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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
На фронтах великой отечественной войны. 

Героическая оборона Одессы. А. КОЛЫБА

НОВ. В осажденном городе. Контрадмирал 
Г. ЖУКОВ. Мужество, стойкость, дисци

плина. Генералмайор В. ВОРОБЬЕВ. Румы

ны несут огромные потери. Э. ВИЛЕН

СКИЙ. Сжатые кулаки. А. КРАСНОВ. 

Били врага и будем бить! К. ТАРАДАН
КИИ. Связист Леонид Чубаров, 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино
странных корреспондентов. 

Проф. А. БАГДАСАРОВ. Переливание 
крови и донорство. 

Полковник Н. МАЛИНИН. Противохими
ческая защита промышленных предприятий. 

А. СОЛОНИЦЫН. Высокие урожаи са
харной свеклы в Киргизии. 

Угольные богатства восточных районов 
Союза. (Беседа с начальником «Главугле
разведки» Т. Т. Литвиновым). 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Напряженное положение в Финляндии. 
Шведские профсоюзы требуют запреще

ния подрывной деятельности фашистов. 
Расширение американской программы во

оружений. 
Процесс германской шпионской организа

ции в США. 

Подготовить транспорт к зиме 
г Боевую и ответственную службу не[мощи и в свободное от основной работы 
сет в дни отечественной войны желез время. На станции уже приступили к 
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нодорожный транспорт — родной брат 
Красной Армии. Днем и ночью но бес
численным стальным магистралям на
шей великой родины непрерывным по
током движутся маршруты, связывая 
тыл с фронтом. Транспорт питает 
фронт, и от его бесперебойной работы 
во многом зависит боеспособность 
армии, ее боевое оснащение, сила и 
сокрушительность ее ударов по врагу. 
Железнодорожники прекрасно поняли 
эту свою особую ответственность пе
ред фронтом, перед Красной Армией, 
перед родиной. Исполненные чувства 
высокого патриотического долга, они "с 
честью несут почетную вахту на всех 
участках огромного железнодорожного 
хозяйства нашей страны. 

На прифронтовых дорогах железно
дорожники работают, как на фронте, 
не щадя сил, рискуя жизнью, проявляя 
высокое искусство в своем деле. На 
дорогах тыла будни транспортников 
также заполнены боевой героической 
работой, ибо в томто и состоит суще
ство железнодорожного конвейера, что 
любой его участок, как бы далеко он 
ни отстоял от передовых позиций, так 
или иначе связан с фронтом. Транспорт 
соединяет важнейшие промышленные 
очаги между собою и с фронтом. В 
прямой зависимости от его работы на
ходятся снабжение фабрик и заводов 
сырьем, перевозки топлива, огромной 
массы сельскохозяйственных продуктов. 

Транспорт проделывает сейчас рабо
ту, имеющую поистине колоссальное 
значение для судеб нашей родины. Но 
еще более серьезное испытание ему 
предстоит выдержать зимой. Подготовка 
к зиме на транспорте всегда, во все 
годы была чрезвычайно важным делом, 
так как зимние месяцы для железных 
дорог являются самой сложной и самой 
ответственной порой их работы. Это — 
страдная пора для транспорта, посколь
ку основное его хозяйство — станции 
и пути находятся под открытым не
бом. Задача поэтому заключается в 
том, чтобы силам стихии противопо
ставить организованность, дисциплину, 
слаженность на всех участках транс
портного хозяйства. Задача заключает
ся в том, чтобы зимой транспорт ра
ботал не менее четко, чем летом, что
бы боевые грузы продвигались беспе
ребойно, четко по расписанию. 

А это требует немедленно, не выжи
дая ни дня, ни часа, развернуть все
стороннюю подготовку транспортного 
хозяйства к работе зимой. При этом 
важно усвоить одно: в условиях воен
ного времени никакие прежние мерила 
не могут приниматься во внимание, 
подготовка к зиме должна развернуться 
с невиданной доселе энергией, действи
тельно повоенному. 

Встретить зиму на транспорте во 
всеоружии—это значит прежде всего 
отремонтировать весь подвижной состав, 
пути, заготовить топливо, отремонтиро
вать и отеплить депо, станции, вагон
ные участки, обеспечить бесперебойную 
работу угольных эстакад, водокачек, 
электростанций, подготовить все сред
ства борьбы с заносами. И главное— 
гее это должно быть сделано при ма
ксимальном использовании местных 'ре
сурсов и возможностей. 

С этой точки зрения самой широкой 
" поддержки ' заслуживает инициатива, 

проявленная коллективом станции им. 
Л. М. Кагановича СевероДонецкой же
лезной дороги, который обязался подго
товить все станционное хозяйство к зи
ме своими силами, без посторонней по

работе бригады плотников, слесарей, 
печников. Члены семей железнодорож
ников занялись ремонтом зимней спец
одежды. Началась заготовка щитов и 
метел. Для ремонта максимально ис
пользуются отходы, металлический лом 
и т. д. Эта инициатива, одобренная и 
поддержанная наркомом путей сообще
ния тов. Л. М. Кагановичем, уже на
шла отклик на дорогах различных угол
ков страны. Коллектив дистанции пути 
Свердловск  Пассажирская подготовил 
уже 14.000 щитов и 2.000 кольев, ра
бочие и домохозяйки сменили 4.360 
шпал. Свердловцы восстановили более 
19.500 килограммов болтов и косты
лей, сварили 4.342 накладки, обрабо
тали 3.790 погонных метров рельсов. 
Па станции Красноармейское ЮжноДо
нецкой дороги стрелочники, имеющие 
специальность печников, ремонтируют 
печи, слесарь т. Шнейдер, знающий 
стекольное дело, занялся остеклением, 
кладовщик т. Ткаченко, стрелочник 
т. Голубика, оператор т. Острянин 
плотничают, старшие стрелочники са
ми ремонтируют стрелки. При чем и 
здесь все необходимые для ремонта ма
териалы изыскиваются на месте. 

Командиры транспорта обязаны воз
главить это высокопатриотическое 
движение железнодорожников, сделать 
так, чтобы на всех станциях, во всех 
депо и вагонных участках, на всех 
предприятиях железнодорожного транс
порта инициатива, возникшая на Севе
роДонецкой дороге, была поддержана 
возможно активнее. Опыт передовых 
станций подсказывает, что все необхо
димое но подготовке к зиме они могут 
сделать своими силами, при минималь
ной затрате государственных средств. 

Успех работы транспорта в зимних 
условиях будут решать люди, кадры. 
Нельзя забывать, что на транспорт за 
месяцы войны пришли тысячи и ты
сячи новых работников. Надо постоян
но работать над повышением квалифи
кации этих людей, помогать им, учить 
их, использовать для этого опыт старых 
кадровиков транспорта, стахановцев. 
Надо всемерно ширить ряды лунинцев 
на транспорте. На родине лунинского 
движения — на Томской железной до
роге — уже 75 проц. всех паровозных 
бригад работают полунински. На дороге 
им. Л. М. Кагановича насчитывается 
366 паровозных бригад, работающих по 
методам машиниста Лунина. Важнейшая 
задача — множить ряды лунинцев, и 
не только среди паровозников, но и 
среди путейцев, вагонников, среди всех 
работников транспорта. 

Первейший долг и обязанность мест
ных партийных и советских организа
ций — нритти на помощь железнодо
рожникам в подготовке к зиме, особен

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 4 сентября 

В течение ночи на 4 сентября наши 
войска вели бои с противником на 
всем фронте. 

■ * • 

Младший лейтенант одного из са
перных подразделений Западного фрон
та тон. Цепляев минировал мост через 
реку Н. Вскоре к мосту подошла вра
жеская мотоколонна. Тов. Цепляев про
пустил через мост пять танков и не
сколько мотоциклов, а затем взорвал 
его. Один вражеский танк и два мото
циклиста вместе с мостом взлетели на 
воздух. Подразделение тов. Городецкого 
уничтожило пять немецких танков и 
13 мотоциклистов, которые успели пе
реправиться. В этот же день тов. Цеп
ляев вместе с младшим сержантом 
Смирновым минировал еще один мост 
и взорвал его после перехода на наш 
берег 15 фашистских танков. Отрезан
ные от своей пехоты фашистские тан
ки были уничтожены. 

• 
За последние два дня бомбардиров

щики авиации Черноморского флота в 
боях с противником уничтожили свыше 
50 немецких танков и автомашин, 
4 самолета «Мессершмитт» и большое 
количество фашистской пехоты, конни
цы и артиллерии. В этих боях особо 
отличились экипажи летчиков стар
шего лейтенанта Лобозова и лейтенанта 
Макарова. 

Батальон морской пехоты энского 
полка Черноморского флота за один 
день уничтожил четыре танка против
ника и захватил в плен эскадрон 
румынской кавалерии. 

• 
Просочившаяся между флангами 

двух наших подразделений большая 
группа немцев попыталась ночью окру
жить штаб батальона капитана Мо
розова. Бойцы и командиры, находив
шиеся в расположении штаба, смело 
атаковали фашистов. Немцы не вы
держали удара, многие из них сдались 
в плен, а остальные побежали. На по
ле боя противник оставил несколько 
десятков убитых и раненых. Среди за
хваченных трофеев: пять ручных пуле

метов, два автомата, десятки 
вок, радиостанция. 

винто

Старший лейтенант Ленский во гла
ве группы бойцов проник в тыл про
тивника. Советские разведчики уничто
жили два вражеских станковых пуле
мета, противотанковую пушку и около 
40 фашистов. 

На деревню Горки Любницкого сель
совета Ленинградской области налетели 
семь фашистских бомбардировщиков. На 
улице играли дети колхозников. Немец
кис бомбардировщики с бреющего поле
та открыли по детям пулеметный огонь. 
Когда из домов за детьми выбежали 
матери, фашистские летчики с пикиро
вания начали сбрасывать бомбы. Уби
ты (> детей и 8 женщин. 8 детей тя
жело ранены. 

• 
Бойцы партизанского отряда под 

командованием тов. Орехова, действую
щего в тылу противника на За 
падном направлении фронта, в тече 
ние нескольких дней наблюдали, как 
в лесу у деревни Подворица на боль 
шую поляну ежедневно опускались 
транспортные немецкие самолеты 
Глубокой ночью разведчики прокра
лись в чащу леса и искусно зама
скировались. Утром они увидели, как 
на поляну сел фашистский самолет. 
Тотчас к самолету под'ехала автоци
стерна, в которую был слит достав 
ленный бензин. В течение дня при 
землилось еще несколько самолетов с 
бензином. Поздно вечером разведчики 
вернулись в свой отряд и доложили 
командиру о своих наблюдениях. Че 
рез два дня отряд партизан незаметно 
пробрался к этому аэродрому. Нарти 
заны забросали гранатами и бутылка 
ми с горючим один самолет, стоявший 
на поле, автоцистерны и небольшое 
подземное бензинохранилище на опуш 
ке леса. Самолет и весь запас авиа
ционного бензина уничтожены. В пе
рестрелке с партизанами немцы поте
ряли убитыми и ранеными 28 солдат 

Смелый налет на большой конный 

оооз с продовольствием совершили пар
тизаны у села Переволочная Витебской 
области. Сделав завал на дороге, по 
которой двигался немецкий обоз, пар
тизаны открыли огонь по повозкам. 
Испуганные кони ринулись в лес, ло
мая повозки. Партизаны захватили 
много ящиков с консервами, три руч
ных пулемета и пять автоматов. 

У станции Торошино Ленинградской 
области партизанский отряд тов. Н. 
организовал . крушение бронированной 
дрезины, на которой ехала в Псков 
группа немецких офицеров. Убито 
пять офицеров и четыре солдата. При
бывши! к месту крушения конный 
раз'езд фашистов также подвергся на
падению. Из семи кавалеристов спасся 
только один. В этот же день отряд 
совершил нападение на автомашины 
противника у станции Струги Крас
ные. Уничтожено семь грузовиков с 
патронами и одна автоцистерна с го
рючим для танков. 

• 
Трудящиеся Киева героическим тру

дом помогают Красной Армии громить 
фашистские полчища. На всех заво
дах и фабриках Киева досрочно вы
полняются и перевыполняются заказы 
фронта. Мужественно стоят на своих 
постах патриотыжелезнодорожники. 
На станцию Д., расположенную вбли
зи столицы Украины, напали фашист
ские самолеты. Начальник станции 
т. Дремачев, дежурный по станции 
т. Коняев, сигналист т. Филипенко, 
рискуя жизнью, быстро вывели на 
перегон поезд с горючим. Составители 
т.т. Таров и Раскален расцепили на
ходившиеся на станции эшелоны. Гру
зы были спасены. Самоотверженно ра
ботают киевские ученые. Институты 
Академии Наук УССР внесли ряд цен
ных предложений, направленных к 
укреплению военного могущества стра
ны. Научные работники института 
клинической физиологии активно по
могают госпиталям. Киев живет полно
кровной жизнью. В городе после ра
боты трудящиеся изучают военное 
дело. 

Судостроители • 
перекрывают 

нормы 
ЛЕНИНГРАД, 4 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). Стахановцы Нского су
достроительного завода работают с 
большой производительностью, обеспе
чивая бесперебойное курсирование су
дов. 

Наднях водопроводчикам тт. Федосо
ву и Верещагину было поручено срочно 
отремонтировать на пароходе повреж
денный трубопровод. Стахановцы рабо
тали 30 часов без перерыва, пока не 
исправили повреждение. Пароход вышел 
в рейс в срок. 

Бригада слесарей т. Степанова полу
чила задание произвести срочный ре
монт судна на под'емном кране. Благо
даря стахановским методам работы 
бригада выполнила задание в рекорд
ный срок — в 4 дня вместо 11 по 
плану. В ногу со слесарями идут 
столярымодельщики тт. Грибанов и 
Щетнев. Они изготовили новс* штур
вальное колесо в максимально короткое 
время. 

Старые и молодые производственни
ки предприятий Нского прифронтового 
бассейна изучают новые профессии. Вы
сококвалифицированный слесарь т. Рач
ков в совершенстве освоил токарное и 
котельное дело. Столяр т. Карасев од
новременно работает токарем. Мастера
котельщики тт. Кононов и Клюквин 
обучились специальности электросвар
щика, фрезеровщик Смелов изучил 
строгальное производство. 

На всех заводах и в мастерских бас
сейна проводится двухнедельник сбора 
рационализаторских предложений в 
фонд обороны. Молодые инженеры 
тт. Чиберов, Дзиковский и Смульская 
дали ценные изобретения. 

В последний час 
Послание Ситрина советским рабочим 

ЭДИНБУРГ, 4 сентября. (ТАСС). Ге
неральный секретарь конгресса тред
юнионов Ситрин передал корреспонден
ту ТАСС следующее послание к совет
ским рабочим: 

«Я надеюсь, что русский народ пой
мет, что наше предложение создать 
англорусский профсоюзный комитет 
есть нечто большее, чем дружествен
ный жест. Это есть залог решимости 
английского рабочего класса оказать 
максимальную помощь и поддержку 
Советской России и продолжать ока

Вечернее сообщение 4 сентября 
В течение 4 сентября наши войска 

продолжали вести бои с противником 
на всем фронте. 

В течение 2 сентября наша авиация 
в воздушных боях и на аэродромах 
уничтожила 52 самолета противника. 
Наши потери—28 самолетов. 

В Балтийском море наша авиация и 
ториедпые катера атаковали транспор
ты и сторожевой корабль гротивника. 
В результате атаки один транспорт и 

но по изысканию местных ресурсов для с т о р о ж евой корабль от попадания тор 
проведения ремонтных работ. Большую 
помощь могут и должны оказать транс

порту колхозы, где уже сейчас надо 
продумать формы этой помощи, раз'яс
нив., растолковав колхозникам, насколь
ко важна особо ударная работа транс
порта в условиях войны. 

Образцовая подготовка железных до
рог к зиме — ответственная государ
ственная задача. Сознанием этой ответ
ственности должны проникнуться все 
железнодорожники, приняв все меры к 
тому, чтобы и зимой беспрерывным по
током шли маршруты с вооружением, 
сырьем, продуктами сельского хозяй
ства. Четкая работа транспорта—одно 
из непременных, одно из решающих 
условий разгрома врага. 

Фашистсконемецкие мерзавцы 
Люди столетиями вели войны и были 

свидетелями многих ужасных злодея

ний, совершенных нападающими армия

ми насильников. Но все эти злодеяния, 
пережитые людьми за многие сотни 
лет,—меркнут перед кровожадной «дея

тельностью» диких зверей ■— гитлеров

ских преступников, фашистсконемецких 
мерзавцев. . 

Полчища взбесившихся и опьяневших 
от крови гитлеровских гадов творят чу

довищные преступления в захваченных 
ими районах. Имеются сотни фактов, 
когда кровавые фашистские собаки ис

требляли невинных женщин и детей, 
старых и больных, раненых и плен

ных красноармейцев. Кровавые насиль

ники — гитлеровцы на своем пути 
сжигают наши города и села, истребля

ют наш народ. Захватывая население, 
они как скот гонят его плетью на ка

торжные тягчайшие работы. Фашист

ские изверги насилуют и сгоняют в 
публичные солдатские дома наших ма

терей, сестер и жен. На утеху своему 
«фюреру»—этой кровавой собаке — 
они расстреливают из пулеметов мир

ных граждан, топят госпитальные суда 
[ с больными и ранеными, бомбят сани

тарные поезда, расстреливают госпитали 
И санитарные самолеты. 

И одно за другим неслыханные пре

ступления сменяются новыми, еще бо

лее неслыханными и бесчеловечными. 
28 августа 1941 года при переправе 

через реку Ипуть немецкофашистские 
войска, будучи бессильны преодолеть 
мужественное, стойкое сопротивление 
частей Красной Армии, собрали местное 
население города Добруш и под страхом 
расстрела погнали впереди себя жен

щин, детей и стариков, за которыми, 
прикрывая боевые порядки, пошли в 
наступление. 

Озверевшие и потерявшие человече

ский облик гитлеровские выродки не 

пед затонули, два транспорта, получив 
крупные повреждения, выбросились на 
берег. 

впервые так поступают. В сообщении 
Советского Информбюро еще 30 июля 
был приведен следующий факт: во вре
мя наступления в Ленинградской обла
сти в районе совхоза «Выборы», стре
мясь любой ценой сохранить свою шку
ру, фашистские изверги под угрозой 
расстрела заставили женщин с детьми 
идти впереди наступающих немецких 
частей. 

Эти злодейские факты еще и еще 
раз вскрывают звериное лицо подлого 
врага. Его жестокость, озверелость не 
знает границ. Таких преступлений мир 
еще не видел, таких чудовищных зло
деяний не знала история человечества. 

Наш народ никогда не забудет этих 
преступлении фашистских псов и пала

чей. 
Для фашистских мерзавцев не суще

ствует никаких правил ведения войны, 
никаких человеческих законов. Все это 
попирается зверьем в обличьи фашист

ских офицеров и солдат. Пусть же это 
зверье не посетует, если советские люди 
будут платить им кровью за кровь. 

Око за око, кровь за кровь, смерть 
за смерть! 

Кровавые преступления гитлеровских 
человеконенавистников порождают в 
сердцах советских людей неугасимую 
ненависть к врагу, зовут к расплате, 
закаляют нашу волю бороться до тех 
пор, пока не будут истреблены гитле

ровцы—эти чудовища в образе людей. 
Мы заявляем немецкофашистским 

людоедам и негодяям — дорого вы за

платите за жизнь и слезы наших ма

терей, сестер и детей! Весь советский 
народ клянется кровью замученных не

мецкофашистскими мерзавцами совет

ских граждан — не давать никакой 
пощады кровожадным гитлеровским 
бандитам. 

Смерть за смерть! Кровь за кровь! 
(«Правда» от 4 сентября). 

Большие потери понесли немцы при 
попытке переправиться через реку 
Днепр на одном из участков фронта 
ЮгоЗападного направления. Ночью не
мецкая пехота пыталась форсировать 
реку, но была своевременно замечена 
нашими разведчиками. Ракеты ярко 
осветили переправу фашистов. Пуле
метные и минометные батареи откры
ли сильный огонь. На берегу и в реке 
немцы оставили сотни трупов. К рас
свету наши разведчики донесли, что в 
пяти километрах вниз по реке немец
кие саперы снова готовят переправоч
ные средства. Советские артиллеристы 
открыли огонь. Не выдержав сильного 
артиллерийского огня, фашисты вновь 
отступили, оставив около неудавшейся 
переправы до 300 убитых солдат. 
Полк майора Седельникова прочно обо
роняет свой участок реки. За три дня 
бойцы т. Седельникова уничтожили 
свыше 600 немецких солдат, много 
различного инженерного имущества, 
сбили 2 самолета и разгромили про
тивотанковую батарею немцев. 

• 

Эскадрилья' морской авиации Север
ного флота, которой командует капи
тан Сафонов, атаковала группу немец
ких самолетов. Враг пытался укло
ниться от боя, но наши летчики отре
зали ему отход. Капитан Сафонов с ди
станции в 50—70 метров дал четыре 
пулеметных очереди по «Хейнкелю», 
фашистский самолет загорелся и раз
бился о скалы. Немедленно после 
этой победы капитан бросился в лобо
вую атаку на «Мессершмитта». Враг 
принял бой и открыл стрельбу с 400 
метров. Тов. Сафонов, сблизившись с 
противником на 200 метров, ударил по 
немцу из всех пулеметов. Фашистский 
летчик не выдержал сильного огня и 
пытался скрыться, но, прижатый к 
земле, он врезался в скалу. Это был 
одиннадцатый самолет, сбитый капи
таном Сафоновым за дни отечественной 
войны. 

