
жай повсеместно значительно превышает 
прошлогодний, достигая местами 17— 
18 центнеров зерна с гектара. Почти 
треть комбайнеров и трактористов — 
девушки, хорошо овладевшие специаль
ностью. Всюду организована тщатель
ная охрана посевов. 

КАЛИНИН, 14 августа. (ТАСС). В 
колхозах области полным ходом идет 
косовица ржи, теребление льна. Кол
хозники Калининского района больше 
чем па 60 процентов выполнили план 
зернопоставок из урожая прошлого го
да. 

ЙОШКАРОЛА, 14 августа. (ТАСС). 
Колхозы Марийской АССР досрочно вы
полняют свои обязательства перед го
сударством по поставкам хлеба. Из за
пасов прошлого года сданы десятки ты
сяч центнеров ржи и овса. Сельхозар
тели «Свобода», «ЙошкарПеро» Нопг 
карОлинского района первыми в рес
публике выполнили план зернопоставок 
1941 года. 

Началась массовая уборка льна. 
Сотни колхозов приступили к косовице 
ржи. 

В течение ночи на 14 августа на 
фронтах чеголибо существенного не 
произошли. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала на
носить удары по мотомехчастям, пехо
те противника и по его аэродромам. 

• 
Артиллерийский полк под командо

ванием тов. Еременко оборонял важ
ный рубеяс у пункта Н. Вечером раз
ведка донесла, что в лесу, вблизи на
ших позиций, накапливаются немец
кие танки. Получив данные о силах 
противника, батареи полка своевре
менно подготовились к ночному бою. 

Ночью вражеские машины двину
лись в наступление и вышли прямо 
на замаскированные орудия подразде
ления капитана Глушенко. Советские 
артиллеристы Подпустили противника 
на 400—500 метров и открыли 
стрельбу одновременно из нескольких 
орудий. Орудийный расчет Кудряше
ва быстро подбил три танка. Увидев 
гибель трех машин, немецкие танки
сты, шедшие вслед за ними, на ми
нуту замедлили ход. Этого было впол
не достаточно, чтббы наши орудийные 
расчеты вывели из строя еще четыре 
танка. Меткая стрельба советских на
водчиков окончательно обескуражила 
фашистов. Они круто взяли влево, но 
попали под огонь искусно замаскиро
ванной правофланговой батареи артил
лерийского полка. Снаряды полетели 
во фланг танковой колонны. Немец
кие машины представляли хорошую 
мишень для двух советских батарей. 

Перегруппировав силы, немцы сно
ва бросились на советские артилле
рийские батареи, но и эта немецкая 
атака была отбита с большим для них 
уроном. Бой, длившийся несколько ча
сов, закончился уничтоа;ением 32 фа
шистских танков. 

• "'"'"■" 

Успешно действует во вражеском 
тылу подразделение капитана Зеркали
на. В течение трех недель оно про
вело 16 боев против немцев. В ре
зультате этих боев уничтожено 12 фа
шистских танков, 23 автомашины, 
22 орудия, 16 пулеметов, 10 цистерн 
с горючим. Захвачено 9 обозов с про
довольствием, 19 пулеметов и более 
300 винтовок, которые розданы мест
ным партизанам. В боях убито более 
550 немецких солдат и офицеров. 

ЛОРД- МЭР ЛОНДОНА ПРИВЕТСТВУЕТ МОСКОВСКИЙ СОВЕТ 
От лордмэра Лондона сэра Джорджа 

Хэнри Вилкинсон на имя председателя 
Московского Совета получена следую
щая телеграмма: 

«Как лордмэр столицы Британской 
Империи, я приветствую Московский 
Совет. Мы здесь знаем, что значит про
тивостоять непрерывным атакам безжа
лостного врага, но, несмотря на это, 

наши жители остались непоколебимыми 
и бесстрашными в этой борьбе. 

Мы гордЫ Вашей решимостью уни
чтожить фашистскую угрозу и сознани
ем того, что Ваш народ проявит такое 
же беспримерное мужество и упорство 
в нашей общей борьбе за свободу». 

(ТАСС). 

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО СОВЕТА 
ЛОРД-МЭРУ ЛОНДОНА 

Председатель Московского Совета 
тов. Пронин послал на имя лордмэра 
Лондона ответную телеграмму следую
щего содержания: 

«Лорд-мэру столицы Британской 
империи. 

Благодарю за приветствие. На на
леты врага население Москвы отвечает 

по удесятеренной эпергией в работе 
укреплению обороны своей страны. 

Враг чувствует эту несокрушимую 
энергию нашего народа, он ее будет 
чувствовать в возрастающей степени в 
ближайшее время. 

Мужество и упорство нашего народа 
КУЮТ победу над нашим общим врагом» 

(ТАСС). 

Профсоюзные организации Москвы — 
профсоюзам Лондона 

Профсоюзы Москвы получили от миллионов людей будут освобождены от 
тянга делегатов Лондонского Совета фашистской тирании. 
Профсоюзов, представляющих 300.000 
организованных рабочих, резолюцию, 
осуждающую агрессию Гитлера против 
СССР; резолюция выражает также чув
ство солидарности с народами Совет
ского Союза и Америки. 

Профсоюзные организации Москвы в 
ответ послали следующую телеграмму: 

«Лондонскому Совету Профсоюзов 
Лондон, Англия. 

Профсоюзные организации Москвы 
шлют братский привет представителю 
300 тысяч организованных рабочих 
столицы Великобритании — Лондонско
му Совету Профсоюзов. Профсоюзные 
организации Москвы горячо привет
ствуют Ваше решение, осуждающее акт 
кровавой агрессии гитлеровской Герма
нии против Советского Союза и одоб
ряющее самое полное сотрудничество 
между тремя великими державами — 
Советским Союзом, Великобританией и 
Америкой. 

Рабочие и служащие Москвы с осо
бым удовлетворением принимают Ваше 
обязательство сделать все возможное, 
чтобы плечом к плечу с советским на
родом довести войну против нацистской 
Германии до победного конца. 

Ваше обязательство бороться вместе 
с нами плечом к плечу до победного 
конца является свидетельством того, 
что единый фронт свободолюбивых на
родов ширится и крепнет, что нела
леж тот час, когда кровавый фашизм 
будет стерт с лица земли к сотни мил

Рабочие и служащие Москвы, как и 
весь советский народ, полны решимо 
сти бороться против современных вар 
варов до последней капли крови за 
свою родину, за честь, за свободу, за 
независимость и демократические сво 
боды народов Европы. 

Сплотим теснее боевые ряды, дорогие 
друзья, в нашей общей борьбе. Усилим 
наш сокрушительный удар но нацист 
ским бандам. Соединенными силами 
мы разгромим врага, победа будет за 
нами! 

По поручению профсоюзных органи
заций Москвы: 

Матрена СИМОНЖЕНКОВА, Пред
седатель Московского Комитета 
профсоюза рабочихтекстилыци
ков. 

Зинаида КОМАРОВА, Председатель 
Московского Комитета профсоюза 
работников медицинского труда. 

Николай ШИПЯКОВ, Председатель 
Московского Комитета профсоюза 
рабочих заводов среднего маши
ностроения. 

Виктор ПУРАХИН, Председатель 
Московского Комитета профсоюза 
работников высшей школьг и на
учных учреждений. 

Василий МЕРКЕШКИН, Председа
тель Московского Комитета проф
союза рабочихметаллистов. 

Иван БАБАКОВ, Председатели До
рожного Комитета профсоюза ра
бочих МосковскоКиевской желез

 ной дорога. | , . . . . . .*.. 

Дивизион тяжелых орудий с марша 
развернулся для боя и начал громить 
врага меткими залпами. Во время сра
жения на дивизион напали три не
мецких самолета. От сброшенной бом
бы ВСПЫХНУЛ прицеп со снарядами. 
Дивизиону угрожала серьезная опас
ность. Старший политрук Спивак 
схватил шинель, подбежал к горящему 
прицепу и погасил пламя. Бесстрашный 
политработник спас снаряды и жизнь 
своих товарищей. 

Бойцы роты старшего лейтенанта 
Лихачева захватили в плен на энском 
участке фронта Западного направления 
группу немецких солдат из батальона 
резервистов, только что подошедшего 
к фронту. Пленные солдаты Л. Краус 
и И. Эльзесср рассказали о том, как 
советские партизаны, действующие в 
тылу немецкофашистских войск, сры
вают . переброску германских резервов 
из тыла на фронт. 

«Наш батальон, — говорит Краус,— 
на всем протяжении пути от Варшавы 
до фронта подвергался непрерывным 
нападениям советских партизан. Осо
бенно сильно потрепали батальон на 
последнем стокилометровом участке пу
ти. После ночевки в городе 3. автоко
лонна утром проезжала через лес. Пер
вая автомашина неожиданно провали
лась в яму. В это время из леса раз
дался сильный пулеметный огонь. В 
завязавшейся перестрелке 28 немецких 
солдат были убиты и 6 тяжело ране
ны. На остальном участке лесной доро
ги партизаны подстрелили еще 17 сол
дат и 2 офицеров. Мы все время об
стреливали из винтовок и автоматов 
кустарники, деревья, подозрительные 
кочки и пни. 

Миновав лес, наша автоколонна вы
ехала к реке. Мост через реку оказал
ся разобранным. При восстановлении 
моста нас обстреляла конная группа 
советских партизан. Несколько солдат 
и один офицер на соседней с нами ма
шине были убиты. За 25 километров 
до пункта назначения автоколонну об
стреляли два миномета. От первой ми
ны загорелась головная машина. Вто
рая мина убила на месте 14 солдат. 
Партизаны отступили только тогда, 
когда мы открыли огонь из двух про
тивотанковых пушек, станковых пуле
метов и минометов. В этом бою мы по
теряли много солдат убитыми и ране
ными. Сгорело 11 грузовиков! Всего 
в пути от места отправления до пунк
та назначения наш батальон потерял 

уоитыми и ранеными не 
160 солдат и 6 офицеров». 

меньше 

Одним из новых замечательных про
явлений советского патриотизма стало 
всенародное движение за создание мно
гомиллионного фонда обороны на осно
ве добровольных взпосов и отчислений 
трудящихся. На многочисленных ми
тингах и собраниях, прошедших по 
всей стране, рабочие и служащие еди
нодушно решают отчислять в фонд обо
роны, вплоть до окончания войны, из
вестную часть своего заработка. Кол
лектив станкозавода имени Орджони
кидзе решил ежемесячно отчислять в 
фонд обороны однодневный заработок. 
Такое же решение принято на москов
ских заводах «Красный пролетарий», 
«Динамо», ленинградских заводах «Боль
шевик», «Электросила», имени Кирова 
и на тысячах других предприятий и 
учреждений страны. 

Рабочие и служащие не ограничива
ются отчислениями от своего заработ
ка. С каждым днем увеличивается по
ток индивидуальных взносов. Десятки 
тысяч рабочих и служащих сдают в 
фонд обороны родины свои сбережения, 
золотые и серебряные вещи, облига
ции государственных займов. Началь
ник доменного цеха Кузнецкого метал
лургического завода тов. Борисов внес 
в фонд обороны 2.000 рублей и легко
вую машину, полученную им в каче
стве премии за хорошую работу. ^На
родный учитель Пенжинского района 
Камчатки тов. Лубенченко внес в фонд 
обороны 3.000 рублей. Десятки тысяч 
работниц и домашних хозяек сдают зо
лотые и серебряные украшения — 
кольца, брошки, серьги. 

С энтузиазмом встретило создание 
фонда обороны колхозное крестьянство. 
Колхозники вносят в фоад, кроме де
нег, зерно, яйца, молоко и другие про
дукты. Колхозники артели имени 
Сталина, Синсвского района, Сумской 
области, постановили ежемесячно до 
конца войны отчислять на оборону оте
чества стоимость двух трудодней. Кол
хозники артели имени Орджоникидзе 
сдали в фонд обороны 50 центнеров 
пшеницы и 50 центнеров овощей. Сот
ни центнеров зерна в фонд обороны 
родины уже сдали колхозы высоко
горной ДжалалАбадской области Кир< 
гизской ССР. Наднях колхоз «Кизил
Михнат» организовал красный обоз с 
хлебом и сдал в фонд обороны тысячу 
пудов отборного зерна. 

Вечернее сообщение 14 августа 

Мясо и молоко 
государству 

РОСТОВнаДОНУ, 14 августа. (По 
телеф. от соб. корр.). Совхозы Ростов 
ского молочномясного треста постав
ляют государству большое количество 
мяса. Скот совхозов в подавляющем 
большинстве имеет высокую упитан
ность. Отход телят в первом полугодий 
совершенно ничтожен. 

Полугодовой план мясопоставок сов
хозы треста выполнили на 108,2 проц. 
Из этого количества 90,1 проц. сдано 
жирной и выше средней упитанности. 

Практика показала, что при правиль
ном уходе и от молочного скота можно 
получить высококондинионное мясо. Та
кое мясо сдают не только мясные, но 
и молочные совхозы. 

План мясопоставок совхозы треста за 
7 месяцев выполнили на 109,3 проц., 
а совхоз «Новый мир», закончивший 
7 августа выполнение восьмимесячного 
плана, обязался к 1. сентября завер
шить план 9 месяцев. 

Большой привоз 
продуктов 

ФРУНЗЕ, 14 августа, (По телеф. от 
соб. корр.). На колхозных рынках го
рода наблюдается большой приток 
сельскохозяйственных продуктов. Цены 
резко снизились. Мясо стоит от 8 до 
12 рублей килограмм, яблоки, вино
град, груши — от 1 до 2 рублей, огур
цы, помидоры, капуста — от 35 до 
65 копеек. Арбузы продаются по рублю 
килограмм, живые куры и утки—8
10 рублей штука, 

Ряд колхозов трех пригородных рай
онов заключил договоры с управлением 
рынками на продажу продуктов. Кол
хозы обязуются вывезти на рынки до 
конца года 151.000 центнеров сель
скохозяйственной продукции. 

Женщины Севера изучают 
медицинское дело 

САЛЕХАРД, 14 августа. (По телегр. 
от соб. корр.). Почти во всех крупных 
населенных пунктах ЯмалоНенецкого 
национального округа открыты кружки 
и курсы но подготовке медицинских 
сестер. Десятки женщин и девушек 
изучают медицинское дело, готовясь 
поехать на фронт. Создан кружок в да
леком Новом Порту. Курсы медсестер 
работают в Салехарде, Аксарке, Мужах 
и других местах. 

В течение 14 августа наши войска, 
вели ожесточенные бои с противником 
на всем фронте от Ледовитого океана до 
Черного моря. На южном направлении 
наши войска оставили города Кирово
град и Первомайск. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала нано
сить удары по войскам противника и 
уничтожала авиацию па его аэродро
мах. 

За 13 августа сбито в воздушных 
боях и уничтожено на аэродромах 74 
немецких самолета. Наши потери — 27 
самолетов. 

В Балтийском море нашим кораблем 
потоплена немецкая подводная лодка. 

• 
Подводная лодка «А» Краснознамен

ного Балтийского флота, .действуя на 
коммуникациях противника, потопила 
немецкий танкер водоизмещением в 
15 тысяч тонн. Много часов, вдали от 
своей базы, находился в плавании эки
паж советской подводной лодки. Моря
ки бдительно несли разведывательную 
службу, сообщая командованию данные 
разведки. Нужна была особая осторож
ность, так как над этим довольно ожи
вленным участком моря часто летали 
фашистские самолеты. Свежим возду
хом удавалось дышать только ночью, 
когда лодка на несколько часов подни
малась на поверхность моря. В одну из 
таких ночей сигнальщик Петруничев 
заметил танкер противника. Огромное 
судно шло с потушенными огнями па
раллельным курсом с подводной лод
кой. На лодке мгновенно была отдана 
команда: «Срочное погружение!». Лод
ка ринулась навстречу врагу. Через 
десять минут лодка была рядом с тан
кером. Раздалась команда: «Двумя тор
педами! Пли!». Лодка содрогнулась. 
Торпеды, выпущенные торпедистом Ма
кеевым, помчались в цель. Командир 
резко изменил курс лодки. Раздался 
взрыв. Торпеды метко поразили враже
ское судно. Через перископ был виден 
огромный столб пламени. На море ста
ло светло, как днем. К пылающему 
танкеру приблизились фашистские са
молеты. В бессильной ярости немецкие 
самолеты сбросили в море до десятка 
глубинных бомб, но ни одна «з них не 
причинила вреда нашей лодке. Отваж
ные советские подводники, выполнив 
свой долг, вновь продолжали зорко не
сти свою службу в энском квадрате 
Балтийского моря. 

• 
Красноармейцыразведчики во главе 

с младшим лейтенантом Климовым 
столкнулись в тылу врага с группой 
немцев. В завязавшемся бою отряд раз
ведчиков уничтожил около 150 фашист
ских солдат. Метко разил врага пуле

Колхозники помогают 
семьям красноармейцев 

метчик Вербицкий. Он один огнем сво
его пулемета уничтожил не менее 
25 немцев. 

На советский пассажирский пароход, 
доставлявший 900 пассажиров в город 
К., напали три фашистских пикирую
щих бомбардировщика «1088». Немцы 
сбросили большое число бомб, но 
только одна из них попала в железную 
переборку надстройки корабля, пробила 
палубу и достигла машинного отделе
ния, но не взорвалась. Среди пассажи
ров парохода было несколько команди
ров Красной Армии. Они открыли по 
вражеским самолетам дружный огонь из 
ручного пулемета и винтовок и сбили 
фашистский бомбардировщик, два дру
гих — поспешили скрыться. Пароход 
благополучно прибыл в город К. 

• 
Активность партизан, действующих в 

глубоком тылу противника на ЮгоЗа
падном направлении, возрастает с ка
ждым днем. За несколько последних 
дней партизанские отряды совершили 
восемь крупных налетов на фашистские 
части. Недалеко от города К. партизаны 
из отряда «Победа за нами» разгро
мили роту немцев. Убито 60 герман
ских солдат. Бойцы отряда захватили 
2 пулемета, 1 миномет, 80 винтовок, 
13 пистолетов и значительное количе
ство боеприпасов. В районе С. парти
заны под командованием тов. М. рас
сеяли большой отряд немецких велоси
педистов. В бою убито 10 немецких 
солдат и один 'офицер. Партизаны за
хватили оружие и важные оператив
ные документы. 

В районе Н. партизаны под командо
ванием тов. Щ. взорвали немецкую 
бронемашину. Фашистский офицер и 
два солдата убиты. Вблизи села Э. бой
цы этого отряда подстрелили еще од
ного немецкого офицера. 9 августа боец 
отряда Климентий Раснюк обнаружил 
танк, направлявшийся к селу Т. Под
готовив две связки гранат, тов. Раснюк 
одну за другой бросил их под' гусе
ницы танка и вывел его из строя. 
Всего за последние 10 дней бойцы пар
тизанского отряда тов. Щ. вывели из 
строя 7 танков и бронемашин против
ника. 

* 
Кавалерийский отряд под командова

нием тов. Мотовилова, действующий в 
тылу противника, захватил штабную 
машину. В числе документов, отобран
ных у захваченных в плен двух штаб
ных офицеров, из'ята докладная запи
ска немецкого коменданта города Бори
сова. Вот как фашистский комендант 
описывает хозяйничанье немцев в 
оккупированном городе: «Жителей в 
городе осталось не больше 3000 че

ловек. Это уже вместе е бежен 
нами, возвращенными нашими войска 
ми с дороги и согнанными из ле
сов. Штат магистрата укомплектовать 
до сих пор не удалось, так как никто 
из местных людей не соглашается с 
нами работать. На примете есть не
сколько челлвек, на которых можчо 
положиться. Оип также не прочь бы 
занять посты в магистрате, по боятся 
своих же. Некоторые здешпие жители 
говорят попемецкч, но прикидываются, 
что пс попимают ни слова. Согласно 
инструкции, все трудоспособное • населе
ние от 10 до 65 лет взято на учет. 
Введена обязательная трудовая повин
ность. Все заняты на дорожных и зе
мляпых работах. Рабочих сопровождает 
конвой. 26 июля конвой подвергся на
падению. Солдаты пустили в ход ору
жие. Главные подстрекатели сбежали и 
сейчас усиленно разыскиваются. Их 
родные и близкие арестованы в каче
стве заложников. Если сбежавшие не 
будут найдены, заложников расстре
ляем. За последние 10 дней расстре
ляли 48 человек и 50 человек переда
ли в лагерь. Стараюсь создать антаго
низм между белоруссами и русскими, а 
их вместе натравить на евреев. В ма
газинах и кооперации пусто. Частяэй 
торговли еще нет. Убедительно прошу 
увеличить состав гарнизона города». 

