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ГОВОРИТ ГОРОД ЛЕНИНА. Радиопере

дача из Ленинграда. 
От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Я*. ГОРДОН, Г. МИШУЛОВИН. В боях 
на подступах к Ленинграду. А. СТЕПАНОВ. 
Удары морской артиллерии. В. САЯНОВ. 
Советский воин в плен не сдается. 

Р. КАРМЕН. Горячие минуты. Л. ДУБРО

ВИЦКИЙ. Ненависть. В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
К. ТАРАДАНКИН. День полка. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Александр КОРНЕЙЧУК. Грозная рас

плата неминуема. 
КРОВЬ ЗА КРОВЬ! Письмо ивановских 

текстильщиц. 
Е. ЮДИН. Заметки авиаконструктора. 

Т Е: 
Сегодня — Комсомольске  молбДёжнИЙ 

воскресник. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Подавленное настроение в Германии. 
Циничное заявление германских захват

чиков. 
Итоги войны на море. 
Движение солидарности с Советским 

Союзом. 
Подготовка к славянскому конгрессу 

в США. 

щ 

в 

Сегодня — XXVII Международный 
Юношеский День — праздник молодежи 
всего мира. В этот день миллионы юно
шей и девушек демонстрируют свое 
единство, свою солидарность в борьбе 
за счастье молодежи, против общего 
врага всего человечества — гитле
ризма. 

Молодые советские патриоты с 
оружием в руках сражаются против 
германского фашизма., мечтающего о по
корении мира. Молодые патриоты 
Франции, Бельгии, Норвегии, Польши, 
Чехословакии, Греции, Югославии и 
других стран неустанно ведут борьбу за 
свою свободу и независимость. И в 
XXVII Международный Юношеский 
День юноши и девушки всего мира, 
борющиеся против фашистсконемецких 
разбойников, еще выше поднимут знамя 
с боевым лозунгом: «За об'единение 
молодежи всех стран мира для борьбы 
против кровавого фашизма». 

Обербандит Гитлер и его шайка 
извергов и людоедов ненавидят мо
лодежь, ненавидят все живое и прогрес
сивное. Гитлеровцы истребляют сотни 
тысяч молодых людей, убивают их от
цов и матерей, пытаются обратить всю 
молодежь в рабов. Гитлеровские вырод
ки хотят отнять у молодежи самое до
рогое — свободу, жизнь, право жить 
без ярма. Вот почему сегодня над всем 
миром еще сильнее прозвучит лозунг: 
«Все силы на борьбу за окончательный 
разгром и уничтожение фашизма». 

Советская молодежь — передовой от

ряд молодежи всего мира встречает оче

редной Международный Юношеский 
День в условиях, когда над нашей ро

диной нависла серьезная опасность. По 
зову своего вождя, учителя и друга 
товарища Сталина миллионы молодых 
людей взяли в руки оружие и отпра

вились, на фронт защищать свою свобо

ду, свою честь, свою родину. Молодежь 
всего мира с надеждой и восхищением 
следит за героической борьбой Красной 
Армии, боевыми делами ее молодых 
бойцов и командиров. Она знает имена 

олодых героев великой отечественной 
рйиы, таких пламенных патриотов, 
ак Гастелло, Жуков, Харитонов, и мно

гих других людей, бесстрашных в борь

бе, готовых на любые жертвы для за

щиты своей родины. 
Получив из рук Партии, правитель

ства, народа путевку на фронт, силь

ная волей к победе, презрением к 
смерти—советская молодежь бьется с 
лютым врагом человечества, проявляя 
чудеса героизма, изумляющие весь мир. 
Наша молодежь знает, за что она бо

рется. Она борется за свое счастье, 
которое ей дали партия большевиков, 
товарищ Сталин, за будущность своей 
родины—любимой матери всех трудя

щихся, за освобождение угнетенных 
народов Европы от ненавистного гитле

ризма. Весь мир с надеждой бросает 
свои взоры на Советский Союз, где ре

шается судьба народов Европы, и это 
решение во многом зависит от нашей 
молодежи — воинов Красной Армии и 
Флота. 

Не только на фронте идет борьба 
с врагом, готовится его окончатель

ный разгром. Миллионы молодых пат

риотов, работающих в тылу, помогают 
своим братьям и друзьямфронтови

кам готовить победу над фашист

скими головорезами. Юноши и девуш

ки, работающие на фабриках и заво

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 6 сентября 

дах, на железнодорожном и водном 
транспорте, в научных институтах и 
лабораториях, в колхозах и совхозах,— 
везде и всюду выступают как передо
вая ударная группа. По инициативе 
молодежи в стране началось движение 
двухсотников — людей, выполняющих 
две и больше норм. Советские девуш
ки изучают военносанитарное де
ло и идут на фронт помогать раненым 
бойцам и командирам. Девушки овла
девают сложными мужскими професси
ями, становятся к станкам, водят трак
торы, комбайны. Никакие трудности 
и препятствия не останавливают совет
ских девушек. Они твердо знают, что 
их будущее в их собственных руках. 

Каждый молодой патриот, находя

щийся в тылу, считает своей святой 
обязанностью работать так же, как дей

ствуют молодые бойцы на фронте, хра

бро и мужественно сражающиеся с вра

жескими полчищами. Партия больше

виков, советский народ с любовью и 
гордостью смотрят на дела молодежи, ко

торая должна донести наше знамя до 
победного конца. Этому хочет помешать 
германский фашизм, пытающийся за

пугать нашу молодежь зверствами, из

девательствами, массовым истреблени

ем. Но нашу молодежь не запугаешь! 
Ее воспитали партия большевиков, луч

ший друг молодежи — товарищ Стал™. 
Демонстрируя свою преданность пар

тии большевиков, товарищу Сталину, 
ленинский комсомол выступил инициа

тором Всесоюзного комсомольекомоло

дежного воскресника. Проведенный 17 
августа первый воскресник в фонд 
обороны родины привлек более 9 мил

лионов участников. Фронт, страна по

лучили в этот день дополнительные 
тысячи тонн промышленной продук

ции, сделаны тысячи полезных дел. 
XXVII Международный Юношеский 
День советская молодежь отмечает 
массовым трудовым подвигом. Сегодня 
вновь миллионы юношей и девушек, а 
вместе с ними и взрослые рабочие, 
колхозники, интеллигенты выйдут на 
воскресник. Только в Узбекской ССР, 
Саратовской, Челябинской, Ярослав

ской, Горьковской областях, в Башкир

ской и Татарской АССР на воскресник 
придут более двух с половиной мил

лионов человек. Миллионы советских 
людей и в других республиках и об

ластях также примут участие в ком

сомольскомолодежном воскреснике. 
Воскресник в честь Международно

го Юношеского Дня — трудовой празд

ник сталинского племени, яркая де

монстрация готовности советской моло

дежи драться до последний капли кро

ви с ненавистным врагом. Вместе с 
молодыми патриотами на воскресник 
выйдут и взрослые товарищи. Отцы и 
дети будут работать вместе, рука об 
руку, как вместе они сражаются на 
фронтах великой отечественной войны. 
Весь советский народ горячо, как неж

ная мать, любит свою молодежь и в 
Международный Юношеский День щлет 
ей свой привет и свои пожелания: 

— Работайте дружно и организован

но во славу родины! Бейте немецко

фашистских извергов беспощадно, уни

чтожайте их, как бешеных собак! 
■ — Да здравствует советская моло

дежь—передовой отряд молодежи все

го мира! 

В ночь на 6 сентября наши войска ве го направления широко известны под

ли бои с противником на всем фронте. 

Все попытки фашистов прорвать ли
нию обороны Одессы разбиваются о 
непоколебимую стойкость мужествен
ных защитников города. Героически 
сражаются на подступах к городу мо
ряки Черноморского флота. В одном из 
боев отряды краснофлотцев, при под
держке огня наших батарей, два раза 
ходили в атаку против пехотной ди
визии противника. В ожесточенных 
схватках отборные части вражеской 
дивизии были разгромлены. Противник 
потерял около 700 солдат убитыми и. 
более 200 пленными. В этом бою кра
снофлотцы захватили 18 полевых, зе
нитных и противотанковых пушек, 8 
минометов, 6 танков и танкеток, 1 
Бронемашину, 20 пулеметов, 20 авто
матов, много винтовок и ручных гра
нат, два миллиона патронов, снаряды 
разных калибров и запасные части к 
орудиям. 

Несколько немецких орудий пыта
лись обстреливать отряд моряков.. На
ша береговая батарея под командова
нием т. Проценко открыла огонь и по
давила две батареи противника. На 
следующий день к батарее стала под
бираться румынская пехота. Моряки
артиллеристы встретили ее сокруши
тельным огнем. Румыны, потеряв более 
батальона убитыми и ранеными, вы
нуждены были отойти. 

За несколько дней совместным ар
тиллерийским огнем канонерской лодки 
«К» и береговой батареи было унич
тожено несколько полевых и миномет
ных батарей противника, подбито мно
го фашистских танков. Два вражеских 
танка застряли в лимане и были за
хвачены нашими частями. За три дня 
боевых действий краснофлотцы артил
леристы другого подразделения унич
тожили 3 вражеских батареи и рассея
ли один румынский пехотный полк. За 
время боев под Одессой немецкие и ру
мынские войска понесли огромные по
тери людьми и вооружением. 

• 
Смело и отважно на всех фронтах 

действуют герои разведчики. Проникая 
глубоко в тыл противника, разведчи
ки добывают командованию сведения о 
численности врага, достают ценные 
документы, приводят «языка», устраи
вают засады. 

На одном из участков ЮгоЗападно

виги храбрых разведчиков младшего 
сержанта Толстолупкого и старшего 
сержанта Красова. Во главе пятнадца
ти бойцов младшие командиры произ
вели глубокую разведку в тыл фаши
стов. От крестьян разведчики узнали, 
что скоро к деревне должна подойти 
небольшая вражеская группа. Т.т. Тол
столуцкий и Красив приняли решение 
организовать засаду. Подпустив немец
ких солдат на двадцать метров, бойцы 
открыли огонь. 35 фашистов было 
уничтожено. В рук* разведчиков попа
ли 18 велосипедов, 2 ручных пуле
мета, винтовки и различные документы. 

На СевероЗападном направлении 
фронта прославились своими отважны
ми действиями. разведчики младший 
лейтенант Демидов, ефрейтор Кузовлев 
и красноармеец Григоренко. Переплыв 
ночью озеро, разведчики проникли в 
расположение штаба крупной белофин
ской части. Бесшумно сняв нескольких 
часовых, разведчики добыли большой 
важности документы. На обратном пу
ти они уничтожили гранатами штаб
ную машину с группой финских офи
церов. 

Разведчикефрейтор Самохвалов во 
время ночного боя с белофиннами про
ник к переднему краю обороны врага 
и .разведал, его огневые точки. Благо
даря смелости Самохвалов* артиллери
сты получили точные данные для 
стрельбы. Огнем нашей артиллерии 
уничтожены 11 минометов и 8 пуле
метных гнезд. Наблюдая из лесу ^за 
продвижением неприятельских частей к 
фронту, разведчики красноармейцы Ми
хайлов и Ящиков заметили отставший 
от своей колонны немецкий танк. Уни
чтожив экипаж машины, оба красно
армейца, бывшие трактористы, на не
мецком тапке наскочили на конный 
обоз. Уничтожив 15 повозок с продо
вольствием, разведчики подожгли танк 
н вернулись в свою часть. 

В одном из колхозов неподалеку от 
Жлобина германские офицеры подвер
гли жестоким пытка/и, а потом переби
ли семью счетовода колхоза тов. Тыш
кевича. Фашисты закололи штыками 
Тышкевича, его мать, жену, сестру и 
двух малолетних дочерей. Из всей 
семьи уцелел лишь старший—14лет
ний сын Саша, которого не было в 
это время дома. Придя домой и увидев 
изуродованные трупы всех своих род

ных, Саша ушел в Жлобин. Через не
сколько дней германские войска заня
ли Жлобин. Саша достал ручную гра
нату и вышел на улицу. Он терпеливо 
стоял на улице и наблюдал, как мимо 
него прошли танки, бронемашины, ар
тиллерия и пехотная часть. Когда по
казалась большая штабная машина, в 
которой сидело несколько офицеров, 
Саша подбежал и бросил в машину 
гранату. Взрывом были уничтожены 
машина и все германские офицеры. 
Озверевшие фашисты в клочья растер
зали тело героя, убитого осколком гра
наты. 