* 
Во время переправы через реку 

Днепр старший лейтенант Т. А. Ники
тенко обнаружил, что немцы нашли 
неприкрытый нами проход к берегу 
реки и намеревались им воспользо
ваться. С 13 бойцами, вооруженными 

автоматами и тремя ручными пулемета
ми, т. Никитенко занял огневую пози
цию. Подпустив противника на 400— 
500 метров, бойцы т. Никитенко начат 
ли косить немцев. Потеряв около 
200 солдат и офицеров, фашистские 
цепи отошли. 

Партизанское движение в Полесской 
области Белоруссии выросло в могучую 
СИЛУ, наносящую удар за ударом гер
манским оккупантам. Но сведениям, 
полученным только от нескольких пар
тизанских отрядов, партизаны во вто
рой половине августа уничтожили 
960 немецких . солдат и офицеров, 
17 танков, 5 бронемашин, 4 орудия, 
20 пулеметов, 9 минометов, 38 грузо
вых и 8 легковых автомобилей, 340 мо
тоциклов и 22 автоцистерны с горю
чем. За это же время партизаны за
хватили и укрыли в лесах до 1000 
винтовок, 14 обозов с продовольствием, 
243 ящика с патронами и 86 ящиков 
с ручными гранатами. Подбито и уни
чтожено на земле 2 фашистских бом
бардировщика и 3 истребителя. 

Партизанский отряд под командова
нием землеустроителя т. Б. совершил 
палее на немецкую автоколонну в не
скольких километрах северозападное 
Наровля. 12 фашистских автомашин с 
боеприпасами остановились изза порчи 
мотора головной машины. Солдаты охра
нения и шоферы, воспользовавшись 
остановкой, собрались на придорожной 
лесной поляне и намеревались позав
тракать. Партизаны бесшумно подполз
ли и одним залпом убили 9 фашистов. 
Немцы схватились за оружие. Парти
заны начали бросать в фашистов руч
ные гранаты. В результате было уни
чтожено еще несколько вражеских сол
дат и шоферов. Остальные прекратили 
стрельбу и сдались в плен. Партизаны 
взорвали все автомашины и скрылись. 

Партизанский отряд под командова
нием жены председателя сельского ко
оператива Прасковьи Т. ночью напал 
в местечке Прудок на 2 дома, где рас
положился немецкий отряд мотоцикли 
стов. Фашисты, пьянствовавшие нака 
нуне, крепко спали. Перебив всех на
ходившихся в домах фашистов, парти 
заны уничтожили 20 мотоциклов, а 
10 мотоциклов захватили с собой. 

Партизанский отряд под командова
нием сотрудника земельного отдела 
т. Ф. захватил между Хойники и 
Бабчин 2 немецких обоза с консерва 
ми. Перебив всех возчиков и солдат 
охранения, партизаны угнали повозки 
по тайным дорогам в лес. 

• 
Германские фашисты поработили ав

стрийский народ. Гитлер насильно бро
сил на Восточный фронт десятки тысяч 
австрийцев. Но австрийцы не хотят во
евать против Советского Союза. Об этом 
свидетельствуют многочисленные пока
зания пленных. Попавший в плен сол
дат 44 пехотной дивизии австриец Ген
рих Фром заявил: «Мы не хотим вое

вать против России. Единственное на
ше желание — поскорее попасть до
мой». Солдат 5 роты 132 полка ав
стриец Александр Пекк говорит: «Ав
стрийцы ненавидят Гитлера и при пер
вой лее возможности добровольно сдают
ся в плен». Солдат 248 велоэскадрона 
168 пехотной дивизии Бернард Шмидт 
рассказал: «Командиром нашего вевад
рина был австриец капитан Шайнерт. 
Недавно его отстранили и убрали. Сол
даты говорят, что немцы ему не до
веряют. Вместо него назначили немца, 
старшего лейтенанта графа фон Ойлен
бурга». Унтерофицер артиллерийского 
полка 262 германской дивизии М. Ви
пер сообщил: «Родом л из Австрии. Не
давно я получил из дому письмо. Мне 
пишут, что немцы все вывозят из Ав
стрии. У крестьян отбирают последний 
кусок хлеба. Население голодает». Плен
ный солдат 486 полка Стефан Штицлер 
сказал: «Фашисты обрекли австрийский 
народ на голод и вымирание. Австрий
цы получают по карточкам меньший 
рацион продуктов, чем немцы. Во всех 
государственных и коммунальных учре
ждениях сидят немецкие чиновники. 
Большинство австрийцев, насильно при
званных в германскую армию, хотят 
поражения Гитлера и восстановления 
независимости Австрии». 

• 
Вместе с Красной Армией самоотвер

женно защищают свой родной город от 
гитлеровских полчищ бойцы ленинград
ских отрядов народного ополчения. В 
боях с фашистскими ордами народные 
ополченцы показывают образцы бесстра
шия и боевой выучки. 

Па участок, обороняемый полком на
родного ополчения, наступала немецкая 
пехота при поддержке танков. Ополчен
цы, находясь в глубоких окопах, про
пустили фашистские танки вперед и от
крыли огонь по наступавшей вслед за 
ними пехоте. Ополченец Васильев мет
ким огнем своей винтовки уничтожил 
14 фашистских солдат. В другом бою 
т. Васильев под пулеметным огнем про
тивника подполз к вражеским окопам и 
гранатами уничтожил фашистское пуле
метное гнездо. 

Попав в окружение, подразделение 
тов. Милехина отбило атаку в несколь
ко раз превосходящего противника, уни
чтожило бутылками с горючим и гра
натами пять вражеских танков и стре
мительным ударом вышло из окруже
ния, нанеся большой урон фашистской 
пехоте. Боецополченец Ионов заслужен
но пользуется славой отважного и 
умелого разведчика. Тов. Ионов участ
вовал во многих разведках и уничтожил 
25 фашистов, в том числе двух офице
ров. Отлично действует связист—моло
дой ополченец Андреев. Получив в бою 
приказание срочно доставить приказ од
ному из наших подразделений, тов. Ан
дреев прополз два километра под оже
сточенным минометным обстрелом про
тивника и в срок выполнил боевое за
дание. 

Подарок 
железнодорожников 

фронту 

ХАРЬКОВ, 4 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Замечательный подарок 
Красной Армии сделал коллектив 
Нского паровозоремонтного завода Юж
ной железной дороги. В рабочей среде 
родилась инициатива построить в цехах 
завода бронепоезд. Проект бронепоезда 
составили конструкторы Нского завода 
тт. Сенчило и Клюшник. 

Весь коллектив с огромным,энтузиаз
мом строил бронепоезд, оснащал его 
первоклассным боевым оружием. Мно
гие рабочие и командиры не покидали 
своих трудовых постов по нескольку 
смен кряду. На испытательных стрель
бах бронепоезд получил высокую оцен
ку военного командования. 

Большая группа рабочих — творцов 
подарка Красной Армии —■ обратилась 
к командованию с заявлением, в кото
ром говорится: «Просим зачислить нас 
в экипаж созданного нашими руками 
бронепоезда. Будем громить ненавист
ных фашистов, где только попадутся 
они на нашем пути». 

Просьба патриотов удовлетворена. 
Бронепоезд готов к отправке на фронт. 

зывать эту помощь и поддержку до 
победы в войне. Жертвы, которые рус
ский и английский народы вынужде
ны нести в этой ужасной борьбе, тес
нее свяжут нас, и я уверен в том, что 
наш союз сохранится и проявится в 
плодотворном сотрудничестве в инте
ресах мира между нациями. Я заве
ряю русских рабочих в том, что мы 
сделаем все зозможное для того, что
бы наш англосоветский профсоюзный 
комитет стал постоянным деловым ор
ганом рабочего класса». 

Руководители английских тред-юнионов приветствуют 
предложение о создании англо-русского профсоюзного 

комитета 
ЭДИНБУРГ, 4 сентября. (ТАСС). Ге

неральный секретарь национального 
союза железнодорожников и член ген
совета конгресса английских тред
юнионов Джон Марчбэнк заявил кор
респонденту ТАСС следующее: 

«Решение конгресса предложить орга
низовать сотрудничество с ВЦСПС 
СССР встречает полную поддержку 
железнодорожников. Я лично в течение 
долгого времени являлся сторонником 
этого сотрудничества. Я считаю, что 
если бы англорусский профсоюзный 
комитет, создание которого мы теперь 
предлагаем, существовал в то время, 
когда правительство Советского Союза 
стремилось к союзу со всеми миролю
бивыми нациями на основе принципа 
неделимости мира, мы значительно спо
собствовали бы предупреждению вой
ны. Эту точку зрения я неоднократно 
высказывал. Я искренно надеюсь, что 
создание англорусского профсоюзного 
комитета не только укрепит обороно
способность обеих стран, находящихся 
в союзе против общего врага, но укре
пит солидарность обоих народов и по
зволит им продолжать сотрудничество 
после того, как гитлеризм будет уни
чтожен. Мы должны совместно работать 
не только для победы в этой войне, но 
также для того, чтобы добиться мира 

и сделать его справедливым, социали
стическим миром». 

* 
ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Се

кретарь английской федерации горняков 
Эбби Эдварде заявил корреспонденту 
ТАСС: 

«Я приветствую* предложение о со
здании англосоветского комитета проф
союзов. Каждый горняк с удовольстви
ем узнает о том, что снова установле
на связь с рабочими, которые оказали 
нам братскую помощь в период борьбы 
в 1926 г. Мы, горняки, уже выразили 
свое желание установить связь с СССР, 
приняв решение о сборе 70 тысяч фун
тов стерлингов для закупки медикамен
тов , советским братьям. Предваритель
ные результаты сборов показывают, что 
эта сумма, определенная исполкомом фе
дерации горняков, будет значительно 
превышена. Обмен мнениями и инфор
мацией будет представлять практиче
скую ценность для рабочего класса обе
их стран. Кроме того, для народов на
ших стран, борющихся ллечом к пле
чу, чтобы разгромить кровожадного 
Гитлера и врагов цивилизации, эта 
связь между наиболее влиятельными 
профсоюзами будет иметь чрезвычайно 
большое значение». 

Речь Эттли на конгрессе тред-юнионов 
ЭДИНБУРГ, 4 сентября. (ТАСС). Вче

ра и сегодня на конгрессе происходили 
прения по отчету генсовета и проектам 
отдельных резолюций. В прениях вы
ступили представитель профсоюза маши
ностроителей Крэйн, делегат союза де
ревообделочников Зак, делегат профсо
юза рабочих асбестоворезиновой про
мышленности Иствуд, делегатка проф
союза ткачей Кершоу и ряд других. 

Выступивший на конгрессе Эттли вы
разил восхищение героическим сопроти
влением советских войск и заверил 
конгресс, что правительство окажет 
СССР всяческую помощь. Эттли призвал 
рабочих, об'единяемых конгрессом, при
ложить все усилия к увеличению воен
ного производства. Эттли отметил, что 
битва еще не выиграна, но никто не 
сомневается в том, что колоссальные 
усилия Англии и ее союзников увен
чаются победой. 

«Двух вещей мы не должны де

Посылки на фронт 
ВОРОШИЛОВСК, 4 сентября. (По 

телегр. от соб. корр.). Комсомольская 
молодежь Орджоникидзевского края 
решила послать бойцам Красной Армии 
в подарок 2.500 пар перчаток, та
кое же количество носков и тысячу 
шарфов. Горячо откликнулись на при
зыв молодежи женщины колхоза 
«Пролетарский» Дмитриевского района. 
За короткое время связано сто пар 
теплых носков, столько же перчаток. 

лать, — сказал Эттли, — мы не дол
жны удовлетвориться сделанными уси
лиями и не должны позволить себе ду
мать, что ктото другой может выиг
рать за нас войну. В качестве члена 
правительства я хорошо знаю, насколь
ко во всех областях сотрудничество ор
ганизованных рабочих представляет со
бой колоссального значения фактор уве
личения нашей обороноспособности». 

Прения на конгрессе продолжаются. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 
В МЕНШЕНХАУЗ 

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, сегодня на 
банкете, состоявшемся в Меншенхауз 
в честь канадского премьерминистра 
Маккензи Кинга, с краткой речью 
выступил Черчилль, .который привет
ствовал Маккензи Кинга. 

Речь шведского премьер-министра Гансона 
СТОКГОЛЬМ, 4 сентября. (TACC).l чески стремились втянуть нас, в войну. 

1 сентября в различных городах Шве В последнее время активистские эле
ции состоялись многолюдные митинги, | менты снова подняли головы. Мы знаем 
прошедшие под лозунгом защиты швед и х о ч е н ь х о р о ш о , несмотря на то, что 

раньше они держались в тени. Их ского нейтралитета. В городе Кальмар 
с речью выступил премьерминистр 
Швеции Гансов. Сделав обзор швед
ской политики за последние два года, 
Гансон заявил: 

«Наш народ согласен с тем, что 
Швеция должна остаться вне войны 
великих держав. Правда, активистские 
элементы еще во время советскофин
ляндской войны 1939—1940 года вся

внешнеполитическая программа направ
лена против самой основы . шведского 
единства. Подавляющее большинство 
шведского народа едино. Народ поддер
живает политику правительства, кото
рая заключается в том, чтобы удержать 
нашу страну вне войны, сохранив ее 
независимость». 

Общегородской митинг трудящихся Киева 
КИЕВ, 4 сентября. (ТАСС). Со всех 

концов столицы Украины устремились 
сегодня в Государственный театр оперы 
и валета имени Шевченко тысячи 
киевлян — рабочих, служащих, бойцов 
и командиров Красной Армии, бойцов 
народного ополчения. В театре собрал
ся общегородской митинг трудящихся. 

Митинг открывает заведующий от
делом пропаганды и агитации Киев
ского горкома КП(б)У тов. Пашко. 

Почетным председателем митинга из
бирается великий вождь народов Со
ветского Союза товарищ Сталин. 

Первым выступает украинский дра
матург, академикорденоносец А. Кор
нейчук. 

Пламенную патриотическую речь 
■произносит известная польская ' писа
тельница Ванда Василевская. Она го
ворит на польском языке, но каждое 
слово советской патриотки понятно 
слушателям. 

— В нашем Киеве — спокойствие, 
уверенность, сила. Киев — подлинное 
сердце Украины. Наши ополченцы, де
вушки, красноармейцы безгранично лю
бят свой город. Каждый житель уча
ствует в обороне. На дорогах к столи

це лежат тысячи немецких трупов. 
Наши артиллеристы нещадно громят 
врага. Каждую минуту нашей жизни 
до последней капли крови, до послед
него вздоха будем бороться с врагом. 
Подвиги киевлян золотыми буквами 
будут вписаны в книгу истории. 

Комиеса.р бронепоезда тов. Финоге
нов рассказывает о самоотверженной 
работе железнодорожников Киевского 
узла — лучших людях транспорта, бой
цах бронепоезда, помощнике машини
ста Иского депо тов. Харитонове, о 
любимой всеми Танюше Диденко, т. Ла
заренко, боевом пулеметчике Шевченко 
и десятках других патриотов. 

Тов. Корнейчук говорит о героиче
ских защитниках колыбели революции, 
славного города Ленина, героических за
щитниках украинского города на Чер
ном море, солнечной Одессы. 

На трибуне командир подразделения 
истребительного батальона тов. Слобод
ской. 

— Фашистские бандиты хотят за
хватить наши богатства — хлеб, ру
ду, уголь и нефть, залить нашу землю 
кровью. Но им никогда не удастся это 
сделать. Временно захваченные города 

будут возвращены. Все наши города и 
села были и будут советскими. Разда
вим фашистскую гадину! 

Тепло встречают участники митинга 
украинского поэта орденоносца Миколу 
Бажана. За ним с горячей речью вы
ступает бригадный комиссар тов. Ми
шеней. Он передает боевой привет 
трудящимся Киева от славных бойцов 
Красной Армии. 

— Товарищи киевляне! Крепите 
мощь нашей родины. Честно трудитесь 
на страх врагу. Овладевайте военными 
знаниями. Учитесь метко стрелять. 
Усиливайте отряды народного ополче
ния. 

Поэт Александр Безыменский прочел 
свое новое произведение «Киев», по
священное героическим защитникам 
город*. 

На митинге выступил секретарь 
ЦК КП(б)У по пропаганде тов. Лысенко. 

В единодушно принятой резолюции 
участники митинга призвали население 
Киева еще более укрепить оборону, с 
еще большей энергией и энтузиазмом 
работать на предприятиях, в учрежде
ниях, на укреплении города. 

Приветствия советскому народу 
На имя Советского Правительства по

ступили из Лондона полученные По
сольством СССР в Англии следующие 
приветствия: 

— Пять тысяч жителей г. Окленд, 
собравшись на митинг, выражают вос

хищение храбрым и эффективным со

противлением Советского Союза. 
Наша цель — увеличить всяческую 

помощь и усилить дружбу. 
АРМСТРОНГ (г. Окленд, Англия). 

• 
— Передайте от провинциальной 

студенческой федерации Андра привет

ствия советскому народу, великолепно 
сражающемуся против фашистских 
гангстеров. 

Сопротивление Красной Армии все

ляет уверенность в окончательной 
победе над фашизмом. 

ЧАЛАПАТИ РАО — Генеральный 
секретарь (г. Гунтур, Индия). 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ОДЕССЫ. 1. Крепя защиту родного города, рабочие Одессы строят бронепоезд. 2. Отряд моряковчерноморцев, обороняющих Одессу, направляется на передовые позиции. 3. Один из кораблей Черно
морского флота ведет огонь по румынсконемецким войскам, сосредоточившимся на подступах к осажденному городу, » .„„ . , „ „ „ „ . . м «. „.„„»„« ..»„„.„„ « 
мирьпиш .J»™.* « « • ' w. wn» г j г ' г Фто военного корреспондента «Иавггтиа> Ь Зедым (доставлен© яа самолете летчиком т. Малиновским). 
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I а 0 С Т 8 п а с ь невредимой. ф010 военного корреспондента «Известий» Г. Нельма (доставлено на самолете летчиком т. Малиновским). 

В осажденном городе 
Не для того мы живем и трудимся 

в нашем цветущем городе, по праву 
называющемся жемчужиной советского 
Юга, не для того мы своими руками 
построили фабрики и заводы, санато

рии и курорты, порт, институты и 
техникумы, музеи и театры, замеча

тельные здания, парки и сады Одессы, 
чтобы все это досталось фашистам. 

Не впервые трудящиеся нашего го
рода дают отпор зарвавшимся врагам. 
Одесса вписала незабываемые страни
цы в историю революционного движе
ния в нашей стране. В нашем городе 
воспитались и прошли школу полити
ческой борьбы многие бесстрашные 
воины революции. 

У берегов нашего города поднял 
красное знамя восставший против са
модержавия броненосец «Потемкин». В 
бурные дни революции 1905 года ра
бочие Одессы победоносно сражались 
на баррикадах. 

Вот что писал Анри Барбюс: 
«Два города СССР особенно близки 

пролетариату Франции. Москва — этот 
центр мировой революции и Одесса, 
где французские морякипролетарии, 
где славный Андре Марта подняли зна
мя восстания против «своих» (в ка
вычках) империалистических палачей 
и вступили в ряды борцов за победу 
социалистической революции, за/ укреп
ление власти советов». 

В дни гражданской войны, когда 
Одесса была ареной жестоких боев с 
многочисленными врагами Страны Со
ветов, трудящиеся нашего города му
жественно отстаивали каждую пядь 
своей земли. Ни карательные отряды, 
ни виселицы, ни застенки контрразвед
ки, ни пытки—ничто не могло сломить 
их боевой дух. 

Славные традиции живы среди тру
дящихся Одессы. В дни великой оте
чественной войны рабочие, колхозники, 
интеллигенция, не жалея ни сил, ни 
жизни, мужественно обороняют свой 
родной город. 

С 6—8 августа идут жестокие бои 
на подступах к Одессе. Все атаки фаши
стов разбиваются о стойкость наших 
бойцов. Части Красной Армии, сражаю
щиеся на линии оборопы Одессы, так 
же, как и славные моряки Черномор
ского флота, показывают образцы ге
роизма, отваги и самоотверженности. 

Никогда не забудутся имена доблест
ных советских артиллеристов—капита
на Барковского, лейтенанта Поликарпо
ва, командира противотанкового орудия 
Якунина. Одессит красноармеец Бетель
фер, защищая своего командира, заколол 
в бою свыше двадцати вражеских сол
дат. Мужественный пулеметчик комсо
молец Иргаш Темиров уложил около 
трехсот румып. Подразделение 22лет
него . лейтенанта коммуниста Якова 
Бреуса в одной из атак уничтожило до 
тысячи румынских солдат. 

В эти дни у ворот нашего города с 
новой силой ожили революционные 
традиции и бессмертная боевая слава 
Черноморского флота. Братья и сыны 
легендарпых черноморских моряков — 
потемкинца Матюшепко, матроса Жс
лезнякова, комиссара Маркина—красно
флотцы в битвах с фашизмом показы

вают чудеса стойкости и отваги. Мет
кий артиллерийский и пулеметный 
огонь краснофлотцев, их штыковые уда
ры ужасают фашистов. 