Строжайшая экономия средств, сырья, 
материалов и топлива увеличивает 
силы нашей родины в борьбе с герман
ским фашизмом. Советскче патриоты 
показывают замечательные примеры 
бережливого отношения к государствен
ному добру. Коллектив шахты «Комсо
мольская правда» (Донбасс) за 20 дней 
сэкономил два вагона крепежного леса. 
Крепильщики шахты т.т. Луковкин и 
Таоасов сберегли более вагона крепеж
ного леса и 200 шпал. За время вой
ны кочегары Бугурусланских нефтепро
мыслов т.т. Логачева, Бурлацкая и Са
лона сократили расход нефти на 
135 тонн. Бригада паровоза старшего 
машиниста Рязанского отделения Ле
нинской железной дороги т. Коровкина, 
vne,iu4iiB в два раза пробег паровоза, 
добилась .18 процентов экономии топ
лива. Мастера печей Юж.нотрубного за
вода Днепропетровской области т.т. Це
ба, Величко, Кабанов и Олейник за две 
декады сэкономили 27 тонн горючего. 
Коллектив Курской трикотажной фаб
рики сэкономил за месяц войны 4 тон
ны пряжи и более 30 тысяч вязаль
ных игл. Слесарь Калининского завода 
искусственной подошвы т. Бажанов, 
установив маслоуловители на вальцах, 
вдвое уменьшил расход смазочных ма
териалов. 

Капитан Василий Алексеевич Гречишников. За образцовое выполнение боевых 
заданий Командовании на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные 
при этом отвагу и геройство тов. Гречишникову Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 августа присвоено звание Героя Советского Союза. 

Последние известия 
Англо-американская декларация 

ВАШИНГТОН, 14 августа. (ТАСС). 
Белый Дом опубликовал для сведения 
печати следующее заявление, подписан
ное президентом США и премьермини
стром Великобритании. 

Президент США и премьерминистр 
Черчилль, представляющий правитель
ство его величества в Соединенном Ко
ролевстве, встретились на море. Их со
провождали официальные лица обоих 
правительств, в том числе высшее офи
церство армии, флота и авиации. Вся 
проблема снабжения оружием, в соот
ветствии с законом о сдаче взаймы или 
в аренду вооружения, вооруженных сил 
США, а также вооруженных сил стран, 
активно оказывающих сопротивление 
агрессии, подверглась дальнейшему рас
смотрению. 

В совещаниях принял участие ан
глийский министр военного снабжения 
Бивербрук, который намерен отправить
ся в Вашингтон для дальнейшего обсу
ждения деталей с соответствующими 
представителями США. На этих сове
щаниях будет также обсуждаться во
прос о снабжении Советского Союза. 

Президент и премьерминистр имели 
несколько совещаний. Они обсудили во
прос об угрозе для мировой цивилиза
ции, создавшейся в результате полити
ки военного господства путем завоева
ния, которую проводят гитлеровское 
правительство Германии и другие при
соединившиеся к нему правительства. 
Черчилль и Рузвельт уточнили кон
кретные мероприятия, которые их 
страны предпринимают для обеспече
ния своей безопасности перед лицом 
этих угроз. Президент и премьерми
нистр пришли к соглашению относи
тельно следующей совместной деклара
ции: 

Президент США и премьер  министр 
Черчилль, представляющий правитель
ство его величества в Соединенном Ко
ролевстве, после совместного обсужде
ния сочли целесообразным обнародовать 
некоторые общие принципы националь
ной политики их стран—принципы, на 
которых они основывают свои надежды 
на лучшее будущее для мира. 

1) США и Великобритания не стре
мятся к территориальным или другим 
приобретениям. 

2) Они не согласятся ни на какие 
территориальные изменения, не нахо
дящиеся в согласии со свободно выра
женным желанием заинтересованных 
народов. 

3) Они уважают право всех народов 
избирать себе форму правления, при 
которой они хотят жить; они стремятся 
к восстановлению суверенных прав и 
самоуправления тех народов, которые 
были лишенм этого насильственным 
путем. 

4) Соблюдая должным образом свои 
существующие обязательства, они бу
дут стремиться обеспечить такое поло
жение, при котором все страны—вели
кие или малые, победители или побе
жденные—имели бы доступ на равных 
основаниях к торговле и к мировым 
сырьевым источникам, необходимым для 
экономического процветания этих стран. 

5) Они стремятся добиться полного 
сотрудничества между всеми странами 
в экономической области с целью обес
печить для всех более высокий уро
вень жизни, экономическое развитие и 
социальное обеспечение. 

6) После окончательного уничтоже
ния нацистской тирании они надеются 
на установление мира, который даст 
возможность всем странам жить в 
безопасности на своей территории, а 
также обеспечит такое положение, при 
котором все люди во всех странах мог
ли бы жить всю свою жизнь, не зная 
ни страха, ни нужды. 

7) Такой мир должен предоставить 
всем возможность свободно, без всяких 
препятствий плавать по морям и океа
нам. 

8) Они считают, что все государства 
мира должны по соображениям реали
стического и духовного порядка отка
заться от применения силы, поскольку
никакой будущий мир не может быть 
сохранен, если государства, которые 
угрожают или могут угрожать агрес
сией за пределами своих границ, 6v
дут продолжать пользоваться сухопут
ными, морскими и воздушными воору
жениями. Черчилль и Рузвельт счита
ют, что впредь до установления более 
широкой и надежной системы всеобщей 
безопасности такие страны должны быть 
разоружены. Англия и США будут так
же помогать и поощрять все другие 
осуществимые мероприятия, которые 
облегчат миролюбивым народам избав
ление от бремени вооружения. 

Подписи:' 
Франклин Рузвельту 

Уинстон Черчиль». 
• 

ЛОНДОН, 14 августа, (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английский 
премьерминистр Черчилль встретился 
с президентом США Рузвельтом на мо
ре, где они разработали совместную 
англоамериканскую декларацию, опре
деляющую цели, за которые борются 
союзники, а также основные принци
пы, на которых должны базироваться 
планы будущего мира, Об этой хоро
шо засекреченной встрече сделал спе
циальное сообщение по радио лорд
хранитель печати Эттли, который огла
сил текст англоамериканской деклара
ции, идентичный опубликованному Бе
лым Домом в Вашингтоне. 

Подарки бойцам Красной Армии 
ЛЕНИНГРАД, 14 августа, (По телеф, 

от соб. корр.). «Дорогие бойцы! ПрнТУЛА, 14 августа. (По телеф. от 
соб. норр.). В ^сообщении Советского митГ7тоГ7аленький"подарокГ'который 

мы посылаем вам от чистого сердца. 
Будьте мужественны и смелы в борь
бе с врагом. Крепко бейте фашистов». 

Это письмо прислали в Дом Красной 
Армии имени Кирова вместе с посыл
кой шахтеры Криворожского рудника 
имени Кагановича. , 

Непрерывным потоком поступают 
тысячи посылок и писем от советских 
патриотов со всех концов нашей ве
ликой страны. 

Свежие фрукты, мед, урюк, черно
слив, яйца поступают из Ташкента, 
Челябинска, Ростовской области, Крас
нодара. Эти продукты направляются в 
первую очередь R госпитали и сани
тарные поезда. 
_ Нередко в досылках встречаются 

Информбюро от 26 июля указывалось 
что колхозник тов. Бочков незадолго 
до войны начал строить себе новый 
дом, но не достроил его, так как был 
призван в армию. Члены колхоза «Ре
волюционный труд» Лаптевского рай
она решили достроить дом своими си
лами. «Скоро, — сообщало Информ
бюро, — семья тов. Бочкова переедет 
в новый дом». 

Наднях семья тов. Бочкова — его 
жена Татьяна Даниловна и дети Юрий 
и Надя справляли новоселье. Члены 
колхоза достроили дом сами. Исполком 
сельского Совета отпустил бесплатно 
кирпич, правление колхоза — лес 
для рам. Артель выдала семье тов. 
Бочкова телочку, кроме того, ей еже
дневно отпускается молоко» 

ценные вещи — ручные часы, несессе
ры, портсигары. 

Горы посылок и писем растут на 
глазах. 

Колхозники шлют вышитые поло
тенца, комплекты белья, вязаные из
делия, носовые платки. Комбайнерка То
ся Голубцова на сотканном ею поло
тенце вышила письмо: «Дорогие бой
цы! Крепите оборону Советской стра
ны! Желаю успеха в борьбе с фа
шизмом». * 

Среди ящиков и мешков много по
дарков, адресованных боевым сестрам, 
дружинницам, военным врачам. 

Ценные подарки прислали рабочие, 
служащие, инженеры н их жены шах
ты № 18бис Еманжелинских копей д| 
Челябинской области. 

Круглыми сутками работают в Доме 
Красной Армии жены командиров и их 

дети над сортировкой ящиков, мешков, 
корзин. 40 человек непрерывно упа
ковывают индивидуальные пакеты. 
Ежедневно к вечеру готово к отправ
ке от 800 до 1.000 пакетов. Без уста
ли работают жены командиров тт. Фе
дорова, Пожидасва с дочерью Валей, 
Логинова с сыном Игорем, Емельянова, 
Грунина, Лукина, Мителева, Филиппо
ва, Зибель с дочерью Сусанной, Коля 
Алашеев, Ира Конюшкова и другие. 

Наднях жены командиров на авто
машинах повезли бойцам несколько 
тысяч подарков. В частях их встрети
ли восторженно. В знак благодарности 
защитники родины прислали Дому 
Красной Армии боевые трофеи — ну

снятый с разбитого фашист
ского самолета, автоматы, патроны, 
пистолеты г другое вооружение раз
громленных фашистских частей. 

Выступление Петэна 
ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, вечером 
12 августа выступил с речью по радио 
Петэн. 

— Из многих районов Франции,—за
явил Петэн,—доносятся плохие веяния. 
В умах царит беспокойство. Душачи 
овладевает сомнение. Авторитет моего 
правительства оспаривается. Приказы 
часто выполняются плохо. Французский 
народ поражен настоящей тревогой, 
причины которой легко понять: одни 
чувствуют, что они преданы, другие 
считают себя покинутыми. 

Касаясь отношений с Германией, 
Петэн заявил: 

— Политика сотрудничества являет
ся длительным делом, которое еще не 
принесло все свои плоды. 

Переходя к внутреннему положению. 
Петэн сказал, что он примет все меры 
к подавлению враждебных нынешнему 
режиму элементов. В первую очередь 
будет запрещена деятельность всех по
литических партий и группировок. 
Функции полиции будут расширены. 
Полномочия областных префектов бу
дут усилены. 

Отмечая, что между французским на
родом и правительством Виши возник 
«двойной барьер», Петэн повторил ло
зунги обычной националсоциалистской 
демагогии о борьбе с «крупным капи
талом и трестами», о «национальной 
революции» и т. п. и обещал ускорить 
включение Франции в «строительство 
нового порядка». 

Налет английской авиации на побережье Франции 
ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). По 

сообщению агентства Рейтер, в Лондо
не стало известно, что сегодня после 
полудня английские истребители со
вершили внезапный налет на северное 

побережье Франции, во время которо

го были уничтожены 13 истребителей 
противника. Из этой операции не воз

вратились 3 английских самолета. 

Покушение на члена японского кабинета Хиранума 
ТОКИО, 14 августа. (ТАСС). Как не 

редает агентство Домен цусин, проку
рорские власти сообщили, что сегодня 
после 8 часов утра в гостиной соб
ственного дома выстрелом из револьве
ра был ранен министр без портфеля 
бывший премьерминистр Японии Хира
нума. Покушавшийся был немедленно 

охраной Токийского района. Он оказал
ся Исияма Наохико, 33 лет. Исияма 
явился к Хиранума вскоре после 8 ча
сов утра п во время разговора, неожи
данно выхватив револьвер, выстрелил 
Хиранума в шею. 

Состояние Хиранума неизвестно. По* 
арестован у .. варят, дома Хиранума лиция расследует причини ш&щщзя, 
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На фронтах великой отечественной войны 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. 1. Замечательные разведчики Нской части тт. Нишев (слева), Мищук (в центре) и Крюков. Пробыв около двух суток в тылу у противника, они доставили в штаб ценные сведения о 
расположении вражеских войсн. На снимке — отважные разведчики возвращаются в свою часть. 2. С именем Сталина в бой за любимую родину бесстрашно устремляются советские летчики. «За Сталина!», «За СССР!» — 
начертано на истребителях Нской эскадрильи. 3. Старший лейтенант т. Симберг ведет свой бронепоезд на новые боевые позиции. Этот бронепоезд не раз уже участвовал в уничтожении крупных скоплений вражеских сил. 
За короткий срок огнем поездной артиллерии были разбиты 7 фашистских танков, немецкие батареи и автоколонны, а также несколько разведывательных бронеавтомобилей. Фото в. Тарасевича, Е. Халдея и и. Колли (ТАСС). 

Пусть каждый клочок славянской 
земли станет могилой врагу 

Славяне никогда не будут рабами 

Заметки с аэродрома 
На аяродроме все время большое 

оживление. Одни самолеты улетают, 
^другие возвращаются после боевых 
действий. Автоцистерны передвигаются 
по зеленому полю от одного воздушно
го корабля к другому. Техники в си
них комбинезонах склоняются над мо
торами, осматривают корпуса самоле
тов, заделывают пробоины. Вот люди 
под плоскостями машин. Это идет под
веска бомб, заканчиваются последние 
приготовления к боевому вылету. 

Богаты событиями боевые дня 
Нской авиачасти. 

Ночной удар 
Появление советских бомбардировщи

ков над танковыми колоннами против. 
ника явилось для него полной неожи
данностью. В глубокую полночь пере
двигались танковые соединения, и н°м
цы были уверены, что их операция 
пройдет незамеченной. Однако врагу не 
удалось обмануть бдительность совет
ских разведчиков. , 

Фашистские танки подтягивались к 
линии фронта по широкой дороге. Место 
это было хорошо знакомо летчику лей
тенанту Ситнову, и группа наших бом
бардировщиков, поднявшись с аэродро
ма, скоро летела уже точно над до
рогой. 

— Колонна танков противника! 
Острый глаз штурмана лейтенанта 

Еосачева в ночной мгле разглядел 
врага. 

Бомбардировщики ринулись на фа
шистские тапки. 

Зенитки немцев открыли огонь с за
позданием и беспорядочно. Истребите
лей не оказалось совершенно. Вероят
но, фашисты были' уверены, что им 
удастся обмануть нашу бдительность. 

Возвращаясь после бомбежки, летчи
ки видели, как над колонной вражеских 
танков полыхал огонь. Разбитые ма
шины валялись за обочинами дороги. 

Тов. Ситнов и его боевые товарищи 
благополучно посадили свои самолеты 
на родном аэродроме. 

Бомбежка мотомехколонн 
Командование поставило перед летчи

ками задачу разбомбить фашистские 
мотомехколонны, которые шли на под
держку частей, оказавшихся под уда
рами Красной Армии, 

В группе советских бомбардировщи
ков опять полетел со своим экипажем 
лейтенант Ситнов. 

В небе плыли одиночные кучевые 
облачка, и противник издалека заметил 
приближение советских самолетов. 

Цель просматривалась также очень 
хорошо. По двум параллельным'дорогам 
двигались фашистские мотомехколонны. 

Зенитки врага открыли сильный 
огонь. Но советские бомбардировщики, 
ловкими маневрами сбивая фашистов с 
толку, продолжали итти на цель. В 
концеконцов враги не выдержали, по
бросали машины и стали разбегаться. 

На мотомехколонну обрушились серии 
бомб. Запылала подожженная автоци
стерна, вдребезги разлетелись от взры
вов машины, грузовики с боеприпасами. 

Не теряя времени, краснозвездные 
самолеты с такой же силой обрушились 
на мотомехколонну, которая двигалась 
по другой, параллельной дороге. 

Благодаря успеху бомбежки подкре
пление к немцам опоздало. Фашисты 
понесли тяжелый урон людьми и мате
риальной частью. 

Порт в огне 
Темная ночь. Получив приказ о вы

лете, летчики в меховых комбинезонах 
идут к своим машинам. Старшему по
литруку Шошину со штурманом лейте
нантом Шустровым, как и летчику ка
питану Спирину со штурманом капита
ном Рыбалкиным, не впервой летать 
ночью. Спокойно, уверенно занимают 
они свои места в кабинах. 

Встречный ветер снижал скорость, 
но это было учтено штурманами. Когда 
по срокам, полета машины должны бы
ли выходить к цели, в небе замелькали 
лучи вражеских прожекторов. 

— Все в порядке, — заметил капи
тан Рыбалкнн. — Расчет был правиль
ный. 

Свет прожекторов облегчил ориенти
ровку. Он осветил баки с горючим в 
речном порту и сооружения нефтепро
вода. 

Старший политрук. Шошпн лег на 
боевой курс. Облегченный самолет 
вздрогнул, и скоро громадное зарево 
осветило небосклон. Пламя поднималось 
на высоту больше ста метров. 

Прожектористы нервно шныряли по 
небу в поисках советских бомбардиров
щиков. Замелькали вспышки от разры
вов зенитных снарядов. Но все усилия 
врага были напрасны. 

Через два часа над горящим речным 
портом снова пролетели наши самоле
ты. Они убедились, что пожар в порту 
принял колоссальные размеры. Важней
шая база горючего немецкорумынских 
фашистов была об'ята огнем. 

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

14 августа. 

Славное содружество 
В дни войны с белофиннами на j 

Нском заводе выпустили первую пар
тию танков новой конструкции. Мастер 
Эстратов и его товарищи, строители | 
грозных машин, опробовали механизмы j 
и с удовлетворением сказали: 

— Хороший подарок будет нашим 
бойпам! Не поздоровится белофипнам от 
такой штуки. 

Испытывать танки в бою в числе 
других послали и Эстратова. Провожав
шие его на фронт слесаря, токари, 
электрики наказывали строго проверить 
работу танка, установить, какие еще 
можно внести улучшения в конструк
цию. 

В первой же атаке Эстратов лично 
убедился в блестящих качествах новой 
машины. Она без задержки передвига
лась по труднопроходимой местности. 
Оставаясь неуязвимым под огнем врага, 
танк все сокрушал на своем пути и 
наводил панику на белофиннов. 

Новые танки быстро завоевали себе 
славу, а их строители продолжали 
неустанно работать над совершенство
ванием конструкции. 

• 
Когда гитлеровская Германия пораз

бойничьи напала на нашу страну, вновь 
на боевых машинах Нского завода на
встречу врагу ринулись советские тан
кисты. 

В летучую ремонтную мастерскую, 
сформированную для одной из танко
вых частей, завод выделил ставшего 
мастера орденоносца Эстратова, реса
ря Шитова, электрика Степанова и дру
гих. Вместе с рабочими ремонтной ба
зы они отправились на фронт и стали 
незаменимыми помощниками танкистов 
в бою. 

Зная все особенности машины, каж

дый ее винтик, они быстро, в любое 
время суток восстанавливают позреж
денные танки. 

Под городом Н. за одну ночь были 
отремонтированы три машины. Здесь 
же танк экипажа т. Денисенко в тече
ние суток исправлялся три раза и 
вновь вступал в бой. 

Был такой день, когда у местечка С. 
почти все машины ремонтировались по 
два раза. Фашисты, считавшие, что им 
уже удалось расчистить для себя путь, 
встретили сокрушительный огонь на
ших танков, вернувшихся на поле боя. 