Захватив Днепропетровск, фашисты 
зверски расправились с жителями, не 
успевшими покинуть город. Озлобленные 
тем, что в городе не оказалось никаких 
запасов продовольствия и ценностей, фа
шистские мародеры врывались в дома 
и убивали жителей. Бежавший из го
рода служащий коммунального отдела 
городского совета А. К. Приходчепко 
рассказал, что «в доме № 17 по Чи
черинской улице фашисты разграбили 
все квартиры, а жителей зарубили. На 
Большой Базарной улице пьяные фа
шистские солдаты задержали грех 
жепщин. Привязав их к столбам, нем
цы дико надругались над ними, а за
тем умертвили». Рабочий Днепропет
ровского железнодорожного депо 
Н. А. Кузьменко заявил, что «у клад
бища фашисты расстреляли из пулеме
тов больше ста человек, оказавших со
противление немцам, грабившим дома». 

Жуткую картину наблюдали жильцы 
дома № 4 по Пушкинской улице — 
Г. С. Нефедов, Д. 3. Кириленко, 
Я. Г. Жуковская, А. М. Петруничева. 
«Вечером по Пушкинской улице, — го
ворят они, — фашистская банда гнала, 
избивая плетьми и палками, группу 
совершенно раздетых жителей города. 
Окровавленные люди падали, их звер
ски били и гнали дальше. В конце 
улицы арестованных нагнал конный 
немецкий раз'еэд. Солдаты и офицеры 
были совершенно пьяны. Офицер, нале
тев на арестованных, выхватил шашку 
и ударил по голове молодую женщину. 
Раздались крики. Офицер набросился 
на другую женщину. Та закрыла лицо 
рукой. Ударом шашки рука была от
рублена. Несчастные бросились в раз
ные стороны. Это послужило сигналом 
для солдат. Они набросились на аресто
ванных и зверски зарубили 27 человек». 

Говорит город Ленина 
Радиопередача из Ленинграда 

Вчера состоялась большая радиопере1 няясь по передовикам фронта, наши 
дача из Ленинграда. Вся страна слуша: стахановцы и ударники дают ежеднев
ла выступления представителей велико1 но по две и по три производственных 
го города Ленина, мужественно обороняюJнормы. Ленинградские женщины тру
щегося от кровавых гитлеровских орд.;дятся плечом к плечу с мужчинами, 

Первым у микрофона выступил се сражаясь на фронте, самоотверженно 
кретарь Ленинградского городского ко
митета ВКП(б), член Военного Совета 
Обороны г. Ленинграда тов. Кугнецов. 

товарищи! 

Вечернее сообщение 6 сентября 
В течение 6 сентября наши войска I тери противнику. Советские войска 

вели бои с противником на всем фронте, атаковали и уничтожили 22 ДЗОТа, 
Наша авиация наносила массирован18 противотанковых батарей, 12 стай

ные удары по мотомехчастям, пехоте и 

И 

В последний час 
К нападению германской подводной лодки 

на эсминец «Грир» 
СТОКГОЛЬМ, 6 сентября. (ТАСС). 

Германское информационное бюро пе
редало официальную германскую вер
сию относительно нападения на аме
риканский эсминец «Грир». 

В сообщении указывается, что 
4 сентября, в 12 ч. 30 мин., герман
ская подводная лодка выпустила в 
американский эсминец две торпеды. 
Как явствует из сообщения, герман
ские круги пытаются оправдать это 
провокационное нападение на амери
канский военный корабль тем, что 
инцидент имел место в «зоне герман
ской блокады» и что якобы эсминец 

«Грир» первый атаковал немецкую 
подводную лодку глубинными бом
бами. 

В германском сообщении содержатся 
грубые выпады по адресу США и про
вокационные обвинения президента 
США Рузвельта в стремлении «втра
вить США в войну против Германии». 

В местных кругах это германское 
сообщение рассматривают, как неуклю

жую попытку германских правящих 
кругов свалить с себя вину за пират

ское нападение на корабль нейтраль

ной страны. 

На чрезвычайной сессии болгарского парламента 
АФИНЫ, 6 сентября. (ТАСС). По по

ступившим сюда сведениям, 3 сентября 
открылась чрезвычайная сессия болгар
ского парламента. Первым в повестке 
дня сессии был поставлен вопрос о до
полнениях к закону о «Защите госу
дарства», предусматривающих усиление 
репрессий против лиц, виновных в ак
тах саботажа, выступлениях против 

.болгарских «союзников» и прочих 
сударственных преступлениях». 

L В осведомленных кругах указывают, 
что постановка этого вопроса на чрез
вычайной сессии парламента вызвана 
учащением антиправительственных и 
антигерманских выступлений населе
ния, в результате чего в стране созда
лось крайне напряженное положение, 
Выступивший на сессии с докладом по 
втому вопросу министр юстиции' Мита
ков потребовал, чтобы все организато
ры нелегальных групп карались смерт
ной казнью. Такому же. наказанию 
должны подлежать виновные в покуше

нии на должностных лиц и на лиц, 
состоящих на службе в германской и 
итальянской армиях. Так как участи

лись случаи неявки призываемых в ар

мию на сборные пункты, Митаков по

требовал наказания уклоняющихся от 
военной службы долголетним тюремным 
заключением. За распространение ли

го,стовок, воззваний, лозунгов и за над

писи на стенах домов виновные под

лежат заключению в тюрьму на 10 лет, 
а в особых случаях — смертной казни. 
Митаков подчеркнул, что под «особыми 
случаями» подразумеваются всякие дей

ствия, которые могут привести к ухуд

шению отношений с «союзниками», то

есть с Германией и Италией. 
По предложению Митакова все дела 

по указанным им преступлениям долж

ны рассматриваться немедленно, а при

говоры к емертной казни по решению 
суда могут приводиться в исполнение 
публично. 

артиллерии Противника на поле боя и 
уничтожала авиацию на его аэродромах. 

По уточненным данным за 3 сентя
бря уничтожено не 33 немецких само
лета, как сообщалось ранее, а 56 са
молетов. 

За 4 сентября в воздушных боях и, 
главным образом, на аэродромах про
тивника уничтожен 61 немецкий само
лет. Наши потери—7 самолетов, 

• 
Советские артиллеристы героически 

сражаются с немецкофашистскими вой
сками. От меткого огня наших орудий 
гибнут тысячи германских солдат, сот
ни танков, бронемашин и автомобилей, 
десятки артиллерийских, минометных и 
пулеметных батарей. Как известно, в 
течение 4 сентября наши войска вели 
упорные бри с противником на всем 
фронте. Советские артиллеристы за этот 
день уничтожили не менее 15.000 не
мецких солдат и офицеров, более 100 
орудий разных калибров, 34 пулемет
ных гнезда, '48 минометных батарей, 
18 понтонных мостов и переправ, 940 
автомобилей и до 180 танков и броне
машин. 

Самоотверженно действуют в боях с 
немецкими и финскими фашистами бой
цы батареи лейтенанта Мезенцева. На
днях батарея тов. Мезенцева полностью 
уничтожила большую автоколонну нем
цев. Разбиты десятки автомобилей с 
боеприпасами и нехотой противника. 
Батарея лейтенанта Петруничева, обо
роняя левый берег реки Днепр, за по
следние три дня сорвала четыре по
пытки немцев навести переправы. Ог
нем батареи уничтожено до 50О сапе
ров и солдат, 45 автомашин, три зе
нитных пулеметных установки, не
сколько танков и большое количество 
саперного инвентаря. В боях у пере
правы особо отличились наводчики ору
дий Артамонов и Горохов. Первый под
бил три фашистских танка и 12 авто
машин, второй—подавил и уничтожил 
немецкую батарею из четырех орудий. 

Артиллерийский взвод старшего лей
тенанта Рубочкина, действующий на 
Западном направлении фронта, отбил 
танковую атаку и нанес крупный урон 
противнику. Немецкая колонна попала 

ковых .пулеметов и 5 минометных &#
тарей. Убито около 800 немецких сол
дат и офицеров. Захвачены 6 танков, 
2 мотоцикла, ящики с снарядами и 
несколько десятков тысяч патронов. На 
другом участке Западного направления 
наша часть за один день сожгла три и 
подбила девять вражеских танков, за
хватила 270 ящиков с минами. Энское 
соединение за один день наступатель
ных операций разгромило три стрелко
вых роты противника, уничтожило и 
захватило 12 пулеметов, 2 пушки и 
18 минометов. Энское авиасоединение, 
действующее на Западном направлении 
фронта, за этот же день вывело из 
строя 40 фашистских танков, 30 ав
томашин, 10 'орудий, подавило три 
полевых и. одну зенитную батареи, 
упичтожило более 500 немецких солдат 
и офицеров. 

■ * ■ 

Корабль под командованием комисса
ра тов. Бирюкова, входящий в состав 
Днепровской флотилии, в совместных 
действиях с бронепоездом уничтожил 
более 3500 немецких солдат, пытав
шихся форсировать Днепр. Зенитчик 
этого корабля краснофлотец Бойко дву
мя выстрелами сбил немецкий бомбар
дировщик «Юнкерс88». 

• 
Десятки тысяч германских и ру

мынских солдат ранены в боях на под
ступах к Одессе. Фашистское командо
вание не в состоянии обеспечить, свое
временный вывоз раненых из фронто
вой зоны. Санитарных машин и пово
зок нехватает. Немцы используют для 
вывозки раненых прибывающие на 
фронт грузовики с боеприпасами. В 
ожидании машин у дорог накаплива
ются тысячи раненых, остающихся без 
всякой медицинской помощи. Немецкий 
военный врач А. Фишер, добровольно 
сдавшийся в плен, заявил, что поло
вина раненых на поле боя немецких 
и румынских солдат «не добирается до 
санитарных пунктов и госпиталей. По
сле боя под местечком Благовещенка 
Одесской области немецкие и румын
ские санитары подобрали 900 убитых 
и 2100 раненых германских и румын

ских солдат и офицеров. Через три 
дня из 2100 раненых скончалось 
900 человек, так как командование не 
прислало ни одной машины даже за 
тяжело ранеными офицерами. Колос
сальная смертность об'ясняется еще и 
тем, что нехватает не только медика 
ментов, но и медицинского персонала». 

Несмотря на жестокие преследова

ния, партизанское движение в Польше 
приобретает все больший размах. На

падения на жандармов и полицейских 
стали обычным явлением. Об этом со

общает даже фашистская печать. Га

зета «Неиес Винер Тагеблат» напеча

тала заметку, где говорилось о казни 
двух поляковпартизан Иозефа Славека 
и Иогана Кловника. Партизаны под

стрелили двух жандармов и шестерых 
полицейских, организовали ряд круше

ний и взрывов. 
В конце августа в деревнях вокруг 

города Радомско вспыхнуло крестьян
ское восстание против фашистских ок
купантов, продолжавшееся несколько 
дней. Поводом к восстанию послужила 
реквизиция у крестьян только что со
бранного урожая. Посланный из города 
Радомско карательный отряд из 20 гер
манских жандармов и полицейских был 
встречен огнем из винтовок и револь
веров. Потеряв 9 человек убитыми, 
отряд отступил. Вызванная из Ченсто
хова немецкая рота также понесла зна
чительные потери убитыми и ранены
ми, пока не ввела в действие артил
лерию. Большинство крестьян, участво 
вавших в восстании, ушло в партизан 
ские отряды. 

Недалеко от станции Розвадув пар 
тизаны организовали крушение воин
ского поезда. По признанию самих 
немцев, погибло около 30 солдат. Кру
шения на железных дорогах Польши 
заставили германские власти значитель
но увеличить охрану станций, мостов 
и железнодорожного полотна. Особенно 
тщательно охраняют фашисты желез
нодорожные склады, элеваторы и по
езда с продовольствием. Эти меры вы
званы тем, что польское крестьянство, 
озлобленное частыми реквизициями, 
поджигает склады и не дает немцам 
вывозить отобранные у населения про
дукты за пределы Польши. 

— Дорогие 
он. — Боевые соратники, трудящиеся [Кузнецов, — мы 
родной Москвы, героического Киева, 
солнечной Грузии, могучего Урала, неф
тяного Баку, города Горького, трудя
щиеся всех городов и сел нашей лю
бимой отчизны! Как горячее пожатие 
братской руки, ощущаем мы ваши сло
ва приветствия.' До самого сердца до
шли они, еще больше укрепили нашу 
бодрость и уверенность в победе. 

Мы благодарим вас за вашу помощь. 
Подлый и коварный враг пытается 

прорваться к Ленинграду, пытается 
осуществить свой кровавый замысел. 
Не выйдет! Верьте нам, дорогие това
рищи, не бывать гитлеровским разбой
никам в Ленинграде. Город Ленина был, 
есть и будет неприступной крепостью 
для иноземных захватчиков. 