Растет и крепнет авторитет нашей 
партии. На линии огня тысячи совет
ских патриотов вступают в ряды пар
тии. Они хотят итти в бой коммуни
стами. И они дерутся неустрашимо, гор
до несут знамя нашей партии. 

Принятый перед началом боя в кан
дидаты партии комсомолец Александр 
Сысоев попал в окружение. Глядя 
прямо в глаза палачу — румынскому 
офицеру, полураздетый,' истерзанный 
Сысоев с чувством величайшего до
стоинства отвечал: 

— Я — коммунист! 
Он плюпул в лицо фашистам, гото

вившимся расстрелять его. Какраз в 
эту минуту вблизи разорвался артилле
рийский снаряд. Силой взрыва все 
оказались опрокинутыми. Обессилен
ный мучениями, молодой коммунист 
приподнялся па локте, протянул руку 
к лежавшей рядом гранате и швырнул 
ее в ненавистных врагов. Враги были 
уничтожены, а полуживой Сысоев, 
вырвавшийся из окружения, дополз к 
своим. 

С чувством особой гордости и удо
влетворения читаем мы в сообщениях 
Советского Информбюро о героические 
подвигах бойцов Красной Армии и Чер
номорского флота, защищающих Одессу 
и подступы к Советскому Причерно
морью. 3я румынская пехотная диви
зия потеряла в боях свыше 10 тысяч 
убитыми и ранеными. Тяжелой пора
жение нанесено 5й и 7й румынским 
пехотным дивизиям. Тысячи трупов ру
мынских солдат, множество танков, 
орудий и пулеметов врага, превращен
ных в груды металлического лома, 
устилают путь к Одессе. 

Мы должны превратить подступы к 
Одессе и к Советскому Причерноморью 
в могилу для фашистских орд. Но побе
да сама не приходит, ее надо органи
зовать и завоевать. Как никогда, от 
каждого из нас требуются величайшая 
организованность, дисциплинирован
ность, умение оказать всестороннюю 
помощь Красной Армии. II мы будем 
неукротимы в борьбе против лютого Й 
ненавистного врага. 

На всех предприятиях, в учреждени
ях, научных институтах, колхозах ки
пит напряженная работа. Пламенные 
патриоты социалистической родины са
моотверженно работают, об'едипепные 
одной мыслью, одним желанием—как 
можно лучше обеспечить всем необхо
димым фронт, ускорить победу над 
врагом. 

Можно назвать много предприятий, 
которые в дни войны не только силь
но увеличили количество выпускаемой 
продукции, но и улучшили ее каче
ство, повысили производительность 
труда,, укрепили трудовую дисциплину. 

Хлебные заводы, мясокомбинат, фаб
рики обувная, макаронная, чаеразве
сочная, кондитерская, швейнотрико
тажная и другие предприятия насчи
тывают сотни стахановцев, намного пе
ревыполняющих свою производственную 
норму и одновременно делающих рабо
ту тех, кто ушел на фронт. 

Наши колхозники постахановски 
работают на полях и огородах, памя
туя, что каждый новый центнер зерна 
и овощей—это удар по врагу. Наша 
советская интеллигенция с огромным 
энтузиазмом трудится в учреждениях, 
лабораториях и институтах, зпая, что 
ее труды усиливают мощь любимой 
родины. 

Когда с заводов и фабрик, из уч
реждений и колхозов мужчины пошли 
па фронт, женщины стали на их ме
ста. Быстро и организованно овладели 
они различными специальностями. Не
мало наших жен и матерей, сестер и 
дочерей выполняют теперь по две, три 
и даже четыре нормы за смену. Пре
красно работает стахановка государ
ственной мельницы № 2, депутат го
родского Совета, старшая раесевнал 
Скакунова. Стахановкастоляр мебель
ной фабрики т. Михайловская дает по 
две нормы в смену. Циркулярщица По
порогло ежедневно перевыполняет смен
ные нормы. 

На обувной фабрике промкомбината 
стахановка Шевченко также выполняет 
по две нормы. Многостаночница три
котажношвейной фабрики т. Балкова, 
работая на 17 машинах, показы
вает высокие образцы стахановского 
труда. Стахановкимашинистки швей
ной фабрики тт. Фоменко и Калюжна.я 
ежедпевпо выполняют задание на 200 
проц. 

Колхозницы пригородного Одесского 
района Надя Бондарь, Зина Парастюк, 
Маруся Цанчуло, Наталья Тевтул за
менили ушедших на фронт колхозни
ков и прекрасно справляются с делом. 

Многие женщины записались в ря
ды народного ополчения, являются до
норами, отважными дружинницами 
Красного Креста. На табачной фабрике 
девушкиработницы Козаченко, Левина, 
Борнгольц соревнуются с мужчинами в 
меткой стрельбе, метании гранат. Пре
красно работает краснокрестовская дру
жина, которой руководит Вера Базиле
вич. 

60летняя Евдокия Цыпская, явив
шись в райком РОКК, заявила: 

— Мои сыновья с оружием в руках 
защищают советскую землю. Моя 
дочь — активная дружинница Крас
ного Креста. Я тоже хочу помочь фрон
ту. Прошу принять меня в число дру
жинниц и послать в госпиталь. 

Просьба патриотки удовлетворена. 
Сотни и тысячи девушек подают за

явления об отправке их на фронт меди
цинскими сестрами. 

Немало женщин в темные ночи, ко
гда к Одессе с воздуха подкрадывались 
фашистские самолеты, героически обо
роняли город, тушили пожары, уничто
жали зажигательные бомбы, оказывали 
помощь пострадавшим. Это тт. Зерно
ва, Корокосян, Битюкова, Рудая,» Паво
лоцкая, Пичугина и другие. 

Клятву защищать родную Одессу до 
последней капли крови дали все тру
дящиеся города. Эта клятва будет вы
полнена с честью. 

А. КОЛЫБАНОВ, 
секретарь Одесского обкома 
и горкома КП(б)У. 

Румыны несут 
огромные потери 

Полки Нского соединения Красной 
Армии прочно закрепились на рубеже, 
преграждающем подступы к Одессе. 
Приказ командования «Одессу не 
ставать!» был встречен бойцами, 
командирами и политработниками с ог
ромным энтузиазмом. 

Перед фронтом соединения противник 
развернул 11ю, 3ю, 21ю пехотные 
дивизии и 1ю гвардейскую дивизию. 
После трехчасовой артиллерийской и 
минометной подготовки противник, 
скрываясь в кукурузе, перешел густы
ми колоннами в наступление. Зорко 
следили за врагом бесстрашные пуле
метчики. Артиллерия, которой коман
дует майор Филиппович, накрыла ко
лонны врага огнем десятков пушек. 
Подпустив румын на 150—200 шагов, 
минометчики и стрелки встретили их 
дождем пуль и мин. В течение часа 
нашим огнем было уничтожено более 
2.000 румынских солдат. 

На следующий день противник вы
бросил около 50 танков вдоль желез
ной дороги. За танками пошло до двух 
полков пехоты. Противотанковые пуш
ки части, которой командует капитан 
Барковский, подбили около 25 танков. 
Остальные бежали, давя своих же сол
дат. Один из танков противника, за
рывшись в землю, начал вести пуле
метный огонь по советской пехоте. Боец 
Петров подполз к танку, открыл люк и 
заколол вражеского танкиста. Ночью 
подбитые танки противника были на
ми вывезены; их спешно отремонтиро
вали. 

Обнаглевший враг каждый день пред
принимает атаки. Они неизменно за
канчиваются полным провалом. 

Золотыми буквами в истории вели
кой отечественной войны будут запи
саны имена полковника Севеброва, 
старшего батальонного комиссара Бой
ко, полковника Соколова и многих, 
многих бойцов, командиров и политра
ботников, беззаветно сражающихся за 
нашу родину, защищающих Одессу. 

Тов. Бойко все время был на фрон
те среди бойцов. Подвечер противник 
перешел в атаку. Тов. Бойко подпил 
пулеметную роту и с криком «ура!» 
ринулся вперед. Огонь наших пулеметов 
косил ряды врага. Сотни румынских тру, 
пов остались на поле боя. Тов. Бойко 
был тяжело ранен в обе ноги и руку, 
но не покинул части. 

К концу августа три пехотных ди
визии противника были совершенно 
уничтожены. На замену им были бро
шены 5я и 6я пехотные дивизий. 
29 августа они повели наступление на 
высоту «Круглую» и вдоль железной 
дороги. Зенитные счетверенные пулеме
ты скосили около батальона противни
ка. Под командованием старшего лейте
нанта Долгих танки и бронемашины 
рванулись вперед. Уничтожив большое 
количество огневых точек, подразделе
ние тов. Долгих вернулось обратно. 

От свежих дивизий румын остаются 
жалкие остатки. 27й пехотный полк 
6й пехотной ДИВИЗИЙ после двухчасо
вого боя был выведен в> тыл на попол
нение; в нем осталось несколько сот 
деморализованных солдат. 

Генералмайор В. ВОРОБЬЕВ. 

Мужество, стойкость, дисциплина 
Первые бои с противником на под

ступах к Одессе начались 6—8 авгу
ста. Румынонемецкие фашисты с само
го начала военных действий под горо

. дом бросили на Одессу свои лучшие, 
хорошо обученные дивизии, цвет и гор
дость румынской армии. Перед враже
скими войсками, которые по своей чи
сленности представляли, примерно, по
ловину всей армии Румынии, была 
поставлена единственная задача — 
овладеть городом. 

Планы противника предусматривали 
захват Одессы в 2—3 дня. Румынами 
был даже отдан приказ о назначении 
какогото кориуспого генерала комен
дантом города. Все пленные,—захвачен
ные в боях, сдавшиеся и добровольно 
перешедшие к нам, в один голос сооб
щают, что им обещали отдых от войны 
в Одессе не позднее 10 августа. 

Когда этот срок прошел, немецкору
мынское командование посулило солдатам 
отдых в Одессе на 20 августа. Потом 
этот срок перенесли на 25 августа, за
тем на 1 сентября. Все эти сроки ми
новали, а до вступления в город и 
окончания войны румыны все так же 
далеки, как и месяц назад. 

Незадачливые правители Румыпии, 
начав по требованию гитлеровской Гер
мании воину против Советского Союза, 
вынуждены скрывать истинные цели 
войны от своих же собственных сол
дат. Вначале i была об'явлено, 
что они воюют только для того, чтобы 
занять Бессарабию. 

Вот что, например, показывает ру
мынский солдат Константин Иллп из 
села Долгаска: 

«Раньше нам. говорили., что после 
занятия Бессарабии война будет 
окончена. Когда же отдали приказ 
переходить реку Днестр, солдаты на
чали волноваться и отказывались 

итти дальше. Офицеры на это отве
тили: «Кто не пойдет дальше, тот 
будет расстреливаться на месте». 
Теперь для поддержания «воинского 

духа», который катастрофически падает 
в румынской армии, командование обе
щает солдатам после занятия Одессы 
полное прекращение военных действий 
и роспуск по домам. Бедные румынские 
солдаты! Им не дождаться отдыха. Они 
найдут свои могилы на советской зе
мле, а генералу, числящемуся комен
дантом города, так и не суждено в нем 
побывать. 

Части Красной Армии, действующие 
совместно с Черноморским ВоенноМор
ским флотом, покрыли себя неувядае
мой славой в ожесточенных непрерыв
ных боях за Одессу. Они успешно от
ражают яростный натиск численно пре
восходящих сил противника. 

Во время боев на подступах к горо
ду полностью разгромлены и приведены 
в небоеспособное состояние несколько 
дивизий румынонемецких войск. 

Германские «инструкторы» и совет
пики нисколько не щадят румынское 
пушечное мясо. Румынских солдат бро
сают прямо под огонь наших пулеме
тов, минометов и артиллерии. В итоге 
поля боя буквально завалены убитыми. 
Трупы не убираются. Нередко наши 
бойцы наблюдают картины, приводя
щие нормального человека в содрога
ние. В штабелях трупов попадаются 
раненые румынские солдаты. Они тщет
но взывают к своим о помощи. Потом 
эти люди снова теряют сознание и гиб
нут. У на'с по этому поводу не без ос
нования полагают, что бесчеловечное 
отношение румынского офицерья к 
своим же раненым солдатам следует в 
первую очередь об'яснить тем, что ко 
мандование румынской армии не ри 

скует везти многие тысячи калек на 
родину. 

На одном из участков обороны дело 
дошло до того, что тысячи трупов ру
мынских солдат разложились и стали 
издавать непереносимое зловоние. Наши 
командиры выставили большие фанер
ные щиты, на которых было написано: 
«Предлагаем командиру 3й пехотной 
дивизии генералу Штефля прекратить 
огонь, покуда не уберете трупы своих 
солдат». Не помогло. Мы были выну
ждены сами подбираться к этим горам 
трупов и заливать их хлорной из
вестью. 

• 
В тесном взаимодействии и содруже

стве громят врага доблестные пехотин
цы, артиллеристы, моряки 

Многочисленны примеры беззавет
ной храбрости и героизма. 

Разведчики Денисов и Михайлов, про
бравшись в тыл врага, захватили по
возку со станковым пулеметом и уни
чтожили целый взвод противника. От
важные разведчики, благополучно воз
вратившись в часть, доставили с собой 
захваченный пулемет. 

Красноармеец Бегельфер, увидав ги
бель командира роты, поклялся жесто
ко отомстить врагу. В штыковой атаке 
он заколол нескольких румын. 

Оказавшись в окружении противни
ка и расстреляв все патроны из своей 
винтовки, боец Горшко схватил •стояв
ший рядом пулемет и стал расстрели
вать наступающую румынскую пехоту. 
Па поле боя осталось множество уби
тых и раненых врагов. 

Артиллерист Пилюгин прямой навод
кой расстреливал румынские войска. Он 
был ранен, но не бросил орудия, пока 
не была отражена атака врага. 

Широко известны среди героических 
защитников Одессы ' имена артиллери
стовморяков. Из своих грозных даль

нобойных орудий морские артиллеристы 
[метко разят врага. С любовью и ува

жением произносятся имена капитана 
Зиновьева, замечательного мастера мет
кого огня Филиппова и многих других. 

Отряды морской пехоты наводят на 
румынонемецких фашистов панику. В 
лагере противника их окрестили «чер
ной тучей». Часть под Командованием 
полковника Осипова. состоящая из мо
ряковчерноморцев, покрыла себя неувя
даемой славой. 

Удары с воздуха но танкам, по жи
вой силе противника, по его батареям 
неизменно заканчиваются для врага 
тяжелыми потерями. Бесстрашный ста
линский сокол майор Шестаков всегда 
смело бросается в бой против фашист
ских самолетов и неизменно выигры
вает воздушные сражения. Подлинным 
народным героем является старший по
литрук летчик Куница. У него до 150 
боевых вылетов. 6 «Юнкерсов» и «Мес
сершмиттов» сбито сталинским соколом. 

Тыл у румыно немецких фашистов 
горит. В животном страхе перед нашей 
Красной Армией, перед ВоенноМорским 
Флотом и партизанами солдаты против
ника с наступлением сумерек покидают 
занятые ими деревни и села. Они пря
чутся в оврагах и лощинах и лишь е, 
рассветом выходят из своих ночных 
убежищ. Военная тактика румын, за
ключающаяся в строгом соблюдений 
правила: «Семеро против одного», не 
спасет врага от гибели. К нам в Одес
су ИЗза линии фронта систематически 
Доходят данные о замечательных делах 
красных партизан, громящих румыно
немецких фашистов. 

Советские патриоты в условиях 
близко! и непосредственной опасности 
показывают исключительно* мужество, 
стойкость и дисциплину. 

Смерть ожидает заклятых врагов, по
смевших посягнуть на нашу отчизну, 
на наш родной'город. Одесса была, есть 
и будет советским городом. 

Контрадмирал Г. ЖУКОВ. 

Сжатые кулаки 
С суши город окружен. Дороги, ве

дущие из Одессы, обрываются на линии 
фронта, опоясавшей город. В Одессу 
можно приплыть. 

На корабле звенит длинный звонок. 
Боевая тревога. Поворачиваются длин
ные тела пушек, поднимаются к небу 
зенитное орудия и пулеметы. Корабль 
идет в Одессу. Ему могут помешать, но 
не могут остановить. 

Корабль идет по морю,, справа от не
го берег, где все стало чужим и враж
дебным. На этом берету враг. Скоро 
покажется кусок земли, где стоит го
род Одесса. 

Она предстает перед нами, покрытая 
сизой дымкой, которую никак не мо
жет пробить луч раннего солнца. Го
род, где всегда было весело, радостно, 
где бурлила жизнь, где веселый, тем
пераментный народ дышал морем, где 
собирались для отдыха люди с разных 
концов страны, где цвели парки, где 
звучала музыка... 

Первый звук, который мы слышим,— 
орудийный залп. Стреляет корабль, 
стоящий у подхода к Одессе. Он бьет 
кудато вправо, бьет методично, регу
лярно. Мы проходим к Одессе, а он 
все стреляет. 

Потом дымка рассеивается, и Одесса 
оказывается совсем близко. Видна лест
ница, по которой спускаются люди. 
Вероятно, это рабочие идут в порт. 
Видны большие здания, знакомые каж
дому, кто был здесь хоть раз. Потом 
мы шагаем по улицам Одессы. Мы идем 
медленно, потому что поражены. Мы 
спотыкаемся, потому что смотрим на
верх и по сторонам. 

Города не узнать. Он стал другим, 
незнакомым, приобрел новые черты, но
вое выражение лица. Это—осажденный 
город, город сражающийся, отстаиваю
щий свою свободу, свою жизнь. И он 
нахмурился, напрягся, сжал кулаки. 
Город оказал — я не сдамся, я не 
УСТУПЛЮ. Он полон решительности и 
уверенности. 

Энергично и быстро шагают девуш
ки. Они спешат в столовые и закусоч
ные, чтобы открыть их для просыпаю
щихся одесситов. Идут группы рабочих 
и работниц. Мужчин мало, женщин 
больше, гораздо больше. Женщины не 
уехали, они остались здесь, в своей 
Одессе. Ушли мужчины. Они сменили 
городские костюмы на защитную одеж
ду бойцов, взяли в руки винтовки. 
Остались только старики да те. кого 
нельзя заменить. Они спешат на свои 
фабрики, на заводы, в пекарни, в ма
стерские. Все население уже на улицах. 
В руках лопаты, кирки, носилки, меш
ки. На мостовых только узкая цент
ральная полоска брусчатки и булыжни
ка — дорожка для автомобилей. Боко
вины вынуты и превращены в баррика
ды, брустверы, заградительные валы. 
В Одессе есть человек, которого знают 
все жители. Его зовут Аркадий Федо
рович Хренов. Он—Герой Советского Со
юза. Небольшого роста, тихий, спокой
ный, часто улыбающийся. На финском 
фронте он разрушал вражеские доты, 
надолбы и укрепления. В Одессе он 
руководит оборонительным строитель
ством. Здесь его назвали одесским Тот
лебеном. Он научил одесситов строить. 
Он научил их делать замечательные со
оружения, через которые враг не прой
дет. Вместе с ним одесситы окружили 
город несколькими поясами укреплений, 
противотанковыми рвами, окопами. 
Своего Тотлеоена одесситы видят весь 
день на всех участках оборонительного 
строительства. И старик, седой и сгорб
ленный, и пожилая женщина, и под 
росток, и ребенок, подносящий к бар 
рикаде небольшие камни, по одному,— 
больше не поднимет, — все они любят 
Хренова, все встречают его с гордо
стью и уважением. 

Это они превратили город в непри
ступную крепость. 

Нельзя даже сразу понять — откуда 
собрано столько мешков с песком 
столько цемента и камня, столько щеб 
ня и бревен. Баррикады «удобны, на
дежны. Все сделано, чтобы уменьшить 
опасность. Искусно сложены амбразу
ры, тщательно укрыты будущие места 
для бойцов, чтобы не ударило осколком. 
Найдены прекрасные комбинации для 
песка, Камня, бревен, металла. Эти 
баррикады не взорвешь и не пробьешь, 
как не взорвешь и не сломишь волю 
одесситов к защите и победе. 

Половина румынской армии брошена 
на Одессу. Румынской армии Гитлер 
приказал осадить и взять этот чудес
ный украинский город. Одесса против 
румынской армии. Значит, надо сжать 
кулаки посильнее, надо думать, де
лать, готовить — ТОЛЬКО для оборо
ны, только для фронта. Люди так I 
поступают. Одесситы никогда не дела
ли танков,—теперь они научились их 
делать. Это ве те танки, которые мы 
привыкли видеть на. вооружении Крас
ной Армии. Но одесские танки годятся. 
Они вооружены, они бронированы, они 
бьют румын, наводят на них страх. 
Одесситы никогда не делали броневи
ков,—теперь делают. Одесситы никогда 
не. делали мин.—теперь делают, и как 
делают! Десятки тысяч, сотни тысяч 
мин уходят ежедневно из фабрик и мас
терских на фронт. Эти мины не по

хожи на обычные. Здесь не готови
лись к их производству. Мины вложены 
в фанерные ящики. Мины в больших 
консервных банках. Мины в коробках 
для кинопленки. Обшарили весь город, 
все склады, выявили все ресурсы. Най
дены большие круглые жестяные банки 
для расфасовки зернистой икры. Рус
скую зернистую икру любили за гра
ницей. Теперь в этих банках черная 
шрапнельная икра и взрывчатое веще
ство. 