Сплошь и рядом Эстратов, Зеничев, 
Макаров и другие исправляли танки 
под вражеским огнем. Однажды перед 
Эстратовым неожиданно появилась про
рвавшаяся вперед немецкая машина. 
Мастер не растерялся. Он вскочил в 
танк и метким огнем из орудия в упор 
расстрелял машину врага. 

Работники летучки систематически 
осматривают и проверяют механизмы и 
вооружение танков, особенно перед 
боем. Начальник мастерской военинже 
кер Маликов с удовлетворением отмеча 
ст, что теперь реже стали выходить из 
строя тормозные ленты, бортовые фрик
ционы и другие части машин. 

С каждым днем крепнет боевое со
дружество патриотов — танкистов и 
строителей их замечательных машин 
теперь работников ремонтной мастер
ской. Посланцы Нского завода само
отверженно помогают танкистам гро
мить врага. 

Старший политрук Г. КУПРИЯНОВ. 
Младший лейтенант 

Н. КОЛОБКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 августа. 

Д е д Т а л а ш 
Посвящается белору 

Над Полесьем ночи мглисты, 
Ходит жуть, травой шурша, 
Спят немецкие фашисты 
В новой хате Талаша. 
Сруб сосновый сух, как порох, 
Злой огонь сильней свинца. 
Часовым не слышен шорох 
За плетнем и у крыльца. 
Пламя сбило сумрак серый, 
Чьято тень метнулась прочь. 
Не расскажут офицеры, 
Что им снилось в эту ночь. 

Тлеют звезды над полями, 
Синей дымкой пес одет. 
С партизанамисынами 
Лег в засаду старый дед. 
Ночью выстрелы гремели, 
Вражьих конников круша. 
На шляху слыхали ели 
Гневный голос Талаша. 
На шляху, где пес и пажить, 
Трупы выложены в ряд. 
Что тут было? Кто расскажет? 
Мертвецы не говорят. 

Где шумит лесок зеленый, 
Где желтеет житный плес, 

сским партизанам 
Темной ночью эшелоны 
Полетели под откос. 
На пустынном полустанке 
Чаеовой лежит в пыли. 
Партизаны вражьи танки 
На стоянке подожгли. 

Мимо весок, мимо пасек 
Ходит мститель — седый дед, 
Легкой тенью внук Михасик 
Прикрывает дедов след. 
По болотам, по оврагам, 
То в землянку, то в шалаш, 
Молодым бойцовским шагом 
Ходит старый дед Талаш. 
Изза Припяти и Сожа, 
Непреклонна и грозна, 
Старикам и молодежи 
Поступь мстителя слышна. 

Дед Талаш не горбит спину, 
Пламя бьет изпод бровей, 
В бой за родную краину 
Дед скликает сыновей. 

Алексей СУРКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Связисты под огнем 
Колонна рабочих восстанавливала 

поврежденную магистраль связи на 
Нском участке фронта. Неподалеку 
шел артиллерийский бой, и снаряды, 
шипя, ложились у самых телефонных 
столбов. Но люди не уходили с линии, 
а спокойно продолжали укреплять про
вода, сидя на самой верхушке. 

Внезапно изза леса показался фа
шистский самолет. Сделав круг над 
участком, где работали связисты, са
молет начал осыпать их бом
бами и обстреливать из пулемета. 

Начальник колонны т. Новичков от
дал распоряжение: 

— Верхолазам спуститься вниз! 
Находясь под обстрелом, т. Нович

ков проявил много мужества и наход
чивости. Вместе с шофером Носовым 
он спас от бомбежки автомашину с 
ценными материалами и замаскировал 
се от врага. Затем он укрылся с груп
пой рабочих в кустарнике. 

Когда бомбардировка прекратилась, 
связисты снова вышли на линию. 
Пробыв в этом месте еще сутки, ко
лонна закончила полностью восстанов
ление магистрали. 

Своим героическим трудом связисты 
ооеспечивают бесперебойную работу 
телефоннотелеграфных линий вблизи 
передовых позиций и непосредственную 
связь между тылом и фронтом. 

Под проливным дождем работала 
день и ночь колонна т. Короткова. 
Она восстановила в кратчайший 
срок поврежденную бомбежкой слож
ную магистраль, состоящую из соро
ка проводов. 

Связисты перестроили весь процесс 
восстановления повреждений. Сразу же 
после обнаружения аварии подвеши
вается полевой кабель. Затем начи
нается ремонт всей линии. Постепен
но разматываются и сращиваются 
оборванные провода. Когда линия ис
правлена, временный кабель снимает
ся. 

Так работает изо дня в день колон
на начальника Нского линейнотех
нического узла т. Барсукова и его 
участковых помощников — тт. Гуд
ковича и Никитина. Несколько суток 
под ряд восстанавливала линию, не по
кидая своего поста, бригада т. Фир
сова. 

Много инициативы проявили трое 

отважных братьев Юсовых — помощ
ник начальника участка Сергей, над
смотрщики Семен и Федор и их по
стоянный спутник по фронтовой ра
боте надсмотрщик Хрусталев. Все они 
работают в колонне т. Гук, прославив
шейся рекордными темпами ремонта 
липни. 

Пример самоотверженности и под
линного героизма проявил начальник 
одного из участков т. В. А. Лукин. 

В результате бомбардировок загорел
ся ввод телеграфной линии в город 
Н. Создалась угроза выхода из строя 
всей сети. 

Не задумываясь ни на минуту, 
т. Лукин влез на горящий столб и, 
рискуя жизнью, потушил пламя. Ава
рия была предотвращена. 

Слесарь генераторного отдела треста 
«Связьмонтаж» т. Иванов получил но 
мобилизации назначение в мастерскую 
одной из воинских частей связи. Во 
время налета фашистских бомбарди
ровщиков на город П. т. Иванов, быв
ший всегда хорошим охотником и 
стрелком, выбежал из мастерской и 
метким выстрелом из винтовки пора
зил немецкого летчика. Самолет рух
нул на землю. 

Образцы мужества показывают и 
работники почтовых вагонов. 

Начальник почтовото вагона К. Ва
сильев, будучи ранен, не прерывал 
работы. Васильев погрузил почту, про
извел на всех промежуточных стан
циях обмен и доставил корреспонден
цию на пост назначения в срок. 

Вагон т. Шилинского от попадания 
осколочных бомб получил 17 пробоин. 
Однако почтовики продолжали рабо
тать без перерыва. Особенно четко 
выполняли свои обязанности женские 
бригады тт. Воиновой и Александровой. 
Неоднократному обстрелу подверга
лись почтовые вагоны тт. Курвинен, 
Василенко, Коноплева. Девушки из ва
гона т. Коноплева — его помощница 
т. Сабко и сортировщица т. Карло
ва — во время обстрела спокойно 
обслуживали красноармейцев, ехав
ших в поезде. Они раздавали им све
жие газеты, снабжали конвертами i и 
бумагой, принимали от них письма к 
родным. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 августа. 
(По телеф. от соб. корр. «Известий»). 

Старший сержант Кисляков 
Был получен приказ упорно оборо

нять высоту Н. Многочисленный про
тивник обстреливал высоту из орудий, 
минометов, пулеметов, автоматов и вин
товок. Крзснофлотцы не отвечали. Они 
ждали, когда противник приблизится. 

Но вот враг двинулся в наступле
ние. Теперь пора. Отделение т. Кисля
кова открыло уничтожающий огонь. 

Силы были неравные. Бой шел же
стокий. Противник продолжал насту
пать. Расстояние между германофин
скими солдатами и краснофлотцами 
сократилось. Моряки стали применять 
гранаты. Много солдат противника бы
ло перебито, ранено. 

Но у бойцов кончились патроны. 
Некоторое количество их осталось 
только у Кислякова. Он решил остать
ся один на высоте и прикрыть отход 
своих людей. И постепенно с высоты 
ушли все~; кроме командира отделения. 

Четыре пулемета противника сосре

доточили на нем свой огонь. Кисля

ков же расстреливал врагов из своего 
полуавтомата. 

Теперь их разделяло какихнибудь 
2")—30 метров, — одного героя и 
группы озверелых фашистских солдат. 
Кисляков стал бросать гранаты. Фа
шисты отпрянули назад. 

Отважный командир воспользовался 
этим, чтобы пополнить свои боезапасы 

патронами из подсумков уоитых това
рищей! После этого он снова открыл 
интенсивный огонь. 

Враг продвигался. Кисляков забра
сывал фашистов гранатами. И все же 
те, кто остался в . живых, продолжали 
наступать. Когда они подползли со
всем близко, Кисляков применил хит
рость. Он громко скомандовал: 

— Взвод, приготовиться к атаке! 
Услышав это, немецкофинские сол

даты отхлынули назад. Снова пере
дышка. II снова Кисляков открыл 
огонь по врагу. 

Пулеметным огнем были пробиты 
гранатная сумка, брюки, плащпалат
ка Кислякова. В ногах его упала ми
на, но, к счастью, не разорвалась. Ки
сляков не уходил с высоты. 

Наконец, на выручку ему пришел 
взвод красноармейцев. Высота оста
лась за нами. 

Кисляков — смелый разведчик, сла

вящийся среди моряков своей наход

чивостью и отвагой. Сам лично он 
уничтожил несколько десятков фашист

ских солдат и офицеров. 
Указом Президиума Верховного Со

вета СССР старшему сержанту В. Ки

елнкову присвоено звание Героя Совет

ского Союза. 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 14 августа. 

С трепетным вниманием я слушал 
выступления славянских общественных 
деятелей, ученых, писателей, поэтов, 
собравшихся на Всеславянский митинг 
в Москве 10 августа. По всем славян
ским странам распространится их при
зыв к единению для борьбы против 
фашистских извергов. Их слова западут 
глубоко в душу каждого славянина. 
Славянские народы всегда считали себя 
братьями по крови. Лучшие их сыны 
видят в единении славян силу, кото
рая могла бы противостоять коварной 
политике германского фашизма, уни
чтожающего славянскую культуру и 
политическую самостоятельность сла
вянских народов. 

Мой отец — герпоговинец родом из 
Мостара. Я в течение всей своей жиз
ни всегда был со своими угнетенными 
братьями и сестрами. Их страдания 
были МОИМИ страданиями. Их ненависть 
к захватчикам была моей ненавистью... 

Мои давнишние научные интересы и 
моя страстная любовь к славянству 
соединены с ненавистью к его порабо
тителям. Они укоренились в моем серд ""* 
це еще с детских лет. 

Ныне славянские народы находятся 
иод угрозой уничтожения варварами
фашистами. Но славяне никогда не бу
дут рабами кровавых гитлеровцев. 
В борьбе с врагами окрепнут силы 
славян, и об'единенные, как равные с 
равными, они разгромят фашистов и 
начнут строить новую, радостную 
жизнь. 

Я полностью присоединяюсь к заме
чательному, вдохновенному обращению 
Всеславянского митинга к братьям — 
угнетенным славянам. 

Час освобождения угнетенных сла
вянских пародов близок! 

В. ПИЧЕТА, 
членкорреспондент Академии 
наук СССР. 

Единение славян — великая сила 

Г е р о и - м о р я к и 

Изверги и мародеры 

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ КРАСНОЗНАМЕННОМ БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ. Лейте
нант А. Барышников был ранен в воздушном бою с фашистским стер
вятником. Поправившись, он снова вернулся в часть, готовый до послед
ней капли крови драться за любимую родину. На снимке: лейтенант Ба
рышников отправляется в первый — после выздоровления—боевой вылет. 

Фото специальною военного корреспондента «Известий» А. Бродского. 

Антонина Телешова, заведующая де
лопроизводством Лской части, и Ва
лентина Сысоева, жена старшего лей
тенанта той же части, 45 дней проби
рались к своим из местечка С. по тер
ритории, занятой гитлеровцами. 

Наднях Телешова и Сысоева при
были в Нское соединение. В кру
гу бойцов и командиров советские жен
щины рассказали о том, что они виде
ли в тылу у врага. 

Всюду в занятых местностях снуют 
фашистские сыщики, ищут коммуни
стов, комсомольцев, советских работни
ков. 

В городе 3. гитлеровскими палачами 
перебиты не успевшие уйти своевре
менно семьи военнослужащих. Фашисты 
вывесили об'явления, в которых пред
упреждали* местных жителей: «Тот, кто 
скрывает советских работников, будет 
расстрелян». 

Повсюду еврейское население подвер
гается жестоким пыткам. Когда изму
ченные, истерзанные люди приходят в 
себя, их заставляют опускаться в ими 
же вырытые могилы и зарывают жи
выми. 

Как только фашисты занимают насе
ленный пункт, они начинают грабить. 
Они отбирают скот, гоняются за сви
ньями и всякой живностью, громят ма
газины и склады. Если квартира за
крыта на замок, они сбивают запоры 
и забирают ценные вещи, продукты. 
Офицеры всячески поощряют мародер
ство и дикий разбой солдат. 

— Немцы усиленно распространяют 
слухи о том, что ими «заняты» Мо
сква, Ленинград и другие промышлен
ные центры Советского Союза, — рас
сказывают тт. Телешова и Сысоева. — 
Гитлеровскпе бандиты хвастают своими 
«победами», а когда мы, выдавая себя 
за местных крестьянок, спросили, мож
но ли пройти через Львов, они ответи
ли: «Очень опасно, там стреляют пар
тизаны». «А можно ли пройти через 
лес?»—снова спросили мы. «Там еще 
опаснее», — был ответ. 

Активные действия партизан застав
ляют немцев сильно нервничать. Не
мецкие части располагаются в населен
ных пунктах, на дорогах и в других 
открытых местах. 

Опасаясь бомбардировок, немцы не
редко перевозят боеприпасы в санитар
ных машинах. Немецкие обозы обычно 
сопровождаются усиленной охраной. 

Часто мы встречали партизан. 
Однажды в лесу повстречался нам 
старший сержант тов. Т. Он енро

сил, куда мы идем, кто мы такие. По

знакомились. Вскоре после этого к не

му подошли крестьянские мальчики

подростки. Они принесли гранаты, пат

роны и несколько револьверов. Стар

ший сержант дал мальчикам новые за

дания, и они удалились. 
Мы тепло простились с тов. Т., и 

он, захватив с собой боеприпасы и ору
жие, отправился в глубь леса. 

Многих красноармейцев и партизан, 
вооруженных винтовками, гранатами 
и пулеметами, >мы встречали во ржи 
и других скрытых местах. Они подсте
регали фашистские колонны и обозы. 

В одном из сел нас задержала груп
па немецких солдат и офицеров. Пья
ные, они об'едались в саду фруктами. 

— Куда идете? — спросил один из 
них на ломаном русском языке. 

Мы ответили, что являемся житель
ницами соседней деревни. Тогда немцы 
предложили нам выпить с ними спир
та. Мы отказались. Несколько фаши
стов поднялись с земли, чтобы силой 
заставить нас остаться. Но в это вре
мя в воздухе появился советский само
лет. Фашисты бросились бежать в раз
ные стороны. Воспользовавшись этим, 
мы быстро скрылись. 

С каждым днем растет ненависть к 
фашистским извергам и мародерам. От 
этой ненависти врагам не уйти никуда. 

М. ГЕНКИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 августа. 

С каждым днем растет число пото
пленных, уничтоженных, подожженных 
нашими доблеегшми моряками немец
ких кораблей, подводных лодок, тран
спортов с военными грузами. 

За образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и про
явленные при этом доблесть и муже
ство Президиум Верховного Совета 
СССР наградил многих краснофлотцев, 
командиров и политработников Военно
Морского Флота орденами и медалями. 

Старшему сержанту В. Кислякову, 
лейтенанту В. Михалеву и красноар
мейцу П. Сокур присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 

П. Сокур служит в морской пехоте. 
Он снайпер, разведчик. 

Фашисты пытались задержать на
ступление одной из наших частей на 
Нском участке фронта. Сокур спокой
но, методично снимал одного автомат
чика за другим. Когда замолчал шестой 
автомат, Сокур принялся за офицеров 
и уложил двоих. 

Снайперы противника открыли по 
отважному ^стрелку массовый огонь. 
Их было много, он один. И все 
же Сокур вышел победителем. Четыре 
фашистских снайпера полегли от его 
пуль. 

Увлеченный схваткой, Сокур не за
метил, как его окружили. Казалось, не 
вырваться из вражеского кольца. Но 
смелый боец вышел из окружения. 

Кроме того, т. Сокур трех фашистов 
разоружил и взял в плен. 

Герой Советского Союза лейтенант 
В. Михалев вел бой с «хейнкелем». Он 
долго преследовал противника, израсхо
довал все патроны. Вражеский самолет 
продолжал лететь к цели. Оставалось 
или таранить его, или отступить. 

Михалев, не задумываясь, пошел на 
таран. Винтом он обрубил хвостовое 
оперение у самолета противника.. Часть 
стабилизатора «хейнкеля» врезалась в 
машину Михалева. Так вместе с ней и 
совершил геройлетчик посадку на сво
ем аэродроме. 

Орденом Красного Знамени награжден 
старшина 1й статьи П. Щеглов. Во 
время нападения фашистских самоле
тов на подводную лодку он проявил 
исключительную самоотверженность. 
Одна из вражеских машин на бреющем 
полете стала обстреливать мостик под
водной лодки. Щеглов в свою очередь 
открыл ожесточенный огонь по против
нику. 

Несмотря на ранения в лицо и шею, 
Щеглов отошел от пулемета лишь по
сле того, как вражеский самолет заго
релся и рухнул вниз. 

После боя Щеглову была оказана ме
дицинская помощь. Ему предложили 
остаться в береговом лазарете. Но он 
категорически отказался и вернулся на 
свою подводную лодку. 

Не покинул поля боя и младший 
политрук Б. Березкин, получив
ший четыре ранения. Вместе с бой
цами в течение нескольких часов за
щищал он высоту Н. Все четыре бой
ца были убиты. Младший политрук, 
истекая кровью, отбивал ружейным 
огнем и гранатами яростные атаки фа
шистов. 

Березкин согласился на эвакуацию 
только тогда, когда высота Н. была 
окончательно закреплена за нами. 

Летчик капитан В. Сечкин, будучи 
в разведке, обнаружил в море пять 
миноносцев противника. Смело, реши
тельно вместе со звеном атаковал он 
вражеские корабли. 

Самолет Сечкина получил 49 про

боин ,от осколков снарядов зенитной 
артиллерии. Прямым попаданием были 
перебиты тросы управления. Хладно

кровие и мужество позволили капи

тану Сечкину довести поврежденный 
самолет до аэродрома и спасти эки

паж. 
Штурман этого самолета старший 

лейтенант Ф. Мошков во время ожесто
ченного боя продолжал выполнять по
ставленное перед экипажем боевое за
дание. 

В районе реки 3. один наш корабль 
был атакован 15ю пикирующими бом

бардировщиками. Пулеметчик кврабля 
краснофлотец А. Болотов ' получил в 
этом бою девять ранений, но продол

жал вести уничтожающий огонь по 
вражеским самолетам и два из них 
сбил. 

При исключительно неблагоприятной 
метеорологической обстановке подвод
ная лодка под командованием капитан
лейтенанта Н. Столбова, проникнув в 
фиорд и на защищенный рейд против
ника, торпедным залпом потопила 
крупный фашистский транспорт. 

Уклоняясь от преследования, Стол
бов вывел подводную лодку в безопас
ный район. На переходах морем, где 
лодка неоднократно подвергалась ата
кам со стороны фашистских самолетов, 
Столбов искусно уводил корабль от 
опасности, настойчиво продолжая вы
полнять боевое задание. 

Младший политрук Б. Березкин, ка
питан В. Сечкин, старший лейтенант 
ф. Мошков, краснофлотец А. Бологое и 
капитанлейтенант Н. Столбов награж
дены орденом Красного Знамени. 