— Гордо стоит на Неве наш красавец 
Ленинград. Строил его наш великий 
русский народ. Здесь, на рабочих 
окраинах, великий Ленин заложил ячей
ку большевистской партии. Отсюда 
Ленин и Сталин руководили великой 
социалистической революцией. Здесь, под 
непосредственным руководством великого 
Сталина, питерский пролетариат громил 
банды Юденича. Наш город, возвели
чившийся за годы революции, превра
тился в крупнейший индустриальный 
и культурный центр. И сейчас, в ми
нуту серьезной опасности, он стал еще 
более дорогим, близким и родным для 
всех нас, советских людей. Такой го
род мы защищаем и будем1 защищать, 
не жалея ни сил, ни самой жизни! 

Тов. Кузнецов говорит о мужествен
ном отпоре, который дают Красная 
Армия и отряды народного ополчения 
истекающему кровью, но все еще 
опасному врагу. Верные своим боевым 
революционным традициям ленинград
цы жестоко бьют врага, огнем н желе
зом истребляют его черные полчища. 
На подступах к Ленинграду уже нашли 
себе могилу десятки тысяч гитлеров
ских псов, сотни фашистских самоле
тов и вражеских танков. Обороняя 
подступы к городу, отважные соколы 
товарищи Здоровцев, Жуков и Хари
тонов первыми начали таранить фа
шистские самолеты. Недавно вблизи 
Ленинграда пять советских танков под 
командованием старшего лейтенанта 
тов. Колобанова. в одном бою уничто
жили 38 фашистских танков. Широко 
известны подвиги бесстрашного бойца 
Ивана Середы, в одной из схваток 
сбившего 20 вражеских мотоциклистов, 
а в другом бою вскочившего на вра
жеский танк и топором согнувшего 
дуло пулемета. Пулеметчик Ефимкин 
со своим боевым расчетом скосил бо 
лее 100 фашистов, 

—• Героизм советских бойцов стано
вится массовым,—говорит тов. Кузне
цов.—Наднях сокрушительным нати
ском подразделение полковника Болды
рева вышибло врага из ряда важных 
населенных пунктов, перебив до полка 
фашистов и захватив крупные трофеи. 
В ночь на 3 сентября подразделение 
ополченцев под командой тов. Радыгина 
смелым штыковым ударом выбило нем
цев из двух крупных селений, взяв 
много пленных и трофеи. 

Город стал фронтом. Вооруженный 
народ слился воедино с героической 
Красной Армией, со славными моряка
ми Балтийского флота. Десятки тысяч 
трудящихся в непосредственной близо
сти к фронту возводят укрепления во
круг Ленинграда. В цехах и мастер
ских наших заводов день и ночь куют 
грозное оружие рабочие, работницы и 
инженеры. В могучий арсенал Ленин
градского фронта превратился прослав
ленный на всю страну трижды ордено
носный Кировский завод, как и многие 
другие предприятия Ленинграда. Рав

работают у станков и на оборонных 
стройках. 

— Заверяем вас, дорогие друзья,— 
Щ заканчивает свое выступление тов. 

ленинградцы, будем 
биться с заклятым врагом так, чтобы 
наши дети могли гордиться делами сво
их отцов, которые не только строили 
и украшали свой город, но и защитили 
его смело и отважно, жертвуя всем на 
благо родины. Мы победим, ибо мы хо
тим жизни, свободы и счастья, изве
данных нами под солнцем Сталинской 
Конституции. Под руководством великого 
Сталина мы бьем врага, мы сомнем, 
разгромим и уничтожим гитлеровскую 
банду. 

— У микрофона — летчикистреби
тель дважды орденоносец тов. Титаренко 

— Здравствуйте, дорогие товари
щи, — говорит он. — Примите пламен
ный боевой привет от летчиков, кото 
рые героически защищают воздушные 
подступы к славному Ленинграду. 

В ответ на обращение товарищей 
Ворошилова, Жданова и Попкова к 
славным защитникам Ленинграда лет
чики нашего соединения, которым пар
тия, правительство и великий Сталин 
доверили защиту города Ленина, с еще 
большим мужеством и отвагой сражают
ся с гитлеровскими бандами. 

Наднях фашистские злодеи nbiTaj 
лись совершить очередной воровской 
налет на наш город, но летчики дали 
сокрушительный отпор врагу. В воз
душном бою на подступах к городу 
было уничтожено 14 самолетов, из 
них 10 машин — летчиками подразде
ления Радченко. Через день в воздуш
ном бою отважный сталинский сокол 
Лазарев уничтожил сразу 5 вражеских 
самолетов. Замечательный летчик ко
миссар Нской эскадрильи тов. Мурга 
сбил уже более 10 вражеских самоле
тов. Исключительное мастерство и 
бесстрашие в бою проявил летчик
истребитель капитан Шаповалов. Од
нажды он вел свою эскадрилью на 
штурмовку вражеских войск. По пути 
к цели он встретил немецких истреби
телей, число которых в 6 раз превы
шало советские. Отважный летчик сме
ло ринулся в бой. Он сбил один фа
шистский самолет. Второй фашист ата
ковал самолет капитана. Но муже
ственный летчик таранил фашистскую 
машину, а сам выбросился на парашю 
те. Штурмуя вражеские аэродромы а 
живую силу противника, летчики со
единения уничтожили 75 самолетов 
противника. Больше трехсот фашист
ских самолетов нашли свою могилу на 
подступах к Ленинграду. 

— Я заверяю вас, — говорит тов. 
Титаренко, обращаясь к трудящимся 
всего Советского Союза, — что слав
ные сталинские соколы будут беспо
щадно громить и уничтожать врага. 
На земле и в воздухе подступы к на
шему героическому городу будут моги
лой фашизма! Победа будет за нами! 

с оружием в руках защищают свой, 
город, а каждый оставшийся на за, 
воде работает за двоих, за троих. Крас
ная Армия получает от кировцев мо
гучие боевые машины. Они нагоняют 
на врага страх, они несут ему гибель. 
Вся славная ленинградская индустрия 
стала гигантской кузницей оружия, и, 
как бойцы на фронте, трудятся у сво
их станков ленинградские рабочие. 

В нашей борьбе мы ежечасно ощу
щаем горячую поддержку всего совет
ского народа. Эта поддержка удесятеряет 
наши силы, и я хочу сказать вам, 
друзья и товарищи: 

— Умрем, но Ленинграда не сдадим! 
Ленинград был, есть и будет советским 
городом! Да здравствует наш Сталин! 

• 
С горячей речью выступает младший 

сержант Громов: 
— Товарищи,—говорит он,—мы за

щищаем крупнейший промышленный и 
культурный центр нашей родины, мы 
защищаем прекрасный город, где кова
ли мощь нашей родины великий Ленин 
и великий Сталин. Мы защищаем ве
личайшую в мире сокровищницу куль
туры, мы защищаем город, где труди
лись на пользу всему человечеству та
кие великие представители нашего на
рода, . как Ломоносов, Пушкин, Гоголь, 
Некрасов, Чайковский, Горький, Павлов 
и сотни других гигантов науки и куль
туры. Мы защищаем свои жилища, 
своих детей и матерей, их жизнь, бла
гополучие, честь и свободу. 

Бойцы и командиры, комиссары и 
политработники частей Ленинградского 
фронта да ю г клятву своей родине, сво
ему народу: ни один фашистский бан
дит не вступит в город Ленина. Мы 
клянемся, что никто из нас не опу
стит своего грозного оружия до тех пор, 
пока не будет очищена ваша земля от 
фашистских людоедов. 

Мы обращаемся к вам, дорогие 
друзья! Работайте на фабриках и заво
дах так, чтобы каждый взмах молота, 
каждый поворот шестерни, все ваши 
движения,' все ваши мысли были на
правлены к одной цели — разгромить 
ненавистного' врага. Больше оружия, 
больше танков, самолетов, орудий, ми
нометов, снарядов, пулеметов нашей 
Красной Армии! Крепче удар по вра
гу! Все на защиту Ленинграда! 

Выступает рабочий трижды ордено
носного Кировского завода тов. Казаков: 

— Я хочу,—говорит он,—чтобы ме
ня сейчас услышали рабочие Москвы, 
колхозники Дона, шахтеры Донбасса, 
хлопкоробы Узбекистана, нефтяники 
Баку, металлурги Магнитогорска. Я хо
чу, чтобы меня услышал наш родной 
отец и вождь товарищ Сталин. Я хочу, 
чтобы все граждане Советской страны 
узнали, как в дни грозной опасности 
живут и борются рабочие Ленинграда. 

Мы понимаем, что враг еще силен 
и опасность очень .велика. Но мы по
клялиоь: немецким фашистам не бы
вать в Ленинграде, как никогда ни 
одному врагу не удалось бывать в на
шем городе! Мой родной Кировский за
вод,' как и весь город Ленина, живет 
одной мыслью — дать все для фрон
та, все для победы. Тысячи кировцев 

Выступает работница Кокушкина. 
— Товарищи, — говорит она, — я 

хочу рассказать вам о том, что сей
час занимает мое материнское сердце, 
о своих думах и чувствах. Я — мать 
троих сыновей. Муж умер рано, и я 
подымала ребят, растила их. одна. По
нятно вам, что люблю я своих детей 
больше жизни. Как только началась 
война с германскими фашистами, про
водила двух старших сыновей на фронт 
и наказала им быть всегда примером 
в бою, помнить, что они со славной 
Выборгской стороны. Знаю, что мои 
сыновья оправдают мое материнское 
доверие. Артиллерист Георгий Кокущ
кин и политрук Владимир Кокушкин 
будут драться за свою советскую от
чизну до последнего вздоха. 

Товарищи женщины, матери! Обра
тим к своим сыновьям, братьям, 
мужьям любящее слово, дадим' им не
рушимый наказ еще крепче бить вра
га до полного его уничтожения. Наши 
же женские руки, наши горячие серд
ца, полные гнева и лютой ненависти 
к фашистским поработителям, нужны 
сейчас в общей борьбе. Пусть же каж
дая из нас спросит себя, — а что я 
могу сделать для обороны своего горо
да, пусть же каждая найдет свое ме
сто в рядах защитников Ленинграда! 

Боевыми стихами, посвященными 
славному городу Ленина, заканчивает
ся радиопередача: 

Слушайте нас, советские люди! . 
От стариков и до малых ребят. 
В гуле моторов, в громе орудий 
Вам говорит Ленинград... 
Клятвой великой крепко мы спаяны, 
Сердце единое бьется в груди! 
С кличем «За родину!», с именем 

Сталина 
Мы победим! 

Приветствия советскому народу 
На имя Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР тов. М. И. Ка
линина получены следующие теле
граммы: 

Более 200 канадцев, собравшихся 
на митинг в гор. Летбридж (Канада, 
провинция Альберта), осуждают раз
бойничье нападение фашистов на Со
ветский Союз и заявляют о своей 
солидарности с героической Красной 
Армией. Уверены, что кровавая банда 
нацистских захватчиков будет разгром
лена и изгнана. 

Председатель митинга — 
Пете Мнроник. 

; 

Отставка начальника венгерского генерального штаба 
БЕРН, 6 сентября. (ТАСС). В Буда|ка мотивируется «слабым состоянием 

пеште официально об'явлено, что ре1 здоровья» Верта. 
гент Хорти освободил генерала Верта] В местных журналистских кругах 
от обязанностей начальника генераль сообщают, что отставка Верта вызва
ного штаба венгерской армии. Отстав!на требованием немцев. 

Потопление итальянского парохода 
этот пароход шел под особенно сильной 
охраной, состоявшей из миноносцев, 
торпедных катеров и летающих лодок. 
Пассажирские пароходы этого типа 
обычно используются итальянцами для 
перевозки войск. 

ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что итальянский 
пассажирский пароход «Эсперия» водо
измещением в 11.398 тонн был торпе
дирован около Триполи английской под
водной лодкой и затонул. Английское 
юрское министерство сообщает, что 

под огонь гаубиц взвода за 5 кило
метров до нашей линии обороны. Пока 
фашистские танки подошли на . рас
стояние полутора километров, половина 
из них была расстреляна, а остальные 
повернули обратно. В этом бою совет
ские артиллеристы уничтожили также 
до 300 немецких пехотинцев и около 
100 кавалеристов. 

В тылу батареи тяжелых орудий, ко
торой командует лейтенант Апраксин, 
немцы выбросили десант в составе бо
лее, 200 солдат с пятью танкетками. 
Парашютисты пытались окружить и 
захватить батарею. Наши артиллеристы 
немедленно организовали круговую обо; 
рону. Прямой наводкой наводчик Жу
равлев вдребезги разбил первую тан
кетку, пытавшуюся приблизиться к на
шей батарее. Наводчик Протасов вывел 
из строя еще две танкетки. Остальные 
машины противника уже не рискнули 
продолжать атаку наших орудийных 
расчетов. На батарею поползли немец; 
кие парашютисты. Артиллеристы на \ 
чади расстреливать их в упор из ору1 
дий и из пулеметов. За два часа упор
ного боя немцыдиверсанты потеряли 
до 150 солдат убитыми. Остатки вра
жеского десанта были уничтожены по
доспевшей на помощь батарее ротой 
лейтенанта Липатова. В наши руки 
попали две танкетки, много пулеметов, 
автоматов и радиостанция. 