Сколько земли перекопано, сколько 
песка насыпано, сколько камня выло
мано! Одесса никогда не готовилась к 
таким земляным работам. Нехватило ло
пат. Их сделали с быстротой сказоч
ной. За несколько дней сто тысяч ло
пат, десятки тысяч топоров, кирок, мо
тыг. 

Вражеские танки, автомобили встре
чают на своем пути к Одессе остроум
ные препятствия, заметные и малоза
метные. Количество этих препятствий 
уже перешагнуло за миллион. Оно не
прерывно растет. 

Одесса получает помощь, но и сама 
не забывает о себе. Она налаживает 
оборону так, чтобы не зависеть или 
очень мало зависеть от других городов. 
Ее ученые делают свои взрывчатые ве
щества, ее техники создали новые типы 
оружия. В Одессе огромное количество 
гранат. Нехватало запалов. Местный пи
ротехник придумал свой очень простой 
и остроумный запал. 

Город и фронт — одно целое. Грани 
нет. Город послал на фронт двенадцать 
тысяч коммунистов и семьдесят тысяч 
комсомольцев. Их подвиги знает вся 
Одесса. Именами рабочих Костина с 
электростанции, Грабова с суконной 
фабрики, Пискарского с костеобрабаты
вающего завода гордятся здесь и стар, 
и млад. Они творят чудеса храбрости, 
защищая свой город. Четверо коммуни
стов — Пашков, Ясь, Кириченко и 
Серегин ворвались в село Ж., занятое 
румынами, подняли стрельбу, навели 
такую панику, что румыны удрали, ос
тавив сотню трупов. Заместитель полит
рука одесский комсомолец Андрей Гор
барь в рукопашной схватке уложил 
двадцать румынских солдат и вынес из 
боя раненого командира лейтенанта Буд
ника. 

Рабочие отряды формируются и мар
шируют по улицам. Они получают 
оружие и постигают искусство окапы
ваться, перебегать, маскироваться. 
Женщины и дети провожают их до 
окраин, где слышна орудийная кано
нада. Они несут узелки с едой, с по
дарками. Потом они возвращаются в 
город и продолжают работать. Они спо
койны. Мужья и отцы защищают их. 
Затем они видят новые отряды, ша
гают моряки и пехотинцы, прибывшие 
на подмогу. Люди ж» других городов! 
Женщины жмут им руки, обнимают 
их, они плачут от радости и волнения. 

Город и фронт — одно целое. За
вод ремонтирует танки, приходящие с 
фронта. Каждый завод имеет свои, 
прикрепленные, подшефные танки. 
Бригада имеет свой танк. Наш танк 
пришел, — кричат в бригаде. Наши 
живы, — кричат в бригаде. И брига
да облепляет «свой» танк, стучит, 
кует, сваривает. «Свой» танк готов. 
Он может итти. Слесарь Замотаев, ма
ете]» Дыкин, мастер Зайчик и их то
варищи не ложились спать, пока их 
танки не ушли опять на фронт. 

Ни на минуту не перестают рабо
тать электростанция, магазины, теле
фон, телеграф. На окошечке телегра
фа, правда, написано: «срок доставки 
не гарантируем». Но телеграммы при
нимают. Ведь скоро связь восстановит
ся. Ведь город победит, уничто
жит врага, разорвет кольцо осады. 

Обком, горком, областной и город
ской Советы выпустили обращение к 
гражданам города Одессы: «Товарищи, 
— сказано в нем, — враг стоит у 
ворот Одессы. В опасности наш род
ной прекрасный, солнечный город. 
Больше организованности. Никакой па
ники. Никакой растерянности. Одесса 
была, есть и будет советской!» 

Одесские женщины ответили обра
щением к бойцам, командирам и по
литработникам Красной Армии и Воен
ноМорского Флота. «Дорогие отцы, 
братья, мужья, сыновья! — писали 
они. — Ваши сердца, сердца пламен
ных советских патриоток переполнены 
гордостью за вас, материнской любовью 
и лаской. Бейте фашистов в самое их 
черное сердце!» 

'Женщины Одессы не плачут, когда 
встречают своих раненых мужей, от
цов и сыновей. Они садятся R ним в 
грузовик, обнимают их, везут в госпи
таль, а в перерывах между работой 
носят им подарки, цветы. 

Люди украшают историю своего го
рода примерами, поистине волнующи
ми и благородными. Они дарят героев 
дружбой и любовью, они смело смот
рят в небо даже тогда, когда залетает 
туда хищник, они. не дрогнув, слу
шают залпы орудий, оип спокойно 
делают свое дело, они защищают 
Одессу. 

Э. ЪИЛЕНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ОДЕССА, сентябрь. 

Боевые традиции нашего, полка и*
веетны не только Красной Армии, но и 
врагу. Белофинны были жестоко биты 
полком в 193?—1940 гг. Вскоре по
сле начала великой отечественной вой
ны «познакомились» с нашим полком 
и германские фашисты. 

«Знакомство» началось с того, что 
потрепанные части немцев без оглядки 
бежали 30 километров от города С. 

Наши бойцы не только не дрогнули 
перед вражескими танками, но даже 
обратили их в бегство. Артиллерия, 
связки гранат, бутылки с горючей 
жидкостью) — все было использовано 
очень умело, и десятки фашистских 
танкой превратились в изуродованные 
груды металла. 

Уже после первых боев немцы нача
ли угрожать бойцам, командирам и 
политработникам нашей части распра
вой. Об этом говорилось в фашистских 
листов'ках, в захваченных у пленных 
приказах. Поспешно оставляя деревни, 
гитлеровцы твердили населению, что 
полку не сдобровать. 

Вскоре немцам пришлось убедиться, 
пи их угрозы не действуют. Полк лро
юлжал наносить противнику жестокие 
удары. В бою под деревней Л. было 
уничтожено до двух батальонов про
тивника. 

Борьба за переправу в районе Б. 
закончилась разгромом одного из пол
ков 21й немецкой пехотной дивизии. 

В этих боях наш полк вновь отли
чился. Немцы метались из стороны в 
сторону, пытаясь нащупать для проры
ва слабое место, но каждый раз встре
чали жестокий отпор. 

Фашисты пускались на всякие вы
думки, чтобы сломить боевой дух пол
ка. Близ 0. немцы наступали цепь за 
цепью, почти так же, как наступали 
каппелевцы на дивизию легендарного 
Чапаева. И, подобно чапаевцам, наши 
бойцы отбили эту «психическую» ата
ку с огромными для противника поте
рями. 

Особенно отличается батальон капита
на Соловьева. Враг надолго запомнит 
смелого и хладнокровного комбата и 
его доблестных бойцов. 

Драться до последнего патрона, до 
последнего дыхания — таков закон 
бойцов нашего полка. Как символ 
стойкости и воли к победе, звучит имя 
комсомольца Демина. На него мчалась 
стальная громада. Однако боец не 
дрогнул. Он приготовил бутылку с 
горючей жидкостью, чтобы метнуть ее 

в танк. В этот момент он был ранен в 
правую руку. Но Демин не выпустил 
бутылки с горючим, а бросил ее и 
поджег фашистский танк. 

Благодаря непрерывной разводив мы 
почти всегда были в курсе замыслов 
врага. Часто с помощью разведчиков 
нам удавалось наносить фашистам 
внезапные удары. 

Получив приказание отбить у про
тивника выгодный для нас рубеж, 
одно из подразделений подошло к де
ревне Б. Два взвода под командова
нием лейтенанта Евсеева отправились 
в разведку. Вскоре через связных раз
ведчики донесли, что, видимо, ничего 
не подозревающий противник располо
жился па отдых по избам. 

Разведчикам удалось также устано
вить, где расположено охранение нем 
цев. Это дало нам возможность незамет 
но подойти и окружить фашистов. Hi 
один из них не скрылся, все 
уничтожены. 

Немцы из кожи вон лезли, чтобы 
отомстить нашему полку. 

Фашисты стянули против нас боль
шие силы и, воспользовавшись небла
гоприятными для полка условиями 
местности, окружили его. Они, хотели 
перепахать бомбами всю местность, 
стереть наш полк с лица земли. Но 
благодаря тому, что мы хорошо око
пались, буквально зарылись в землю, 
в полку от бомбардировки выбыло из 
строя всего четыре человека. 

После бомбардировки и окружения 
немцы начали трубить, что нашего 
полка уже не существует, что его ко
мандир доставлен в Берлин. Но геб
бельсовские шавки переусердствовали. 
Славные наши саперы построили че
рез болото, через топь помост длиной 
в четыре километра. Совершив тяже
лый обходной путь, мы вышли из 
вражеского кольца и снова заняли 
огневой рубеле. 

Бойцы стойко переносили все ли
шения. Каждый предпочел бы лучше 
погибнуть, чем очутиться в плену у 
гитлеровских людоедов. 

Не, сбылись чаяния фашистов. Не в 
пример многим уничтоженным немец
ким полкам с разными сугубо воин
ственными названиями, паш полк 
жив. Он бьет и будет бить врага с 
еще большим ожесточением. 

Капитан А. КРАСНОВ, 
Герой Советского Союза. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 сентября. 

Связист Леонид Чубаров 
Линия, связывавшая кома! лый 

пункт батальона с командованием пол
ка, оказалась порванной. Огонь про
тивника усиливался с каждой мину
той. Бой разгорался. Вражеские сна
ряды, разрываясь, вздымали тяжелые 
куски земли. Немецкие мины с тре
ском лопались в кустарнике. 

Командир батальона приказал вос
становить связь. Помощник командира 
взвода ефрейтор'Леонид Чубаров обра
тился к своим бойцам: 

— За мной! 
Связь, охранение, разведка — три 

непременных условия успеха в бою. 
Вот почему так ценят в частях 
работу связистов. Сколько раз ефрей
тор Чубаров протягивал тонкий чер
ный 'провод сквозь преграды из ог
ня и металла. Сколько раз он, осыпа
емый пулями вражеских автоматчиков, 
соединял концы порванного кабеля. И 
сейчас связисты шли навстречу опа
сности так, как ИДУТ на подвиг совет
ские люди, умеющие бороться, побеж
дать, а если нужно, умирать на своем 
посту. 

Они ползли. по изрытому полю. Метр 
за метром прощупывали они провод, 
втискивая пораженные места. Быстро, 
спокойно и ловко, точно забыв, что 
творится вокруг, бойцы исправляли 
повреждения и снова шли вперед, по
ка̂  не^привели в порядок весь теле
фонный кабель, пока командир полка 
не услыхал очередного донесения с 
участка, где дрался батальон. 

Связисты (возвращались обратно. 
Артиллерийская канонада стихала. За
то усилили огонь фашистские авто
матчики, приблизившиеся к нашим 
позициям. Восемь .немцев залегли в 
кустах и безостановочно стреляли в 
сторону наших окопов. Связисты ока
зались как раз с фланга у немецких 
автоматчиков, и Чубаров решил дать 
им бой. Он пригвоздил к земле одно
го вражеского стрелка. Еще двоих 
уложили бойцы. Остальные поспешно 
отошли. 

Когда связь была исправна, Чуба
ров находил каждый раз новое дело, и 
оказывалось, что это дело особенно 
нужно и важно. Вот на искусно укры

тый командный пункт посыпался град 
пуль. Били с соседнего пригорка. Hag^b 
ши определили: ^ Р 

— Бьют сразу из автомата и руч
ного пулемета. 

— Разрешите, товарищ командир, 
уничтожить противника, — со связью 
у меня псе благополучно, — попросил 
Чубаров. 

•— Идите! 
Чубаров взял с собой бойца Ива

нова. У него мгновенно созрел план 
вылазки: 

— Подползем к автоматчику, ты не 
подымайся, отстреливайся. Не бойся, 
что один останешься. Я на него сбоку 
ударю. А как. снимем его, возвращай i 
ся в окопы. щ 

Так и сделали. Поползли навстречу 
автоматчику. Осталось метров полто
раста, и Чубаров приподнялся из тра
вы, привлекая на себя огонь фашиста. 
В то же мгновение засвистели пули, и 
Чубаров, оставив товарища, исчез в 
высокой траве. ^ ^ 

Увлеченный перестрелкой с йван^^Р 
ВЫИ немец не заметил, как в пятиде
сяти метрах от него появился Чуба
ров. Выстрел. Автоматчик был убит. 
Теперь оставалось расправиться с руч
ным пулеметом. 

Чубаров полз к пригорку. Осталось 
всего двадцать метров. Можно было 
видеть, как немец, устроившись по
удобнее, закладывал в пулемет диск за 
диском и методически вел огоаь по 
командному пункту. Чубаров, чуть 
приподнявшись, швырнул. 'Гранату, 
вторую. Обе легли точно в цель. 

Второй раз за этот бой Чубаров по
лучил благодарность командира баталь
она. II в третий раз отличился отваж
ный связист. На командный пункт пол
ка был отправлен посыльный с важ
ным донесением. Он не дошел. По до
роге его убили фашисты. Тогда капи ^ 
тан послал Чубарова. ^ 

Быстрее, чем ожидал командир ба
тальона, вернулся связист. Приказание 
было выполнено. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 сентября. 

Трофейный танк 

Но шоссе медленно движутся кре
стьянские телеги с тяжелыми снопа
ми. Их обгоняют военные машины, 
груженные снарядами. Наше внимание 
привлекает грохот танка. Вот он идет 
по обочине вдоль шоссе—тяжелая бро
нированная машина, окрашенная в 
темносерый цвет. 

— Не наш! 
Да, это не наш танк. Справа и сле

ва на темноеерой броне — зна.ки же
лезного креста. Фашистская эмблема 
окаймлена белыми линиями. А ря
дом желтой краской намалеван буй
вол. Это в обычае фашистеких вояк 
присваивать себе всяческие «страш
ные» символические знаки. 

Но помогают опи плохо. Фаши
стский танк, лязгая гусеницами, идет 
Среди наших советских машин. На 
башне его сидят три красноармейца. 
Танк подошел к роще и остановился. 
Открылся люк, и оттуда вылез води
тель, расправляя широкие плечи. 

Судьба этого танка такова же, как 

и многих других фашистских машин. 
1анкисты рассказали, что ведут танк 
в Киев. Захвачен он в бою, который 
ведут наши части в районе деревни 0. 

Несколько фашистских танков про
рвались в наше расположение. Часть 
из них была расстреляна из орудий 
А этот бонды забросали бутылками с 
горючим. Обезумевший от страха эки
паж выскочил и был уничтожен на
шими снайперами. II вот исправны J | b 
на полном ходу немецкий танк o K a W 
зался в наших руках. Даже снаряды 
не успели выпустить. 

Танк движется в Киев. Регулиров
щик, пропуска» его, поднял флажок и 
весело подмигнул танкисту. 

Трофейный танк советские танки
сты ведут по оживленным улицам Пре
красного города, и трудящиеся украин
ской столицы с любопытством рассма
тривают его башню, пушку, гусени
цы. 

Н. ПЕТРОВ. 
. ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 сентября. 

* 
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Противохимическая защита 
промышленных предприятий 

•
.Неопровержимыми документами до
дано, что гитлеровская клика ведет 

подготовку к химическому нападению 
* на наши войска и города. Опасность 

химической войны ставят перед про
мышленными предприятиями ряд но
БЫХ задач. Необходимо защитить от 
отравляющих веществ (ОБ) рабочих и 
служащих, оборудование цехов, вы
пускаемую продукцию, дегазировать 
Одежду "рабочих и служащих, внутри
заводский транспорт, территорию, со
оружения, оборудование. 

Защитить от ОВ рабочих и служа
щих можно двумя путями: примене
нием индивидуальных средств — про
тивогазов и специальной одежды и 
применением коллективных средств — 
газоубежищ и герметизированных ще
лей. Поэтому все рабочие и служащие 

, должны уметь пользоваться противога
зом, уметь находиться в нем долгое 
время на работе, при чем противогаз 
не должен влиять на качество и коли

^кчтво' продукции. Этого легко добить
ШШя систематической тренировкой. 

•Защитная одежда нужна не всем ра
бочим, а лишь специальным командам. 
Но каждый должен зпать, как ею поль
зоваться, так как, возможно, ему при
дется работать в группе самозащиты. 

Коллективные средства защиты (убе
жища, герметизированные щели) пуж
ны прежде всего для той части рабо
чих, которая не работает по сигналу 
«ВТ», — дворовые, подсобные рабочие 
и т. д. При непосредственной угрозе 
заводу, фабрике в укрытие могут ухо
дить и рабочие из цехов, оставляя де
журных у важных агрегатов. По мино
вании непосредственной опасности ра
бота в цехах возобновляется, не ожи
дая сигнала отбоя. 

Основным средством коллективной 
противохимической защиты является 
газоубежище, т.е. всякое укрытие, 
герметизированное и оборудованное 
фильтровонтиляционной установкой. 

В качестве газоубежища могут быть 
использованы бомбоубежища, в кото
рых производится герметизация стен, 
Нола, потолка, оконных и дверных про
емов. Герметизация стен и потолка про
изводится обычными строительными 
приемами, щели заделываются цемент
ным раствором, затем штукатурятся и 
затираются, после чего их следует по
крыть масляной краской. Для гермети
зации оконных щитов и дверей приме
няются специальные резиновые уплот
нения. Если их нет, можпо воспользо
ваться прокладкой из ватных и войлоч
ных жгутов. 

Фильтровентиляционные установки 
состоят из фильтров, очищающих воз
дух, и вентиляторов для просасывания 
воздуха через фильтр. 

В качестве фильтров применяются 
фильтрыпоглотители «ФГ50», а в ка
честве вентиляторов — центробежный 

• е н т и л я т о р «КП4А». Эти приборы ло
но заменить земляными фильтрами и 

мехами. Земляные фильтры, снаряжен
ные землей или торфом, углем и из
вестью, могут быть котлованными и 
ящичными. Котлованные оборудуются 
вне убежища, ящичные — в убежище. I 
Свойства обоих образцов фильтра оди
наковы. 

Для санитарной обработки людей, 
подвергшихся воздействию капельно
жидкого стойкого ОВ, предназначаются 
санитарные пропускники при газоубе
жищах. 

Защита оборудования цехов особенно 
валена на производстве, имеющем точ
ное и тонкое оборудование. Нестойкие 
ОВ типа фосгена вредно действуют на 
металлические детали, которые покры| 
ваются ржавчиной. Металлические про, 
водники электрооборудования при дли
тельном воздействии ОВ могут выбыть, 
из строя; туман и капли стойких ОВ 
обладают способностью заражать обору
дование на длительный период. 

Необходимо поэтому изолировать обо
рудование от наружного воздуха или 
путем частичной герметизации цеховых 
Помещений, или укрывая отдельные 
приборы и агрегаты герметическими 
чехлами, не нарушая в то же время 
условий работы. В небольших поме
щениях помогает имеющаяся на месте 
вентиляция. 

Опасность заражения оборудования, 
а через него и продуктов питания осо
бенно серьезна на предприятиях пище
вой промышленности. Герметизация по
мещений и оборудование вентиляции в 
этих производствах чрезвычайно важ
ны. На производствах пищевых про
дуктов упор следует сделать на защиту 
от капельпожидких стойких ОВ. Ос
новное средство защиты—герметизация 
хранилищ продуктов. 

Для дегазации одежды и спецодеж
ды пригодны все имеющиеся на пред
приятии дезинфекционные и дезинсек
ционные камеры, а также сушильные 
камеры, которые легко приспособить 
для дегазации. Необходимо также иметь 
запасы аммиака или углекислого аммо
ния для дегазации одежды пароамми
ачиым способом. 

Хлопчатобумажные вещи дегази
руются в прачечных. Заводской авто
транспорт — на закрытых или откры
тых площадках, обеспеченных подвод
кой холодной и горячей воды, канали
зацией и т. д. 

На директоров предприятий ложится 
большая ответственность за проведение 
всех необходимых мероприятий, за ис
пользование всех ресурсов. Эти ресур
сы есть всюду: горячая вода, пар, хи
мические растворы и т. д. Но прежде 
Всего—это люди, наши советские рабо
чие и служащие. Сформированные из 
них команды МПВО, группы самоза
щиты должны быть тщательно подго
товлены, воспитаны в духе неустраши
мости и отваги. 

Полковник Н. МАЛ И НИН. 

В ГОРОДЕ ЛЕНИНА 

Письма фронтовых подруг 
ЛЕНИНГРАД, 4 сентября. (ТАСС). В 

комитете комсомола Нской фабрики на 
столе секретаря лежит пачка писем от 
советских женщин, патриоток своей 
родины. Скупые строчки, написанные в 
окопе, блиндаже, полевом госпитале, 
рисуют облик скромных, бесстрашных 
и поособому сердечных девушек. 

«Здравствуйте, дорогие друзья! Со
общаю: я жива и здорова, — пишет с 
передовых позиций чулочница Лида 
Иогансон. — Боевое крещение приняли 
уже 20 дней назад. Работали па поле 
боя. Первое время было както не по 
себе, но это проходит, В голове одна 
мысль: как можно скорее оказать по
мощь раненым, о себе думать некогда. 
|ОЙцы наши храбро сражаются за каж

ю пядь нашей земли. И не легко, 
если смерть настигает нашего воина, 
тяжко, когда видишь молчаливые пере
живания раненого героя... Так дороги 
наши люди... 

Пишите, девушки, как вы работаете, 
о комсомольской жизни. У всех у нас 
настроение бодрое. Целую, Лида». 