С глубоким волнением слушала я 
выступление моих братьев на Всесла
вянском митинге. Мне, старой русской 
актрисе, всей жизнью своей и трудом 
связанной с великой славянской куль
турой, особенно близки наши братья— 
угнетенные славянские народы. Гитлер 
и его банда об'явили славян низшей 
расой. Он стремится превратить нас в 
рабов, уничтожить нашу культуру, 
уничтожить нашу родину. Он осмели
вается утверждать, что мы, славяне, 
не создали ничего в истории человече
ства. Можно подумать, что пьяный 
прусекпй офицер писал СТИХИ за Пуш
кина, пьесы за Островского, картины 
за Репина. Можно подумать, что на
сильники и убийцы создали музыку 
Глинки, Чайковского, Мусоргского. Гит
лер решил, что славянство не должно 
существовать. Но сие от пего не зави
сит. В горах Югославии, лесах Поль
ши, в широких просторах моей великой 
родины творят великую культуру сла
вянские народы. Уничтожить их нель
зя, как нельзя упичтожить жизнь, как 
нельзя уничтожить все человечество. 
Не быть славянину рабом насильника 
и убийцы, не быть славянской жен
щине наложницей людоеда. На митинге 
звучал голос всех славянских пародов 
воодушевленных одной великой идеей 
уничтожить банду убийц, уничтожить 
фашизм. Борьба эта нелегка. Коварный 
враг применяет все средства для ист
ребления славянских народов. Но мы 
сильны, сильны духом,, сильны своим 
единством, сильны великим гневом па
рода. 

Гневный голос славян сейчас звучит 
во всем мире. Матери, склонившиеся 
над колыбелью своих детей, слышат в 
этом голосе весть о грядущем освобо
ждении. Наши братья, наши сыновья 
слышат великий призыв к борьбе, к 
отмщению. Земля наша, поруганная 
фашистским сапогом, наши истоптан

ные поля, разрушенные дома ждут 
отмщения, ждут великой расплаты. 

На .протяжении всей своей истории 
славяне стойко боролись против ино
земных захватчиков, против поработи
телей культуры, против всех тех; кто 
мешал развитию нашей культуры, на
шего языка. Нас много. Мы едины в 
могучем порыве освободить порабощен
ных братьев, освободить угнетенные сла
вянские народы, установить братстве 
народов. С нами англичане, американ
цы, французы, голландцы, с нами 
лучшая часть немецкого народа. Я — 
старая женщина. Я много видела и 
многое пережила на своем веку. Но я 
впервые в жизни вижу такое един
ство, такую волю к борьбе, такую f-
готовность итти на любые жертвы. Я ' 
горда тем, что имею'честь принадле
жать к народу, отстаивающему свою 
независимость на протяжении ряда ве
ков, я горда тем, что мою страну ге
ройски защищают воины Красной Ар
мии, что молодежь наша совершает 
чудеса храбрости и отваги. Весь на
род наш готов к боевым подвигам, го
тов, презрев смерть, бороться до по
следней капли крови, до последнего 
вздоха. Мое сердце, мои мысли там, 
вместе с угнетенными славянскими 
женщинами, с моими порабощенными 
братьями. Я твердо знаю, что народ 
наш вместе со всеми славянскими на
родами пойдет на великие жертвы, 
чтобы разбить презренного, жестокого 
и вероломного врага. Дружба народов? 
могучая, всепобеждающая сила. ДруТ 
ба пародов победит варваров двадцати 
го века, непримиримых врагов славян
ства. Славяне будут жить, как будут 
жить и все другие народы. Освободив
шись от гнета фашизма, мы создадим 
условия для расцвета всех народов, 
всех рас. 

Народная артистка СССР 
А. ЯБЛОЧКИНА. 

В р а г п р о с ч и т а л с я 
Стремясь захватить и постепенно 

упичтожить весь мир во славу каких
то наспех выдуманных «северных го
лубоглазых блондинов», банда Гитлера 
поставила первой своей задачей пора
бощение и уничтожение славянства. 
Гитлер начал осуществлять эту бредо
вую идею войной с малыми славянскими 
народностями, победами, которые долж
ны были внушить страх и, таким об
разом, психологически обессилить дру
гих. В этой игре фашизм, во главе с 
отвратительной фигурой бесиоватого 
Гитлера, просчитался и психологиче
ски, и но существу. Очертя голову, он 
бросился на Советский Союз. 

Героическое сопротивление Красной 
Армии, отечественная война нашего на
рода били ему ответом. 

Отзвуки этого волной прокатились по 
всему . миру и воскресили надежды 
всех славянских народностей — поля
ков, чехов, сербов, черногорцев, хорва
тов, словаков и болгар, да, и болгар, пре
данных кликой своих преступных пра
вителей, задавленных пьяным от крови 
и спирта фашистским зверем. 

Митинг об'единеиня славянских на

родов, толькочто прошедший в Мо» 
скве, — это великое событие в деле 
друлсбы не только славянства, но всех  • 
iririMtnnpTofT иное Tammijv зомипм m a n ' народностей, населяющих земной шар, 
имеющих одинаковое право на полно
цепную и счастливую жизнь человека 
под солнцем. 

Стало ясным, что целью этого оЗ 
единения является учет и развитие то 
полезной самобытности в культуре дан̂  
пого народа, которая внесет новое п 
полезное в культуру всего человече
ства, будет способствовать росту этой 
культуры. 

Это влило новую кровь, вдохнуло 
новую жизнь в пдею об'единения сла

вянских народностей, равных между 
тобой, равных и нужных всем другим 
народностям мира. 

Об'единение славянства сейчас, на 
данном этапе, приобретает еще и особое 
значение, знаменуя борьбу с мракобе
сом, врагом, которого мы сотрем и с 
лица земли, и со счетов истории. 

Академик А. СПЕРАНСКИЙ. 

ь 

Режим топора и виселицы 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Отличившийся в разведках по 
тылам противника танковый экипаж младшего сержанта комсомольца 
т. Панасенко после жаркого боя проверяет состояние материальной 
части. Слева направо — младший сержант т. Панасенко, башенный 
стрелок красноармеец т. Козлов и механикводитель сержант т. Ошкин. 

Фото военного корреспондента «Известий» М. Савина. 

Горе народам, которые попали в 
грязные лапы гитлеровской банды! 

Народом, который первый почувст
вовал ужасное ярмо гитлеровской вла
сти, был польский народ. За два года 
режим Гитлера успел убить свыше 
трех миллионов поляков. Согласно дан
ным шведской газеты «Афтонбладет», 
873.000 поляков отбывают принуди
тельный труд в Германии, где их по
ложение не отличается от положения 
рабов. Угнетаемый и унижаемый, уби
ваемый и ограбленный с первого дня 
захвата его страны фашистами, поль
ский народ дает отпор захватчику. В 
порабощенной стране фашисты чувст
вуют себя, как в ловушке. Окруженные 
стеной ненависти и бойкота, они не 
осмеливаются вечером выходить в оди
ночку или небольшими группами. Не
мецкие газеты вынуждены помещать 
короткие, весьма характерные зачетки: 
«Член гамбургской гестапо Христьяи 
Христьянсен, уптергатурмфюрер, умер 
четвертого июля в Кольцах от ран, на
несенных ему поляком. Преступник 
сбежал». «Кенигсбергер Альгемепне 
цейтунг» в номере от 14 июля сооб
щает: «Сегодня был обезглавлен поляк 
Юзеф Скиот за то, что застрелил не
нецкого офицера». В газете «Дсйтше 
рундшау» от 20 июля молено найти 
следующую заметку: «Суд в Быдгошче 
приговорил к смертной казни поляков 
Зенона КелишелТа, Юзефа Кибинкого и 
двадцатилетнюю Ирену Вельскую к 
восьми годам тюрьмы за покушение на 
государственную собственность з округе 
быдгоском, торунском, хелмском, груд
зионцком и лодзинском». «Поммерше 
цейтунг» в статье, от 12 июля пишет, 
что в Штеттине приговорена к смертной 
казни батрачка Янина Метич, из Лодзи, 
21 года, за поджог немецкой фермы. 

Казалось бы, что по крайней мере в 
тюрьмах немцы являются господами 
положения. Отнюдь нет! Арестанты, 
находящиеся за каменными стенами 
Вронок, Быдгошча, Коронола, героиче
ски борются с ненавистными оккупан
тами. Сообщение «Дейттпе рундшау» 
от 21 июля вскрывает фальшь фа
шистской пропаганды, оповещающей 
весь мир о спокойствии, царящем в 
«осчастливленной новым порядком» 
Европе. Сообщение гдасит: «Сегодня i 

приговорены к смертной казни поляки 
Францишск Масляк и Вацлав Олыпев
екнй за то, что в короновской тюрьме 
убили надзирателя Дерпнга и тяжело 
ранили старшего надзирателя Роде. Тре
тий арестант — Балицкий — убит во 
время борьбы». 

Недаром заместитель Грейзера — 
Шмальн,— на собрании так называе
мого «Арбейтсфронта» в Познани, го ^ 
воря о национальной польскогерман Т 
ской борьбе, заявил, что «в отношении 
поляков не может быть и речи о ком
промиссе» и что «некоторые немцы 
ошибаются, считая, что поляки это 
тол;с люди». 

* 
Несколько дней тому назад мне до

велось увидеть фотографический сни
мок, сделанный недавно в Варшаве. На 
одной • из главных площадей города 
стояли три виселицы с трупами пове
шенных. Вокруг виселиц было1 много 
прохожих и зевак, среди них много 
детей. 

Ничего в этом удивительного. Обыч
ный случай для фашистов. Однако при 
более тщательном рассмотрении оказа
лось, что все три виселицы поставлены 
на колесики. Какая идея! Передвиж
ные виселицы с повешенными переез
жают с места на место и устанавлива
ются в назидание другим на несколько 
часов в наиболее оживленных местах 
города. 

И все это лишь для того, чтобы 
пьяный прусский убийца не чувство
вал страха, когда он ударяет подкован
ным сапогом беззащитных женщин и 
детей, чтобы у repp губернатора не 
дрожала рука, когда он пристегивает 
к груди убийцы железный крест за 
зверства над польским народом. X 

Польский народ не боится виселиц. 
Не боялся он тех «древних», которые 
вырастали ночью на склонах варшав
ской цитадели, и не будет бояться и 
этих «новых», «механизированных». 
Польский народ знает, что наступит 
время, когда все орудия убийства, ко
торые готовят дли кого бешеные гит
леровские звери, будут повернуты про
тив ппх самих. 

Леон ПАСТЕРНАК. 
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Технология во время войны 
Священная война нашего народа с 

вооруженным до зубов врагом вызвала 
огромный патриотический под'ем. Одним 
из проявлений этого под'ема является 
разворот массовой технической инициа
тивы в нашей промышленности. 

Это техническое творчество рождает
ся в самой среде рабочих и стаханов
цев. В этом особенность и сила совет
ских предприятий. Борьба за новую тех
нику в условиях войны ставит и свои 
требования. Применять широко так на
зываемую большую техническую рекон
струкцию, т.е. полную замену и обно
вление старого оборудования, во время 
войны не всегда оказывается возмож
ным. Больше внимания должно быть 
обращено на так называемую малую 

мало. Нужны лишь желание и инициа
тива. Незначительное машинное время 
формовочных агрегатов может быть 
резко увеличено путем механизации 
и автоматизации ручных работ. Здесь 
возможны автоматизация прессования 
формы, установка пневматических за
жимов для опок на машинах с пово
ротно! плитой, введение пневматиче
ских сталкивателей пустых опок с 
конвейера, автоматизация выбивки от
ливок и т. д. В широких пределах не
обходимо внедрять литье в постоянные 
формы, что ЩЩ80ДИТ к снижению брака 
часто с 15—20 проц. до о—1,5 проц. 
(завод им. Карла Маркса). Эта техно
логия также может быть в значитель
ной степени осуществлена заводами без 

Молодежь готовится к воскреснику 17 августа 

техническую реконструкцию—модерни посторонней помощи. 
зацию ооорудования, малую механиза
цию, внедрение отдельных технических 
усовершенствований и рабочих предло
жений. 

В структуре технологии обработки ме
таллов основное., место занимает холод
ная обработка резанием. Наши станко
строительные заводы должны безоста

ками новейших конструкций. Больше 
высокопроизводительных автоматов, аг
регатных станков, больше станков но
вейших групп и видов — протяжных, 
для финишных операций, многорезцо
вых, высокоскоростных. Таковы важ
нейшие требования к станкостроителям. 

Но не менее ответственные задачи 
лежат на потребителях станков. Дан
ные, в частности, по США говорят о 
все возрастающем значении модерни
зации станков, которая осуществляется 
самими заводамипотребителями. Эта 
модернизация станков на наших заво
дах должна вестись в больших мас
штабах. На многих заводах путем мо
дернизации старых 
сданных в лом, расшиваются узкие ме
ста или создаются станки новейшей 
технологии. 

Слесарьстахановец завода «Фрезер» 
т. Лаврентьев сконструировал станок
нолуавтомат, механизирующий доводку 
накатных плашек. Этот станок дает 
увеличение производительности труде 
на 1.200 проц. На ЧТЗ слесарь т.Со
колов путем переконструирования резь
бофрезерного станка увеличил произво
дительность его в десять раз. 

Самостоятельным и наиболее про
стым видом модернизации станков на 
наших заводах являются конструирова
ние и оснастка их специальными при
способлениями. Эти приспособления 
стоят во много раз меньше станка, но 
обеспечивают увеличение производи
тельности часто в десятки раз. 

На одном из заводов оснастка станков 
специальными приспособлениями при
вела к увеличению их производитель
ности в шесть раз. Сконструировав спе
циальное приспособление к бесцептро
вошлифовальному станку, мастер 
Ижевского мотоциклетного завода т. Гли
ннн за три часа выполнил норму по 
доводке поршневых колец на 5 тысяч 
процентов. 

Огромное увеличение производитель
ности труда может дать замена обра
ботки металлов резанием холодной и 
горячей штамповкой. Примером эффек
тивности здесь служит штамповка 
штампов. Она должна быть внедрена 
на наших заводах в несравненно боль

I шей степени, чем это имеет место, 
новочно двигать технику вперед и обес! Штамповка штампов снижает стоимость 
печить снабжение промышленности стан исключительно дорогой их механиче

ской обработки раза в два. Уменьшает
ся в таких же размерах расход вы
сококачественных сталей. В связи с 
увеличением стойкости штампов сокра
щается число наладок прессов и моло
тов, освобождается значительный парк 
фрезерных и других станков, особо 
нужных сейчас промышленности. 

Какое место занимает штамповка в 
военной промышленности такой пере
довой в техническом отношении стра
ны, как США, видно, например, из 
того, что при производстве ружья но
вого образца, имеющего 72 детали, 
применяются 103 тина штампов. 
Штамповка с полным правом может 

одчас быть названа оборонной технологией. 
Немалые резервы могут быть реа

лизованы на наших заводах и в 
области сварочных работ. Сварщик 
Уралвагонзавода т. Силин предложил 
общепризнанный метод автоматизации 
электродуговой сварки наклонным 
электродом. Это предложение, так же, 
как и предложение т. Мумрикова и др. 
(сварка лежачим электродом), увеличи
вает производительность труда в не
сколько раз. Эти предложения могут 
быть внедрены заводами без какихлибо 
капитальных затрат. 

Важнейшие задачи в области термо
обработки сводятся к более широкому 
внедрению поверхностной электроза
калки, высокочастотной и контактной, 
внедрению газовой цементации и газо
вого цианирования. Все эти методы 
ведут к увеличению стойкости изделий 
во много раз. Кроме, того, они дают 
повышение производительности термо
обработки часто в десятки раз (электро
закалка) и увеличение экономичности 
процесса термообработки. Завод имени 
Калинина от применения индукционной 
установки для электрозакалки ПОЛУЧИЛ 
900 тыс. руб. экономии за год. 

Требования, пред'являемые отече
ственной войной к промышленности, 

М о с к в а , К а л и н и н , 
Казань, Симферополь, 

Владивосток... 

Но творчество рабочих.стахановцев! д а л и м ш п " " й толчок развитию техно 
._. 3L ■ ЛТПГНИ П ЦПГТ1ТППТ1Г и п ш п и о р т ш ш т п а развивается не только путем нроекти 

рования новых приспособлений. Приме
няются новые режимы скоростного ре
зания, конструируются комбинирован
ные резцы, увеличивающие производи
тельность труда часто в 3—5 раз. 

Слесарьизобретатель т. Дмитриев 
заменил работу на фрезерном станке 
работой на волочильном станке и вы
полнил норму на 16 тысяч процентов. 
Стахановцы используют старые ручные 

логии, в частности машиностроения. 
Зазнайству, консерватизму в области 

технологии должна быть об'явлена 
беспощадная борьба. Все ценные до
стижения должны немедленно обобщать
ся. Через наркоматы они должны спу
скаться на заводы с соответствующи
ми указаниями, как это делается с 
особо важными изобретениями. 

Надо внушить каждому простую 
мысль, что нет ничего такого, что 

пресса для отделочных работ с приме! нельзя было бы сделать технически 
нением протяжного инструмента, и это лучше. Надо привить вкус к смелому 
часто дает увеличение производитель
ности в десятки раз. 

В области такой трудоемкой техно
логии, как литейная, наши заводы са
мостоятельно также могут сделать не

творчеству, поставленному на служоу 
обороне, широким кругам трудящихся. 
Наша техника должна быть целиком 
поставлена на службу фронту. 

М. ГЕФТЕР. 

4 Уголь сверх плана 
АЛМААТА, 14 августа. (По телегр. 

от свб. норр.). В шахтах Караганды 
ширится движение двухсотников. Брига
ды навалоотбойщиков Сыздыкова, Пет
рова, Ажмагамбетова из шахты № 18 
каждый день выдают нагора не менее 
двух норм. 

Движение двухсотников, массовое 
совмещение профессий обеспечили до
срочное выполнение заданий. Коллек
тив шахты имени Горького выполнил 
восьмимесячную программу добычи уг
ля. Восьми и девятимесячные задания 
выполнены на многих участках шахты 
№ 1. 

Комсомольцы нашей страны готовят
ся сейчас к Всесоюзному воскреснику. 
В каждом городе и в каждом колхозе, 
в мрстечке и на станции железной до
роги, в любом месте, где живет и тру
дится наша молодежь, — сейчас идет 
подготовительная работа, чтобы встре
тить и провести воскресник, как под
линный праздник труда. 

Вместе с комсомольцами готовится к 
воскреснику и молодежь, не входящая 
в комсомольские организация. 

Со всех концов Советского Союза 
ИДУТ сообщения о подготовках к вос
креснику. 

Молодежь Дагестана в основной мас
се своей проведет воскресник на кол
хозных полях. Юноши и девушки Вла
дивостока пойдут работать в порт и в 
колхозы. Молодежь Калинина выйдет 
на торфяные разработки. В Казани для 
воскресника намечен участок работ, на 
котором будут заняты пять тысяч че
ловек, — три тысячи выйдут для ра
боты на пристани, тысяча человек бу
дет занята погрузками по указаниям 
Заготзерна, тысяча человек выйдет на 
работу в пригородные хозяйства. 
В Симферополе для воскресника наме
чен ряд работ на элеваторе и железно
дорожных путях. 

Молодые руки, умелые и сильные, 
многое СМОГУТ сделать в этот день. 
Участки работ обширны и разнообраз
ны, — не будет в это воскресенье ни 
больших, ни малых работ, не будет 
различия в значительности их или важ
ности, — всякий участок труда одина
ково важен и почетен. 

Молодежь Раменского района Москов
ской области выйдет в этот день на 
колхозные поля убирать хлеб, сено, 
овощи. В воскреснике примут участие 
четыре тысячи комсомольцев и две ты
сячи юношей и девушек, не входящих 
в комсомольские организации. Работа, 
которую выполнит эта тысячная армия 
молодежи, так же важна, как и то, что 
будут делать сто человек в колхозе 
«ПУТЬ социализма» Коммунистического 
района Московской области, сто моло
дых и трудолюбивых людей, давших 
обещание все деньги, которые они за
работают в это воскресенье, передать в 
фонд обороны страны. 

Студенты, профессура и преподава
тели Московского областного педагоги
ческого института также будут рабо
тать в этот день в подмосковных кол
хозах; свыше тысячи студентов 2го 
медицинского института будут работать 
па московских предприятиях. Студенты 
Института механизации выедут в Хим
кинский порт. Учащиеся техникума им. 
Андреева займут свои места на ПУТЯХ 
Калининской железной дороги. Обду
маны и учтены все участки работы, 
где сейчас нужпы руки. Разборка де
ревянных , сараев, которые могут быть 
опасны во время пожара, рытье щелей, 
оборудование убежищ, сбор металличе
ского лома, очистка овощехранилищ.— 
всюду будет трудиться в этот день мо
лодежь. 