• 
На Западном направлении фронта 

одна наша часть нанесла большие по

Готовясь к Международному Юношескому Дню, молодежь завода «Красный пролетарий» (Мосива) добилась вы

соких производственных показателей. На снимке—молодые рабочие завода, выполняющие нормы на 300 и оопее 
процентов. Слева направо: спееарисборщики С. Филиппов и В. Лисицин, фрезеровщица Т 
Б. Гапицкий, шлифовщица Т. Беляева, 

Алешина, слесарь 
Фото М. Грачева» 

Мы, украинцы и русские, собрав
шиеся на митинг в гор. Колъман 
(США) вместе с прибывшими из 
Кроуснест и Пасс (Канада), заявляем 
о нашей солидарности с советским на
родом и выражаем полную уверен
ность, что фашистский агрессор будет 
разбит. 

Председатель митинга — 
Георгий Ивасюк. 

• 
Митинг граждан гор. Иоганнесбурга 

(ЮжноАфриканский Союз), созванный 
клубом еврейских рабочих, шлет горя
чие приветствия народам СССР, совет
скому правительству и героической 
Красной Армии. 

Участники митинга обязуются ока
зывать всяческую поддержку в борь
бе против гитлеровской Германии и 
требуют от своего правительства само
го широкого сотрудничества в этой 
борьбе. 

Клуб еврейских рабочих. 
• 

Национальный союз рабочих торго
вых организаций Южной Африки шлет 
приветствия народам Советского Союза 
и обязуется оказывать всяческую под
держку в их великолепной борьбе за 
общее дело против нацистской агрес
сии. 

ОКАЖЕМ ВСЯЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ 

На имя Народного Комиссара Ино

странных Дел СССР тов. В. М. Молотова 
получена следующая телеграмма: 

Крестьянский Комитет («Кисая Саб

ха») в провинции Пенджаб (Индия) 
высоко ценит героическое сопротивле

ние Советского Союза и заверяет, что 
он окажет всяческую помощь в борьбе 
с фашизмом. 

Пиарасинг. 
Гор ЛАГОР, провинция Пенджаб 

я). 
(ТАСС). 

(Индия). 

Объединенными силами 
на борьбу с гитлеризмом 
Беседа с Секретарем ВЦСПС 

тов. Н. М. Швернином 
В связи с сообщениями в печати о 

том, что Конгресс английских тредюнио
нов принял решение о создании Англо
Советского Профсоюзного Комитета, Се
кретарь ВЦСПС тов. Н. М. Шверник за
явил корреспонденту ТАСС следующее: 

«Решение Конгресса английских 
тредюнионов о создании АнглоСовет
ского Профсоюзного Комитета, несомнен
но, найдет одобрение со стороны рабо
чего класса и всех трудящихся Совет
ского Союза. 

Создание АнглоСоветского Профсоюз
ного Комитета позволит установить 
тесную деловую связь между профсо
юзными организациями и рабочим 
классом СССР и Англии для совмест
ных практических действий в деле 
мобилизации сил и средств на борьбу 
против гитлеризма. 

Что же касается заявлений Конгрес
са тредюнионов и руководителей ан
глийского профдвижения о том, что 
рабочий класс Англии полон решимо
сти оказать необходимую помощь и 
поддержку советскому народу в его 
героической борьбе против гитлеров
ской Германии, то они, эти заявления, 
могут вызвать у рабочего класса ж 
трудящихся Советского Союза лишь 
чувство удовлетворения. Я рассматри
ваю эту помощь, как ответ на ту 
серьезнейшую помощь, которую оказал 
и оказывает Англии Советский Союз, 
оттягивая на восток главные силы нем
цев и избавляя Англию от вторжения 
гитлеровских банд на острова и от бом
бежки Лондона немецкими самолетами. 

Как только предложение Конгресса 
английских тредюнионов о создании 
АнглоСоветского Профсоюзного Комите
та будет получено, ВЦСПС незамедли
тельно обсудит его и со своей стороны 
сделает все возможное, как для ско
рейшей организации Комитета, так и 
для обеспечения его плодотворной 
деятельности». 

I 
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На фронтах великой отечественной войныf 
Удары морской артиллерии 
От огня батарей береговой обороны 

и кораблей Черноморского флота румы
нонемецкие войска несут громадные 
потери. 

С горячей признательностью отме
чают блестящую работу морской артил
лерии наши пехотинцы. На одном Вз 
командных пунктов мы были свидете
лями Того, как после ожесточенного боя 
под Одессой на корабль было передано 
по телеграфу следующее обращение: 

«Дорогие друзья, вы стреляли заме
чательно! Благодарим за помощь. Бей
те, разите и впредь фашистов Так же 
метко, без всякой пощады! За родину! 
За Сталина! Вперед к победе!» 

Боевой корабль уходил на позицию. 
Противник накапливал на подступах к 
Одессе, возле села Д., большие силы, 
подготовляя наступление. Надо бы
ло сорвать замысел врага. 

Приблизившись к берегу, корабль 
развернулся и стал правым бортом. 

— Огонь! — последовала команда. 
Со второго залпа снаряды всех ору

дий стали падать в самую гущу скоп
ления врагов. На корабль сообщили: 

— Прекрасно! Ускорьте огонь! 
Когда замышлявшаяся румынонс

менкими фашистами операция была со
рвана, корабль получил новое за
дание — ликвидировать тяжелую ба
тарей врага из четырех орудий. 

Чтобы скрыть расположение своих 
батарей, враг соорудил несколько Лож
ных «огневых» точек. Вспышки огня 
мелькают то здесь, то там. Однако это 
не выстрелы из орудий. 

По вот с постов сообщают: 
— Бьет батарея! 
Теперь расположение вражеских пу

шек открыто. 
Корабль развертывается левым бор

том и открывает огонь. 
Залп. Второй. 
Два орудия смолкли, по два других 

продолжают стрелять. Проворно рабо
тают у орудия главного калибра навод
чики Ковтун, Васильев, Мельников, 
Савйчев. Отлично действуют заря
жающие Смирнов, Портнов и другие. 

— Цель накрыта! — доносят, на
конец, с постов. 

Не рассчитывая больше на свои си
лы, румынское командование зовет на 
Помощь пикирующие «Юнкерсы». Но 
быстро наступают южные сумерки, и 
корабль благополучно уходит на базу. 

На следующий день против нашего 
правого фланга сосредоточились для 

атаки вместе с пехотой и танки врага 
Корабль снова на боевой позиции. 

— Враг с воздуха! 
По сигналу тревоги орудийные рас 

четы подняли дула своих пушек в не 
бо. Но фашисты, видимо, разглядели, 
что им приготовлена достойная встреча. 
Ойи сделали всего один круг над ко
раблем и скоро исчезли. 

Перед вечером Небо заволокло туча
ми. Из туч на корабль вывалился че
тырехмоторный бомбардировщик. Враг 
рассчитывал застать моряков врасплох, 
но его маневр не удался. Старшина 
2й статьи Данилов бросился к зенит
ному пулемету и начал бить по фаши
сту длинными очередями. Немецкий 
летчик поспешил уйти. 

Когда новая вражеская батарея ста
ла тревожить своим огнем наши пехот
ные части, на корабль была возложена 
задача уничтожить ее. 

Заняв боевую позицию, артиллеристы 
приготовились действовать. Наблюдате
ли заметили на крыше высокого дома 
фашистского корректировщика огня. С 
первого же залпа пост врага взлетел 
на воздух. После этого корабельные 
орудия начали бить по расположенным 
на высотах наблюдательным румыно
немецким постам. Батарея, долго хра
нившая молчание, не выдержала. Нача
лась артиллерийская дуэль. После тре
тьего залпа орудия врага замолчали. 

* 
Заодно с кораблями громят румыпо

немецких фашистов береговые батареи 
Черноморского флота. Нередко против
ник предпринимает на наши береговые 
батареи Ночные атаки, и тогда по не
му бьют из пушек прямой наводкой. 

Под ураганным огнем орудий, кото
рыми Командует капитан Зиновьев, в 
одну из атак полегло на подступах к 
батарее больше батальона румынских 
солдат. 

Широко известно среди героических 
защитников Одессы имя наводчика ору
дия береговой батареи т. СавеЛко. Мет
ким огнем он отбил три атаки против
ника, уничтожил десятки фашистских 
минометов и# сбил с церковной коло
кольни корректировщика, 

Смертью храбрых погиб на береговой 
батарее комиссар Краснов. Сокруши
тельным огнем батарея долго сдержи
вала наступление противника. Сотнями 
трупов своих солдат поплатились ру
мыны за смерть бесстрашного комис
сара. 

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

ОДЕССА, 6 сентября. 

Советский воин в плен не сдается 
В какую бы обстановку ни попал 

советский боец, в каких бы трудных 
условиях ни находился, всегда он пом
нит о том, что большевики в плен не 
сдаются, и старается найти такой вы
ход, который дает ему возможность 
вырваться из рук врага. А если уж 
положение безвыходное, он умеет при
нять решение, избавляющее от унизи
тельного и позорного для воина плена. 

Одного красноармейца, попавшего в 
плен и отказавшегося отвечать на воп
росы немцев, офицер, производивший 
допрос, приказал расстрелять. Способ 
расстрела был выбран утонченно же
стокий. Красноармейцу приказали раз
деться догола. 

— Теперь беги к лесу и не огля
дывайся, — сказал офицер. 

Красноармеец понимал, почему ему 
приказано бежать, не оглядываясь: 
враг хотел убить его выстрелом в спи
ну. Решение нужно было принять не
медленно. Он взмахнул руками, будто 
готовясь к бегу. Немецкий солдат, ко
торому было приказано расстрелять 
красноармейца, с винтовкой наготове 
стоял в сторонке. Голый красноармеец 
побежал прямо на него, с размаху сшиб 
с ног и бросился в кусты. Немцы 
растерялись, не выстрелили вдогонку. 
Когда разоренный офицер приказал 
стрелять, мужественный боец уже был 
спасен: он переплывал реку, на дру
гом берегу которой находились его бо
евые друзья. 

Боец Лозовой был ранен в бою. Он 
упал на траву, потерял сознание. Оч
нулся он от страшного удара в голо
ву. С трудом приподняв отяжелевшие 
веки, он понял, что произошло за то 
время, пока он без сознания лежал на 
земЛе. К нему подошли два белофин
ских солдата, взяли за ноги и пота
щили к себе. 

Белофинны тащили Лозового, как 
тащат доску или бревно. Затылком пе
ресчитывал Лозовой все кочки и бугор
ки широкого поля. Но одно чувство 
жило в нем сейчас, превозмогая боль, 
усталость, гнев. Ни за что не Сдавать
ся! Победить во что бы то ни стало! 
Вырваться из рук врагов. 

Уставшие белофинны, остановились 
на мгновение. Лозовой знал, что необ
ходимо немедленно воспользоваться 
этой короткой передышкой. Он припод
нялся, сел, осовело Поводя глазами. 
Финны ухмыльнулись. Лозовой лени
во зевнул, и финны все еще хи
хикали, потирая руки. Тогда Лозовой 
ухватился за руку белофинна и впил
ся в нее зубами. Финн закричал от 
неожиданности и боли, чуть пригнул
ся. Лозовой выхватил у него револьвер 
и выстрелил в упор. Убитый финн рух
нул на землю. Второй финн опрометью 
бросился бежать. 

Лозовой уполз от врага, сумел вы
рваться из плена... 

Когда советский танк, которым 
командовал Грязнов, был подбит и ок
ружен фашистами, враги, стуча прик
ладами автоматов по броне танка, кри
чали: «Русс, сдавайся!» 

Но на вражьи слова Грязнов и во
дитель Игпатов ответили огнем. Онп 
отстреливались до тех пор, Пока не 
были израсходованы все боеприпасы. 
Когда же стрелять было больше нечем, 
они взорвали танк, не выходя из ма
шины. Вместе с ними погибли и Мно
гие из окружавших машину белофин
нов. 

Так ведут себя советские люди, ког
да им грозит плен. 

В. САЯНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 6 сентября. 

Горячие минуты 

Командир авиачасти капитан Ковальчук получил 
приказ: 

— Бомбардировкой с воздуха уничтожить артил
лерийские позиции немцев в пункте N. 