Это, пожалуй, самое длинное письмо 
с фронта. Краткость других писем 
об'ясняет командир дружины Наташа 
Матвеева. 

ш 

«Добрый день, — пишет она. — Хо
телось бы побеседовать с вами подоль
ше, но время военное, некогда... Сна
ряды'рвутся рядом, вдали лес горит: Я 
попала под перекрестный, но уцелела. 
Ребята с нашей фабрики дерутся, как 
орлы, и мы все очень довольны, что 
находимся рядом с ними на передовых. 
Подруги чувствуют себя хорошо, об 
усталости не думают...» 

Письма дышат жгучей ненавистью к 
врагу, крепкой бодростью, непоколеби
мой уверенностью в победе над гитле
ровской нечистью. 

Часто перечитывают на фабрике 
письма фронтовых подруг. Комсомолки
работницы не медлят с ответом. Они 
пишут дружинницам о своих делах, о 
своей единственной заботе—неустанной 
помощи фронту самоотверженным стаха
повским трудом. 

Сегодня в фабричном комитете ком
сомола столы заняты множеством акку
ратно сложенных об'емистых пакетов. 
Это — посылки фронтовым подругам. В 
каждом пакете — теплое белье, белые 
воротнички, платочки, одеколон, кон
феты, плитки шоколада. Завтра посыл
ки и письма уйдут в Действующую 
Армию. 

Стахановки московской обувной фабри
ки «Парижская Коммуна» Л. Голубсва 
(слева) и Н. Широкова, систематически 
выполняющие производственные зада
ния на 200—250 процентов. 

Фото Г. Михайлова. 

Колхозы сдают хлеб 
до срока 

КАЗАНЬ, 4 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). С каждым днем растет чис
ло колхозов, выполнивших свои обяза
тельства перед государством по сдаче 
хлеба. В Октябрьском районе колхозы 
«Акакан», «Канат» и «Колос» уже 
выполнили план обязательных поставок 
зерна. Досрочно выполняют график вы
возки хлеба колхозы «Комбайн», имени 
Нариманова. Колхоз имени Нариманова 
сдает в день по 150—200 центнеров. 

Семь колхозов Юдинского района вы
полнили хлебопоставки по всем куль
турам, за исключением крупяных. 

Высокие урожаи сахарной 
свеклы в Киргизии 

Будущие мастера 
ВОРОНЕЖ, 4 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). Во всех цехах воронеж

ского паровозоремонтного завода имени 
Дзержинского можно встретить юных 
слесарей, арматурщиков, токарей. 

Группа молодых котельщиков рабо
тает на клепке и чеканке котлов, ста
вит дымогарные трубы. Особенно выде
ляются ученики в смене мастера тов. 
Комолова. Смена выполнила августов
ский план на 200 процентов. В эту 
большую работу вложили свою долю 
труда и ученики железнодорожного учи
лища. Вместе со старыми квалифици
рованными рабочими они борются за 
скорейший выпуск паровозов, перени
мают опыт стахановцев. 

Сотни подвод, груженных свеклой, 
беспрерывно движутся к приемочным 
пунктам сахарных заводов. Свеклу ве
зут лошади, быки, верблюды... 

С шоссе свернул па свекловичные 
плантации трактор. В несколько заез
дов трактористка Нипдюрина подкопала 
12 рядков сахарной свеклы. Звену до 
вечера хватит работы по очистке кор
ней. 

По краям свекловичного участка вы
тянулась линия Камышевых навесов. 
Под ними растут горки свежеочищенпой 
сахарной свеклы. Под павесом свекла 
меньше вянет, меньше теряет сахари
стость. 

Около одного из навесов занята очи
сткой свеклы звеньевая Анна Сергеевна 
Автайкипа. Дватри взмаха ножа—и ко
рень очищен. 

— Сейчас я очищаю по 13 центне
ров за день, при норме в десять. Когда 
привыкнут руки, буду чистить по 15— 
18 центнеров. 

Автайкипой помогает 12  летний 
мальчик Коля. Три его старших бра
та — артиллерист, танкист и пехоти
нец—в рядах Красной Армии защищают 
советскую родину. Вместе со своими то
варищами  школьниками Коля прихо
дит после уроКов на свекловичные поля 
помогать взрослым. 

— Наше звено, — рассказывает Ав
тайкина,—снимет по 800 центнеров, а 
колхоз в среднем—по 650 центнеров с 
гектара. Да и как не быть урожаю! 
Свекла полита 9 раз, вслед за каждой 
поливкой проведено тракторное рыхле
ние, 4 раза вносили в почву удобре
ния. 

К навесам под'ехали колхозные брич
ки. Очищенная свекла быстро грузится 
на подводы 

Массовая уборка началась только 
пять дней назад, а колхоз уже сдал 
4 тысячи центнеров—вдвое больше то
го, что предусмотрено графиком. 

Вслед за возчиками свеклы на уча
сток пришла животноводческая бригада. 
^Колхозники собирают сочную ботву на 
силос. Впервые в этом году силосова
ние идет одновременно с уборкой. Кол
хозный скот получит 6.500 центнеров 
сочных кормов. 

Уборка урожая идет организованно не 
только в колхозе имени Калинина. 

Обязательство выполнено 
с честью 

Убрать свеклу вовремя и без потерь 
стремятся все колхозники КантскОго 
района. Не прекращается и междуряд
ная обработка невыкопанной свеклы. 
При хорошем уходе в сентябре рост кор
ня продолжается, накапливается саха
ристость. В колхозе «Красный путь», 
несмотря на воскресенье, вышли на по
ля все 36 звеньев. Многие колхозницы 
выполнили по полторы нормы, возчики 
сделали по три рейса. Колхозу пред
стоит убрать 215 гектаров свеклы, 
сдать на завод 120 тысяч центнеров. 
Отремонтировано 35 бричек, ведется 
подготовка к полевому кагатированию 
30 тысяч центнеров свеклы. 

На участке звеньевой Пелагеи Фро
ловой (артель «Красный путь») отдель
ные корпи весят по 4 килограмма. 
121 тысячу корней па гектаре выра
стила Фролова. 

— Для начала спимаю по 600 цент
неров, а в конце сентября—в октябре 
каждый гектар даст по тысяче центне
ров, — говорит она. 

В артели «Красный путь» не мень
ше 15 звеньев соберут от 700 до 800 
центнеров с гектара.. 

Колхозы Кантекого района сдали го
сударству первые 74 тысячи центнеров 
сахарной свеклы,—на 20 тысяч больше, 
чем к этому времени в прошлом году. 
За два месяца предстоит убрать 3.600 
гектаров и перевезти 1.800 тысяч цент
неров свеклы. В уборку включены 
30 тысяч свеклопод'емпиков и 700 кол
хозных подвод. Широко применяется 
ручная копка. Средний урожай свеклы 
по району определен в 500 центнеров 
с гектара против 450 в прошлом го
ду. Многие колхозы соберут от 550 до 
600 центнеров.. Проведение всего ком
плекса агротехнических мероприятий, 
небывалый под'ем народного стаханов
ского движения обеспечили району та
кой урожай. 

Слово «кант» означает сахар. Спра
ведливо район самых высоких в стране 
урожаев сахарной свеклы, который чет
вертый год держит переходящее крас
ное знамя Наркомзема Союза, назван 
Кантским—сахарным районом. 

А. СОЛОНИЦЫН, 
соб. корр. «Известий». 

ФРУНЗЕ. (По телефону). 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 4го сентября оче|жена, 50 проц. жителей будут расстрв' 
редкой прессконференции иностранных [ляпы», 
корреспондентов заместитель началь
ника Советского Информбюро тов. Ло 
зовский С. А. ознакомил корреспонден 

Самоотвержепно, не считаясь со време
нем, работают металлурги Nского за
вода в Москве. Выполняя ответствен
ные заказы, они изо дня в день пока
зывают образцы трудового героизма. 
На снимке — бригадир И. Мамыкин — 
один из передовых стахановцев завода. 

Фото М. Грачева. 

Учиться отлично! 

ТУЛА, 4 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Известный в Подмосков
ном бассейне врубмашинист шахты 
Лг» 2 Треста «Молотовуголь» тов. Чер
пецкий в дни отечественной войны 
высоко поднял производительность 
своей врубовки. Тов. Черпецкий обя
зался давать в месяц не менее 15 ты
сяч тонн угля. Это обязательство с 
честью выполнено. В августе тов. 
Черпецкий подрубил 15.192 тонны. 

Замечательным успехом, отметил тов. 
Черпецкий шестую годовщину стаха
новского движения. 31 августа он за
вершил полуторагодичную программу. 

Пр 

К о л х о з н ы е „гектары обороны" 
ФРУНЗЕ, 4 сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). В Киргизии широко при» 
меняется посев колхозных «гектаров 
обороны». Артели имени Сталина и 
«ВешБадам» БазарКурганского райо

на, выполнив план озимого сева*, засея
ли 35 гектаров озимой пшеницы, уро
жай с которых пойдет в фонд обороны. 
ДжалалАбадский колхоз имени Кага
новича засеял в фонд обороны 25 га. 

едложение лунинца 
Тюпанова 

КАРАГАНДА, 4 сентября. (По 
телегр, от соб. корр.). К начальнику 
железной дороги, соединяющей Кар
сакпайокий завод с рудником, па
днях зашел машинист дороги т. Тю
панов. 

—• Мы посоветовались с помощни
ком и решили, что смело можем обой
тись без кочегара, — сказал Тюпа
нов. — Это даст экономию рабочей 
силы и средств. 

Инициатива передового машиниста 
Тюпанова встретила одобрение всего 
коллектива депо. Все машинисты до
роги и их помощники начали совме
щать свои обязанности с обязанностями 
кочегаров. 

50 пар детских глаз оглядывают 
классную комнату, убранную цветами. 

— Вы знаете, какое время сейчас 
переживает страна? — спрашивает учи
тельница. 

— Знаем, — раздается дружный от
вет. 

Маленький шустрый мальчик захле
бывающимся голосом говорит: 

— Сейчас идет война с немцами. 
Мы должны учиться отлично, слушать
ся родителей, помогать им. 

— У кого папа уехал на войну? — 
спрашивает учительница. 

Поднимается несколько рук. 
— Наша школа носит имя Пушки

на. Знаете, кто такой Пушкин? 
•— Русский писатель, — разноголо

со и шумно отвечает класс. 
Многие могут прочесть его стихи.. 

Тот же шустрый малыш читает: 
У лукоморья дуб зеленый; 
Златая цепь на дубе том... 

• 
Большинство ребят все лето не рас

ставалось со школой, учителями. В 
класс ребята вошли окрепшие за лето, 
загорелые. С учителями школьники 
ездили в колхозы для помощи в поле
вых работах. 

В колхозе «Авиатор» ребята ворошили 
и сгребали сено, окучивали картофель. 
Сами готовили пищу, стирали, спали 
на сеновале. Колхоз вынес им благодар
ность. Школьпики старших классов 
проводили летние каникулы па строи
тельстве. Работали дружно. 

Труд в глазах школьников приобрел 
особую ценность. Они горды тем.^ что 
помогли родине, участвовали в общей 
борьбе советского народа с фашистами. 

В школе им. Пушкина успеваемость 

хорошая. Половина учеников в прош
лом году получила отличные и хорошие 
оценки. Теперь ребята собираются 
учиться еще лучше. 

Появилось много тимуровцев. Их лег
ко отличить по нарукавным повязкам. 
Из игры тимуровское движение пере
росло в большое, важное дело. Тиму
ровцы Пушкинской школы взяли на 
учет в своем райопе семьи красноар
мейцев. 12летпий Саша Перельман 
узнал, что в одной {емье мать озабо
чена устройством детей в ясли и дет
ский сад. Несколько дней хлопотал 
Саша, чтобы помочь семье. Заведующий 
школой узнал об этом, когда Саша уже 
все сделал. Тимуровцы организовали 
сбор железного лома. Па школьном 
дворе выросла большая куча лома. Со
брали больше восьми тонн. Сейчас на
чинается сбор цветного лома и резины. 

В конце первого дня занятий ребята 
собрались на митинг. Говорили о вой
не, давали торжественные обещания 
учиться отлично, быть хорошими по
мощниками старших. Ученица 6го 
класса Нина Быкова сказала: 

— Наши отпы воюют за нас. Мы 
должны учиться хороню. Учителя и ро
дители будут нами довольны. 
• Школьный день вошел в нормальную 
колею. Уроки идут по расписанию. На
чалась и внешкольная жизнь. Тимуров
цы обходят родителей, опрашивают, кто 
из них может руководить кружками 
рукоделия. Школьники собираются^ вя
зать варежки и носки для бойцов. 
Члены редколлегии готовят первый но
мер стенной газеты, посвященный на
чалу учебного года. 

В. СТАРИКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Г. МОЛОТОВ. (По телефону). 

Нефтяники осваивают 
выпуск новой продукции 

В дни великой отечественной войны 
с огромным трудовым под'емом рабо
тают коллективы нефтеперерабатываю
щих предприятий Грозного, Баку и 
Майкопа. Они быстро осваивают вы
пуск новых высококачественных видов 
топлива. Нский нефтеперегонный за
вод в Грозном без установки дополни
тельного оборудования вдвое увеличил 
выпуск продукции. 

Особенно хорошо в августе работал 
нефтеперерабатывающий завод, где ди

ректором тов. Гуменник. Так же успеш

но справился с месячной программой 
завод, где директором тов. Миронов. 
Завод, где директором тов. Гулиев, пе

ревыполнил задание. 
Грозненские и майкопские нефтя

ники—подлинные энтузиасты освоения 
новой техники. На старом оборудова

нии путем его реконструкции они до

бились получения новых видов высоко

качественной продукции. 

тов с несколькими документами, под
тверждающими, что германская армия 
представляет собой организованную 
банду воров, насильников, грабителей 
и убийц гражданского населения. Не
мецкие фашисты со свойственным им 
цинизмом отрицают все факты грабе
жей и убийств. Но документы свиде
тельствуют о другом. 

Так, например, подлинник приказа, 
снятого со стены в деревне Цициха па 
Западном направлении, гласит: 

«ПРИКАЗ. Гражданское население 
деревни Цициха подлежит немедленной 
эвакуации. Все лица, не покинувшие 
деревню к 15.8.1941 00.00, будут 
расстреляны. Полковник (подпись). 
11.8.41.» 

Приказ этот написан на стандарт
ном бланке с пропусками в тексте для 
вписывания названия деревень и сро
ков выселения. Это означает, что жи
тели многих захваченных немцами рай
онов поголовно изгоняются из своих 
жилищ, причем, как известно из по
казаний беженцев, немцы не дают им 
чтолибо взять с собой. Все имуще
ство, включая платье и белье, должно 
остаться на месте для того, чтобы удо
влетворять грабительские вожделения 
оккупантов. 

Или вот другой пример: командование 
11го армейского корпуса от 22 июля 
1941 года издало приказ под названи
ем ' «Основные положения о временном 
дальнейшем хозяйственном использова
нии бывшего колхозного предприятия», 
пункт 12 которого гласит: 

. «Деревня, в которой будут подожже
ны скирды и тому подобное, будет сож

Так выглядит гитлеровская армия. И 
когда один из фашистских журналистов, 
выражая лицемерное удивление, вос
клицает: «Население на нас смотрит 
как на граоителеи! то он этим ca

ll о д а р к и к о л х о з н и ц 
Через районную газету «Сталинец» 

колхозницы обратились ко всем жен

щинам района с призывом быстрее 
взяться за вязку теплых шерстяных 
носков. Сотни женщин горячо отклик

нулись на призыв патриоток. 

Хорошую инициативу проявили кол
хозницы артели имени Первого Буден
новского Совета Буденновского района 
Сталинской области: они организовали 
кружок, который занялся вязкой шер
стяных носков для бойцов нашей ге
роической Красной Армии. 

Продукты из местного 
сырья 

КУЙБЫШЕВ, 4 сентября. (ТАСС). В 
области возросло производство продук
тов из местного сырья. Широко развер
нулись заготовка и переработка овощей. 
Начались засолка огурцов, квашение 
капусты. Уже засолено свыше 1.000 
тонн овощей. Облпищепром наметил пе
реработать 3.000 с лишним тонн ово
щей вместо 1.800 в прошлом году. 
Собрано и переработано более 600 цент
неров грибов, сотни центнеров дикора
стущих плодов и ягод. Вырабатывают
ся различные соки и экстракты. 

Облпищепром, облпотребсоюз и облпи
щепромсоюз откармливают в своих хо
зяйствах около 4.000 свиней. В пяти 
районах высажено в водоемы 66 ты
сяч годовиков зеркального карпа. Соз
даны десятки новых рыболовецких 
бригад. Лов идет успешно. Организован 
ряд новых производств. Выпущено 
33 тонны щавельного повидла, нача
лась выработка цукатов, тыквенного 
теста, искусственного саго, солода. 

мым лишь называет вещи своими име
нами. Не только население оккупиро
ванных районов, не только население 
всех оккупированных Германией стран, 
но и весь мир смотрит на армию Гит
лера как на армию насильников, убийц 
и грабителей. Это — единственное, что 
германская армия прочно завоевала. Все 
остальные ее завоевания очень непроч
ны и преходящи. 

• 
Иностранным корреспондентам были 

розданы фотокопии приказов и других 
документов, захваченных нашими ча

стями у немцев., 
* 

На вопрос корреспондента английско
го агентства «Эксчейндж телеграф» 
г. Магидова, верно ли сообщение ряда 
шведских и американских газет о том, 
что ведутся переговоры о мире между 
Финляндией и Советским Союзом при 
помощи правительства США — т. Ло
зовский ответил: 

«В связи с тяжелыми потерями на 
фронте и плохим продовольственным по
ложением в стране, в Финляндии очень 
сильна жажда мира. Растет также не
нависть к гитлеровской Германии, ко
торая втянула Финляндию в непосиль
ную для нее войну. Если в таких усло
виях некоторые финские газеты, как, 
например, «Саво», ставят вопрос о вы
ходе из войны, то это вполне естест
венно. Что же касается переговоров о 
мире, то это сообщение не соответству
ет действительности». 

Угольные богатства 
восточных районов Союза 

(Беседа с начальником «Главуглеразведки» Наркомугля СССР 
Т. Т. Литвиновым). 

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ И ДОНОРСТВО 
Переливание крови благодаря своей I 

лечебной эффективности чрезвычай
но популярно среди бойцов Красной 
Армии и Флота. На фронте войны 
с белофиннами мне неоднократно при
ходилось слышать настоятельные прось
бы раненых красноармейцев перелить 
им кровь — так велика вера в этот 

, спасительный лечебный метод. 
В дни отечественной войпы совет

ское гражданское здравоохранение и 
санитарная служба Красной Армии и 
ВоенноМорского Флота с честью вы
полняют задания партии и правитель
ства, максимально обеспечивая фронт 
кровью для переливания. Патриотизм 

Мжятков тысяч добровольцевдоноров 
Ч ш д а е т все условия для безотказного 

применения переливания крови на фрон
те во всех нужных случаях. 

Разработанное советскими учеными 
консервирование крови, т.е. длитель

, ное сохранение ее в годном для пере
ливания виде, позволяет брать кровь у 
доноров в глубоком тылу и затем под
возить ее любым видом транспорта к 
линиям боя, где она переливается ра
неным бойцам. Консервированная кровь 
заняла первое место среди всех источ
ников крови для переливания. 

Благодаря упорной работе научных 
сотрудников Центрального института 
переливания крови достигнут большой 
'прогресс в удлинении срока хранения 
консервированной крови. Оказалось, что 
Прибавление к противосвертывающему 
раствору лимоннокислого натрия (цит
рата) небольшого количества виноград
ного сахара (глюкозы) значительно 

« л у ч ш а е т сохранность копсервировап
ой крови. Кровь, консервированную 

этим глюкозоцитратным способом, 
удается хранить в годном для перели
вания виде до 25—30 суток. Во время 
войны с белофиннами было произведе
но множество и е рели ванн и крови, за
консервированной ltd новому способу и 
хранившейся 20—25—30 суток. Опыт 
этих боевых операций и настоящей 
войны показал, что основное значение 
имеет перевозка консервированной кро
ви на самолете, доставляющем ее на 
сотни и тысячи километров к линии 
| оя . Возможность соединения в одной 

посуде заготовки и переливания крови 
и удобство для мойки и транспортировки 
делают весьма удобной для массового 
применения на фронте обыкновенную 
стандартную четырехугольную банку, 
помещаемую в специальные изотерми
ческие ящики, где кровь сохраняется 
при зное и холоде. На ряду с ней боль
шое значение имеет аппаратура для пе
реливания крови типа ампулы, весьма 
портативной и простой в обращении. 

Работы последних лет показали, что 
введение одной жидкой части крови 
(плазмы и сыворотки) может во многих 
случаях заменить переливание крови. 
Кроме того, плазма обладает прекрас
ным кровеостанавливающим действием. 
Большой интерес представляет разра
ботка способа сушки плазмы и ее об
ратного быстрого и полного растворе
ния с успешным переливанием боль
ным. Сухая плазма может храниться 
много месяцев, что открывает перспек
тивы для ее применения во всех 
тех случаях, когда та или иная боевая 
единица временно теряет связь со 
своей базой снабжения. 