Большой план работы намечен па 
московских заводах. Молодежь завода 
«КИМ», работающая в основных произ
водственных цехах, будет стоять в этот 
лепт, у станков. Молодежь конторы и 
заводоуправления займется сбором ме
талла и уборкой территории завода. 
Несколько тысяч человек будут уча
ствовать в воскреснике на заводе им. 
Сталина. Образны труда покажет мо
лодежь завода «Серп и молот», фабри
ки «Красная Роза». 

Работа, которую делают с любовью 
и жаром, умелыми и сильными рука
ми.—вот чем будет отмечеп воскрес
ник. Преданность родине, стремление 
быть полезными и НУЖНЫМИ па любом 
участке труда, который будет указан 
в эти дни, стремление сделать все, что 
в силах твоих, для обороны страны,— 
вот что будет в сердив каждого, кто 
выйдет иа Всесоюзный комсомольско
молодежный воскресник. 

Комсомольскомолодржная бригада проводников, не раз побывавшая под огнем 
фашистских бомбардировщиков и показавшая при этом образцы выдержки, 
стойкости, дисциплинированности. Сопровождая попавший под обстрел поезд 
г ранеными бойцами, бригада деятельно помогала медицинским сестрам, одновре
менно следя за исправностью ходовых частей вагонов и безопасностью движения 
поезда. В переднем ряду, слева направо — тт. Короткова, Каравайчикова. Табаш
кова. 1>J сакова; во втором ряду — тт. Янина, Грачева, Жаворонкова, Черняева; 
позади — тт. Сидоренкова и Васильева. 

В фонд обороны родины 
В к л а д ы к о л х о з н и к о в 

АРХАНГЕЛЬСК, 14 августа. (По 
телеф. от соб. корр.). Колхозы и кол
хозники области активно участвуют в 
создании народного фонда обороны 
страны. Они отчисляют в этот фонд 
деньги, трудодни, хлеб, мясо, молоко и 
яйца. 

Сельскохозяйственная артель «Впе
ред» Черевковского района сдала в 
фонд обороны 10 центнеров ,мяса, 
3 тыс. рублей наличными, 300 яип. 
Кроме того, колхозники этой сельхоз
артели Попов и Сапрыгин сдали по 

одному барану и решили ежемесячно 
отчислять по 155 рублей. Колхоз 
им. Ворошилова Приозерного района 
сдал в фонд обороны несколько центне
ров молока. Точно так же поступают 
сельхозартели Холмогорского и других 
районов. 

Рыбаки колхозов «Парижская ком
муна», «Ударник», «Вперед» Мезен
ского района, промышляющие семгу, 
ежедневно сдают в фонд обороны луч
ший улов семги с одной тони. 

П о г о р о д а м и с е л а м 
♦ В Кировабаде (Азербайджанская 

ССР) за один день в Госбанк поступи
ло свыше 90.000 рублей. Всего в горо
де внесено в фонд обороны 430.000 руб
лей. Колхозники села Сыгнах Степана
кертского района решили ежемесячно 

боток. Работница управления т. Анто
нова передала в фонд обороны мужской 
велосипед. 

♦ Горняки шахт комбината «Воро
шилокградуголь» перечислили в фонд 
обороны несколько сот тысяч рублей. 

отчислять на ооорону родины полтора Однодневный заработок отчисляется на 
трудодня и сдавать часть продуктов. в с е х предприятиях Ворошнловградгк.ш 
Колхозники других сел района, помимо 
отчисления трудодней, сдают в фонд 
обороны крупный и мелкий рогатый 
скот. 

♦ Только за первые дни трудящиеся 
Грузии дали в фонд обороны Деньгами 
и облигациями почти 4 миллиона руб
лей. От жителей Тбилиси, помимо того, 
поступило 17,85 грамма платины, 
352,7 грамма золота, 18.178 граммов 
серебра. 

♦ От рабочих и служащих Северо
Донецной железной дороги поступило в 
фонд обороны 500 тысяч рублей. 

♦ На текущий счет в фонд обороны 
родины трудящиеся Грозного внесли 
162 тысячи рублей деньгами и Ш 
410 тысяч облигаций. Принято много 
ценных вещей. 

♦ Главный инженер одной из шахт 
Донского района Тульской области 
т. Дубковский внес в фонд обороны 
4.500 рублей; начальники участков 
тт. Бабушкин и Рощин внесли но 500 
рублей. В отделение Госбанка поступа
ют золотые кольца, серебряные вещи и 
т. д. Сотрудники областного управления 
связи постановили ежемесячно до кон
ца войны отчислять однодневный зара

иб тети. На заводе им. Октябрьской 
революции, кроме ежемесячного отчис
ления однодневного заработка, по пред
ложению комсомольцев решено собрать 
средства на постройку самолета. Эту 
инициативу поддержала вся молодежь 
города. 

♦ От коллектива Нского завода 
(Донбасс) в фонд обороны поступил 
первый взнос—151 тысяча рублей. 
Коллектив сдал на„ 175 тысяч рублей 
облигаций государственных займов. 

♦ Учителя Сергокалинской школы 
(Дагестанской АССР) постановили от
числить в фонд обороны родины свой 
однодневный заработок и сдать облига
ции государственных займов, а также 
до срока погасить подписку на заем 
Третьей пятилетки (ВЫПУСК 4ГО года). 

♦ В домах №№ 3/10, 5 и 7 по 
Малой Дмитровке, объединяемых домо
управлением № 74 (Свердловского 
района гор. Москвы), организован сбор 
ценностей и цветного металла в фонд 
обороны. За первые два дня среди до
мохозяек дома Xt 3/10 собрано и сдано 
в Государственный банк больше 8.000 
рублей наличными и облигациями. 

Молодые колхозники ведут подготовку к воскреснику 
ВОРОНЕЖ, 14 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). Комсомольцы и колхоз
ная молодежь готовятся к проведению 
массового воскресника, посвященного 
обороне страны. В Павловском районе 
организуются комсомольские молодеж
ные обозы с хлебом. На вывозке хлеба 
здесь работают преимущественно комсо

мольцы. Колхозы уже сдали государ
ству около 12 тысяч центнеров отбор
ного зерна. 

Более 1.500 комсомольцев и несоюз
ной молодежи Россошанского района в 
день воскресника будут убирать и мо
лотить хлеб и отправлять его государ
ству. 

Вся молодежь Ростова 
выйдет на воскресник 
РОСТОВнаДОНУ, 14 августа. (По 

телефону). В беседе с вашим коррес
пондентом секретарь Андреевского рай
кома ВЛКСМ г. Ростова тов. Геккер 
рассказал: 

— Вчера райком партии совмест
но с райкомом комсомола созвал сове
щание руководителей предприятий и 
секретарей партийных организаций по 

Экономить везде и во всем 
В Свердловской области начинается уборка богатого урожая—самая 

трудоемкая пора сельскохозяйственного года. Военная обстановка тре
бует, чтобы весь урожай до последнего зерна был собран при макси
мальной экономии горючего, рабочей силы, механического и живого' 
тягпа. 

Ниже мы помещаем высказывания ряда руководящих работников 
сельского хозяйства области по вопросам экономии. 

Тов. ЧАРДЫНЦЕВ, 
директор Буткинской МТС 

— По инициативе МТС несколько 
колхозов переводят сортировку зерна 
на живую тягловую силу. С помощью 
привода быки будут приводить в дви

жение одновременно две—три сортиров 
вопросу о проведении Всесоюзного ком

Эта примитивная ьешь позволяет со
вершенно ликвидировать потери горю
чего при розливе его из бочек в ведра. 

Тов. Б О Л Ь Х И Н , 
директор Нраснсуфимсной МТС 

— Мы уделяем большое внимание ие

сомодьско.чолодежного воскресника. 
Сейчас уже имеется 23 предприя

тия, которые в свои выходные дни бу
дут работать для фонда обороны стра
ны. Прекрасную инициативу комсо
мольцев широко поддержали взрослые 
рабочие, которые также решили уча
ствовать в воскреснике. 

Комсомольцы и молодежь мастерских 
электромонтажа дали обязательство все 
заработки, полученные от сверхуроч
ных работ, отчислять в фонд обороны 
страны. В органлзации воскресника 
нам очень помогают партийные органи
зации, директора предприятий. Особен
но энергично действуют директор 
Центрального ростовского телеграфа 
т. Гузовский, директор фабрики 
«15 лет Октября» тов. Кушнарский. 
Большая работа проведена начальником 
порта тов. Коротченко. Мы глубоко 
уверены, что в воскреснике примет 
участие вся молодежь города Ростова. 

ки, Это дастнам возможность высвобо! пользомнию газогенераторных тракто
дить людскую рабочую силу, так как Ров « С Т З  Н Ш Ь , работающих на дре
обычно две сортировки требуют для «ест* т о п л и в е ' В Щ,** п м р е т с я 7 ; 
своего обслуживания 12 человек, а; При годовом плане в ооО гектаров на 
при новом способе работы понадобится к ™ из н н х Щ с р и ч а с выраоотано 
только 3—4 человека. Iпо 5 ' ° г е ™ров. Трактористтов Ман

В мастерской МТС мы проложили >с™оъ с / е л а л м с в п " R W 428 гек
специальную дорожку для подвозки в , т а " о в <ппи ПЛ8не 27Р]- Д л я Р а з д е л к и 

вагонетке тяжелыхдеталей. Там, где;4™™ м ы приспосооили в колхозах 
раньше все рабочие скопом волокли а ш ' р п п о в п д я н ы х мельнШ1 ' построили 

М о л о д е ж ь 
одного завода 

Единым порывом проникнута моло
дежь нашего завода удвоить выпуск 
продукции для обороны любимой родины. 

Комсомолец Николай Иванов получил 
срочное задание—изготовить специаль
ный инструмент. При норме в 33 часа 
он изготовил его в течение 9 часов. 
Две операции—разметку и фрезеровку 
—совместил комсомолец фрезеровщик 
Подзолков. По обеим операциям он вы
полняет задание на 315 процентов. 
Секретарь первичной комсомольской ор
ганизации Медведев, на ремонте агре
гата работал, не уходя домой, 50 ча
сов и выполнил задание раньше срока. 

Совместно с комсомольцами самоот
верженно трудится вся молодежь заво
да. Молодой рабочий Белявцев, заня
тый на резьбе, выполняет сменное за
дание на 300 и больше процентов. 
Бригадиру Авраменко нужно было сде
лать заготовку материала для специ
ального инструмента. В обычных усло
виях на эту работу требуется не менее р| 
Ь дней. Авраменко со своей оригадои 

громоздкую деталь, теперь потребуется 
труд одного человека. 

МТС сдала 35 тонн металлолома. Пе
ред сдачей мы тщательно перебрали лом 
и оставили у себя подходящие куски 
железа, из которых будем ковать бол
ты. 

Тов. Ф Е Д О Р О В С К И Й , 
директор Никольской МТС 

— Колхозы нашей МТС изготовили 
32 соломокопнителя. Они будут при
цепляться сзади комбайнов. Этим са
мым сокращается рабочая сила, которая 
раньше была занята на сгребании, 
обеспечивается сохранность соломы, а 
самое главное, сразу же после уборки 
комбайном можно лущить жнивье и 
пахать. 

Тов . Г Р Е Н А Д Е Р О В А , 
инженермеханизатор, инструктор 

обкома ВКП(б) 
— В этом году многие МТС области 

в широких масштабах будут применять 
ряд приспособлений для экономии го
рючего. Вот некоторые из них. 

Приспособление для использования 
картерных газов. Оно очень несложно, 
а эффект дает значительный — эконо
мия достигает 2—3 килограммов на 
гектаре. Приспособление испытано на 
моторах тракторов Богдановичской МТС 
и на моторах комбайнов Арамильской 
МТС. 

Достаточно во всасывающий газопро
вод мотора комбайна вставить неслож
ный пленкораспылитель, чтобы полу
чить экономию горючего в размере 6— 
7 процентов. Чертежи этого приспособ
ления разосланы во все МТС. Оно будет 
изготовляться на местах и, несомненно, 
в масштабах всего комбайнового парка 

работал без перерыва и выполнил за 
дание в 48 часов. 

Своеобразны формы общественнопро
изводственной работы заводской комсо
мольской организации в эти дни. Сиг
нальные посты комсомольцев в каждом 
цехе, «молнии» комсомольцев одного 
цеха другому в случае малейшей за
держки в подаче деталей и •ремонте 
станков обеспечивают контроль на всех 
участках. Из механического цеха по
ступила «молния» комсомольцев на имя 
главного механика: «Ваша работа не 
соответствует военному времени, сры
вается своевременный ремонт станков. 
Примите срочные меры». В результате 
станок был срочно отремонтирован. 

Огромный интерес проявляет моло
дежь к рационализаторскому делу. Ком
сомольцы выступили инициаторами 
ряда важных усовершенствований. 

С огромным воодушевлением прохо
дят у нас комсомольские собрания. На 
них присутствуют сплошь двухсотштки 
и трехсотники. На собраниях звучат 
голоса наших лучших производствен
ников, ведущих за собой весь молодеж
ный коллектив: 

— Удесятерим свою энергию в от
вет на призыв вождя. Снабдим герои
ческих защитников родины всем необ
ходимым для победы над врагом. 

С. ФРИДЛЯНД, 
секретарь комитета комсомола 
Нского завода. 

ХАРЬКОВ. 

ФАШИСТСКИЕ ГРАБИТЕЛИ НА БАЛКАНАХ 
Устремившись на Балканы в пои

сках «жизненного пространства», фа
шистская Германия воспроизвела до 
некоторой степени старую политику 
германского империализма — преслову
тый «Дранг нах Остен». Захватив 
одну за другой балканские страны, 
фашистский хищник пытается исполь
зовать их не только как источники 
снабжения Германии нродовольствием, 
сырьем и дешевой рабочей силой, но 
и как плацдарм для дальнейшего про
никновения на Ближний Восток. 

Таким плацдармом для германской 
армии стали, например, Венгрия, Ру
мыния и Болгария вскоре после то
го, как они примкнули к «новому по
рядку» путем присоединения к трой
ственному пакту. Разбойничий набег 
на Югославию и Грецию в апреле т. г. 
был осуществлен именно с территорий 
этих стран. В дальнейшем уже были 
использованы не только территории; 
некоторые из фашистских вассалов на 
Балканах—Венгрия и Румыния—были 
непосредственно брошены в авантюру 
против СССР. Что касается Болгарии, 
то, как сообщает иностранная печать, 
она является той базой, откуда Гитлер 
намерен нанести новый уда[)—на этот 
раз в направлении турецких проливов. 

Военная оккупация войсками Гер
мании и ее трусливого итальянского 
Союзника территорий балканских 
стран,—будь то захваченных в резуль
тате преходящих и дешевых «побед», 
будь то «добровольно» подчинившихся 
«новому порядку», — позволяет фа
шистским громилам вести себя в этих 
странах, как завоеватели. В самом 
деле, все то, что происходило на Бал
канах с осени прошлого года, являет
ся не чем иным, как сплошным гра
бежом и насилием, какие наблюдались 
раньше лишь в странах, захваченных 
варварскими ордами. Грабежи и наси
лие происходят и в узаконенных фор
мах, и в порядке, так сказать, «част
ной инициативы» отдельных «арий
ских господ». 

Наиболее распространенной формой 
«Организованного» грабежа являются 
реквизиция запасов продовольствия и 
немедленная отправка его в Германию 
с целью заштопать многочисленные 
прорехи в продовольственном балансе 
последней. Нечего и говорить, что гер
манские военные власти нисколько не 
считаются при этом с нуждами окку
пированных стран. Повывезенную 
часть с'естных припасов с'едает на 
месте прожорливая фашистская са
ранча—солдаты и офицеры* оккупаци
онной армии. Отсюда — грозный при
зрак голода, нависший пая Балканами. 

Уже и сейчас во. многих балкан

ских странах, в особенности в Юго
славии и Греции, положение с продо
вольствием прямотаки катастрофиче
ское. Этого не может скрыть даже прес
са Геббельса. Так, например, говоря о 
продовольственном положении Белгра
да, «Фелькишер беобахтер» выну
ждена констатировать, что там «только 
несколько магазинов торгуют неболь
шим количеством товаров. Хлеба и 
изделий из муки нет. Мяса нельзя до
стать ни за какие деньги. Даже ры
бы, которая в городе раньше продава
лась круглый год, сейчас почти не
возможно достать». 

О голоде в Греции писала 19 июля 
турецкая газета «Ватан». 

«Сейчас из Греции, — сообщала 
она,—поступают страшные новости. В 
стране царит голод. Население Греции 
уже месяц не видит хлеба. Прежде 
Греция большую часть продуктов вво
зила изза границы; сейчас она ли 
щена этой возможности. За последнее 
время в стране погибло много скота». 

Колоссален дефицит продовольствия 
также в Венгрии и Румынии. Всеоб
щее возмущение румынского населе
ния вызывают т. н. «дни без хлеба» 
и «дни без мяса». Недостаток продо
вольствия ощущается все более и бо
лее заметно и в Болгарии. Всюду в 
полной мере сказываются германские 
мероприятия но форсированной вы
качке продовольственных ресурсов 
этих стран. 

Как промышленность, так и сель
ское хозяйство, балканских стран дол
жны быть, по замыслам Гитлера, ли
шены своего самостоятельного значе
ния и целиком приспособлены к об
служиванию потребностей военной ма
шины фашизма. Мрачные экономиче
ские перспективы Балкан с предельной 
откровенностью отражены в следующем 
заявлении бывшего германского послан
ника в Югославии фонХеерена: 

«Фюрер считает, что сельскохозяй
ственная Югославия, как и все сла
вянские страны, должна выращивать 
хлеб, разводить скот и строить пище
вую промышленность, преимуществен
но мельницы, бэконные фабрики, обес
печивая продуктами питания промы
шленную Германию». 

«Фюрер считает»... И вот военно
оккупационные германские власти в 
Югославии и Греции, а в Венгрии, 
Румынии и Болгарии — военные, эко
номические и дипломатические миссии 
осуществляют гнусную задачу превра
щения Балкан в хлебный амбар и 
скотный загон Германии, а всего мест
ного населения—в подневольных ба
траков «арийских господ», считаю
щих славянские и другие балканские 

народы лишь «неполноценной», «низ
шей расой». 

«ЮгоВосточная Европа, — изрекает 
в унисон с фонХеереном издаваемая 
в Афинах немецкая газета «Дейче нах
рихтен фюр Грихенланд»,—будет сфе
рой производства сельскохозяйствен
ных продуктов и источником рабочей 
силы для Германии... В новой Европе 
речь идет о том, чтобы крестьянин,— 
будь то серб, грек, болгарин или ру
мын,—обрабатывал землю и чтобы его 
труд давал как можно больше ценно
стей для развития и процветания Цен
тральной Европы». 

Все балканские страны призваны лишь 
обслуживать гитлеровскую Германию — 
вот смысл этих откровенных призна
ний. Руководствуясь этими соображе
ниями, захватчики усиленно прибирают 
к рукам одни предприятия, закрывают 
или лишают сырья другие. 

В Югославии и Греции этот про
цесс осуществляется путем неприкры
того грабежа и насилия. В Румынии 
он происходит преимущественно пу
тем приобретения акций, но при уси
ленном «содействии» румынского хо
лопского правительства, дающего от
дельным румынским промышленникам 
или промышленным группам соответ
ствующие «рекомендации» и «сове
ты». В некоторых случаях, однако, и 
здесь переход предприятий в немецкие 
руки осуществляется путем насиль
ственной экспроприации. Так, напри
мер, несколько месяцев назад прави
тельственным декретом были отчужде
ны от их румынского владельца круп
нейшие в Румынии военные и метал
лургические предприятия «Малакса». 
Сейчас они находятся в руках фирмы 
«Герман Геринг  верке». Нет нужды 
говорить, что в числе самых первых 
румынских предприятий немцы при
брали к рукам нефтепромысла, нефте
перегонные заводы и нефтепроводы. 