Два звена скоростных бомбардировщиков под
нялись в воздух. 

Через люк кабины стрелкарадиста отчетливо была 
видна земля. Наши бомбардировщики летели на высоте 
2.000 метров над территорией, захваченной врагом. 

Заходя на цель, самолет сделал разворот. Вы
сота резко упала. На земле хорошо стали видны 
вспышки от выстрелов немецких орудий. 

Снизу к самолету потянулись серые полоски: 
немцы били по нашим бомбардировщикам из 
крупнокалиберных пулеметов трассирующими пуля
ми. Одна за другой на земле возникали кудрявые 
шапки разрывов. Значит, впереди идущие самолеты 
уже отбомбились. 

Легкий рывок — и мимо нижнего люка кабины 
стрелкарадиста (откуда и сделан этот снимок) 
вниз полетели бомбы с нашей машины. Там, где 
еще недавно стояли фашистские батареи, вздыби
лись новые серочерные взрывы. Они отчетливо 
были видны через люк вместе с тенью нашего 

Штурмовики 
Летчики выстроились перед коман

диром. Его выбор пал на старшего 
лейтенанта Ключко. лейтенанта Гриш
ко и младшего лейтенанта Ганецкого. 

Приказ гласил: уничтожить Про
двигающуюся к линии фронта колонну 
автомашин с живой силой противника. 

Вечерние сумерки уже опускались 
над аэродромом, когда тяжело груже
ные машины ушли на запад. 

За линией фронта зенитная ар
тиллерия врага открыла по самолетам 
огонь. Штурмовики проносились на 
большой скорости, и беспорядочная 
стрельба вражеских зениток не при
несла им никакого вреда. 

Цель была быстро пайдена. На 
голову врага полетел смертоносный 
груз. После успешной бомбардировки 
звено обстреляло колонну. 

Когда самолеты возвращались на 
свой аэродром, прямым попаданием бы
ли перебиты тросы управления само
лета старшего лейтенанта Ключко. 
Проявив высокое летное мастерство, 
летчик все Же привел свой самолет на 
аэродром и благополучно приземлился. 

...Летели девяткой. На флагманской 
матине — командир эскадрильи опыт
ный воздушный боен капптан Сергеев. 
Фашисты подтягивали резервы к го
роду Н. Чтобы быть незамеченными, 
они продвигались лесом, по узкой лес
ной тропе. Капитан Сергеев подал сиг
нал. Летчики сбросили осколочные, 
фугасные и зажигательные бомби, 
открыли стрельбу из пушек и пуле
метов. Огненный смерч поднялся над 
землей. Вокруг все горело. В щепки 
были разбиты машины, подожжены 
танки, разбиты Мотоциклы. 

В момент, когда звено Сергеева гро
мило вражескую колонну, звено стар
шего лейтенанта Ключко точным по
паданием бомб заставило замолчать 
вражеские зенитки. Это было достиг
нуто после первого же захода на цель. 
Вторым, третьим, четвертым и пятым 
заходами звено Ключко уничтожило 
цистерны С горючим и десятка два 
машин, замыкавших колонну. Боль
шие пожары вызвали бомбы, сброшен
ные третьим звеном во главе с лей
тенантом Проушкиным. Вражеская ко
лонна была уничтожена. Вся девятка 
благополучно вернулась на аэродром. 

Старший политрук 
3. ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 сентября. 
' ■ ■ ■ 

н е н о в и с т ь 
В письмах, находимых у пленных и 

убитых германских солдат и офицеров, 
а также в показаниях пленных нередко 
характеризуется Положение населения 
в Оккупированных Германией странах 
Западной Европы. Эти характеристики 
в устах людей, руками которых Гит
лер осуществляет порабощение народов, 
представляют немалый интерес. 

Вот что пишет, например, из Бре
слау некая Магда Нейегебауор унтер
офицеру Гансу Микель: 

«Австрийцы относятся К нам пе сойСем 
хорошо. Тут наш фюрер должен еще осно
вательно поработать железной метлой». 

Геббельс много кричал об «аншлюс
се». Но, оказывается, австрийцы вовсе 
не в восторге от присоединения их 
страны к Германии. 

«С захватом Австрии Германией по
ложение в страпе значительно ухуд
шилось, — Показал на допросе плен
пый солдат 502го пехотного полка 
Фрапн Штанге. — Германские чипов
ники много продуктов питания и про
мышленных изделий вывозят из Авст
рии в Германию. Вывозят даже станки 
и оборудование некоторых фабрик и 
заводов». 

Положение населения в оккупирован
ной Германией Польше ужасно. Попав
ший к нам в плен солдатездовой Ян 
Пест, поляк, рассказывает: 

«Немпы бьют поляков, если поляк 
не поклонится немпу или когда иа 
улипе, на дороге поляки собираются 
группами по 3—4 человека. Одного 
крестьянина, по фамилии Маслянский, 
немецкий жандарм ради развлечения 
так избил, что его не успели довезти 
до больницы. По дороге он скончался». 

Польский народ ненавидит фашистов 
и борется с пими. Пест заявляет, что 
«многие поляки попрятали оружие и 
ожидают момента наступления Красной 
Армии для совместного удара против 
немцев». 

Какаято «семья Шредер» сообщает 
солдату Фрицу: 

«Наш Эрих сейчас в Польше. Он 
пишет: лучше десять лет быть во 
Франции, чем один год в Польше». 

Но положение во Франции не лучше. 
«Население Фрапцйи ненавидит нас 

втихомолку, — заявил на допросе 
пленный бортмеханик фельдфебель Оп
пендорф.—Оно оплакивает свою пре
красную страну. В Париже дело дохо
дит до открытых беспорядков. Францу
зы замкну ли оь и стиснули зубы». 

: «В Париже и Нанте были случаи са
ботажа и диверсий, — говорит солдат 
501го пехотного нолка Цилинский. — 
В Нанте французами был подожжен 
крупнейший военный продовольствен
ный склад. Отмечалось много случаев 
уничтожения телефонного и телеграф
ного кабеля. Было несколько случаев 
убийства германских солдат. Французы 
сохраняют внешнюю корректность, а по 
существу это — кипящий котел». 

Ефрейтор 502го пехотного полка 
Ганс Гоберт показывает: 

«Меня призвали в армию, дали ору
жие и заставили воевать. Я от этой 
войны ничего не получил. В момент 
нашего прихода во Францию там было 
лучше, чем у нас дома. А через три 
месяца и во Франции ничего нельзя 
было купить; все было вывезено не
мецкими солдатами и офицерами. Нам 
обещали, что после победы над Фран
цией в Германии станет лучше; одна
ко, этого не произошло. Настоящий 
француз не переваривает немца, и 
мне кажется, что здесь ничего не по
лучится». 

Маленькая Норвегия также упорно 
сопротивляется оккупантам. Об этом сви
детельствует и письмо старшего ефрей
тора Горста на родину какомуто Гансу: 

«Все еще никак не удается привести 
в послушанию Осло с Норвегией. Зимой 
будет тяясело. Норвежцы упрямы, нор
вежские женщины тоже». 

Под италогерманским сапогом стонет 
Греция. Оберлейтенанту Гансу Есик 
пишет из Киля мать: 

«От Вальтера мы имеем известия из 
Афин. Он сообщает о нищете, которая 
царит там. Одна женщина, муж ко
торой работает электриком, заявила, что 
она не ела мяса несколько месяцев. 
Многие совсем превращаются в бродяг, 
другие носят лохмотья. Купить абсо
лютно нечего. Бесконечно много ни
щих, и тут же снуют богатые. Вальтер 
со своим товарищем посетил первокласс
ный отель. Там есть различные за
куски, всевозможная рыба, дичь, пре
красные фрукты, пиво и дорогие вина 
в избытке. Все за огромные деньги...» 

То же говорят Пленные о Дании, о 
Чехословакии. 

В груди порабощенных фашизмом 
людей с каждым часом все сильнее ра
стет священная ненависть к гитлеров
ской Германии. 

Л. ДУБРОВИЦКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 сентября. 

бомбардировщика, скользившей по земле и как бы 
обгонявшей стальную птицу. 

Снова разворот — и вот уже мы летим обратно. 
На аэродром с командного пункта пехотного со
единения сообщили: 

— Бомбардировщики задание выполнили: немец
кая артиллерия смолкла. 

НаШа пехота пошла в наступление. 
Д. БАЛЬТЕРМАНЦ, 

специальный военный корреспондент «Изве
стий» (ЮгоЗападное направление). 

В о л о д я 
ВоЛодя, как старший, 16летний, 

шел за тарантасом пешком. Шел уже 
по первый день. Уставал, по пе жа
ловался. Совхоз, где его мать Мота 
Петровна Пилаипа работала старшей 
свинаркой, занят немцами. И вот Во
лодя вместе с двумя младшими братья
ми, сестрой и маТерыо идет на во 
сток—туда, гдо не так сильно ощу
щается грохот войны. 

Володя видел, как по большаку бес
конечной вереницей двигались пушки 
самых разнообразных калибров. С про
селка тарантас вышел па большак. 
Теперь Володя увидел пуШки совсем 
близко. 

— На войну? — спросил он у ар
тиллериста, старшего лейтенанта. 

— На войну,—ответил тот. 
Старший лейтенант Гаев спросил его: 
— Хочешь воевать? 
— Хочу, — ответил Володя. , 
— Пойдем с нами, 
Володя подошел к матери и посмо

трел в ее усталое лицо. 
— Мама, я пойду с артиллериста

ми, воевать,—сказал он. 
Мать подумала. Потом обняла сына. 
— Иди! 
В прошлом году у Моны Петровны 

белофинны убили мужа, отца Воло 
ди — танкиста Пилаина. И она дала 
благословение на борьбу с фашизмом 
старшему своему сыну Владимиру 

Это было 25 июля 1941 г. 
Теперь о Володе знают и в штабе 

армии, и в штабе соединения. Оп—лю 
бймец артиллерийского полка. Младший 
политрук Воронков и лейтенант Под 
л юзов рассказывают: 

—• Володя Пилаип быстро «вошел в 
курс» воины. В первый же день ба
тарея, у телефоппого аппарата которой 
вместо со связистом сидел «практи 
кант» Пила.ин, подверглась сильпому 
минометному обстрелу. Володя сохра

В боях на подступах 
к Ленинграду 

По железнодорожному мосту, соеди
няющему берега реки, идут рабочие. 
Они толькочто закончили ремонт пути. 
Накануне до 40 вражеских бомбарди
ровщиков налетели на этот мост. Вы
нырнув изза облаков, бомбардировщи
ка стали заходить на цель, но в этот 
момент в стаю хищников, в самую ее 
середину бросились наши смелые Истре
бители. Их было в десять раз меньше, 
чем фашистов. И все же они стреми
тельно ринулись в атаку и разбили 
строй противника. Фашистские бомбар
дировщики с пикирования сбросили 
свой груз И снова ушли в облака. Они 
метнули десятки бомб. Но только две 
Из них попали между пролетами, не 
Причинив мосту особого вреда. Мост 
Исправлен. 

Сразу за мостом — небольшая де
ревенька. Сейчас она почти вся сгоре
ла. Пробившиеся сюда с огромными 
усилиями и большими потерями фаши
сты думали начать здесь переправу на 
Правый берег рекп. но подразделения 
Полковника Донскова опередили врага. 
Они сорвали его план, решительным 
ударом заставив отойти от берега. От
ступая, фашисты зажгли деревню. 

Отогнав фашистов от берега реки, 
обрушив на них огонь артиллерии, 
подразделения полковника Донскова пе
решли в наступление. В руках врага 
оставалась шоссейная дорога. Решив 
удержать ее, немпы сосредоточили на 
небольшом участке танкн, бронемаши
ны и артиллерию. Всю почь они вели 
огонь. 

Утром следующего дня заговорила 
наша артиллерия. Она била по огневым 
Точкам противника, по танкам, по 
спрятавшимся за ними фашистским 
солдатам. Как только смолкли орудия, 
в Маку двинулись наши танки и пе
хота. Подразделение комиссара т. Гу
гййа вплотную подошло к деревне В., 
где укрепились фашисты. СЛРВЗ и 
cnp".sa наши бойцы выбили врага из 

его укрытий, и только в центре дерев
ни фашисты все еще держались. 

Желая сорвать наступление, враг 
бросил вперед таНкй. Наша пехота за
легла. На выручку ей пришли артил
леристы. Под огнем противника они 
выкатили орудия к самой дороге и 
прямой наводкой ударили по танкам. 
Огнем командовал младший лейтенант 
В. Николаев. Артиллеристам уда
лось разбить 5 танков. Остальные ото
шли. Путь пехоте был открыт. Бойцы 
комиссара Гугина снова бросились в 
атаку. Фашистские солдаты не приняли 
боя и отступили, оставив убитых и 
раненых. Шоссейная дорога была очи
щена от фашистов. 