Большое значение для военных усло
вий имеет использование крови «уни
версального» донора. Дело в том, что 
кровь донора первой (нулевой) группы 
можно безопасно переливать людям всех 
остальных групп. Во фронтовых усло
виях часто нет возможности и времепи 
определить группу крови у раненого — 
и тогда выручает именно возможность 
пользоваться для переливания кровью 
«универсального» донора. 

Основными жизненными показаниями 
к срочному переливанию крови в вой
сковом райопе являются острая крово
потеря и травматический шок. При тя
желых ранениях оба эти момента обыч
но сочетаются. Особенно часто прихо
дится применять переливание крови при 
ранениях в брюшную полость, а затем 
в конечности, так как именно при та
кого рода ранениях наблюдаются наи
более ТяжеЛЫв шоковые состояния. За 
последпие годы окончательно устано
влена необходимость переливания боль
ших доз крови (У% литра и более, не
редко повторно) при острой кровопо
тере и шоке. 

Из одного армейского госпиталя 

военврач 3го ранга Волохвянский со
общает о магическом действии перели
той крови. Самолет летчика К., произ
водившего бомбардировку ближних ты
лов противника, был подожжен зенит
ной артиллерией фашистов. Отважный 
лейтенант не покинул самолета до тех 
пор, пока не сбросил всего груза бомб 
на военные об'екты. Горящий самолет 
распадался в воздухе. Летчик с тяже
лыми ожогами липа и рук спрыгнул 
с парашютом и очутился в распололсе
пии врага. Только через два дня герой 
добрался до наших частей и нв1медлеп
но был помещен И госпиталь в крайне 
тяжелом состоянии вследствие ожогов, 
резкого переутомления и истощения, с 
температурой 39°. Немедленно было 
произведено переливание крови в дозе 
500 см3. На другой день температура 
стала нормальной. Через три дня по
правляющийся летчик с заживающими 
ожогами был эвакуирован в тыл для 
окончательного выздоровления. 

Этот же врач рассказывает о другом 
случае. В госпиталь был доставлен 
боец Р. с осколочным ранением пра
вой голени. Рапа сама по себе не 
опасная, но в результате разрыва кро
веносных сосудов последовало большое 
кровотечение, угрожающее жизни бой
ца. На операционном столе лежал по
лутруп: бледное, восковое лицо с вва
лившимися глазами, пересохшие, потре
скавшиеся губы, пульс почти не про
щупывался, сознание отсутствовало. 
Немедленно было перелито 500 см3 кро
ви 'и сделана соответствующая опера
ция с последующим переливанием еще 
500 см3 крови. Магическое превраще
ние произошло уже на операционном 
столе: на лице появилась розовая окра
ска, боец пришел в сознание, попросил 
пить, осведомился, где он, и тут же 
спросил, чем закончилась боевая опе
рация, в которой он участвовал. На 
другой день он был эвакуирован в 
тыл. Его состояние давало все основа
ния полагать, что через 2—3 недели 
он будет на ногах. 

Большое значение в обеспечении 
фронта кровью для переливания имеет 
правильная и четкая организация ^дела 
переливания крови. Основной базой для 
развертывания массовой заготовки кон

сервированной крови является развет
вленная сеть институтов, станций, 
опорных пунктов и кабинетов перели
вания крови, разбросанных но всему 
Советскому Союзу. После начала воен
ных действий институты и станции пе
реливания крови превратились в своего 
рода «фабрики крови», т.е. в мощные 
базы массовой заготовки консервирован
ной крови доноров для ее отправки на 
фронт. 

Для заготовр консервированной кро
ви в нужных" масштабах необходимо 
стократное—против довоенного време
н и — увеличение кадров доноров, т. е. 
здоровых людей, добровольно дающих 
часть своей крови. Взятие небольшого 
количества крови (1—2 стакана) без
вредно для здорового человека, а^эта 
кровь спасает жизнь раненых бойцов 
Красной Армии. Неудивительно, что со
ветские патриоты с первых же дней 
войны огромным потоком устремились 
в Центральный институт переливания 
крови, где до поздней ночи идет прием 
и медицинское освидетельствование но
вых доноров, проверка групп крови, 
взятие у доноров крови и ее консер
вирование, упажовка банок и ампул с, 
консервированной кровью для немед
ленной отправки на фронт. Это — не 
только старые, кадровые доноры, да
вавшие кровь для переливания и в 
мирное время. Это — огромное количе
ство резервных доноров. К ним присое
диняется еще большая масса трудящих
ся, жаждущих помочь делу опасения 
жизни раненых. Достаточно краткой 
информации о важной роли нспелива
ния крови и донорства для санитарной 
обороны родины — и целые коллекти
вы рабочих, служащих, учащихся, ми
лиционеров, домохозяек, жен военно
служащих заявляют о своем лселании 
вступить в ряды доноров. Так поступил 
коллектив Книжной палаты, Груши 
учащихся I МГУ, целый ряд вузов, 
учреждений, заводов и фабрик. 

Медицинская сестра Низяепа, диспет
чер Крушипский, шофер Гришина, ин
структор физкультуры Великанов и 
другие, показывая пример сознательно
сти и дисциплинированности, по 14— 
15 лет дают кровь для переливания без 
всякого ущерба для своего здоровья. Те
перь эти кадровые доноры с радостью 
отдают кровь для переливания доблест
ным бойцам Красной Армии. 

Участник боев с белофиннами, работ
ник НКВД т. Варипода, донор с 1938 г., 
перед от'ездом в Действующую Армию 
настоял на взятии у него 600 см3 кро
ви для отправки на фронт, отказавшись 
от денежной компенсации. Таким же 
образом поступил старый донор — ин
женер Кан, давший в начале войны 
бесплатно 675 юг крови. 

От старых кадровых допоров пе от
стают и тысячи новых доноровпатрио
тов. Две подруги комсомолкистаханов
ки Трехгорпой мануфактуры заявляют: 
«Мы поступили на курсы сестер запа
са. Но нам хочется уже сейчас чем
нибудь помочь нашим бойцам. Услы
шав о донорстве, мы пошли в институт 
с радостным сознанием, что данная на
ми кровь уже в ближайшие часы бу
дет отправлена на фронт». 

Вахтер фабрики Гознак Нина Чер
винская, 18 лет, сказала нам: «Моя 
мать и сестра — доноры. Я не хочу 
отставать от них в этот великий мо
мент. Я пришла сюда с 4 подругами, 
чтобы стать донорами. От денежной 
компенсации за кровь мы отказы
ваемся». 

Интересны записки, которые многие 
доноры пртуюпляют к банкам с 
кровью, отправляемой на фронт. 

«Дорогой товарищ! Моя помощь не
значительна, но нас тысячи женщин, 
которые с радостью отдают свою кровь 
нашим непобедимым, бесстрашным бой
цам. С горячим приветом В. Щекот
кова». 

Донор Насонова пишет: «Дорогие то
варищи бойцы! Я отдавала кровь в дни 
боев с белофиннами — и враг был раз
бит. Я отдаю Кровь сейчас и надеюсь, 
что вы разобьете фашистскую сволочь». 

Единым порывом, горячим патрио
тизмом охвачены доноры — эти простые 
советские люди, эта молодежь, эти 
женщины, МУЖЬЯ, братья и сыновья 
которых сражаются на фронте за нашу 
честь и свободу. Нельзя сомневаться 
в том, что тысячи и десятки тысяч 
трудящихся с радостью пополнят ряды 
доноров 1! еще раз продемонстрируют 
ТССНУЮ спайку тыла и фронта, являю
щуюся верным залогом нашей победы 
над немецкофашистскими ордами мер
завцев и людоедов. 

Проф. А. БАГДАСАРОВ. 

„Норма военного 
времени" 

Фрезеровщик Уральского завода тя

желого машиностроения тов. Зильбер

штейн говорит: 
— Мне дали на обработку новую 

деталь. В первый день я выполнил нор

му на 450 проц., затем—на 520, 600, 
620 проц. Продукция хорошего каче

ства. Это я и считаю своей нормой во

енного времени. 
Норма военного времени! Просто и 

очень точно. То, что в условиях мир
ного времени было рекордом, сейчас во 
время войны становится обычным явле
нием. Именно в этом новое в стаханов
ском движении. Стахановцы проявляют 
смелость, инициативу, сметку. Быстро 
растет количество рационализаторских 
и изобретательских предложений. На 
Уральском заводе тяжелого машино
строения за один месяц только по 6 
цехам поступило 130 изобретательских 
предложений. 

• 
В золотой промышленности Урала 

большой популярностью пользуется имя 
инструктора, орденоносца тов. Ф. Бо
оова. Он поставил перед собой задачу 
сэкономить ценный победит с тем, что
бы производить бурение обыкновенны
ми калеными бурами. 

Тов. Бобов предложил каленый бур 
новой конструкции—двухперый, свер
лообразный. Демонстрируя качество 
своего бура, тов. Бобов выполнял в сме
ну 7 и более норм. Его последователи 
бурщики Яблонский, Бородулин сразу 
подняли выработку до четырех норм. 

Стахановская инициатива проявляет
ся и в больших, И в малых делах. В 
мастерских Егоршинской дистанции пу
ти ж. д. им. Л. М. Кагановича работает 
скромный слесарь тов. Е. Зотов. Ко
паясь в груде ржавого хлама, он обна
ружил два сломанных станка, болторез
ный и строгальный. Вдвоем с братом 
тов. Зотов вычистил и отремонтировал 
станки и пустил их в ход. 

В. САФОНОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. СВЕРДЛОВСК. 

Разведывательные партии треста 
«Главуглеразведки» провели в этом го
ду большую работу по выявлению 
угольных богатств нашей страны. В 
частности большой размах эти работы 
приняли в восточных угольных районах 
Союза. В настоящее время в связи с 
окончанием летнего сезона разведыва
тельных работ имеется возможность 
подвести некоторые предварительные 
итоги. 

По запасам углей и их разнообразию 
Советский Союз—одна из наиболее бо
гатых стран мира. Более двух третей 
угольных запасов нашей страны зале
гают на пространстве от Урала до Бай
кала. Здесь раскинулись такие бассей
ныгиганты, как Кузнецкий, Караган
динский, Уральский, Иркутский, Чу
лымоЕнисейский, Канский, Минусин
ский и т. д. 

По запасам первосортного угля Куз
нецкий бассейн является самым круп
ным в Союзе. Это вторая угольная ба
за страны, более богатая и мощная, чем 
Донецкая. Связанный с Сибирской же
лезнодорожной магистралью Кузбасс за
нимает центральное место в развитии 
угольнометаллургической базы востока 
СССР. В бассейне работает ряд круп 
ных шахт Наркомугля, дающих десят 
ки миллионов тонн угля в год. За срав 
нитсльно короткий срок Кузбасс может 
и должен удвоить добычу угля. 

Качество кузнецких углей весьма 
разнообразно — от длиннопламенных до 
тощих. Некоторые пласты обладают 
большой механической и термической 
прочностью. Они пригодны для исполь
зования в доменных плавках в сыром 
виде. Кузбасс, кроме того, богат особым 
видом горючего—сапромикситом (близ
ким по составу сапропелиту). При су
хой перегонке он дает больше полови
ны выхода смолы. В смеси с битуми
нозными углями Ленинского рудника 
сапромиксит может быть использован 
для получения жидкого топлива. 

Карагандинский каменноугольный бас
сейн по запасам углей и его значению 
в топливном балансе страны является 
одной из крупнейших всесоюзных ко
чегарок. Условия залегания пластов в 
Караганде чрезвычайно благоприятны 
для эксплоатации. Половина рабочих 
пластов бассейна содержит высококаче
ственное металлургическое топливо. 
Большие запасы углей и широкие воз

У рыбаков Баренцова 
моря 

МУРМАНСК, 4 сентября. (ТАСС). С 
началом войны многие рыбаки, про
мышлявшие в Баренцевом море, ушли 
на/ боевые корабли, встали на защиту 
родины. Оставшиеся с еще большей 
энергией продолжали работать, чтобы 
не только не уменьшить добычу, но 
дать стране рыбы больше, чем преж
де. 

В далеком Саамском районе Мур
манской области колхозникирыбаки 
работают, как никогда. В колхозе им. 
Чкалова рыболовецкая бригада 
тов. Елисеева выполнила годовой 
план лова более чем на 200 проц. За 
пей идет бригада тов. Сурядона: она 
выполнила годовой план на 181 проц. 

Вместе со всей страной колхозники 
вносят свой вклад в дело обороны ро
дины. Заработанные в один из дней 
па лове рыбы 2.400 рублей колхозни
ки артели «Север» перечислили в фонд 
обороны. 

можности резкого увеличения добычи 
дают все основания для создания в Ка
захстане нового металлургического цен
тра типа Кузнецкого и Магнитогорско
го. Базой для такого центра будут бо
гатые Атасуйские и Карсакпайские ме
сторождения железных руд. 

Карагандинский бассейн богат и бу
рыми углями, пласты которых отлича
ются большой мощностью. Здесь воз
можно вести добычу открытым спосо
бом в масштабах, вполне обеспечиваю
щих потребность в угле Джезказган
ского и Балхашского медеплавильных 
комбинатов. По своему составу кара
гандинские бурые угли—ценнейшее хи
мическое сырье для переработки в жид
кое топливо. 

Урал богат разнообразием углей всех 
типов—антрацитов, коксующихся, газо
вых, бурых и т. д. Угленосная пло
щадь простирается на огромной терри
тории от Югорского полуострова на бе
регу Карского моря до Мугоджар—юж
ной оконечности Уральского хребта в 
Актюбинской области Казахстана. 

Все действующие и вновь строящие
ся шахты занимают пока незначитель
ную площадь этого бассейна. Они из
вестны под именем Кизеловского угле
носного района. Угли Кизеловского рай
она—ценнейшее металлургическое то
пливо и сырье для химической промы
шленности. Смесь кизеловского и куз
нецкого углей дает вполне пригодный 
для черной металлургии кокс. Весьма 
благоприятные результаты дали опыты 
по перегонке кизеловских углей, . 

Челябинский буроугольный бассейн 
расположен в непосредственной близо
сти к Челябинску. Добыча угля здесь 
может быть повышен^ в несколько раз. 
Этот бассейп—крупнейший поставщик 
энергетического топлива для восточных 
районов Союза. Из других районов сле
дует упомянуть еще Богословский буро
угольный бассейн, где добыча ведется 
исключительно открытым способом. 

Колоссальные запасы и огромное раз
нообразие углей в восточных районах 
выдвигают вопрос о немедленном рас
ширении угледобычи за счет этих рай
онов. В суровые дни отечественной вой
ны, когда наша страна особенно ну
ждается в топливе, Б металлургическом 
и химическом сырье восточные уголь
ные районы при расширении добычи 
смогут покрыть все потребности Со^ 
ветского Союза. 

Хорошая инициатива 
Челябинская область располагает не

исчислимыми возможностями для про
изводства предметов первой необходи
мости и продовольствия из местного 
сырья. 

За первое полугодие местная про
мышленность повысила выпуск про
дукции против прошлого года на 
63 проц. Значительно улучшили свою 
работу районные и городской промыш
ленные комбинаты. Районная промыш
ленность подняла выпуей предметов 
первой необходимости на 60 проц. За 
прошлый год мы расширили и разно
образили ассортимент изделий, нача
ли изготовлять, например, оси для те
лег, колесные втулки, утюги, дуги, де
ревянные лопаты, замки. Местная про
мышленность стала выделывать шерсть, 
овчину, кожу. 

«Все товары первой необходимости 
вырабатывать на месте, в своей обла
сти, в своем городе, в своем районе»— 
таков наш боевой девиз. Сейчас необ
ходимо всю работу местной промыш
ленности перестроить па военный лад. 
Она должна, вопервых, дать больше 
товаров для фронта, для обороны стра
ны и, вовторых, обеспечить нужды 
трудящихся в предметах потребления. 

Многие наши предприятия становят
ся боевыми помощниками в выполне
нии срочных заказов фронта оборонны
ми заводами, обеспечивая их важными 
дополнительными деталями и инстру
ментом. Кроме того, местная промышлен
ность приступила к изготовлению в 
больших размерах тех товаров, которые 
до войны вырабатывались союзной и 
республиканской промышленностью. Си
лами работников местной промышлен
ности изготовляются, например, специ
альная аппаратура, разные станки, де
тали, слесарнотокарныЙ инструмент, 
подшипники. Для двух важных об'ок
тов мы готовим производственное обо
рудование. Увеличили выпуск столяр
ноплотничного, штукатурного ин
струмента, строительных деталей. 

Некоторые цехи КатавИвановско
го промышленного комбината нача
ли выполнять задание не ниже чем на 
140 — 145 проц. Стахановцы Юрин, 
Никитин, Денисов, Брусов, Решетов 
дают ежедневно ло 200—300 процен

движение 
на Челя
сварочном 

тов нормы. Развивается 
двухсотников и трехсотников 
бинском чугунолитейном и 
заводах, на Кыштымском, Златоустов
ском, Копейском, Кочкарском комбина
тах. Сотни героев труда выдвинулись 
из среды работников местной промыш
ленности. 

Наша область исключительно богата 
рыбными водоемами, грибами и ягода
ми. Эти источники позволяют нам в 
значительной мере расширить местную 
продовольственную базу. Ведется боль
шая работа по заготовке и сбору гри
бов и ягод. Во много раз увеличивает
ся выпуск варенья, повидла, ягодных 
и томатного соков. Районная пищевая 
промышленность обеспечит рынок зеле
ными помидорами, маринованной капу
стой, солеными и маринованными огур
цами. Особенно успешно начался улов 
рыбы в местных водоемах. Руководство 
Зверпноголовского комбината, организуя 
улов, одновременно позаботилось о за
готовке рыбы впрок. 

Заслуживает всяческой похвалы ини
циатива Троицкого городского комитета 
1НШ(б) и исполкома городского Совета. 
При содействии партийных и советских 
организаций создано много десятков 
бригад из местных жителей, которые в 
лесах собирают ягоды и грибы. ПиЩе
комбинат решил переработать 15 тонн 
грибов вместо 5 по плану, Пищепром
артель—12 тонн вместо 3, межрайторг— 
40 тонн вместо 8. В два е половиной 
раза увеличиваются заготовка ягод и 
переработка овощей. Созданы дружины 
по ловле рыбы, откорму свиней, от
стрелу дичи.» Создаются новые птице
фермы, расширяются парниковые и те
пличные хозяйства. 

Прекрасная инициатива города Тро
ицка дает хорошие результаты. Но это 
только первые шаги. Обстановка воен
ного времени обязывает Всех нас рабо
тать с большим напряжением и энер
гией. Нельзя довольствоваться достиг
нутыми результатами. Нужно работать 
еше лучше, еще интенсивнее, еще ор
ганизованнее. 

М. СОБОЛЕВ, 
председатель, исполкома Челябин
ского областного Совета Депута
тов трудящихся. 

ЧЕЛЯБИНСК. (По телефону). 
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Расширение американской 
программы вооружений 

НЬЮЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). По 
данным министерства финансов, прави
тельственные расходы на нужды оборо
ны в июле составили 1.115 млн. дол
ларов. За первые 2 месяца текущего 
бюджетного года (начавшегося 1 июля) 
военные расходы составили 2.015 млн. 
долларов против 364 млн. за соответ
ствующий период прошлого года. 2 сен
тября Рузвельт заявил представителям 
печати, что он намерен потребовать от 
конгресса дополнительных ассигнований 
на производство вооружений. Конгресс 
уже ассигновал свыше 56 млрд. долла
ров на осуществление программы воору
жений. В своем последнем выступлении 
випепрезидент Уоллес заявил, что пра
вительство намерено серьезно сократить 
производство несущественных предметов 
широкого потребления с целью расши
рения военного производства. 

По сообщению «Джорнэл оф Ком
керс», производство авиационных мо
торов, которое до сих пор задерживало 
производство самолетов, сейчас быстро 
расширяется и уже удовлетворяет воз
росшие потребности авиационной про
мышленности. Точные данные этого 
производства неизвестны. Однако, по 
мнению газеты, в США сейчас произ
водится ежемесячно авиационных мо
торов общей мощностью в 4 млн. лоша
диных сил, или в 4 раза больше, чем 
в августе 1939 года. В ближайшее вре
мя вступает в строй много новых за
водов авиационных моторов, что резко 
увеличит их производство. В некоторых 
хорошо информированных кругах пред
сказывают, что будущим летом произ
водство авиационных моторов достигнет 
10 млн. лош. сил в месяц. 

НЬЮЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», випепрези
дент США Уоллес, являющийся руково
дителем управления . по обеспечению 
сырьем военной промышленности, за
явил представителям печати, что на 
первом заседании управление наметило 
общую политику в области расширения 
и ускорения выполнения программы 
обороны. Все наличные людские резер
вы и оборудование должны быть ис
пользованы для прямых потребностей 
обороны или для существенных нужд 
гражданской экономики. 

• 

НЬЮЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
программа строительства в США воен
ных судов осуществляется успешно. 
Морское министерство об'явило, что с 
начала 1941 г. закончено строитель
ство 213 кораблей всех классов и за
ложено 436 кораблей. 249 кораблей 
всех классов, спущенных на воду меж
ду январем и сентябрем этого года, тре
буют только окончательной отделки и 
затем встуият в строй. Среди кораблей, 
строительство которых закончено. — 
линкоры «Северная Каролина» и «Ва
шингтон», 9 подводных лодок, 12 эс
минцев и 42 патрульных корабля. 