Все наиболее важные заводы и фа
брики других стран также находятся 
в той или иной степени под герман
ским контролем—непосредственно или 
через финансирующую их банковскую 
систему этих стран, являющуюся сей
час фактически лишь балканским фи
лиалом германского финансового ка
питала. 

Кровавый Гитлер и его подручные 
бандиты поставили себе задачей не 
только экономическое, но и абсолют
ное политическое подчинение Бал
кап, превращение балканских народов 
в бессловесных рабов фашистской Гер
мании Полное национальное обезличе
ние, ликвидация национальной куль
туры и традиций свободолюбивых бал

этих качеств нехватает. Что и гово
рить, румынского солдата держат дей
ствительно в таких условиях, что 
ему не до «светского лоска». Что же 
касается «такта» германских держи
морд, то всему миру известно, что 
они славятся лишь хамской дерзостью 
бандита, знающего, что он останется 
безнаказанным. 

Тщетны, однако, все эти «планы» 
И «программы» переустройства Балкан 
в фашистском вкусе. Народы балкан
ских стран никогда не примирятся с 
нынешним позорным положением. Сей
час уже почти все слои населения 
этих стран узнали на своем собствен
ном опыте, что фашистский «новый 
порядок» на Балканах есть не что 
иное, как неслыханное но масштабам 
и методам ограбление, закабаление и 
прямое уничтожение целых народов. Все 
больше осазнается необходимость бо
роться всеми мерами против коричне
вой чумы, заражающей трупным за
пахом Балканы. День ото дня ширит
ся волна народного гнева. Нарастаю
щее глубокое недовольство разбой
ничьим «новым порядком» чревато 
грозными последствиями для зарвав
шихся захватчиков и оккупантов. 

Многочисленные факты свидетель
ствуют о развертывании массового 
движения против поработителей. В 
Сербии, Черногории, Герцеговине вспы
хивают восстания, пока еще разроз
ненные, но все более сильные. Они 
заставляют немецких оккупантов уве
личивать свои гарнизоны. Так, на
пример, недавно в связи с новой 
вспышкой повстанческого движения 
вблизи самого Белграда немцы выну
ждены были перебросить в Югославию 
дополнительно 25 тыс. солдат. В рай
оне Нови Пазар в восстании принима
ли участие 5 тыс. сербов из Черного
рии и Герцеговины. Брошенные на по
давление восстания итальянские части 
и отряды хорватских бандитов—«уста
шей»—потерпели в сражениях значи
тельный урон. Попытки фашистской 
прессы преуменьшить масштабы пов
станческого движения в Югославии 
отражают нарастающее беспокойство 
трусливых захватчиков перед лицом 
грозных сил всенародного / движения, 
расшатывающего устои и без того 
шаткого «нового порядка». 

Из Греции и Румынии поступают 
сведения об участившихся нападениях 
на германские автоколонны и обозы, о 
диверсионных актах против важней
ших военных об'ектов. В Румынии 
партизаны поджигают нефтепромысла, 
устраивают железнодорожные круше
ния. В Венгрии антифашисты взры
вают склады с боеприпасами, поджи
гают военные предприятия. В Болга
рии за последнее время также отме

канских народов — вот политическаяI лоском, тогда как румынскому солдату i чены случаи диверсионных актов на 

«программа», при помощи которой Фа
шистские изверги стремятся удержать 
их в повиновении. С циничной откро
венностью говорит об этом уже цити
рованная выше «Дейче нахрихтен фюр 
Грихенланд». 

«Нужно забыть,—угрожающе сове
тует она, — существующие историче
ские, этнические, географические и 
другие особенности балканских наро
дов, которые всегда делали и будут 
делать невозможным благоприятное 
разрешение вопроса об их террито
риях». 

Как же быть в этом олучае с гра
ницами на Балканах? Да очень про
сто! Должнаде быть лишь одна грани
ца—граница «Великой Германии». Она 
«будет начинаться у Эгейского и Сре
диземного морей и кончаться у Нор
вежского моря». 

В самом деле «просто»! Но не лег
ко убедить в этой «пропой истине» 
народы балканских стран, которые ве
ками боролись за свою свободу и неза
висимость. Фашистские палачи, одна
ко, не задумываются в выборе средств 
«убеждения» . для выполнения своей 
«программы». Меньше всего они цере
монятся, разумеется, в несчастной 
Югославии и Греции. Военнооккупа
ционные власти вкупе и влюбе с ге
стапо превратили Югославию и Гре
цию в сплошной фашистский засте
нок, залили эти страны потоками кро
ви. Десятки тысяч расстрелянных или 
замученных жертв, сотни сожженных 
в результате бомбардировок или кара
тельными экспедициями селений, мно
жество брошенных в тюрьмы или кон
центрационные лагери—таков крова
вый итог изуверской «деятельности)4 

представителей фашистской «высшей 
расы» в этих временно покоренных 
ими странах. Нет такого зверского на
силия, таких утонченных пыток, пе
ред которыми остановились бы Фа
шистские головорезы в своем стремле
нии парализовать волю югославов и 
греков к сопротивлению, заставить их 
забыть свои исторические и нацио
нальные особенности и культуру. 

Нагло ведут себя орды германских 
варваров и в «союзных» странах — 
Венгрии. Болгарии и Румынии. Здесь 
на каждом, шагу всякий немецкий сол
дат может как угодно третировать ру
мын, болгар и венгров, показывая им 
свое «превосходство». В Румынии из
дано официальное постановление, за
прещающее румынским солдатам вход 
в общественные места, куда имеет в 
то же время свободный доступ любой 
немецкий нижпий чин. Для смягчепяя 
справедливого негодования обществен
ного мнения румынские власти еб'яс
нили эту меру тем. что немецкий оол 
дат якобы обладает светским тактом и 

примитивные печи для сушки. Хотим 
попробовать часть этих тракторов пере
вести на торфяные брикеты. 

Для сбережения горючего и лучшей 
сохранности машин мы в этом году от
казываемся от использования части 
тракторов на стационарной молотьбе. 
Молотилки будем приводить в движе
ние движками. В качестве топлива для 
движков пойдет отработанное масло. 

Сейчас колхозы строят лодки. На 
них мы будем сплавлять зерно вниз по 
реке Уфе на заготовительные пункты. 

Тов. Ч У В А Т К И Н , 
директор орденоносной Бугалышской 

МТС 
— У нас 7 молотилок оборудованы 

транспортерами для подачи снопов с 
земли на верх молотилки. Такими 
транспортерами будут снабжены и 
остальные 4 молотилки. Одно эта сразу 
высвобождает нам 55 человек. 

Для полного использования мощи 
тракторов непосредственно за комбай
ном будем прицеплять дисковую борону 
для лущения. 

Весь металлолом, предназначенный к 
сдаче, предварительно сортирует сам 
механик. Все, что можно использовать 
для поделки деталей, он отбирает и 
оставляет в МТС. 

Тов. З А Й Ц Е В , 
зам. начальника облзо 

— Сейчас в МТС есть р я д . работ, 
которые нужно проделать быстро и без 
затраты добавочных средств. Пора, на
пример, добиться, чтобы усадьбы всех 
МТС были прочно огорожены. И това
рищи на местах находят выход. Напри
мер, коллектив Москвинской МТС (ди
ректор тов. Меныпинин) принял реше
ние — работать сверхурочно вечером по 
два часа. В .результате усадьба огоро
жена, и посторонний человек туда не 
проникнет. Для таких вещей не нужно 
ждать какихлибо специальных указа
ний, а тем более средств. Побольше ини
циативы на месте для мобилизации вну
тренних трудовых резервов—и дело бу
дет обеспечено. 

Посевы клевера в этом году в широ
ких масштабах мы будем убирать ком
байнами. Никаких особых приспособле
ний это не требует, нужно лишь хоро
шо отрегулировать машину и сделать 
невозможными потери. Что это нам даст? 
Вот пример из практики прошлого го
да. При обычной уборке семян клевера 
с гектара мы получали 10—15 кг, а 

Главный инженер облзо тов. Ди
стовский и механик с.х. института 
тов. Голдобин разработали способ перео
борудования моторов комбайнов для ра
боты на керосине (вместо бензина). 
Оно требует небольших затрат и помо
жет нам сэкономить значительное коли
чество бензина, столь необходимого сей
час для нужд Красной Армии. 

Практикирационализаторы отдельных 
МТС со своей стороны вносят ряд пред
ложений, направленны*; на упорядоче
ние расхода топлива. В РусскоПотам
ской МТС комбайнер тов. Федоров пред
ложил для бочек с горючим деревянную 
пробку собственной конструкции. Сквозь 
эту пробку пропущены две трубки: од
на для горючего, другая для воздуха, при уборке комбайном—1,5 центнера. 

Совет работает по-военному 

предприятиях, связанных с герман
ским интендантством. Болгарское кре
стьянство всячески саботирует меро
приятия властей, имеющие целью эко! н а случай возможных пожаров. Но как 
номическую поддержку Германии. э т о сделать, если Т. переходит вброд 

Еще совсем недавно Т. была ничем 
негцшметной речушкой. Среди всяклх 
Синичек, Копытовок, Каменок, проте
кающих по окраинам Москвы, она ни
как не выделялась. Больше того, в 
начале этого года уже обсуждался во
прос о том, чтобы навсегда заключить 
Т. в трубу. 

Но вот началась война. Район еще 
задолго до налетов начал готовиться к 
обороне от воздушных разбойников. В 
период же войны эти заботы о сохран
ности социалистического достояния 
пришлось многократно умножить. И 
тутто вспомнили о речушке. 

Территория, где она несла свои ти
хие воды, — далекая окраина, где еще 
нет водопровода. Между тем вокруг 
расположено много деревянных доми
шек. Их надо было обеспечить водой 

Открытая борьба балканских наро
дов против фашистских поработителей 
и глухое сопротивление всем их меро
приятиям получили еще больший раз
мах после вероломного нападения гит
леровских орд на Советский Союз. Му
жественное сопротивление всего совет
ского народа, тяжелые удары,, наноси
мые доблестной Красной Армией озве
релым фашистам, вдохнули новые на
дежды в сердца порабощенных наро
дов. Теперь свою борьбу они связы
вают с борьбой советского народа, ко
торый несет им освобождение. Они 
быстро усваивают уже испытанные 
советским народом методы партизан
ской борьбы против врага. Историче
ская речь товарища Сталина 3 июля 
является и для них руководящим ука
занием. Знаменателен в этом смысле 
призыв, содержащийся в одной из мно
гочисленных листовок, издаваемых и 
распространяемых в глубоком подполье 
югославскими патриотами. Вот он: 

«Сейчас решается судьба всех сла
вян, в том числе и сербов, хорватов, 
черногорцев, словен, поляков. Озвере
лые гитлеровцы хотят уничтожить 
славянские народы. К оружию, братья! 
Снова к оружию! Развернем бесстраш
ную партизанскую войну. Мы должны 
так же, как и наши братья в России, 
уничтожать поодиночке и группами 
германских фашистов, взрывать скла
ды, нападать на поезда с продоволь
ствием, которое вывозят оккупанты из 
нашей страны, укреплять партизанские 
отряды для непримиримой борьбы про
тив фашизма». 

Почва Балкан начинает гореть под 
ногами фашистов. Им лишь с большим 
трудом удается использовать ЮгоВо
сточную Европу как аграрный «хин
терланд» Германии. Разоренные и исто
щенные балканские страны не могу! 
удовлетворить нужд фашистских хищ
ников, вероломно ринувшихся на борь
бу против Советского Союза и увидев
ших перед собою не только стальную 
стену сопротивления советского наро
да, но и возникшую могучую антигит
леровскую коалицию великих и малых 
демократических держав. Дезорганиза
ция экономического организма балкан
ских стран, явившаяся следствием гра
бительского хозяйничанья фашистских 
громил, усиливается еще больше под 
ударом восстаний и многочисленных 
диверсионных актов. Балканский тыл 
фашистской армии поетеггеяпо переро 
ждается для гитлеровских орд в бал 
канский фронт. 

даже курица? 
Решение вопроса подсказала предсе

датель исполкома Краснопресненского 
райсовета Нина Васильевна Попо
ва. Она предложила запрудить ре
чушку. Пригласили для начала 
гидротехников, других специалистов 
и повезли их на берега Т., 
чтобы узнать их мнение. Привыкшие, 
видимо, иметь дело с серьезными ре
ками, гидротехники сказали, что нуж
но провести изыскательские работы, 
составить проект, и тогда, может быть, 
чтонибудь из этой затеи и выйдет. 

Председатель исполкома отвергла 
этот план. Он означал затяжку дела, 
а вода была нужна теперь же. И тов. 
Попова решила построить плотину на 
Т. силами населения без всяких изы
сканий. В течение трех дней сот
ни людей выходили на эту необыч
ную в условиях Москвы стройку. Т. 
из безвестной речушки превратилась в 
один из важных об'ектов в системе 
противовоздушной обороны района. И 
сейчас, где совсем недавно едва про
бивался жалкий ручеек, раскинулся 
широкий и просторный бассейн. 

Превращение Т. — лишь один эпи
зод из многих других, что характери
зует работу Совета крупного столич
ного района в условиях войны. Война 
заставила Совет перестроиться, за
няться решением новых вопросов, вы
двинутых обстановкой на первый план. 

Этот своеобразный район столи
цы начинается с красавцевкварта
лов, а за заставой переходит в 
деревню. На ряду с консерваторией, 
этой гордостью Москвы, в районе су
ществует колхоз, работает свино
совхоз, снабжающий город первокласс
ным мясом. Местный Совет уже не 
первый год ведет благоустройство райо
на. Прокладываются замечательные ма
гистрали, идет большая стройка, раз

ные и ремонтные конторы. Ежедневно 
на разборке заборов, сараев, бараков с 
шести утра и до позднего вечера ра
ботали сотни людей. При чем дела
лось все это похозяйски, не просто 
разламывалось. Во дворах рыли ямы, 
некоторые из них обкладывали кирпи
чом, и весь лес, бревна, дрова склады
вали в эти ямы: строительные мате
риалы в случае нужды можно исполь
зовать. 

Так было решено одно из важней
ших в противовоздушной обороне рай
она мероприятий. В сочетании с 
39 построенными водоемами оно обес
печило стойкое противодействие райо
на воздушным налетам. 

Напряженные ночи переживает по
рой район. Однажды утром штабу ПВО 
донесли, что за истекшие сутки на 
территории района собрано было до 
700 зажигательных бомб. В то же 
время ни одного большого пожара в 
районе не возникло. Этим он обязан 
всесторонней подготовке к борьбе с по
жарами и своим замечательным дру
жинникам, проявляющим чудеса добле
сти и отваги. Их сотни в районе, этих 
стойких и мужественных людей, не 
знающих страха и растерянности. 
Многие из них уже отмечены высши
ми государственными наградами и знач
ками отличника городского хозяйства. 
Среди них — боец пожарной коман
ды т. Слесарев. Это он во время аалета 
вражеских бомбардировщиков, раненый, 
остался на крыше дома и предотвра
тил пожар. Это командир отделения 
батальона МПВО т. Власов вместе с 
бойцами работал в огне, не дав взо
рваться расположенной вблизи бензи
новой колонке. Среди отмеченных на
градами — диспетчер одного из заво
дов т. Абрамович, бухгалтеринвалид 
т. Емельянов, управдом Кондакова, 
пенсионерка Пташкина, командующая 
добровольной пожарной дружиной, со
стоящей из 65 мужчдга. Все они, лю
ди разны* возрастов и разных специ
альностей, об'единены одним пламен
ным' чувством — чувством советского 
патриотизма. Награждена орденом 
«Знак почета» и председатель испол
кома райсовета т. Попова, которая в 
эти дни доблестно служит народу. 

Противопожарная защита района — 
пожалуй, главное, что определяет ра
боту райсовета Москвы в военное вре
мя. Но исполком не. упускает из поля 
своего внимания и другие участки. 

Несмотря на войну, в районе идет 
большое жилищное строительство. За 
время военных действий шесть из 
шестнадцати надстроек в районе за
кончены и заселены; остальные де
сять будут закончены в ближайшие 
месяцы. [ 

Совет готовится к зиме. Пересмотрен оиваютея чпарки, газоны. Однако в 
условиях военного времени'к вопросамIплан Рем°нта ЯШЛЬП Домов, проводится 
благоустройства пришлось подойти С ! т о ч н ь ш у ч е т состояния крыш, дымо
иной 'меркой: сотни заборов, сараев,!ходов дельного хозяйства. Все, что 
складов, ненужных и даже не мешав1 треоует ремонта, будет заолаговремен
шнх до этого, теперь могли дать ши!н о до наступления холодов, восста
рокйй простор для огня. Все Э т о 1 н о в л е н о  Специально выделенные люди 
старье надо было убрать, и убрать заняты составлением топливного ' 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

быстро. 
Исполком райсовета, обсудив вопрос 

об очистке района, прежде всего ре
шил привлечь к этому делу население. 
По бывшим избирательным участкам, 
по домам депутаты и работники по
жарных команд развернули широкую 
работу. S этом приняли участие район I г о из столичных районов, 
ные жилищные управления, строитель1 В. БЕЛИКОВ 

ланса, в котором оудут учтены не 
только потребности района в топливе, 
но и источники их покрытия, 

Словом, начиная от заботы о речке 
и кончая десятками других больших 
и малых дел, заполнены в дни войны 
рабочие будни исполкома Совета одю



* 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА 1941 г. № 192 (7568) 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 14го августа оче
редной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. сообщил следующее: 

— В связи с разгромом ряда немец
ких дивизий и других войсковых со
единений в наши руки попало значи
тельное количество секретных циркуля
ров, приказов верховного командования 
и командования отдельных воинских 
частей германской армии, которые сви
детельствуют о глубокой язве, раз'е
дающей германскую армию. В цирку
лярах очень много пишется о разврате 
господ офицеров и солдат, о кражах, о 
бандитизме, о грабежах частного иму
щества, об изнасиловании женщин и о 
моральной распущенности офицерского 
и рядового состава. Все эти преступле
ния связаны обычно с поведением гер
манских солдат и офицеров в оккупи
рованных районах. 

В директиве главнокомандующего 
Враухича от 31 августа 1940 года по 
пунктам изложено неприглядное пове
дение офицерского корпуса во Фран
ции. 

Этот документ, имеющий уже ГОДО
ВУЮ давность, показывает, что мораль
ное разложение характерно для герман
ской армии в продолжение значитель
ного времени. 

Циркуляр штаба 125й пехотной ди
визии от 25 июля 1941 года подчер
кивает, что отдельные лица из состава 
армии «не в праве по своей инициати
ве предпринимать из'ятие собственно
сти». Это значит, что отдельные лица 
так много изымали (какой деликатный 
термин!) частную собственность, что 
пришлось даже вмешаться штабу ди
визии. 

Уличающим документом является до
клад уполномоченного верховного коман
дования германской армии от 24 июля 
1941 года, картинно озаглавленный: 
«О грабежах и разрушениях населен
ных пунктов Советской России, заня
тых германскими войсками». Автор до
клада сообщает, что он подробно осмот
рел город В. вскоре после занятия его 
германскими частями и установил, что 
через час после отхода советских войск 
началась дикая вакханалия грабежа и 
уничтожения. Вот что сообщает об 
этом доклад: 

«Тотчас же начался поголовный гра
беж. К следующему ухру почти все 
магазины... оказались почти полностью 
опустошенными... Колонны наших 
войск, а также офицеры и чиновники 
прочесывали город и участвовали (!) в 
разборе (!) товаров в магазинах и 
складах». 

«Патрули, высланные после полудня, 
чтобы прекратить грабеж, ничего не 
могли сделать. 

...Следует указать, что нигде ни 
один начальник не воспрепятствовал 
этому. Установлено, что солдаты не 
только разграбили магазины, но и раз
бивали оборудование». 

Даже фашистского уполномоченного 

поразила бессмысленная жестокость, с 
которой все, что попадается под руку 
германским солдатам, подвергается уни
чтожению. 