Не выпуская из своих рук инициа
тиву, подразделения полковника Дон
скова ведут наступление на большом 
и важном участке фронта. Они громят 
фашистские скопища, уничтожают тан
кп и артиллерию врага. 

Сержант Володин во время боя за
метил, как немцы, выскочив изза 
танка, стали обходить наших бойцов. 
Стреляя из автоматов и неистово кри
ча, фашисты стремились посеять па
нику среди наступающих. Но этот 
прием не удался. Володин вместе со 
своим отделением пошел в атаку на 
группу фашистов. 

Со всех сторон били автоматы, но 
наши бойпы продвигались вперед. 

Сержант Володин и его товарищи 
уничтожили 12 фашистов, остальные 
убежали. Когда с этой группой было 
покончено. Володин получил новое за
дание. С невысокого пригорка бил фа
шистский пулемет, который мешал ле
вому флангу. 

— Надо убрать его, — Сказал 
командир взвода Володину. 

Сержант взял с собой двух бойцов и 
незаметно Подобрался к пулеметчикам. 
Он мог бы кинуть гранаты и уничто
жить их, но при этом пострадал бы 
пулемет. 

— А мы решили, — рассказывает 
ВоЛодин, — взять пулемет целеньким, 
да н ударить по фашистам. Тут уж 
надо было действовать не гранатой, а 
винтовкой. 

Свой план Володин и его два това
рища осуществили — они захватили 
Фашистский пулемет. Легко себе пред
ставить, как были удивлены немпы, 
когда их пулемет вдруг переменил на
правление огня и стал бить По своим! 

В этой схватке Володин был рапен 
дважды, но не ушел с поля боя. 

Поздно вечером па командном пункте 
было получено сообщение, что в тылу 
нашей наступающей пехоты обнару
жен десант — группа фашистов около 
50 человек, На уничтожение десанта 
вышел отряд смельчаков. 

Дссаптннки засели в лесу. Точных 
сведений, где и как они укрепились, 
пи у кого пе было. Все это надо было 
выяснить на ходу и тотчас же развер
путь боевые действия. Две группы 
под командованием старшего лейтенанта 
Гончарова и лейтенанта Гольдрина 
окружили большой участок леса и на
щупали врага. Медленно, шаг за ша
гом приближались они к десантникам. 

— Бьют гдето рядом, но где — пе 
видно, — сказал один боец. 

— А вот сейчас засветим, — отве
тил лейтенант Гольдрин и открыл огонь 
из автомата. 

Появившаяся изза туч луна на миг 
осветила лес и ейова скрылась. 
Бесстрашные воины все теснее сжима
ли кольцо. 

На рассвете все было кончено. В 
лесу лежали трупы фашистов. 

В этих боях особенно отличился стар
ший политрук Лаптнев. Он заменил 
раненого командира и трижды, водил 
боййОВ в наступление. Тов. Лаптнев 
все время был там, где бойцам был"; 

особенпо трудно. Своей личном боспрп 
мерной отвагой он вдохновлял бойп 

лянке командира. Голос его дрожит, и 
он беспокойно оглядывается по сторо
нам. Несколько раз он спрашивает: 

— Мне капут? Да? 
Этот молодчик мерит На гитлеров

ский аршин: он хорошо знает, как 
обращаются в фашистской армии с 
нашими пленными! 

Во всех своих ответах пленный (его 
зовут Мартип Кауль), извиваясь и 
выкручиваясь, подчеркивает, что он — 
солдат, политикой пе занимается, был 
боксером и, кроме бокса, его ничто не 
интересует. Он достает из бумажника 
фотографию Женщины, снятой в окру
жении четверых детей. 

— F то — моя семья,—говорит плен
ный. 

По окончании допроса ой спросил: 
— Нельзя ли мне выписать после 

войны в Россию моих детей? 
Мартин Кауль прикидывается овеч

кой. Из документов, захваченных в 
этих боях, и из показаний других 
пленных выясняется, что части, против 
которых идут в наступление подразде
ления Донскова, сформированы из от
борнейших фашистов. В частности, 
90fl полк, солдатом которого является 
Мартин Кауль, и другие части против
ника были сформированы в Гамбурге. 
Они шли за передовыми частями н 
предназначались для наступления па 
Ленинград. Их холили, баловали, возла
гая на них надежду, что они со све
жими силами опрокинут сопротивление 
защитников Ленинграда. Не вышло. Под 
Ленинградом фашисты натолкнулись на 
храбрых воинов и откатились. Не по
могли им ни мощная техника, ни хит
рая тактика. Враг понес на этом 
участке фронта большие потери—уби
то и ранено до полутора тысяч немцев. 

на подвиги. Вместе с бойцами оп пер
вым ворвался в укрепления фашисток 
и лично захватил одного немца. В тот 
же вечер он доставил его на команд
ный пункт. Вот пленный сидит в зем

Паша авиация, поддерживая наступ
лений полковника Дон

НРЙЙО наносит врагу чув
удары, громит его танки. 

пушки, обозы и живую силу. Во время 
одной из воздушных бомбардировок был 
тяжело ранен командир 90го фашист
ского полка. Об этом говорится в по
казаниях пленных. 

Злобный фашистский зверь кидает на 
подступы к Ленинграду крупные силы. 
На ряду с новой техникой он бросил 
сюда и старую. Наднях советские лет
чики на одном из участков фронта 
встретили в воздухе старые немецкие 
бипланы. Не от хорошей жизни пусти
ли в ход фашисты изношенные ма
шины! 

На участке, где сражаются подраз
деления полковника Донскова, тоЛьКо 
за последние два дпя нашими самолета
ми и огнем зенитной артиллерии сбито 
более 20 самолетов. 

В операциях подразделений полков
ника Донскова участвуют моряки. По
лучив задание поддержать пехоту, 
лейтенант Кутузов с несколькими крас
нофлотцами отправился на шлюпке в 
разведку. Глубокой ночью смельчаки 
пробрались в расположение врага и за
секли важные об'екгы. 

Па рассвете катера начали бое
вые действия. Смело подойдя чуть ли 
не к самому берегу реки, они открыли 
беглый огонь по противнику. Враг 
ответил бешеным минометным и пу
леметным огнем, но вскоре был по
давлен. Катера прошли дальше в лес 
по реке и обстреляли еще ряд пунктов 
сосредоточения врага. Неожиданно с бе
рега, на котором немцы пытались укре
питься, стала бить вражеская артил
лерия. 

Пришло приказание уничтожить эту 
батарею. Два катера под командо
ванием старших лейтенантов Миронова 
и Поварова подошли к батарее и двумя 
меткими залпами накрыли цель. Вра

;ая батарея замолчала навсегда. 
Но этим не ограничился боевой День 

■пых моряков. Через несколько ча
ртера получили новое задание: 

подойти к пункту Л. и обстрВЛять 
шоссейную дорогу, по которой двига

ганкй противника. Задание выло 
выполнено точно. Несколько танков 
уничтожено, а уцелевшие повернули 
обратно. 

М. ГОРДОН, 
Г. МИШУЛОВИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 сентября. 

Свйзйст ВОЛодя Пилаип. 
Фото спец. военного корреспонден
та «Известий» П. Трошкина. 

нил спокойствие. Это цепное качество 
сразу признали в пем артиллеристы, 
Зачислив Володю в штаб телефопи
стой, они привлекали его и для связи. 

Работе телефониста и связиста Во
лодя отдается с мальчишеским задором и 
вместе с тем о солидностью взрослого. 

Однажды связистов в лесу обстре
ляли три немецких автоматчика. Бой 
цы залегли. В это время фашисты по
дожгли зажигательными бомбами са
рай. Володя засмотрелся па пожар и 
не заметил, что бойцы ушли в лес. Юный 
связист решил ползти назад. Наткнул
ся на пулеметчика и закричал ему: 

— Свой или чужой? 
Пулеметчик отозвался: 
— Свой. 
Володя показал ему на деревню: 
— Смотри, сарай горит, позади са

рая пемцы. Взять их надо. 
— За льпом пехотинцы наши ле

жат. Скажи им, чтобы подмогли мне,— 
отвечал пулеметчик. 

Связист нашел пехотинцев и пере
дал им просьбу бойца. Вместе поползли 
вперед. Увидав немцев, Володя с нага
ном в руко вскочил и закричал «ура». 
С кривами «ура» поднялись и другие 
бонны. Пулеметчик начал бить по нем
цам с фланга. Много врагов уложили 
наши в этой схватке. 

Подвиг Володи Пилаина был отме
чеп в сводке штаба армии. Комапдир 
полка похвалил юного бойца. 

Наднях Володе вручен комсомоль
ский билет. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ. АРМИЯ, 6 сентября. 

Широкое,, вымощенное булыжником 
шоссе пустынно. Изредка пройдет гру
зовая машина. 

Но стоит лишь свернуть с дороги, 
углубиться в лес, и обнаруживаешь, 
Что там кипит жизнь. Цепочкой тянут
ся по лесу бойцы. Дымя, громыхает по 
Просеке кухня. Кавалерист спешит на 
командный пункт полка. И все дви
жется вперед, туда, где шоссе теряется 
в густом дыму. 

Горит город Р. Наши части в этом 
районе наносят фашистам жестокие уда
ры. Вот и сейчас идет бой в предме
стьях города, уже несколько раз пере
ходившего из рук в руки. 

Сколько раз за эти дни прокатыва
лось по лесу могучее красноармейское 
«ура»! В рукопашном бою, в штыковом 
ударе бойцы нашли лучший способ вы
ходить изпод минометного огня. Один 
батальон в течение нескольких часов 
восемь раз ходил в штыки и выбивал 
окопавшихся немцев из их щелей, В 
то время как немецкие мины продол
жали ложиться далеко позади. 

В болотистом лесу рукопашный бой 
шиел до того, что людп нашей части 
перемешались с немцами. Линия фрон
та исчезла, стрельба прекратилась. 
В яростной схватке бойцы били врага 
прикладом, штыком. Отсекр комсомола 
часта младший политрук Литовко столк
нулся лицом к лицу с фашистским 
офицером. Немец, отскочив, выхватил 
маузер, но в то же мгновение револь
вер был выбит у него из рук ударом 
кулака. Литовко повалил врага на зем
лю. Несколько минут длился этот мол
чаливый поединок. Немец хрипел, пы
тался дотянуться до своего маузера, но 
это ему не удалось. Литовко обеими ру
ками схватил фашиста за горло й за
душил его. 

Бойцов роты лейтенанта Худана нем
цы окружили сплошным кольцом. 

— Русс, сдавайся! — прозвучал из
за кустов голос немецкого офицера. 

Бойцы ответили залпом, проверили 
запалы ручных гранат и приготовились 
к атаке. В этот момент среди немцев 
раздались крики, и через кольцо вра
гов к бойцам прорвался лейтенант 
Худан, командир роты. Немцы отреза
ли командира от его людей, по теперь 
он снова был с ними. 

— За мной! — крикнул лейтенант. 
И бойцы бросились вперед. Немцы 
успели сделать лишь несколько выстре
лов. Завязалась ожесточенная рукопаш
ная схватка. Перебив больше тридцати 
фашистов и потеряв семь человек сво
их, рота выбилась из окружения. 

Красноармеецсвязист комсомолец Кур
ский Из небольшого домика на передо
вом наблюдательном пункте корректи
ровал огонь нашей артиллерии. Немцы 
окружили его. Курский начал отстре
ливаться и по телефону дал нашей ар
тиллерии указание бить по домику. 
Снаряды советских орудий начали ло
житься совсем близко. Отважпый ком
сомолец снял телефон, уложил вы
стрелами через окошко двух немецких 
солдат и, выскочив из домика, укрыл
ся в ближайшей воронке. Скоро один 
из снарядов разнес домик вдребезги. 
Комсомолеп Курский выбился из окру
жения, вынес телефонный аппарат и 
вернулся к своим. 

Наши часта получили приказ форси
ровать реку Л. Немцы, укрепившись на 
западном ее берегу в районе деревни С, 
обрушили на нашу пехоту огонь ав
томатов и станковых пулеметов. Комсо
молец Доценко, командир орудия, с от
крытой позиции прямой наводкой начал 
бить по пулеметным гпездам врага. Во
круг него рвалиСь снаряды и мины. 
Пули колотили по броневому ЩИТКУ. 
Но Доценко продолжал вести беглый 
огонь до тех пор, пока не уничтожил 

ФАШИСТСКИХ пулеметов. Наша пехота 8ft 
плотах переправилась через реку, и 
немцы бежали, оставив в прибрежном 
лесу десятки трупов. 