Председатель правительственной мор
ской комиссии Лэнд заявил, что про
грамма строительства торговых судов 
выполняется весьма успешно. По сло
вам Лэнда, между 1 июля 1941 г. и 
концом 1943 г. вступят в строй 1.153 
торговых судна общим водоизмещением 
в 12.410 тыс. тонн. 

Процесс германской шпионской организации в ОША 
НЬЮЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, 3 сентября начался суд над 
1.6 лицами из 33, арестованных в 
июне по обвинению ь шпионаже в 
пользу Германии и в нарушении за
кона о регистрации иностранных аген
тов. К настоящему времени из 33 че
ловек 17 признали себя виновными но 
крайней мере в одном из обвинений. 
Как полагают, процесс продлится не
сколько недель. 

Прокурор Кеннеди заявил представи
телям печати, что этот процесс выявит 
сенсационные факты. Несколько обви
няемых до ареста служили на круп
нейших американских военных заводах. 
Кроме 33 человек, арестованных в ию
не, недавно по обвинению в шпионаже 
было арестовано еще несколько нем
цев — американских граждан. 

. По сообщениям печати, суд присяж
ных признал виновными в шпионаже 
еще 4 недавно арестованных лиц, сре
ди которых 2 уроженца Германии — 
Пагель и Шлоссер, немка Бехлер и 
германский агент Людвиг, который, как 

полагают, являлся их руководителем. 
Все они обвиняются в передаче Герма
нии через Испанию и Португалию ин
формации о передвижениях американ
ских войск, фотографий, карт и планов 
береговых укреплений, аэродромов 
и т. д. Людвиг пытался получать ин
формацию от солдат и моряков, нахо
дящихся в отпуску. Людвиг родился чв 
США и получил образование в Герма
нии. В 1934 г. до захвата Австрии 
немцами он был арестован там за фо
тографирование мостов. При его аресте 
в США у него в автомобиле был обна
ружен коротковолновый радиопередат
чик. 

ШПИОНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА 

НЬЮЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). 
«НьюЙорк геральд трибюн», продол

жая разоблачать французского посла в 
США Анри Эй, сообщает из Вашинг

тона, что агент посла пытался полу

чить в США чертежи последней модели 
пулемета Врен. 

Подробности налета 
английской авиации 

на Берлин 
ЛОНДОН,' 4 сентября. (ТАСС). Ин

формационный отдел министерства 
авиации передает подробности налета 
английских бомбардировщиков на Бер
лин в ночь со 2 на 3 сентября. В на
лете принимали участие четырехмотор
ные бомбардировщики «Стерлинг» и 
«Галифакс», тяжелые бомбовозы «Ман
честер» и несколько бомбардировщиков 
«Хемпдэн». Несмотря на густую облач
ность, над Берлином были некоторые 
просветы. Летчики могли совершенно 
отчетливо наблюдать огромные взрывы, 
вызванные крупнейшими бомбами, а 
также большие пожары около одного из 
главных вокзалов германской столицы. 
Большинство бомб взорвалось в про
мышленном районе, где замечены пожа
ры. Германские истребители оказали 
слабое сопротивление. 

Напряженное положение 
в Финляндии 

СТОКГОЛЬМ, 4 сентября. (ТАСОнческие лидеры переметнулись к на
Газета «Арбетарен» поместила 3 сен| пйоналистам и призывают рабочих 
тября рассказ шведского техника, толь поддерживать финский империализм. 
кочто возвратившегося из Финляндии 
после продолжительного пребывания 
там. Техник рассказал следующее: 

«В Финляндии господствует подав
ленное настроение. Магазины истощи
ли все свои запасы. В городах нет да 
же достаточного количества картофе
ля. Урожай в этом году плохой, и на
деяться на улучшение положения не 
приходится. Это было недавно цризна
но министром Лектиненом. Снабжение 
армии отражается на экономической 
жизни страны. Голод и война внесли 
в _народ недовольство и усталость. 
Война была навязана финскому народу, 
подавляющее большинство которого хо
тело только мира. Но вопрос о войне и 
мире решался не народом, а кучкой 

сентяоря. иАи^.^еаициомрс^ связанных, с фашист

Соединенные Штаты и Мексика 
ВАШИНГТОН, 4 сентября. (ТАСС). 

Государственный секретарь США Хэлл, 
выступая на прессконференции, выра
зил удовлетворение посланием мекси
канского президента Авила Камачо 
парламенту. Хэлл заявил, что Авила 
Камачо «убедительно продемонстриро
вал решимость Мексики оказать под
держку силам, сопротивляющимся угро

зе агрессии против Западного полуша

рия, а также сохранить независимость 
перед липом тоталитарных угроз». 

Хэлл также высказал удовлетворение 
позицией Авила Камачо в отношении 
США и выразил надежду на скорей
шее разрешение спорных вопросов меж
ду США и Мексикой. 

Террор гитлеровских лакеев 
против французских патриотов 

НЬЮЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). Из 
Франции сообщают, что по всей стране 
свирепствуют специальные военные су
ды, расправляющиеся с французскими 
патриотами. 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Виши, немцы 
казнили французского офицера флота 
графа Дорв вместе с 8 другими лицами, 
обвинявшимися в «антигосударственной 
деятельности». 

Вчера специальный суд приговорил 
парижскую учительницу Маргариту 
Ерофт к 10 годам каторжных работ за 
антифашистскую пропаганду. Специаль
ная секция лионского военного трибу
нала приговорила вчера двух французов 
к 10 годам и четырех — к 5 годам ка
торжных работ с лишением гражданских 
прав и конфискацией всего имущества 

за «пропаганду». Кроме того, 4 чело
века приговорены к 5 годам тюремного 
заключения. 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из Виши, спе
циальный суд приговорил к смертной 
казни одного антифашиста, фамилия ко
торого не указывается. Группа антифа
шистов приговорена к каторжным рабо
там сроком от 7 до 15 лет за распро
странение антифашистских листовок. 

Корреспондент агентства Юнайтед 
пресс сообщает из Виши, что 1 сентяб
ря там осуждены на разные сроки 
7 антифашистов. 

По сообщению парижского радио, 
специальный суд в Париже приговорил 
9 человек к различным наказаниям 
сроком от 2 до 12 лет тюремного за
ключения. 

Французские моряки переходят 
на сторону де Голля 

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Рейтер 
сообщает, что 120 членов команды 
франпузского парохода «Провиданс», 
прибывшего вместе с двумя другими 
французскими пароходами в Бейрут 
для репатриации солдат правительства 
Виши, переплыли гавань и присоеди
нились к войскам де Голля. Вся коман

да парохода «Провиданс» была набра
на из специального лагеря, располо
женного недалеко от Тулона. Солдаты, 
находящиеся в этом лагере, до сих пор 
считались преданными Петэну и яры
ми сторонниками правительства Виши. 

Арест 11 аргентинцев 
в оккупированной Франции 

НЬЮЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса, 
аргентинское министерство иностранных 
дел заявило, что германские власти в 
оккупированной зоне Франции аресто
вали 11 аргентинцев. Министерство 
иностранных дел Аргентины дало инст
рукции посольству в Берлине сделать 
запрос о причинах ареста. Министр 
иностранных дел Аргентины Руис 
Гиньасу также потребовал, чтобы гер
манский посол фон Терманн запросил 
у германского правительства подробно
сти этого дела. 

Режим оккупантов под угрозой 
' СТОКГОЛЬМ, 4 сентября. (ТАСС). 
Берлинский корреспондент «Стокгольме 
тиднинген» сообщает, что огромное 
количество диверсионных актов, совер
шаемых в оккупированных странах, 
вызывает в официальных германских 
кругах тревогу. Официоз министерства 
иностранных дел «Дейче дипломатиш
политише корреспонденц» в статье, 
посвященной положению в оккупиро
ванных странах, признает, что в этих 
странах «нужда, отчаяние и недоволь

ство порождают беспорядки и смяте
ние» и что в ответ на репрессивные 
меры оккупационных властей организу
ются новые антигерманские диверсии. 

Корреспондент указывает, что уста
новленный в Сербии, Хорватии, Фран
ции и других оккупированных странах 
режим «находится и будет находиться 
под угрозой, если только не удастся 
уничтожить подпольную деятельность, 
получившую сильный стимул после на
чала войны Германии с Россией». 

Партизанское движение в Хорватии 
СТОКГОЛЬМ, 4 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает Скандинавское телеграф
ное бюро, за последнее время в различ
ных районах Хорватии произошли 
серьезные волнения. В ряде мест про
исходили настоящие бои. Партизанские 
отряды, скрывающиеся в горах, совер
шают по ночам нападения на герман
ские гарнизоны. Газета «Нови лист» 
сообщает, что на угольные шахты в 
Лешлянах (Босния) совершались регу
лярные нападения крупных отрядов 
численностью до 400 вооруженных 
партизан, имевших полевое вооруже
ние. К партизанам присоединялись 
местные граждане. Хорватские власти 
вынуждены были выслать регулярные 
войска. Сообщают также, что около 
40 сербских партизан напали на по
местье в Западной Хорватии близ Лок
ве Лика. Выли убиты помещик и нахо
дившиеся там германские солдаты. 

АФИНЫ, 4 сентября. (ТАСС). Как 
здесь стало известно, недавно в Бел

граде на плошади Теразия немцы «для 
устрашения населения» повесили груп

пу сербов. В ответ на это в ту же 
ночь на белградском вокзале сербами 
был взорван немецкий воинский эше

лон. 

АРЕСТ МАЧЕКА 
НЬЮЙОРК, 4 сентября. (ТАСС) 

По сообщению лиссабонского коррес

пондента агентства Оверсис ньюс, в 
хорошо информированных кругах заяв 
ляют, что немцы посадили в тюрьму 
за пределами Хорватии руководителя 
хорватской крестьянской партии Маче

ка после того, как он отказался со

трудничать с ними. 

ЛОНДОН 
Агентство Рейтер передает коммюнике 
министерства авиации, в котором го
ворится, что германская авиация про
являла в ночь на 4 сентября над Ан
глией незначительную активность. 
Сброшены бомбы в ряде пунктов севе
ровосточной части Англии. Бомбарди
ровка не вызвала жертв среди населе
ния и причинила весьма незначитель
ный ущерб. 

Минувшей ночью английские само
леты подвергли бомбардировке доки в 
Бресте. 

* 
ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что в Лондоне 
опубликованы данные о потерях гер
манской и английской авиации за ав
густ. Немцы потеряли над Англией 
15 самолетов, английская авиация по
терь не имела. Над европейским конти
нентом немцы потеряли 127 самолетов, 
англичане—265. На Ближнем Востоке 
немцы потеряли 50, англичане—26. 

Кроме того, по сведениям морского 
министерства, 6 германских самолетов 
было сбито над морем. 

Канадские войска 
прибывают в Англию 

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в Англию 
прибыли новые контингенты канадских 
войск. Вместе с войсками прибыли аме
риканские специалисты, а также меди
цинский персонал для работы в аме
риканском отделении Красного Креста 
в Англии. 

Коммюнике 
английского командования 
на Ближнем Востоке 
ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). В ком

мюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке сообщается, что 
в районе Тобрука противник бомбарди
ровал из артиллерийских орудий район 
порта, но не причинил никакого ущер
ба. Английские патрули продолжают 
беспокоить противника и наносить ему 
потери. 

В районе ливийскоегипетской гра
ницы самум ограничивает военные 
операции. 

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Коман
дование английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке в очередном коммюни
ке передает, что в ночь на 2 сентября 
английские тяжелые бомбардировщики 
совершили налет на Триполи. Бомбы 
были сброшены на электроцентраль. В 
нескольких местах вспыхнули пожары. 
В одном месте бомбой был вызван силь
ный взрыв, за которым последовал боль
шой пожар. Кроме того, бомбами были 
выведены из строя два зенитных орудия. 
Другая группа тяжелых бомбардиров
щиков совершила налет на Бенгази, 
где бомбардировке подверглись стоящие 
в порту суда. Невидимому, было пора
жено судно, над которым поднялись 
клубы дыма. 

Английские самолеты обстреляли из 
пулеметов мототранспорт противника 
вблизи Барки (Ливия). Самолеты южно
африканской и военноморской авиации 
сбросили бомбы на посадочную площад
ку в ЭльГазала. 

Авиация военноморского флота со
вершила налеты на аэродромы в Жер
бини и КоМизо (Сицилия), где бомбар
дировке подверглись самолеты, стояв
шие на земле. Один английский самолет 
не вернулся на базу. 

• 
ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике египетского министерства внутрен
них дел, в котором говорится, что в 
прошлую ночь был совершен воздушный 
налет на район Суэцкого канала. Один 
человек убит и 5 ранено. Причинен 
некоторый материальный ущерб. 

скими властями Германии. В Финлян
дии война не популярна. Сыновья ра
бочих с тяжелым сердцем идут на 
фронт. Меня заверяли, что ни герман
ский, ни финский империализм не 
имеют сторонников среди рабочего 
класса, если не считать некоторых 
социалдемократических лидеров. Даже 
в буржуазных кругах Финляндии ви
дят, что страна представляет собой 
только пешку в большой игре. 

Еще больше, чем мужчины, нена
видят войну финские женщины. Это 
можно было заметить еще до начала 
войны, когда финские женщины обра
щались в газеты с письмами, проте
стующими против милитаризации школ, 
против огромных военных расходов. 
Одна из женщин спрашивала, что же 
ей делать —■ платить военные налоги 
или покупать хлебный паек для своих 
детей. Сообщения с фронта не могут 
успокоить женщин, ибо в них гово
рится, что «количество убитых очень 
велико». Газеты ежедневно заполняют
ся об'явлениями о «павших за оте
чество». Некоторые социалдемократи

Одновременно они совершенно закры
вают глаза на нацистскую опасность. 
Но рабочие не соглашаются с такими 
рассуждениями своих «вождей», и Тан
нер теряет популярность даже в тех 
кругах, где он раньше ею пользовался». 

АРЕСТ ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ 
СТОКГОЛЬМ, 4 сентября. (ТАСС). 

После полицейской расправы над ру
ководителями «Общества мира и друж
бы с СССР» последовал арест группы 
депутатов финляндского сейма — Вий
ка, Ампул, Ряйсянена, Сундстрема, 
Рюдберга, Мэльтти. Вийк и другие 
являются видными деятелями социал
демократической партии. .Они были 
исключены Таннером из рядов партии 
за то, что разоблачали евязь нынеш
него правительства Финляндии, в том 
числе и Танпера, с гитлеровцами. Пос
ле разбойничьего нападения Германии 
на Советский Союз усилилась погром
ная кампания против Вийка и других 
депутатов финляндского сейма, система
тически выступавших против авантюри
стической политики Рюти—Рангеля— 
Таннера. Особенно усердствовал Тан
нер, требовавший «искоренения всех 
оппозиционеров» и уничтожения оппо
зиционной группы Вийка. 

«Финская реакция, — пишет швед
ская^ газета «Арбетарен», — решила 
перейти к действиям. «Изменническая 
деятельность» арестованных состояла 
в том, что они были противниками 
вступления Финляндии в войну на 
стороне Германии и сторонника
ми финского нейтралитета. Если на 
таком основании можно арестовать 
группу депутатов сейма, то это ясно 
свидетельствует, чего стоит «финская 
демократия». 

Шведские профсоюзы требуют запрещения подрывной 
деятельности фашистов 

СТОКГОЛЬМ, 4 сентября. (ТАСС). Га
зета «Арбетарен» публикует резолюции 
шведских профсоюзов, протестующих 
против активизации деятельности фа
шистских организаций в стране. В ре
золюции стокгольмского отделения сою
за транспортников говорится: 

«Мы с возмущением отмечаем, что 
отдельные лица и галеты во главе с 
«Афтонбладет» выступают в Швеции 
открыто как носители иностранной про
паганды, работая на пользу иностран
ных интересов. Еще с большим воз
мущением мы узнали, что люди со 
шведскими именами, находящиеся на 
шведской государственной службе, пы
таются склонить шведских граждан к 
вступлению в германскую армию. Мы 
ожидаем, что правительство не будет 
смотреть сквозь пальцы на все это и 
что виновные будут привлечены к су
ду за изменническую деятельность». 

Аналогичная резолюция принята кон
грессом шведского союза чернорабочих. 

В резолюции, принятой отделением 
профсоюза металлистов города Карл
стад, говорится: 

«Афтонбладет» и ряд других газет 

Налет английской авиации 
на Южную Италию 

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Мини
стерство авиации сообщает подробности 
крупного дневного налета английских 
бомбардировщиков на Кротоне (Южная 
Италия), состоявшегося 1 сентября. 
Английские самолеты сбросили с не
большой высоты тяжелые бомбы на 
химический завод. Летчики видели 
огромный столб разноцветного пламени, 
охватившего строения. По крайней 
мере две бомбы попали в находивший
ся в гавани торговый пароход против
ника тоннажем в 3—5 тыс. тонн. На 
пароходе вспыхнул пожар. Самолеты 
обстреляли из пулеметов несколько 
других судов. 

Действия английских 
подводных лодок 

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике мор
ского министерства, в котором говорит
ся, что английская подводная лодка со
вершила успешное нападение на кара
ван неприятельских судов у Ливийско
го побережья в районе Бенгази. Пото
плены две большие шхуны. 

Северозападнее Сицилии подверг
лись нападению другие неприятельские 
суда. Возможно, что одно из них по
топлено. Английские подводные лодки 
совершили также нападение на неприя
тельскиасуда вблизи порта Бенгази. 

Военные действия в Китае 
В последние дни развернулись актив

ные военные операции в провинции 
Фуцзянь. С начала сентября бои про
исходили на подступах к городу Фуч
жоу. 2 сентября китайцами был занят 
город Тункоу. 

Японское агентство Домей цусин пе
редает, что японские войска оставили 

систематически стремятся втянуть на
шу страну в войну на стороне Герма
нии. Они подрывают позиции нашего 
демократического режима, стремясь за
менить его так называемыми «сильны
ми людьми», тоесть нацистами и 
Квислингами. Финляндия не явилась 
жертвой нападения, она ведет теперь в 
союзе с Германией агрессивную войну 
против Советского Союза. Дело Финлян
дии не может быть нашим делом. Мы 
обещаем правительству полную лойяль
ность в деле защиты нашей националь
ной независимости». 

Центральный совет синдикалистских 
профсоюзов Швеции обратился с воз
званием, в котором предупреждает об 
опасности существования «пятой ко
лонны» — фашистских организаций в 
Швеции. 

«Злейшим врагом рабочих, — гово
рится в воззвании, — является фа
шизм и его агентура. Эту предатель
скую роль в Швеции выполняют газет
ка «Афтонбладет» (листок «оси»), 
«Стокгольмер Абендбладет», «Норрбот
тенс курирен» и др. Рабочие должны 
начать систематический бойкот этих 
газет». 

Английские данные 
о потерях авиации 

за два года 
ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Ми

нистерство информации сообщает офи
циальные данные о потерях авиации 
воюющих стран за два года войны. По 
этим данным, фашистские державы по
теряли 8.020 самолетов, не считая по
терь на восточном фронте. Английская 
авиация потеряла с начала войны 
3.089 самолетов. 

В течение 1940 года фашисты по
теряли над Англией и вблизи Британ
ских островов 3.038 самолетов, англий
ская авиация — 847 машин. За 8 ме
сяцев 1941 года противник потерял 
над Англией 568 . самолетов, англича
н е — только 39. 

За 4 месяца 1939 года в боях над 
оккупированной Германией территорией 
уничтожено 20 самолетов держав оси 
против 26 английских. В 1940 году 
потери английской авиации возросли 
до 349 против 45 самолетов, потерян
ных противником. За 8 месяцев 
1941 года державы оси потеряли 
625 самолетов против 959 английских. 

На Ближнем Востоке в 1940 году 
державы оси потеряли 421 самолет 
против 78 английских, в 1941 году 
они потеряли 1.666 машин, английская 
авиация — 304. 

Генерал Уэйвелл о второй 
годовщине войны 

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что генерал 
Уэйвелл выступил по радио в связи со 
второй годовщиной войны. 

«Мы, — сказал Уэйвелл, — пережили 
ряд серьезных ударов, от которых мы 
сейчас оправились и чувствуем себя 
сильнее, чем когдалибо раньше. Перед 
нами еще лежит длинный путь, нас 
ожидают тяжелые времена, но имеется 
много признаков, свидетельствующих о 
том, что враг с каждым днем становит
ся слабее. Его чрезмерная уверенность 
уступила место глубокому беспокойству, 
которое грозит превратиться в отчаяние 
по мере приближения краха». 

Сделав обзор событий на Ближнем 
Востоке, в Африке, на Балканах и в 
Советском Союзе, Уэйвелл сказал: 

«Соотношение сил теперь стало для 
нас более благоприятно. Враг еще не 
разбит, но уже созданы все необходи
мые предпосылки для его разгрома в 
будущем». 

Уэйвелл сообщил, что свыше ста 
тысяч индийских солдат служат вне 
пределов Индии. Общая же числен
ность вооруженных сил Индии дости
гает 1 млн. человек. 

«На Ближнем Востоке,—сказал далее 
Уэйвелл, — индийские солдаты помогли 
обеспечить безопасность военноморской 
и военновоздушной базы в Египте, 
очистить линии коммуникаций через 
Красное море, восстановить порядок в 
Ираке и предупредить германские за
мыслы в Сирии, Ираке и Иране». 