«Можно считать, что солдаты обуяны 
всеобщей жаждой уничтожения»,—ме
ланхолически замечает автор этого изу
мительного документа. 

Инструкция генерального штаба ар
мии от 13 июля 1941 года за № 11 
касается захвата трофейной обуви на 
востоке и дает указания, как забирать 
обувь не только у живых, но и у 
мертвых. 

В инструкции рекомендуется прямое 
организованное мародерство и дается 
указание о том, что «нужно отбирать 
обувь у пленных русских». 

В приведенных приказах, циркуля
рах и инструкциях отражается, пусть 
в приглаженном виде, действительная 
жизнь германской армии. Эти приказы 
опровергают легенду, распространяе
мую германской пропагандой о «высо
ком моральном уровне» германской ар
мий, о том, что германская армия 
«безупречна» и что грабежи и наси
лия являются якобы выдумкой совет
ской пропаганды. 

Вместе с перечисленными выше до
кументами к нам попала изданная в 
1941 году и предназначенная «только 
для распространения внутри армии» 
книжка некоего Бруно Врем под назва
нием «Поведение немцев по отношению 
к иностранцам». В этом официальном 
издании наряду с обычной фашистской 
болтовней, ставящей своей задачей — 
оправдать захватническую политику 
Гитлера, имеется следующее любопыт
ное заявление. 

Обращаясь к солдату, автор говорит: 
«Если ты придешь победителем в 

чужую страну, то на тебя будут смо
треть не только с удивлением, тебя 
будут, как вооруженного, ненавидеть, 
тебя будут избегать, от тебя будут ухо
дить... 

«Не утешай себя тем, что страх п:
ред мощью твоей страны уже пода
вляет другой народ даже в том случае, 
если ты ведешь себя несдержанно. На 
страхе нельзя строить господства; по
бедитель, которого можно презирать, не 
долго владеет плодами своей победы». 

Наконецто, у оголтелого гитлеровца 
вырвалось правильное слово. Сотни мил
лионов людей питают к гитлеровским 
бандитам ненависть и презрение. Мы 
согласны с aBTOiWM, что на страхе не
льзя строить господства и что «побе
дитель, которого можно презирать, не 
долго владеет плодами своей победы». 

Да, гитлеровцы не долго будут вла
деть тем, что они захватили! Это так 
же верно, как верны священная нена
висть и презрение свободолюбивых 
народов всего мира к гитлеровской Гер
мании. 

• 
Всем корреспондентам были покача

ны оригиналы и розданы фотокопии с 
цитированных немецких циркуляров и 
инструкций. 

Рост недовольства 
в фашистской Германии 

НЬЮЙОРК, 14 августа. (ТАСС). Как 
передает «НьюЙорк тайме» из Бер
на, берлинский корреспондент швейцар
ской «Трибюн де Женев» сообщает о 
серьезном ухудшении морального со
стояния германского населения в связи 
с постоянными бомбардировками Берли
на и других городов Германии. 

Лондонский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс сообщает также, что 
бомбардировки тяжело отражаются на 
моральном состоянии немцев. В Берли
не, Гамбурге и др/гих городах наблю
дается серьезное беспокойство в связи 
с тем, что с восточного фронта почти 
непрерывно прибывают поезда с ранены
ми германскими солдатами и офицера
ми. 

«Мощное советское сопротивление,— 
пишет корреспондент, — вдохновляет 
народы всей Европы на борьбу против 
германского фашизма». 

Лица, толькочто прибывшие из Гер
мании, заявляют, что недовольство на
селения войной против Советского 
Союза принимает столь серьезный ха
рактер, что полицейские власти вы
нуждены принимать особые меры про
тив возможных выступлений недоволь
ного населения. 

СТАМБУЛ, 14 августа. (ТАСС). Вы
ходящая в Бейруте газета «Жур» пи
шет, что дипломат нейтральной страны, 
приехавший из Берлина после нападе
ния Германии на СССР, утверждает, 
что по распоряжению фашистских ру

ководителей на улицах Берлина уста
новлены пулеметы. Германские власти
тели опасаются народных волнений в 
связи с растущим в массах недоволь
ством войной. 

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. (ТАСС). 
Фашистские газеты не могут скрыть 
ухудшения продовольственного поло
жения в Германии. Так, «Берлинер 
берзенцейтунг» сообщает об участив
шихся случаях отправки на фронт ис
порченных продуктов, вызывающих 
возмущение не только среди солдат, 
по и среди командного состава герман
ской армии. 

Как сообщает «Франкфуртер цей
тунг», в Германии резко сократились 

Война в Западной 
Европе 

ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике, анг
лийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что в ночь на 14 ав
густа самолеты противника не появля
лись над территорией Англии. 

* 
ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Авиа

ционный обозреватель агентства Рейтер 
сообщает, что на Кельн с начала вой
ны было совершено около 100 налетов. 
Дневной налет, совершенный 12 авгу
ста самолетами «бленхейм», является 
самым сильным из дневных налетов, 
произведенных до сих пор на Герма
нию. В Лондоне отмечают, что эта ата
ка потребовала более долгого полета 
над территорией противника и оккупи
рованной им территорией, нежели все 
другие налеты, совершенные днем, и 
что вес сброшенных бомб был очень 
значительным. 

Авторитетные круги заявляют, что 
этим летом английская авиация бом
бардировала Германию с такой же си
лой, с какой была подвергнута бомбар
дировке Англия прошлой зимой, когда 
ночи были длиннее. В Лондоне отме
чают, что немецкие коммюнике имеют 
обыкновение упоминать о «единичных 
английских самолетах» или о «слабых 
силах». Эти выражения употребляются 
независимо от того, составляет ли чи
сло английских самолетов, совершаю
щих атаку, 3, 30, 300 или больше. 
Между тем участие трехсот английских 
самолетов в налетах — отнюдь не цед
кое явление. Действительно, в июне и 
июле 1941 г., немногим более чем за 
3 недели, на Рур было сброшено свы
ше 2 тыс. тонн бомб. Кроме того, в те
чение того же периода на Кельн была 
сброшена 1.000, а на Бремен — 500 
тонн. Беспрерывно ночь за ночью 
группы в 200 и больше английских 
бомбардировщиков производили налеты 
на Германию. 

Немецкие бомбардировщики, которые 
атаковали Ковентри прошлой зимой, 
брали по одной или, самое большее, по 
полторы тонны взрывчатых материалов 
каждый. Новые английские бомбарди
ровщики забирают по 5, по 6 и даже 
по 7 тонн каждый. Все больше таких 
бомбардировщиков вступает в строй. 
Подчеркивают, что налет 100 таких 
самолетов имел бы более тяжелые по
следствия, чем любой налет, совершен
ный до сих пор на Англию. Новые ан
глийские бомбы не только крупнее, но 
и мощнее любых немецких. Бомба в 
1.000 кг теперь рассматривается, как 
«средняя». 

Последним месяцем серьезных нале
тов на Англию был апрель. Немцы 
считали, что это был рекордный месяц, 
однако английская авиация в июне 
сбросила на Германию больше бомб, чем 
было сброшено на Англию в апреле. 

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 
сообщается об операциях английской 
авиации в Северной Африке и Италии. 
В ночь на 12 августа бомбардировке 
подверглись несколько об'ектов в Ки
ренаике. Бомбы были сброшены на 
аэродромы в ЭльГазале и прилегающие 
районы. Низкая облачность не дала 
возможности точно установить результа
ты бомбардировки. Бомбежке подверг
лись также военные об'екты в Бар
дин и мол в Дерне. 

В ту же ночь английские бомбарди
ровщики совершили продолжительный 
налет на гавань Триполи, где были 
уничтожены портовые сооружения. 
Большой пожар возник близ электро
станции. "Английская авиация подвергла 
обстрелу из пулеметов колонну авто
транспорта противника, продвигавшую
ся вдоль ливийского побережья. 
1 английский самолет не вернулся на 
базу. 

11 августа английские бомбардировзапасы табака, в результате чего вве
дены карточки на табак и папиросы, щики успешно атаковали химический 
Размер табачного пайка часто сокра завод в Кротоне (Южная Италия), где 
щается в зависимости от наличия та
бачпых товаров в магазинах. 

«Дейче альгемейне цейтунг» сооб
щает о новом повышении тарифов на 
железных дорогах в Германии. Одно
временно, по словам газеты, повыше
ны тарифы на автобусных линиях. 

ГИБЕЛЬ ФАШИСТСКОГО ПОЛКОВНИКА 
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ 

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. (ТАСС). 
Как сообщает «Дейче альгемейне цей
тунг», на восточном фронте убит пол
ковник Эрих Торнье — командир артил
лерийского полка. 

Индийская печать о героической 
борьбе Красной Армии 

КАБУЛ, 14 августа. (ТАСС). Индий
ская печать отмечает, что сопротивле
ние Красной Армии фашистским захват
чикам крепнет с каждым днем, а поло
жение немецкой фашистской армии 
становится все более затруднительным. 
Именно поэтому германскому командо
ванию приходится менять планы и от
казываться от овладения намеченными 
об'ектами. «Бомбей кроникл», касаясь 
итогов войны за 6 недель, пишет: 

«В конце шестой недели с момента 
гитлеровского вторжения в Россию по
ложение, сложившееся на восточном 
фронте, русские могут рассматривать с 
большим удовлетворением, а в штаб
квартире фюрера оно должно вызвать 
предчувствие серьезной опасности. Фа
шисты лживо заявляли об уничтоже
нии советской авиации и введении в 
бой последних советских резервов. Те
перь фашистские пропагандисты прила
гают все усилия, чтобы оправдать свой 
неуспех. Шесть недель фашистского 
«блицкрига» доказали, что русские пре
красно сопротивляются и способны 
неограниченное время вести упорную 
борьбу». 

«Сами немцы, — продолжает газе
та, — признают, что бойцы Красной 
Армии стойко сражаются до последней 
возможности». 

Газета «Лидер» в передовой пишет: 
«Планы Гитлера потерпели неудачу .̂ 

В результате боев цвет германской 
армии уничтожен. Многие танковые ди
визии сокрушены и расстроены». 

«Трибюн» отмечает, что осуществляе
мое по указанию Сталина уничтожение 
всех запасов при отступлении и дей
ствия партизан создают для Германии 
большие затруднения. Гитлер теперь 
не может не признать, что он совершил 
убийственную ошибку, когда принял 
решение о нападении на Советский 
Союз. Он стоит против сил, которые 
приведут его к гибели. Красная Армия 
является армией, которая вдохновляется 
высокими идеями. В этом заключается 
секрет успешного русского сопротивле
ния. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ДЕ ГОЛЛЯ 
СТАМБУЛ, 14 августа. (ТАСС). Ге

нерал де Голль в беседе с корреспон
дентом бейрутской газеты «Жур», опуб
ликованной 5 августа, заявил: 

«Великолепное сопротивление совет
ской армии является решающим факто
ром современной войны. Мы не будем 
терять ни одного дня передышки, ко
торую это сопротивление нам предоста
вило, и будем готовиться к новым 
действиям». 

Борьба греческого народа 
СТАМБУЛ, 14 августа. (ТАСС). Даже 

фашистская печать вынуждена при
знать факт усиления борьбы греческого 
народа против оккупационных властей. 
Афинский. корреспондент фашистской 
газеты «Донау цейтунг» сообщает, что 
за последнее время население Греции 
систематически проводит акты сабота
жа. Особенно часты случаи порчи те

леграфных и телефонных проводов, на

ходящихся в ведении оккупационной 
армии в Греции. Корреспондент пере

дает, что оккупационные власти отдали 
приказ воинским частям и жандарме

рии стрелять по всякому, кто прибли

зится к телеграфным и телефонным 
проводам. 

причинены сильные разрушения и воз
ник большой пожар. Другие соедине
ния бомбардировщиков разрушилл 
военные сооружения в Кариати (Ита
лия). 

ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). В ком
мюнике командования английских воз
душных сил на Ближнем Востоке сооб
щается, что в ночь на 13 августа ан
глийские бомбардировщики предприняли 
атаки против Бардин. Бомбы были сбро
шены на таможню и авторемонтные ма
стерские. Английские самолеты встрети
лись с ночными истребителями против
ника, однако они не препятствовали 
налету. Бомбежке подверглась также 
Дерна. Колонна мототранспорта против
ника, двигавшаяся вдоль побережья на 
Бенгази, была обстреляна из пулеме
тов. 

Самолеты английской морской авиа
ции сбросили бомбы на аэродромах Си
цилии в Катании и Джербини и обстре
ляли из пулеметов находившиеся там 
машины. 10 августа английские истре
бители сбили один итальянский самолет 
над Сицилией. После этих операций все 
английские самолеты без повреждений 
вернулись на базы. 

• 
ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает с острова Мальта 
коммюнике, в котором говорится, что в 
ночь на 12 августа на Мальту был 
совершен воздушный налет. Сброшен
ные бомбы упали в море, не причинив 
никакого ущерба. Во время налета сби
то два самолета противника, которые 
уцали в море. 

Положение 
английского гарнизона 

в Тобруке 

ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент «Дейли теле
граф энд морнинг пост» передает свои 
впечатления от неоднократных посе
щений английского гарнизона в Тоб
руке. 

По словам корреспондента, гарнизон 
в Тобруке состоит из английских, ав
стралийских и индийских солдат. Не
смотря на то, что противник вначале 
считал положение этого гарнизона без
надежным, последний не только укре
пил свои позиции, но и перешел к 
наступательным действиям. 

Оборона Тобрука показывает высо
кие качества английской зенитной ар
тиллерии. За период с 9 апреля до 
31 июля Тобрук подвергся 437 воз
душным бомбардировкам, из которых 
277 — дневных и 160 — ночных. 
48 бомбардировок было осуществлено 
с пикирующего полета. Считают, что 
неприятель сбросил на Тобрук 
350 тонн бомб. 

Зарубежные отклики на всеславянский 
митинг в Москве 

КАИР, 14 августа. (ТАСС). Как ста
ло известно в кругах югославских эми
грантов, состоявшийся в Москве все
славянский митинг произвел огромное 
впечатление в Сербии. Большинство 
сербского населения, несмотря на гро
зящие репрессии, слушало по москов
скому радио трансляцию митинга. 

В районе Панчево после прослуша
ния обращения всеславянского митинга 
состоялось конспиративное собрание 
сербских партизан, на котором все при
сутствующие приняли торжественную 
клятву не слагать оружия до тех пор, 
пока все славяне не освободятся от 
фашистского ига и пока германский и 
итальянский фашизм не будет оконча
тельно разгромлен. Здесь же был вы
работан текст «клятвы партизан», кото
рую принимают сейчас в торжественной 
обстановке все партизаны Югославии. 

Сейчас по всей Сербии проводится 
раз'яснение обращения всеславянского 
митинга, которое подпольно издано ог

ромным тиражом и широко распростра
няется но всей стране. 

ТЕГЕРАН, 14 августа. (ТАСС). В 
связи с созывом всеславянского митин
га в Москве в советское посольство по
ступает от проживающих в Иране сла
вян много писем с просьбой переслать 
эти письма в Москву. 

Многочисленная группа болгар в 
своем обращении на имя президиума 
всеславянского митинга пишет: 

«Мы, группа болгар, готовы бороть
ся вместе с нашими • друзьями и 
братьями славянами и героической 
Красной Армпей до полного разгрома 
гитлеровской фашистской банды». 

Чехословацкий комитет в Иране в 
телеграмме, адресованной президиуму 
всеславянского митинга, пишет: 

«От имени чехословацкой колонии в 
Иране шлем горячий привет. Твердо ве
рим, что ваше начинание послужит 
основанием для будущего тесного со 
трудничества всех славянских народов» 

Движение солидарности с Советским Союзом 
ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). В 

адрес советского посольства в Лондоне 
продолжают поступать многочисленные 
письма, телеграммы и резолюции соли
дарности с Советским Союзом. В них 
представители различных слоев ан
глийского населения выражают восхи
щение героической борьбой советского 
народа против фашистских варваров и 
обещают СССР всяческую поддержку. 
Приводим некоторые телеграммы и ре
золюции: 

* 
«Мы, нижеподписавшиеся, рабочие 

завода по производству моторов, выра
жаем свою солидарность с рабочими 
СССР и Красной Армией и обещаем 
сделать все, что в наших силах, для 
нанесения поражения фашизму». 

Следуют 64 пбдписи. 
• 

На массовом митинге строителей, 
выполняющих правительственные за
казы, принята следующая резолюция: 

«Мы, строители, собравшиеся на ми
тинг, обещаем всяческую поддержку 
советскому и английскому народам, 
борющимся против фашизма, и сделаем 
все, что в наших силах, для того, 
чтобы обеспечить быструю и прочную 
победу». 

• 
Фабричные старосты одного государ

ственного военного завода, на котором 
занято свыше 1.000 рабочих, присла
ли резолюцию, гласящую: 

«Мы восхищаемся мужеством и 
стойкостью, проявляемыми нашими 

русскими братьями в великой борьбе 
против фашистских хищников. Заве
ряем вас, что все мы, как один чело
век, будем бороться до полного уни
чтожения фашизма». 

• 
КАБУЛ, 14 августа. (ТАСС). Различ

ные общественные организации Индии 
продолжают высказывать свои симпа
тии Советскому Союзу. Газета «Лидер» 
пишет, что исполком крестьянского 
союза Соединенных Провинций принял 
резолюцию, в которой выражает восхи
щение блестящим сопротивлением Крас
ной Армии германским фашистским 
ордам. 

НЬЮЙОРК, 14 августа. (ТАСС). 
Чилийская газета «Эль сигло» сооб
щает о росте движения солидарности с 
Советским Союзом в Чили. Некоторые 
профсоюзные и массовые организации 
проводят «советскую неделю», во время 
которой знакомят чилийский народ с до
стижениями Советского Союза. 

Конфедерация рабочих Чили (круп
нейшая профсоюзная организация стра
ны) опубликовала декларацию, в кото
рой заявляет о своей поддержке Совет
ского Союза и призывает к решитель
ной борьбе против фашизма. Митинг 
учителей в СантЯго, Лига прав чело
века, в которую входят многие видные 
писатели, журналисты и художники, 
крупнейшая женекая организация в 
Чили «Движение за освобождение жен
щин» приняли аналогичные деклара
ции. 

Военные мероприятия 
С Ш А 

НЬЮЙОРК, 14 августа. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед поесс, 
сенатская комиссия по ассигнованиям 
одобрила план , морского министерства, 
предусматривающий израсходование 22 
млн. долларов на строительство основ
ной атлантической базы морского фло
та в Вьекес (Порторико), 15 млн. дол
ларов—на строительство стоянки мор
ского флота ' на острове Тринидад и 
13 млн. — на строительство военно
морской и воздушной базы в Ньюфа
ундленде. 

Комиссия опубликовала заявление 
начальника управления артиллерийско
го снабжения армии генерала Внесена, 
сделанное на закрытом заседании ко
миссии. Вессон указал, что к январю 
американская армия будет иметь 
1 тысячу новых 26тонных танков. 

ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ ПОВЕРЕННОГО 
В ДЕЛАХ ПОЛЬШИ В СССР гна РЕТИНГЕР 

Польши в 14 августа Народный Комиссар Ипо
страяных Дел тов. В. М. Молотов при

нял Поверенного в Делах 
СССР гна Ретингер. 

Химическое звено одного дома 

Воровская шайка 
румынских прави
телей продалась Гит
леру и отдала свою 
страну на поток и 
разграбление. «Со
юзники» ведут себя 
в Румынии, как в 
завоеванной стране, 
нещадно грабя на
селение. Гитлеров
ский бандит счел 
нужным увековечить 
момент, когда голо
дающая, полуживая 
румынская кресть
янка протягивает к 
нему руку, прося о 
подаянии. Позируя 
фотографу, он, ве
роятно, не думал, 
что вскоре попадет 
к красноармейцам в 
плен, а его «тро
фейный» снимок— 
в советскую печать. 

Напряженное положение в Югославии 
АФИНЫ, 14 августа. (ТАСС). По по

следним сообщениям, в Югославии со
здалось чрезвычайно напряженное по
ложение. По всей Сербии, Боснии, Гер
цеговине и Черногории вспыхивают 
восстания. После взрыва бомб в Загре
бе немцы казнили 190 человек. Кроме 
того, в качестве репрессии за взрыв 
бомб вблизи Сараево казнено еще 
30 человек. 