По дорогам л лесам немцы начали 
откатываться к городу Р.', превращен
ному в груду развалин. Наши части 
начали обходить их с флангов. Тогда 
фашистское) командование бросило на 
поддержку своих обескровленных, от
ступающих частей большие соединения у. 
авиации. Десятки бомбардировщиков 
ринулись на леса, Дороги и переправы, 
по которым продвигались наши войска. „ 

Только сознание полного бессилия 
своих наземных войск могло толкнуть 
немцев на подобную атаку с воздуха. ^ Ь 
Она разрушили две переправы, которые 4J 
были немедленно восстановлены. Они 
разбрасывали бомбы по лесам и боло А» 
гам. Они в бессильной ярости сжигал! W 
и упичтожали деревни. Не помогло. . 

Наши истребители настигали фагаи ;' 
стов, и те поспешно рассыпались или, 
об*ятые пламенем, шли к земле. А в 
лесах наши бойцы, укрывшись в ще
лях и оставленных немцами блиндажах, 
почти без потерь пережидали бомбежки 
и снова двигались вперед. 

Я наблюдал воздушный бой у пере
правы через реку Л., охранявшуюся 
нашими истребителями. Два «Мессер
шмитта» схватились с двумя красно
звездными «чайками». Летчик Борезип, 
кОГ»а немец очутился у него за хво
стом, взмыл вверх и в свою очередь 
оказался в хвосте у «Мессершмитта». 
Фашист рванулся в сторону, и вот лет
чики снова издалека понеслись на
встречу один другому. Немецкий истре
битель стреляет из пулемета. Наш 
истребитель молчит: кончились патро
ны. Две машины сближаются с колос
сальной скоростью. Немец уже начи
нает сворачивать... Но в этот миг Бе
резин врезается немпу в Левое крыло. 

Фашистский самолет вспыхнул и, 
рассыпаясь, упал на землю. 

В этот депь семь немецких самоле
тов было сбито на небольшом участке 
фронта. 

Немцы предприняли налет на ту 
часть города Р., в которой укрепились 
советские войска. Но 35 бомбардиров
щиков, маленько, промахнувшись, весь 
груз сбросили на головы собственных 
солдат на северной окраине города. 
Вскоре пришли 18 наших самолетов й 
добавили туда свою «порцию» бомб. 

• 
В лесу холодно, сыро. Но вот, нако

нец, и она, полевая кухня. Ее встре
чают из темноты веселыми репликами^ 
Вокруг выстраивается оживленная очЛА 
редь. Наполнив котелок ароматным г'оЯ^ 
рячим борщом, каждый уходит в сто
рону и, усевшись на пепек или на 
ступеньку блиндажа, начинает есть. 

Близится рассвет. Из леса на дорогу 
выезжают машины, увозящие в тыл 
вчерашние трофеи —две мортиры, два 
противотанковых орудия, груду винто
вок, ручные и станковые пулеметы. 
В серой штабной машине за сидением 
в ящике бойцы обнаружили несколько 
отрезов сукна, полдюжины дамских со
рочек., лакированные туфли, много чу
лок и две буханки красноармейского 
хлеба. В солидном штабном портфеле в 
полевую карту оказался завернутым... 
голубой шелковый бюстгальтер. 

Артиллерия начинает бить задолго до 
восхода солнца. Затем в гул орудий 
вплетается треск винтовочных выстре
лов и пулеметных очередей. Бой разго
рается вместе с утренней зарей... 

Р. КАРМЕН, g/L 
спец. корр. «Известий». Щ^ 

СевероЗападное направление, в сен
тября. 

День полка 
Два немецких мотоциклиста везли 

приказ о наступлении. «Омять против
ника и сбросить его в реку Д.» 
так определило немецкое командование 
задачу своих частей. Но Приказ попал 
в руки командира Нского ордено
носного полка Симоненко. Младший 
лейтенант Иванов со своими разведчи
ками перехватил мотоциклистов. 

23 дня обороняя важный участок 
фронта на берегу реки Д., полк 
тов. Симоненко хорошо знал, что 
творится в стане противника. Уже 
несколько дней полковая разведка 
доставляла сведения, заставлявшие 
предполагать, что немцы чтото за
тевают в районе Т. Оставалось толь
ко узнать, где и когда противник 
задумал начать наступление. Теперь 
с получением приказа, известно было 
и это. 

Немпы предполагали одной частью 
своей группировки занять господству
ющую над местностью Девичью гору, 
а другую часть бросить в обход с ле
вого фланга, чтобы отрезать полк от 
реки. Надо было заставить противника 
двинуться в тех направлениях, где он 
неминуемо должен был бы попасть под 
массированный удар батарей, пулеме
тов и минометов. 

* 
Ровно в I часа утра противник от

крыл артиллерийскую подготовку на 
левом фланге. 

Первые схватки с противником, как 
и ожидалось, завязались у Девичьей 
горы. Около 7 часов утра в лощину 
проникла немецкая колонна, Ее встре
тили дружным пулеметным огнем. 
Пьяные немцы смешались и залегли. 
Наши пулеметчики прекратили огонь. 

Воспользовавшись минутным затишь
ем, противник рванулся вперед и по
пал под перекрестный огонь пулеме
тов, автоматов и винтовок. С окраины 
хутора У. его косили наши мнномет
ЧйКИ. Около двухсот трупов устлали 
ЛЮ лощины после этой попытки нем
цев прорваться йа Девичью гору. 

Через полчаса враг снова хлынул в 
лощину. В пьяном угаре немцы бежа
ли во весь рост, стремясь быстрее 
преодолеть 300метровый участок, 
сплошь пакрытый нашим огнем. Они 
падали, спотыкаясь о трупы. Многие 
больше уже не подымались. 

Третьей атакой немцам удалось 
сбить два наших взвода. Прикрывав
ших̂  лощину. Командный пункт перво
го батальона переменил свое располо
жение, но борьба за Девичью гору 
продолжалась. Пятая рота пошла на 
штурм. Она взобралась по склонам вы
соты и сблизилась с противником 
Немцы упорно держали захваченный 
рубеж, забрасывая бойцов гранатами 
Пятую роту командир полка поддер
жал своим резервом, и к 7 часам 'ве
чера Девичья гора сноиа была в щ 
тих ржах. Здесь немцы понесли наи
большие потери. 

* 
На рассвете левый фланг шестой ро

ты, прикрывавший подступы к реке 
подвергся интенсивному артиллерийско

му обстрелу. Противник сосредоточил 
около двух батальонов, стремясь отре
зать полк от реки й завладеть перепра
вой. В 5 часов утра немцы повели на
ступление на позиции роты. 

Командир шестой роты младший лей
тенант Растроста направил весь огонь 
своих минометов и приданной ему ар
тиллерии сперва на группу противника, 
выдвинувшуюся перед фронтом. Сосре
доточенный огонь' заставил наступав
ший батальвн немцев остановиться и 
залечь. Задержав наступление перед 
фронтом, т. Растроста быстро подкрепил 
двумя пулеметами и взводом стрелков 
свой левый фланг. Немпы доползли уже 
почти вплотную до окопов и стали за
брасывать пх гранатами. Но бойцы 
стойко удерживали район оборопы. 

Артиллерия противника, видимо, Поте
рявшая гоязь с группой наступавших 
па левый фланг, стала класть снаряды 
по своим. Офицеры и солдаты подавали 
сигпалы ракетами, даже вскакивали на 
поги, размахивая касками, но их ар
тиллеристы еще несколько минут про
должали бить по своим. Это замеша
тельство в рядах врага позволило на
шим артиллеристам точно определить 
переднюю линию противника и открыть 
губительный огонь по всему фронту на ' 
ступающего батальона. Однсвременно с 
этим заградительный огонь отбросил 
немцев, подбиравшихся к берег.' реки.^^ 
Одна рота противника, проникшая к Я 
берегу, оказалась отрезанной. 

Обходя местность, которая простре
ливалась пулеметпым и ружейным ог
нем шестой роты, немцы продвинулись 
в сторону большого сада, где накануне 
Паши саперы заминировали все прохо
ды между деревьями. Немецкая рота _ 
почти целиком погибла в этом саду. Д 
После этого немцы еще дважды пьг ~ 
тались «смять и сбросить в реку» 
шестую роту. В 3 часа дня, после 
продолжительной артиллерийской под
готовки, опи снова повели наступление 
с фронта. Бой продолжался более 
часа. Гранатами и штыками бойцы от
бросили немцев на исходный рубеж. 

и b часов дня рота отбила третью 
атаку противника, самую ожесточен
ную, оавсе это время рота потеряла 
двоих убитыми и троих ранеными. Ле
вый фланг полка выдержал натиск 
врага. Немцы не смогли продвинуться 
SL, н а один иетР и положили более Ш 
двух своих рот. щ 

Нская трижды орденоносная диви
зия в состав которой входит полк тов. 
Доценко, пронесла свои знамена через 

м г р а ж й и о и в о й ш и покрыла себя 
елик Л ' ™ Ф™яндий. На полях 

великой отечественной войны полки 
стоп, T S 1,,,ПТ,'Я «У*е«в«нно 

и стойко. Это испытали на себе нем

гп,и,10Ю П"Л £ ™ наступление 
сп *Т« К °8 группировке было 
сорвано бойцами орденоносного полка. 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
К. ТАРАДАНКИН, 

спец корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 сентября. 
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• Кровь за кровь! 
ПИСЬМО ИВАНОВСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИЦ 

± 
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Ьлобный враг топчет своим окровав
ленным сапогом нашу священную зем
лю, ЖЖеТУнаШи города и села, наси
лует наших женщин и девушек, уби
вает наших детей. 

Кровь стынет в жилах, когда Слы
шишь сообщения о неслыханных жс
СТбШтях и преступлениях, совершае
мых извергамигитлеровцами. Фашист
ские летчики на бреющем полете рас
стреливают беззащитных женщин и де
тей. При налетах на мирные города 
немцы поджигают театры, больницы, 
детские сады и ясли. G гневом пред
ставляешь себе картину ужасных зло
деяний, творимых фашистами на вре 
мённо захваченных ими территориях. 

Совсем недавно Советское Йнформбго
|о сообщило о том, что в селе Козиноц 

'на Украине немецкий кавалерист зару
бил ребенка колхозника ПалаМарчука 
только за то, что у него пропала уздеч
ка. В Макаровском районе фашисты 
загоняли в дома семьи колхозников, 
забивали окна и двери, а затем сжига
ли заживо наших советских людей. Не
мецкофашистская орда потопила гос
питальное судно «Сибирь», на котором 
перевозились раненые, женщины и ДйТи 
из Таллина й Ленинград. 

Погром в Луцке, массовые убийства 
во Львове, поголовные расстрелы мир
ных граждан в Острове, потрясающие 
пытки и издевательства над стариками, 
Женщинами и детьми в Бресте и Мин
ске — вот Кровавые вехи пути немец
кой армии. 

Палачи, чудовища издеваются над 
ранеными красноармейцами, отрезают 
им пальцы, руки, носы, уши. 

Может быть, гитлеровцы думают за 
пугать наш народ, сломить нашу волю 
* сопротивлению, К борьбе? Если это 
Так, тем хуже для Гитлера и его крово
жадной банды. Зверское поведение не
мецкой армии закаляет нашу реши
мость бороться с, фашистской гадиной 
До полного ее уничтожения. 

Мы знаек, что негодяи с уголовным 
прошлым, очутившиеся у власти в Гер

мании, сознательно поощряют в немец

ких солдатах жестокость, жажду крови, 
вйус к убийствам. Это нужно им для 
осуществления своих гнусных замыс

лов—превратить все население земно

го Hiapa в своих рабов, закабалить 
свободолюбивые народы под игом не

мецких капиталистов и помещиков. 
Не бывать этому! Ненавистному вра

^ Ъ никогда не сломить великого союза 
^ Р Ф О Д О В Советской страны. За все свои 

изуверства, за надругательства над со

ветскими людьми враг заплатит соб

ственной кровью. 
Мы, текстильщицы города Иванова, 

отправляя на фронт своих близких и 
родных, даем им наказ: 

— Отомстите за все! За наши раз
рушенные города и села, за наши опу
стошенные поля и нивы, за стоны и 
крики поруганных я замученных фа
шистами жертв, за все издевательства 
над мирным населением, за погромы 
и массовые убийства. 

Кровь за кровь! Смерть за смерть! 
Не только наша родина, но и вся 

земля должна быть очищена от корич
невой заразы. 