Речь премьера 
Южно-Африканского 

Союза 

Движение солидарности 
с Советским Союзом 

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). В со
ветское посольство в Лондоне .продолжа
ют поступать письма и резолюции, вы
ражающие солидарность английского на
рода с Советским Союзом. 

Состоявшаяся недавно конференция 
фабричных старост 95' предприятий 
Лондонского района, представляющих 
173 тыс. рабочих, послала приветствия 
металлистам СССР, заявляя, что в сов
местной борьбе против гитлеровского 
фашизма рабочие района заверяют в 
своей полной солидарности и поддержке 
советских товарищей. 

«Мы, — говорится в резолюции кон
ференции, — приложим все старания 
для того, чтобы Англия максимально 
увеличила военное производство. Мы 
удвоим наши усилия, чтобы народы 
СССР и Англии разгромили Гитлера». 

11 солдат из Ньюки (графство Кор
нуэлл) прислали телеграмму, в которой 
говорится: 

«Историческая борьба Красной Армии 
вызывает восхищение и уважение. Мы, 
солдаты, приветствуем теснейшее сот
рудничество Англии с Советским Сою
зом. 

С товарищеским приветом». (Следуют 
подписи двух сержантов, четырех бом
бардиров и пяти пулеметчиков). 

На собрании австрийской молодежи 
в Лондоне, на котором присутствовало 
300 человек, принято послание к со
ветской молодежи, в котором говорится: 

«Австрийская молодежь приветствует 
молодежь Советского Союза. Большинство 
из. нас работает на предприятиях в 
Англии, пытаясь своим трудом принять 
участие в великой битве. Но мы с не
терпением ждем того дня, когда мы смо
жем присоединиться к вашим войскам с 

оружием в руках в качестве армии сво
бодной Австрии». 

Резолюции солидарности с Советским 
Союзом прислали также митинги гор
няков долины Ронды (Южный Уэльс), 
собрание населения промышленного рай
она Уилсден в Лондоне, строительные 
рабочие северной части Лондона, мно
гие организации и отдельные лица. 

• 
ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). С 7 но 

14 сентября в Кембридже организуется 
«неделя англосоветской дружбы», во 
время, которой будет открыта фотовы
ставка и организованы просмотр филь
мов, лекции и доклады. «Неделю» от
кроет мэр г. Кембриджа. Проводится 
она комитетом из 24 виднейших граж
дан города, включая вицеканцлера 
университета, 12 профессоров, пред
ставителей местных церковных кругов 
н др. 

• 
ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Ми

тинг солидарности с СССР, организо
ванный об'единенной социалистической 
партией Исландии в Рейкьявике, при
слал в посольство СССР резолюцию, в 
которой говорится: 

«Все свободолюбивые исландцы вос
хищены героизмом Красной Армии и 
советских^ граждан и выражают свою 
искреннюю надежду, что Красная АР
МИЯ одержит победу в ее грандиозной 
борьбе против орд фашизма. Мы увере
ны, что народы Советского Союза в 
сотрудничестве со всеми силами свобо
ды, прогресса и социализма уничтожат 
фашизм и обеспечат всему человечеству 
свободу, мир и благосостояние в бу
дущем». 

Население Германии накануне 
третьей военной зимы 

СТОКГОЛЬМ, 4 сентября. (ТАСС). 
Иностранцы, прибывающие сюда из 
Германии, передают, что настроение 
германского населения отличается 
большой подавленностью. Германская 
пресса теперь уже и намека не делает 
на быстрое окончание войны. Населе
ние призывается к «молчаливой готов
ности» встретить новые трудности 
третьего года войны. Для населения 
это означает — голодная и холодная 
зима. 

Продовольственное положение в стра
не становится угрожающе плохим. По
луголодные пайки ежемесячно сокра
щаются. Берлинпы уже сейчас по
требляют мясо не более двух дней в 
неделю. Масло совсем не выдается, оно 
заменено маргарином. Население забы
ло о вкусе настоящего кофе, но даже 

Германские власти никаких запасов 
продуктов на зиму для населения не 
делают. Все, что берется у крестьян, 
отправляется для армии. Туда же на
правляются запасы продовольствия, 
вывезенные из оккупированных стран. 
По всей стране широко развита спе
куляция. Об этом свидетельствуют 
многочисленные сообщения в прессе о 
судах над спекулянтами. 

Положение с топливом в городах не 
обещает ничего хорошего. Как изве
стно, в прошлую зиму изза недостат
ка угля и дров жители неделями си
дели в нетопленных помещениях. На
селение рискует и в этом году остать
ся вовсе без топлива. 

За два года войны население почти 
ничего не получило по карточкам из 

и суррогатное кофе выдается в нич; товаров широкого потребления. Каж
тожном количестве. В центральных га дому иностранцу, прибывающему в 
зетах, как о событиях большой важ Берлин, бросается в глаза прежде все

ности, сооощается, что на месяц оудет 
выдано по одному яйцу на карточку. 
«Фелькигаер беобахтер» наднях об'я
вила, что на два месяца будет выдано 
по 250 граммов лука. На рынке от
сутствуют овощи и фрукты. В связи с 

Фучжоу, совершив посадку на корабли. I этим в городах участились случаи за 
(ТАСС). I болевания цынгой 

го бедность одежды берлинцев. Осо 
бенно катастрофично положение с 
обувью. 

«В Германии. — пишет берлинский 
корреспондент «Гетеборгс постен», — 
абсолютно невозможно купить пару бо

тинок». 

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Претории, 
премьерминистр ЮжноАфриканского 
Союза Смэтс выступил с речью на от
крытии конгресса южноафриканской 
Об'единенной партии. 

«Я уверен, — заявил Смэтс, — что 
наше дело победит. Величайшие идеа
лы, для достижения которых люди при
носили жертвы, не будут похоронены 
Гитлером. Мы гордимся тем, что Южно
Африканский Союз с самого начала 
стал на сторону стран, борющихся за 
свободу. Правительство было единым, 
приняв решение вступить в войну от 
имени свободного и независимого на
рода. Об'единенная и лейбористская 
партии оказывают этому делу искрен
нюю поддержку. Мы знаем теперь, что 
мы поступили правильно. Те, кто рас
считывал на победу Гитлера и надеял
ся на подачки из его кровавых лап, 
посрамлены». 

Итоги битвы за Атлантику 

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английский 
министр авиации Синклер, выступая 
вчера в Лондоне, заявил, что в битве 
за Атлантику, исход которой сейчас 
уже предопределен, большую актив
ность проявила авиация береговой обо
роны, которая в прошлом году атакова
ла 136 германских подводных лодок. 

— Сейчас, — сказал Синклер,—мы 
начинаем сводить счеты с Германией. 
Судоходство противника получает двой
ную дозу лекарства, которое Гитлер 
прописал нам. В июле мы потопили 
или повредили в Северном, Адриатиче
ском и Средиземном морях 93 неприя
тельских судна общим тоннажем в 
468.000 регистровых бруттотонн. 
Кроме того, было потоплено или по
вреждено 52 парохода, тоннаж кото
рых не установлен. 

— Наша истребительная авиация 
понесла тяжелые потери, но зато она 
добилась превосходства в воздухе во 
время дневных налетов германской 
авиации на Англию. 

Взрыв на двух германских 
танкерах в Норвегии 

' НЬЮЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Хельсинки, в авто
ритетных кругах заявили, что около 
Бергена (Норвегия) произошел взрыв 
на двух германских танкерах. Предпо
лагают, что взрыв -г- результат сабо
тажа. Пламя пожаров было видно в 
Бергене. 

По сообщению из Ставангера, пропал 
без вести норвежский почтовый паро
ход «Рюфюлькегар». Как полагают, па
роход захвачен англичанами, и его 
команда и пассажиры направлены в 
Англию. 

Н а в о д н е н и е 
в Трансильвании 

АНКАРА, 4 сентября. (ТАСС). Из 
Будапешта сообщают, что наводнение 
в Трансильвании принимает огромные 
размеры. Многие кварталы города Ко
ложвар затоплены, и жители покинули 
свои дома. Количество жертв еще не 
установлено, но ущерб, причиненный 
наводнением, велик. В* результате про
ливных дождей вода в реках венгер
ской равнины прибыла и залила в не
которых городах промышленные рай
оны, особенно сильно в Сегеде. 

Сообщение как по шоссейным, так 
и по железным дорогам с затопленной 
зоной прервано. 

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ПОСЛА ПОЛЬШИ 
В СССР г. КОТ 

4 сентября с. г. в Москву прибыл 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Польши в СССР г. Кот. 

В Москве г. Кот встречали и. о. 
Зав. Протокольным Отделом НМД 
т. Ф. Ф. Молочков, Зав. 4м Европей
ским Отделом НКИД т. Н. В. Новиков, 
Начальник Отдела Внешних Сношений 

НКО полковник т. В. Н. Евстигнеев, 
состав Польского Посольства во главе 
с вр. Поверенным в Делах г. Ретингер, 
члены Посольства Великобритании во 
главе с Советником Посольства г. Б, 
галлей и члены Чехословацкой Мис' 

ком во главе с Чрезвычайным Посланнике 
и Полномочным Министром г. Фирлингер.* 

Агитпункт работников искусств 
Вчера состоялось открытие агитпунк

та работников искусств г. Москвы. 
В Центральном Доме работников ис

кусств собрались артисты, режиссеры, 
художники и музыканты столицы. Теп
ло и задушевно они приветствовали до
рогих гостей — бойцов, командиров и 
политработников — героев отечествен
ной войны. 

С большим докладом на тему «Два 
месяца великой отечественной войны со
ветского народа» выступил академик 
Ем. Ярославский. 

В заключение с огромным успехом 

прошло выступление первой фронтовой 
бригады московских артистов, недавно 
вернувшихся с фронта. Засл. артист 
В. Хенкин, солист оперы Большого 
театра Г. Кипиани, артисты балета 
Т. Ткаченко и И. Лентовский, конфе
рансье М. Гаркави исполнили репер
туар, с которым они выступали в Дей
ствующей Армии перед славными за
щитниками родины. 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ* 
(ВЫПУСК ТРЕТЬЕГО ГОДА) 

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ 

Тираж состоялся 30 августа 1941 года в г. Москве 
В тираже, во всех 92 разрядах займа разыграно 1.104.000 выигрышей на сумму 

172.463.200 рублей, в том числе: 92 выигрыша по 3.000 рублей, 460 выигрышей по 
1.000 рублей, 4.600 выигрышей по 500 рублей. 92.000 выигрышей по 200 рублей 
и 1.006.848 выигрышей по 150 рублей. 

В таблице указаны выигрыши на сторублевые облигации. 
По выигравшим облигациям разных достоинств выплачиваются следутошие суммы: 

Выигрыши выпл. 
в 500 р. 

^ЧИВАЕТСЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОСТОИНСТВОМ: 
на сторублевую 

облигацию 
выпл. 

в 500 р. В 200 р. в 100 р. в 50 р. в 25 р. в 10 р. 

3.000 руб. 3.600 3.150 3.000 1.500 750 300 
1.000 » 1.600 1.150 1.000 500 250 100 
500 » 1.100 650 500 250 125 50 
200 » 1.100 400 200 100 50 20 
150 » 750 300 150 75 37 р. 50 к. 15 

В сумму выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей облигация. 
Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей до этой таблице после полу' 

чения следующего номера настоящей газеты. 
Во втором ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск 

третьего года) выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций, во всех 
92х разрядах беспроигрышного выпуска займа. 

мм ММ Размер 
выи ММ М М 

—! 
Размер 
выи ММ ММ 

обли

Размер 
выи

серий 
гаций грыша 

в руб. серий 
гаций грыша 

в руб. 
серий 

гаций в руб. 

80058 49*) 500 86029 1—50 150 92516 1—50 200 
80066 36*) 500 86054 1—50 150 92576 1—50 150 
80093 1—50 150 86104 1—50 150 92868 1—50 150 
80149 1—50 200 86215 1—50 150 92915 1—50 150 
80377 1—50 150 86241 1—50 150 93101 1—50 150 
80417 1—50 150 86333 27*) 500 93119 1—50 150 
80436 1—50 150 86438 1—50 150 93146 1—50 150 
80520 1—50 150 86566 1—50 150 93359 1—50 150 
80522 1—50 150 86612 26*) 500 93421 1—50 150 
80762 1—50 150 86641 1—50 150 93553 09*) 500 
80879 1—50 150 86865 1—50 150 93889 1—50 150 
81047 14*) 500 86975 27*) 500 93903 1—50 150 
81134 1—50 150 86977 03*) 500 93944 1—50 150 
81285 12*) 3.000 87153 34*) 500 93962 18*) 500 
81308 1—50 150 87196 1—50 150 93990 1—50 154 
81354 1—50 200 87202 1—50 150 94068 1—50 1

1 
81452 1—50 150 87461 1—50 150 94114 12*) 1.оосГ 
81455 1—50 150 87501 1—50 200 94230 1—50 150 
81534 1—50 150 87510 1—50 150 94261 1—50 150 
81565 1—50 150 87525 21*) 1.000 94312 1—50 150 
81822 1—50 200 87528 1—50 200 94441' 1—50 130 
81938 1—50 200 87702 1—50 150 94468 1—50 150 
82492 1—50 150 87721 1—50 150 94489 1—50 150 
82576 1—50 200 87836 1—50 150 94529 1—50 150 
82676 50*) 1.000 87850 46*) 500 94641 1—50 150 
82705 1—50 200 88065 1—50 150 94839 1—50 200 
82868 1—50 150 88111 1—50 150 94941 06*) 500 
82978 1—50 150 88274 1—50 200 95001 20*) 500 
83044 1—50 150 88359 1—50 150 95016 1—50 150 
83159 1—50 150 88395 1—50 150 95072 46*) 500 
83241 1—50 150 88429 1—50 200 95076 1—50 200 
83288 1—50 200 88439 1—50 150 95172 1—50 150 
83293 1—50 150 88448 1—50 150 95405 1—50 150 
83379 15*) 500 88867 12*) 500 95551 1—50 150 
83456 1—50 150 88868 1—50 150 95582 44*) 500 
83601 1—50 150 88981 1—50 150 95595 1—50 150 
83690 23*) 500 89013 1—50 150 95864 1—50 150 
83707 33*) 1.000 89060 1—50 150 95896 1—50 150 
83715 1—50 150 89064 07*) 500 96474 1—50 150 
83722 1—50 150 89144 44*) 500 96559 1—50 150 
83741 24*) 500 89175 1—50 150 96564 27*) 500 
83776 1—50 150 89229 1—50 150 96616 1—50 200, 
83800 1—50 200 89296 1—50 150 96793 1—50 15J 
83816 1—50 150 89396 1—50 150 96820 1—50 151 
83883 12*) 500 89485 1—50 150 96945 1—50 150 
83919 1—50 150 89501 1—50 150 96961 1—50 150 
84099 1—50 150 89552 1—50 150 97120 26*) 500 
84138 1—50 150 89566 1—50 150 97240 24*) 500 
84313 40*) 500 89616 1—50 150 97241 1—50 150 
84362 1—50 200 89624 1—50 150 97297 20*) 500 
84429 1—50 150 89754 1—50 150 97300 1—50 150 
84456 1—50 150 89765 08*) 500 97497 1—50 200 
84502 1—50 150 89821 1—50 150 97595 1—50 150 
84524 1—50 150 89870 1—50 150 97668 1—50 200 
84585 11*) 500 89975 1—50 150 97681 1—50 150 
84605 40*) 500 89976 41*) 500 97925 46*) 500 
84678 1—50 150 90069 1—50 150 97927 50*) 500 
84690 1—50 150 90165 1—50 150 98179 1—50 150 
84721 1—50 150 90190 1—50 150 98207 1—50 150 
84811 . 1—50 150 90193 30*) 500 98219 08*) 500 
84845 1—50 150 90221 1—50 150 98286 1—50 150 
84882 1—50 150 90314 36*) 500 98440 1—50 150 
84888 1—50 150 90562 1—50 150 98521 1—50 150 
84893 1—50 150 90578 1—50 150 98529 1—50 150 
85024 1—50 150 90644 1—50 150 98553 1—50 150 
85102 1—50 150 90656 1—50 150 98893 1—50 150 
85118 1—50 150 90751 1—50 150 98933 17*) 500 
85128 35*) 500 90766 1—50 200 99063 1—50 150 
85171 15*) 500 90789 04*) 500 99248 1—50 150 
85178 1—50 150 S0891 1—50 150 99285 1—50 150 
85596 1—50 150 90946 05*) 500 99297 1—50 150 
85620 10*) 1.000 91127 46*) 500 99312 1—50 150 
85643 12*) 500 91736 26*) 500 99322 06*) 500 
85660 1—50 150 91813 1—50 150 99385 1—50 150 
85720 1—50 150 91849 1—50 150 99425 1—50 150 
85739 1—50 150 92050 36*) 500 99609 1—50 150 
85823 1—50 150 92287 23*) 500 99646 35*) 500 
85831 27*) 500 92314 1—50 150 99672 1—50 150 
85836 1—50 150 92332 1—50 150 99707 1—50 150 
86021 1—50 150 92447 1—50 150 99730 44*) 500 

* 

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 150 рублей. 
Председатель Тиражной Комиссии — 

Начальник Московского Городского Управления гострудсберка'с 
и госкредита ВИХЛЯЕВ А. Д. 

Заместители председателя: 
от Народного Комиссариата Финансов Союза ССР 

КРЫЖАНОВСКИЙ А. Ф. 
Профессор Московской Государственной Консерватории, орденоносец 

„ „ ГЕДИКЕ А. Ф. 
Члены Тиражной Комиссии: 

Мастер автоматного цеха завода Электросвет, орденоносец—Агафонов 
Г. М., конструктор завода Каучук, орденоносец — Кирилина М. М., 
маркеровщица завода «Серп и молот», орденоносец—Аниканова А. Б., ШЪ 
стахановка 1й Образцовой типографии — Гусева М. В., электромонтер ^Я§ 
завода «Динамо» им. Кирова -ь Барканов Д. И., зав. Нормативной ^ ^ 
группой завода имени 1905 года, стахановец—Бурихин В. А., работница 
фабрики «Свобода», стахановка — Пучкова А. К., работница 2го 
Государственного Часового завода, стахановка — Якушина М. Г., 
столяр НаучноИсследовательского института М 10, стахановец 
Семенов Н. М., профессор Московского Государственного Университета, 
орденоносец — Удальцов И. Д., стахановка Семеновской красильной 
фабрики — Щегорина Н. С . работница Полиграфической фабрики 
стахановка — Павлова Е. П., артист театра Оперетты, депутат * 
Советского районного Совета депутатов трудящихся — Аникеев С. М 
контролер Мострамвайтреста, стахановка — Агапова Ф. Г., мастер 
цеха завода М 252 — Эпттейн И. М., монтажница Лампового завода 
орденоносец — Никонорова А. Г. 

Представители Комиссий содействия государственному кредиту 
и сберегательному делу гор. Москвы: 

БУРМИСТРОВ М. И. и БУБНОВА В. А. 
Ответственный секретарь Тиражной Комиссии ЗАЙЦЕВА М. Г. 

В ТЕАТРАХ: 
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — Сегодня 

Анна Каренина; 6ЛХ Школа злословия. 
Начало в 2 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — 6/IX Соба
ка на сене. Нач. в 6.30 веч. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 
3, тел. К 39348) — 6/IX Трактирщика. Нач. 
в 6.30 веч.; 7/IX утро в 1 ч. дня Трак
тирщица, веч. в 6.30 Профессор Мамлок. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня 5/IX Парень из 
нашего города. Нач. в 6.30 веч. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (Б. Ордынка, 69) — 
7 IX два спектакля: премьера Дм. Щ е г л о в 
Сокровище Самно. Пьеса премирована на 
Всес. конкурсе. Нач. в 12 ч. дня; Беспо
койная старость — нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ' САТИРЫ (в помещ. Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3) — 
Сегодня 5/IX Сашка. Нач. в 6.30 веч. Касса 
открыта ежедн. с 12 ч. дня. Цены местам 
от 2 до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») 
Сегодня 5/IX новая постановка Ночь в 
июне. Нач. в 6.30 веч., окончание в 9 ч. веч. 

, ™ 2 ! Е н Н Ы Й Т Е А Т Р  6 / I X Адмирал На
химов. Нач. в 6.30 веч.: 7/IX два спек
такля — Очная ставка. Нач. в 12.30 
и 6.30 веч. д а я 

МАЛЫЙ_ТЕАТР 
Сегодня 5/1X Евгения Гранде. Нач в 

2 ^ , „ Л Н Я  7 / I X В C T e n » s Украины. Нач. 
в 3.30 дня, окончание в 7 ч. веч Би
леты продаются в кассе театра и в 
районных театральных кассах 

ГОСЦИРК  Цветной бульвар, 13. 
Телефон K444S1. 

В субботу г, СЕНТЯБРЯ 1041 года 
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

Новая иллюзионная программа выпуска 
1941 года п/р заслуж. арт. РСФСР Н И О 
nSSZSLJZS!' y4aCT"" Н. П. Смирнова
Сокольского и др. новые воиера. Нача
ло в 4 час. и 6 час. 30 мин. вечера. 

Цены местам от 2—6 рублей. 

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)—* К477М; Секретариата — К»»871; Писем — K37S17. Прием объявлений в Москве — К57438, в Ленинграде — 3178, в Киеве —384«4. 

БТ9406. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И, Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