НЬЮЙОРК, 14 августа. (ТАСС). 
Как' передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Рима, газета «Иль 
пикколо» сообщает, что в Загребе при
говорены к смертной казни по обвине
нию в вооруженном выступлении около 

200 человек. Во время столкновения 
восставших с фашистскими отрядами 
«усташеи» было ранено 28 человек из 
состава этих отрядов. 

ЗАПРЕЩЕНИЕ СОБРАНИЙ 
В БОЛГАРИИ 

СТАМБУЛ, 14 августа. (ТАСС). В 
связи с широким распространением в 
Болгарии антигерманских настроений 
и участившимися за последнее время 
антигерманскими демонстрациями бол
гарское правительство запретило всякие 
собрания по всей стране. 

Рост сопротивления оккупантам в Польше 
СТОКГОЛЬМ, 14 августа. (ТАСС). По 

поступившим сюда сведениям, за пос
леднее время в Польше усилилась пар
тизанская война. По данным немецкой 
газеты, издающейся в Каттовицах, с 
25 июня по 1 июля в Польше было 
убито 11 охранников (СС). Увеличи
вается число актов саботажа. 

На цементной фабрике вблизи Поз
нани зарегистрирован простой, вызван
ный тем, что неизвестно куда исчезли 
приводные ремни. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 14 августа. (ТАСС). 

Из Данцига сообщают, что гестапо про

водит ооыеки у поляков и производит 
аресты без всякой причины. 

Особый суд в Данциге недавно при

говорил поляка Станислава Сандомир

ского к смертной казни за хранение 
оружия, хотя при обыске никакого 
оружия не было найдено. Для судей 
«основанием» для вынесения смертно

го приговора было показание произво

дивших обыск гестаповцев, которые 
заявили, что оружие было, но перед 
обыском оно будто бы было передано 
другим полякам. 

Народные волнения в Норвегии 
ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Как 

сообщает Норвежское телеграфное агент
ство, в ряде норвежских городов со
стоялись антигерманские демонстрации 
после того, как гитлеровский наместник 
Тербовен ввел в стране чрезвычайное 
положение. 

Установление открытой военной дик
татуры вызвало глубокое возмущение 
норвежского народа. В Бергене произо
шли серьезные волнения в связи с 
тем, что полиция совместно с герман
скими солдатами напала на мирную 
демонстрацию. Множество демонстран
тов было ранено, а 70 человек аресто
ваны и отправлены в концентрацион
ный лагерь вблизи Бергена. 

Демонстрации против германских 
войск состоялись также в Тронхейме и 
Хур\ме вблизи Осло. На город Эгер
сунн наложен штраф за антигерман
ские демонстрации во время воздушно
го налета. 

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. (ТАСС). 
Как сообщает «Дагенс нюхетер», 
11 августа в Бергене расстреляны 
3 норвежских моряка, приговоренных 
военным судом к смертной казни за 
антигерманскую деятельность. Казнен
ные возглавляли нелегальную антиф1
шистскую организацию. 

Сообщают также о казни в Южной 
Норвегии одного норвежца, застрелив
шего германского солдата. Казнен так
же известный адвокат Сантти, убив
ший в Тронхейме германского офицера. 

ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Как 
сообщает «Тайме», германские власти 
в Норвегии сняли с постов ряд нор
вежских советниковввислинговцев, не 
сумевших завоевать хотя бы, малей
шее влияние среди населения. Народ 
клеймит как предателя каждого, кто 
сотрудничает с квислинговцами и ок
купантами. Последние массовые анти
фашистские выступления в Западной 
Норвегии и рост партизанского движе
ния на севере внесли растерянность 
и нервозность в ряды квислинговцев. 

Советник по делам просвещения 
Лундэ устранился от работы и скры
вается в больнице Осло. Он пытался 
отравиться. У советника по судоход
ству Иргенса внезапно появилось 
«нервное расстройство», и он поме
щен в психиатрическую больницу. Гово
рят, что немцы специально признали 
его психически больным, чтобы от не
го избавиться. Советник по спорту 
Отанг сбежал за границу. Два других 
члена марионеточного правительства— 
советник по делам социального обес
печения Мейдель и советник по веро
исповеданию Сканке но приказу нем
цев ПОЛУЧИЛИ трехмесячный «отпуск» 
и от дел отстранены. 

Таким образом, большинство членов 
правительства снято с постов немца
ми, которые, видно, разочаровались в 
своих ставленниках и решили обхо
диться без марионеток. 

Переговоры между США 
и Бразилией 

ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Как 
сообщает ньюйоркский корреспондент 
агентства Рейтер, по сведениям из 
Вашингтона, США намерены начать 
переговоры с Бразилией о предостав
лении им на бразильской территории 
воздушной базы для устранения любой 
германской угрозы Дакару. 

В информированных кругах конгрес
са заявляют, что государственный де
партамент США уже ведет переговоры 
с Бразилией с целью убедить ее взять 
в свои руки контроль над управляемым 
итальянцами аэропортом около горо
да Наталь. 

Решение правительства Чили 

НЬЮЙОРК, 14 августа. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из СантЯго (Чили), прави
тельство решило поставить на обсуж
дение парламента законопроект о за
прещении политических партий, дей
ствующих но инструкциям, исходящим 
изза границы. 

Это решение принято после того, как 
министр внутренних дел сообщил о ре
зультатах обследования деятельности 
пронацпстских организаций в стране. 

Канадская 
торговая миссия выезжает 

в Латинскую Америку 
НЬЮЙОРК, 14 августа. (ТАСС). По 

сообщению оттавского корреспондента 
агентства Канадиен пресс, канадский 
министр торговли Маккиннон и 4. офи
циальных канадских представителя вы
езжают со специальной миссией в Ла
тинскую Америку, где они пробудут де
сять недель. Миссия посетит Эквадор, 
Перу, Чили, Аргентину, Бразилию, 
остров Тринидад и Порторико с целью 
укрепления торговых связей с этими 
странами. 

В 1940 году канадский экспорт в 
Латинскую Америку составил 26.869 
тыс. долларов — на 6 млн. больше, 
чем в 1939 году. Канадский импорт 
в латиноамериканские страны в 
1940 году составил 33.752 тыс. долла
ров. 

Недавно в Бразилию прибыл новый 
канадский посланник Деси. В ближай
шее время ожидается прибытие канад
ского посланника в Аргентину. 

Химзвено тренировалось. Его на
чальник, раскрыв «сумку химразведчи
ка» и вынув из нее футляр с газо
определителем, рассказывал своим то
варищам о том, как изменяются под 
действием отравляющих веществ разно
цветные лакмусовые бумажки, заклю
ченные в газоопределителе. Он говорил 
четко, без запинок, оперируя техниче
скими терминами и названиями газов, 
как заправский химик. Вслед за ним 
такие же хорошие знания показали 
остальные члены звена. 

В доме № 33 по Новослободской 
улице в Москве химзвено работает уже 
не первый день. Оно удачно организо
вано. В его составе люди, которые поч
ти всегда находятся дома. Начальник 
звена — водопроводчик т. Бнзяев, его 
заместитель, так называемый второй 
номер — делопроизводитель домоуправ
ления Голованова (химразведчик), сту
дентка Салова, домохозяйка Власова и 
домработница Андреева — это третий, 
четвертый и пятый номера, на обязан
ности которых по химтревоге лежат 
ограждение зараженного участка, вывод 
населения в безопасное место, дегаза
ция воронки, образовавшейся от разры
ва бомбы... 

Звено продолжало тренировку. 
— Пост наблюдения доносит: «Име

ются отравляющие вещества». 
— Газы! — громко произносит ин

структор. 
Проходят секунды, и все уже в про

тивогазах. Без суетни развертываются 
защитные костюмы, звеньевые надева
ют сапоги, облачаются. На надевание 
костюма полагается 5 минут. Проходит 
3 минуты 30 секунд, а начальник уже 
в полной готовности. Он помогает эки
пироваться товарищам по звену, и на 
исходе пятой минуты раздается его 
приглушаемый противогазом вопрос: 

— Все в порядке? 
— Все в порядке, — отвечает вто

рой номер. 
Подается команда, звено в полном 

вооружении, с оградительными знаками, 
с сумками химразведчика, с замаскиро

Усиление военной мощи 
английских доминионов 

ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Как 
передает английское министерство ин
формации, военная мощь английских 
доминионов беспрерывно возрастает. 
Так, по заявлению канадского морско
го министра Макдональда, в нача
ле войны канадский военноморской 
флот насчитывал только 13 судов, а 
личный состав—1.774 офицера и ма
троса, а ныне он располагает 250 ко
раблями, а его личный состав насчи
тывает 22 тыс. офицеров и матросов. 
В составе канадского флота имеется 
3 вооруженных торговых крейсера, 13 
эсминцев, корветов, тральщиков и дру
гих судов. В 1942 году на воду будет 
спущено 100 новых торговых судов. 

Из Австралии в 1942 году будет 
экспортировано самолетов на сумму в 
12 млн. фунтов стерлингов. В буду
щем году в стране будет произведено са
молетов на общую сумму в 20 млн. 
фунтов стерлингов. Австралийская авиа
ционная промышленность будет вы
пускать главным образом торпедоносцы 
тина «Бофорт». Открытие новых авиа
ционных школ даст возможность Ав
стралии подготавливать необходимые 
летные кадры. Наземный обслуживаю
щий персонал уже сейчас подготавли
вается исключительно в Австралии. Ав
стралийские военновоздушные силы 
предназначаются для обороны страны, 
а также участвуют в операциях совме
стно с английской авиацией на Ближ
нем Востоке. 

Йремьерминистр ЮжноАфриканско
го Союза Смэтс заявил, что в начале 
войны ЮжноАфриканский Союз имел 
только одну эскадрилью самолетов, а 
личный состав военновоздушных сил 
насчитывал 1.500 летчиков и механи
ков. В настоящее время он насчитыва
ет 2 тыс. летчиков и, кроме того, не 
менее 25 тыс. вспомогательного персо
нала, в том числе 3 тыс. женщин. С 
помощью английского правительства 
ЮжноАфриканский Союз создает мощ
ные военновоздушные силы. 

Эвакуация американцев 
с Дальнего Востока 

НЬЮЙОРК, 14 августа. (ТАСС). По 
сообщению шанхайского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, весь аме
риканский персонал фирмы «Нэйшенл 
Анилин Кемикэл комиани» выехал в 
США. На месте остались только ки
тайские представители этой фирмы. До 
этого фирма закрыла свое отделение в 
Тяньцзине и отозвала своих предста
вителей из Ханькоу и других пунктов. 

Фирма закрыла также свои отделе
ния в Японии. 

ванными карманными фонарями выхо
дит во двор. Инструктор указывает на
чальнику звена условное место разры
ва" бомбы, говорит о том, где находятся 
люди, которым угрожает опасность. На
чальник повоенному отдает распоря
жения, члены звена приступают к ра
боте. • 

Химзвено работало с исключительной 
серьезностью. Обследовав «воронку», 
стены прилегающих к ней домов, 
звеньевые развернули веревку с 
флажками, оцепили ею «зараженное 
место», выставили знаки заграждения. 
Химразведчик тем временем сообщил в 
штаб «о разрыве бомбы с отравляю
щими веществами». Все это продолжа
лось несколько минут, а затем были 
выведены в зону безопасности все жи
тели дома... 

Так работает химическое звено одно
го из домов Свердловского района 
Москвы. Систематическое изучение от
равляющих веществ и действия их на 
организм, регулярные тренировки по
могли участникам звена стать надеж
ными защитниками населения дома от 
возможного химического нападения. 

Но работа звена — это еще не все, 
что определяет противохимическую обо
рону дома Mi 33. Домоуправление 
обеспечило дом возимым и ранцевым 
дегазационными приборами, ситоносил
ками, заготовило большое количестзо 
настилов для покрытия зараженных 
участков. Сейчас оно вместе с район
ным жилищным управлением зани
мается вопросом о специальном переобо
рудовании бомбоубежища в газоубе
жище. 

• 
В Свердловском районе Москвы уже 

во многих домоуправлениях созданы 
химические звенья, которые прошли 
полный курс обучения и теперь заня
ты усиленной тренировкой. В эти дни 
химзвенья будут организованы при всех 
домоуправлениях района. Подготовлены 
кадры инструкторов для организации 
учебы и тренировки химзвена каждого 
дома. 

На укрепление обороны отечества 
ЛЕНИНГРАД, 14 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). Новаторы науки и техни
ки, не покладая рук, работают на 
укрепление обороны отечества. 

Профессора, доценты, аспиранты Хи
микоТехнологического института раз
рабатывают технологические процессы 
производства ряда лечебных препара
тов. Коллектив института показывает 
блестящие примеры инициативы и тру
дового под'ема. 

Заведующий кафедрой электротермии 
проф. Максименко изготовил необходи
мую продукцию из местного сырья, ко
торое ранее не использовалось. Этим 
обеспечен дальнейший выпуск этого 
изделия. 

Лаборатория физической и аналити
ческой химии целиком перешла на ра
боты по изготовлению фармацевтиче
ских и лечебных веществ. Инициатора

ми этого явились профессора Мищен
ко, Платонов и научный сотрудник 
Акте. 

Доцент Козлов осуществил свое изоб
ретение на одном предприятии. Это 
изобретение дало возможность решить 
важную задачу. Закончив в кратчай
ший срок эксперименты, т. Козлов вместе 
с группой научных работников широ
ко организовал производство. Деятель
ное участие в оборудовании новой мас
терской приняли инженеи Ледин, Гри
шичкнн, Мешалкина и другие. 

Большие работы ведутся в стек
лодувной и механической мастерских 
института. Конструкции новых прибо
ров и агрегатов разработал инж. Мус
селиус. Большое значение имеют так
же работы кафедры электрохимии, воз
главляемой молодым ученым, доцентом 
Евстюхиным. 

Самоотверженный труд геологов 
СТАЛИНАБАД, 14 августа. (По те

леф. от соб. корр.). В горах Таджики

стана сейчас работают 20 геологоразве

дочных партий Таджикского геолого

управления. Они разыскивают и опре

деляют промышленные запасы место

рождений редких металлов, а также 
неметаллического сырья большой цен

ности. 
Геологи работают в трудных услови

ях.' Так, партии Лихачева и Мышкина 
находятся сейчас на высоте до 5.000 
метров у вечных снегов. На вы
соте от 2.800 до 3.600 метров рабо

тают геологоразведочные партии Чума
кова, Грибова, Михайлова. 

В дни отечественной войны геологи 
взяли обязательство не только выпол
нять план разведок, но сдать государ
ству определенное количество очень 
ценных руд для оборонной промышлен
ности. Обязательства свои они выпол
няют. Вместе е ними постахановски 
трудятся в горах забойщики, показы
вающие образцы самоотверженного тру
да. На 250 проц. выполняют задания 
забойщики Черкасов и Барабанов, на 
400—500 проц. — Гибидуллин и 
Гильмудинов. 

Гастроли народного хора 
северной песни 

АРХАНГЕЛЬСК, 14 августа. (По те
леф. от соб. корр.). В начале июля из 
Архангельска на пароходе «Пролета
рий» отправился в концертную поездку 
по рекам Севера народный хор север
ной песни под управлением Колоти
ловой. Хор, концерты которого имели 
большой успех в Москве в мае нынеш
него года, выступает сейчас на при
станях, запанях и судах. Уже состоя
лось больше 25 концертов. Обслужены 
тысячи речников и сплавщиков. 

Хор выступает с постановкой «Се
верной свадьбы» и разнообразной кон
цертной программой, составленной из 
старинных северных русских песен, а 
также из произведений советских ком
позиторов. 

Трудящиеся области тепло принимают 
концерты хора. Недавно хор выступал 
в Котласе. Сейчас он направляется 
вверх по Вычегде к Сыктывкару. 

Большую работу коллектив хора про
водит но обслуживанию воинских ча
стей. Ежемесячно дается 10 шефских 
концертов. 

Гастроли народного хора северной 
песни продлятся до сентября. 

Грузы будут завезены 
полностью 

Военные действия в Китае 
Активность военных операций в 

провинции Хубэй несколько сократи
лась. На отдельных участках ф]юнта 
происходят еще небольшие бои. Япон
ские войска приостановили наступле
ние. 

Японская авиация продолжает со
вершать налеты на города Китая. 
13 августа бомбардировке подверглись 
Куньмин, Сиань и Тунгуань. Кроме 
того, японские самолеты бомбардирова
ли китайские транспорты на реке 
Янцзы. (ТАСС). 

КРАСНОЯРСК, 14 августа. (По те
леф. от соб. корр.). Коллектив Красно
ярского речного порта, от деятельности 
которого зависит снабжение северных 
факторий Игарки, Норильска, Таймыра, 
зимовщиков Диксона, резко усилил 
свою работу. Тоннаж переработанных в 
июле грузов почти в два раза превы
шает майское выполнение. Еще лучше 
работает порт в августе. Грузчики пор
та, особенно из первой и пятой бригад, 
выполняют 160 — 1 7 0 процентов 
плана ежедневно. 

Самоотверженно трудится женская 
бригада Мешковой, значительно перевы
полняющая норму погрузки угля. На
днях женщины получат новую работу: 
опи будут грузить зерно. В связи с 
этим по предложению группы рациона
лизаторов порта осуществляется меро
приятие, которое даст возможность 
женщинам грузить зерно лопатами, не 
поднимая мешков до уровня загрузоч
ной пасти транспортера. 

— Оставшееся время навигации ис
пользуем с наибольшим успехом,—го
ворят портовики. — Северный берег по
лучит грузы сполна. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 

тел. К30348) — 16/V1II Трактирщица. Нач. 
в 6 ч. веч. Билеты продаются 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 15/VIII Свадьба в Малиновке. 
Нач. в 7.30 веч. , окончание в 9.45 веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
15 и 17 августа В степях Украины. 
Начало спектаклей в 1 ч. дня . Билеты 
продаются в кассе театра ,и в район

ных театральных кассах. 

ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
(В ПОМЕЩ. ФИЛИАЛА МХАТ СССР) 
17 и 21 августа—Перед заходом солнца. 

Начало спектаклей в 2 ч. дня . 
24 августа — Маскарад. Начало в 12 ч. 
дня. Билеты продаются в кассе театра 
(Петровский пер., 3) и райкасеах ЦТК. 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ 
(помещ. Эстрадного театра «Эрмитаж», 

Каретный ряд, 3) 
15, 17/VITI вечером — Очень точно — 
очень срочно. Начало сцектакля в 6 ч. 

веч., окончание в 8 ч. веч. 
16/V1JI вечером и 17/VIII утром—Сашка.. 
Начало утреннего спект. в 12.30 дня. 

Касса открыта с 12 ч. дня. 

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА
НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) 
17/V1II опера «БалМаскарад». Нач. в 
1 ч. дня. Билеты продаются в кассе 
театра Цены местам от 2 до 10 руб. 

t 
Игры на „Кубок Москвы" 

по футболу 
В воскресенье будет продолжаться 

розыгрыш «Кубка Москвы» по футболу. 
На малом поле стадиона «Динамо» 

состоится полуфинальная встреча пер

вых команд мастеров «Динамо» — 
«Торпедо». Начало матча в 13 часов 
30 минут. 

На стадионе ЦДКА в Сокольниках в 
полуфинале встретятся «Динамо II» — 
команда завода им. Фрунзе. 

На стадионе Ленинской железной до

роги состоится матч между юношески

ми командами футболистов «Ленинская 
ж. д.» — «Мотор». 

• 
На площадках Центрального парка 

культуры и отдыха им. Горького в 
17 часов начнется волейбольный матч. 
Команда физкультурников Нской час
ти встретится с победителями «Кубка 
Москвы» по волейболу — командой 
«Спартак». В 18 часов будут играть 
их же команды баскетболистов. 

Ы9386, 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — K477W; Секретариата — К09871; Писем — K375I7. Прием об'явлений в Москве.— К19540, в Ленинграде — 3«78, в Киеве — 38414. 

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