Велика наша ненависть к фашизму. 
Пет сил дальше терпеть! • >' ' 

Ивановские текстильщицы, верные 
своим революционным традициям, делают 
все, зависящее от них, чтобы прибли
зить час победы над врагом. Не щадя 
своих сил, они работают за станками 
сверх нормы, чтобы обеспечить потреб
ность Красной Армии в тканях, отдают 
свой сбережения в фопд обороны стра
ны, отдают свою кровь раненым бой
пам. Многие из нас вступили в отряды 
народного ополчения, в санитарные 
дружины и готовы вместе со своими 
Мужьями по первому зову пойти в бой 
ПРОТИВ озверелого фашизма. 

Мы твердо верим, что фашистские 
Насильники, убийцы и грабители будут 
разгромлены и уничтожены. Наш удар 
по врагу будет расти и крепнуть с 
каждым днем. Победа будет за нами! 

Проклятие гитлеровским палачам! 
Пусть каждый из нас сохранит в 

своем сердце ненависть, презрение и 
месть к врагу. Пусть еще больше 
крепнет наша славная Красная Армия
грозный мститель за поруганную честь 
И справедливость нашего великого со
ветского народа. 

Текстильщицы города Иванова: 
Е. Гоиобоблева, депутат Вер

ховного Совета СССР, директор 
фабрики им. Кирова. 

Т. Шувандина, ткачихастаханов
ка фабрики им. рабочего Ф. Зи
новьева. 

П. Колчанова, пом. мастера фаб
рики «Красная Талка». 

П. Поиомаренко, ватерщицаста
хановка Меланжевого комбината. 

Инж. М. Батенкова, главный ме
ханик Сосневской отделочной фаб
рики. 

Н. Скосырева, ткачихастаханов
ка НовоИвановской мануфактуры. 

В. Мялова, ткачихастахановка 
фабрики имени рабочего Ф. Зи
новьева. 

И. Рыжикова, ткачихапенсионер
ка, мать Героя Советского Союза 
Анатолия Рыжикова. 

А. Герасимова, ткачихастаха
новка Большой Ивановской ману
фактуры. 

ИВАНОВО, 6 сентября. (По теле
фону). 

В Киеве работают 
повоенному 

КИЕВ, 6 сентября. (ТАСС). Полным 
ходом работают пищевые предприятия 
Киева. Перевыполняет свою программу 
колбасный завод, в частности, его пи
рожковый и колбасный цехи. Для бес
перебойного снабжения сырьем при за
воде организована собственная бойня. 
Ударно работают бригады тт. Михнеп
коТулун, Рыжиковой и Микобаридэе. 
В сентябре завод даст продукции боль
ше чем на 4,5 миллиона рублей. 

Крупнейший па Украине Первый 
киевский дрожжевой запгад снабжает 
своей продукцией хлебопекарную про
мышленность ряда областей республи
ки. Завод почти в полтора раза пере
выполняет проиэводстааиный план. Ка
чество дрожжей значительно выше 
стандарта. Тесто, замешанное «киев
скими дрожжами», всходит за 55 ми
нут вместо обычных 85. 

Сахар из свеклы 
нового урожая 

В Киргизии и Казахстане, в Воро
нежской и Курской областях, па Пол
тавщине и Харьковщине началась 
уборка Нового урожая сахарной свек
лы. Отовсюду ид/т сообщения о том, 
что урожай в этом году значительно 
превосходит по своим размерам урожаи 
Прошлых лет. В Киргизии, например, 
есть целые районы, в которых в сред
нем с гектара снимают по 350—400 
центнеров сахарной свеклы. 

В Киргизии и Казахстане ' начали 
сезон сахароварения пять заводов, ко
торые из нового урожая выработали 
уже первые 5.000 тонн сахара. Гото
вы к пуску сахарные заводы Курской 
и Воронежской областей. 8 сентября 
начнет производство первый, а 17 сен
тября шч)|юй кубанские сахарные за
воды. В Краснодарском крае в этом 
году отличный урожай свеклы, и эти 
заводы дадут значительно больше саха
ра по сравнению с прошлым годом. 

В районах Сибири и Дальнего Во
стока урожай сахарной свеклы также 
оценивается очень высоко, что позво
лит полностью обеспечить заводы сырь
ем. Вспомогательными же материала
ми — топливом, известковым кам
нем —■ все заводы обеспечены. 

Как сообщили нашему сотруднику в 
Главсахаре, к 15 сентября начнут 
работать все сахарные заводы. Высо
кий урожай сахарной свеклы, выра
щенный в этом году совхозами и кол
хозами, а также хорошая подготовка 
сахарных заводов к сезону—залог то
го, что сахарная промышленность обес
печит в 1941 году страну, Красную 
Армию сахаром. 

Комсомольцы, а вместе с ними и вся молодежь :<авода «Борец» в Москве 
успешно выполняют ответственные заказы, значительно перекрывая производ
ственные нормы. На епимке — молодые райочие завода, выполняющие задания 
на 850—28» процентов. Слева направо: Н. Домов, Е. Лобанова, А. Свинцов, А. Зай

Памяти 
г е р о я 

ГОРЬКИЙ, 6 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Погибший смертью храб
рых Герой Советского Союза капитан 
Николай Францевич Гастелло долгое 
время жил в Муроме Горьковской об
ласти, где работал на паровозоремонт
ном заводе слесарем. 

Муромский музей собирает докумен
ты и воспоминания о Николае Гастел
ло. В делах завода найдено заявление 
от 25 ноября 1926 года, написанное 
Гастелло: 

«Убедительно прошу принять меня 
к вам в механический цех на какой
нибудь станок». 

Еще юношей Гастелло мечтал о ма
шинах. Воспоминания товарищей ри
суют его как живого, энергичного че
ловека, лучшего в городе футболиста и 
лыжника. На заводе Гастелло был 
ударником, вступил "в партию и отли
чался высокой дисциплинированностью. 

Академик живописи Куликов, живу
щий в Муроме, написал большое панно 
«Подвиг Гастелло». На панно изобра
жен об'ятый пламенем самолет Гастел
ло, летящий на колонну фашистских 
танков. 

Заметки авиаконструктора 
i 

Итак, мотор, наконец, готов. 

цев и М. Панин. Фото И. Мусинова. 

Сегодня—Комсомольскемолодежный 
воскресник 

Подготовка прошла с огромным под'емом 

энтузиазмом взялся sa создание нового 
двигателя. Мы решили выполнить эту 

Колхоз в прифронтовой полосе 
Вдоль дороги, по которой непре1 убрала полгектара. Жена бывшего 

рывно мчатся колонны тапков, автома
шин, расположился колхоз имени Во
рошилова, 

Жаркий бой происходил одно время 
всего в сорока километрах от колхоза. 
Несмотря на это, колхозники — люди 
прифронтовой полосы — стоят на сво
ем посту, Ни НА минуту не прерывая 
работ. 

Давно не знали такого обильного 
урожая в этих местах. Весной колхоз 
засеял почти сто га. Председатель кол»коза Г. Кутьин, об'езжая поля, воз
вращался в отличном настроении. 
;... ■—■, Хорош будет трудодень! — де
лился он впечатлениями со счетоводом 
Чеченковым. — Скоро можно будет на
чать уборку. 

Но колхоз приступил к уборочным 
работам в Иной обстановке. Кутьин 
вместе с другими членами артели ушел 
на фронт. Вся тяжесть руководства пе
решла к Чеченкову. 

Чеченкой молод, ему нет полных де
вятнадцати лет. Три года вел ой в кол
хозе счетоводство. Выл отличником 
в школе, отличником на заочных 
учетных курсах. Лучший обществен
ник деревни, секретарь комсомольской 
организации, он стал после оТ'езда 
Кутьина председателем колхоза. 

В МТС установили для ворошиловЦев 
жесткий срок: убрать 40 га в 12 дней. 
Колхозники убрали рожь в восемь 
дней! Сжали ее бережйо, серпами. Ра
ботали все — молодые, подростки, ста
рухи. 

Считалось, что больше одной десятой 
гектара сжать в день невозможно. 
Е. Л. Буренкова за первые два дня 

тракториста, ныне шофера Действую
щей Армии, Дарья Фролова, депутат 
сельсовета, поставила рекорд: в пять 
дней она убрала около двух с полови
ной га. И на покосе она была первой. 
При дневной норме в 0,4 га она за 
4 дня скосила 3,65 га. До двух ты 
сяч пудов свежего сена запасено в 
колхозных сараях. Корма для скота 
достаточно на целый год. 

С утра до вечера идет в колхозе мо
лотьба. Первые подводы с зерном от
правлены на сдаточный пункт. Колхоз
ники прилагают все усилия, чтобы бы
стрее выполнить свой долг перед госу
дарством, перед Красной Армией. Не
сколько дней назад артель приступила 
к севу озимых культур. 

Впереди много работ. Не сегодня— 
завтра колхоз начнет теребить леи. Надо 
обмолотить все зерно, скосить и уб
рать овес, выкопать картофель, зало
жить подсолнух на силос, отеплить 
скотный двор. 

...В воздухе встретились самолеты 
Фашистский разведчик пытается удрать 
от красного «ястребка». Не удалось! 
Еще один сбитый самолет врага. Бой 
шея над домами колхоза имени Вороши 
лова. Здесь это *— самое обычное 
явление. 

Каждый выполняет свой долг перед 
родиной. Летчик уничтожает фашист
ского воздушного бандита, колхозники 
Самоотверженно Трудятся для фронта, 
для страны. 

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

Колхоз им. Ворошилова, Смоленская 
область. 

Высокий урожай мандаринов, 
лимоной и апельсинов 

На1ркоМзем СССР получил результа
ты произведенной Наркомземом Грузин 
ской ССР оценки урожая цитрусовых. 
Судя по этим данным, колхозы и сов
хозы солнечной Грузии благодаря за
ботливому уходу за плантациями полу
чат в этом году богатый урожай ман
даринов, * лимонов и апельсинов. По
всеместно плантации обещают значи
тельно более высокий сбор плодов по 
сравнению с прошлыми годами. 

Всего в этом году, по предваритель

ным данным, Грузия даст стране 550— 
600 миллионов штук мандаринов, Ли

монов, апельсинов. 
Сейчас цитрусовые колхозы и сов

хозы начали подготовку к сбору нового 
урожая. 

Подсобные хозяйства 
АРХАНГЕЛЬСК, 6 сентября. (По те

леф. От соб. корр.). Заготовительные 
предприятия области создают свою про
довольственную базу. На многих лес
ных пунктах и запанях организованы 
подсобные хозяйства. При столовых 
лесных предприятий открыты пункты 
по откорму свиней, организованы ры
боловецкие бригады, парниковые и 
ягодные хозяйства. В столовые лесо
заготовительных пунктов поступает 
много свипины. 

Трест ЛеспроДторг организовал лов 
рыбы. За лето выловлено около 2.000 
центнеров. Рыба поступила в столо
вые лесопунктов и запаней. 

Подсобпые хозяйства лесозаготови
тельных предприятий снимают большой 
уроЖай картофеля. По сравнению с 
прошлым годом площадь, запятая под 
картофелем, увеличилась в пять раз. 
Хорога урожай капусты, огурцов, сала
та, реДиски и даже помидоров. 

МОСКВА 
Молодежь столицы хорошо подгото

вилась к воскреснику в чесТь 
XXVTI Международного юношеского дня. 
Воскреснику предшествовала большая 
организационная работа по определе
нию об'ектов и фронта работ. 

5.000 участников воскресника будут 
работать на метрополитене, 3.500 че
ловек — в МосковскоОкском пароход
стве па погрузочНоразгрузочных рабо
тах, несколько десятков тысяч чело
век — на строительных работах, на 
хлебных базах и элеваторах, на мель' 
ничном комбипате и т. д. Большую ра
боту проделают участники воскресника 
на базах Моегортопа, а также по строи
тельству овощехранилищ. 

На большинстве предприятий Сталин
ского, Таганского, Первомайского и дру
гих крупнейших промышленных райо
нов Москвы в воскреснике примут 
участие на ряду с комсомольцами и мо
лодежью рабочие и служащие. 

В Московском комитете комсомола 
считают, что мюдовский воскресник 
привлечет еще больше участников, чем 
первый, в котором, как известно, по 
Москве и области, приняло участие 
1.200.000 человек. 

ТБИЛИСИ 
По всей Грузии развернулась уси

ленная подготовка ко второму Всесоюз
ному комсомольокомолодожному вос
креснику, в котором примут участие до 
полумиллиона человек. Многие пред
приятия республики в день воскресника 
будут работать, как обычно. 

Свыше 4 тыс. комсомольцев и не
союзной молодежи учебных заведений 

предприятиях города, здесь из'явиЛй 
желание принять участие в молодеж
ном воскреснике многие пожилые ра
бочие и работницы. 

После рабочего дня в парках, на 
стадионах и в клубах организуются 
молодежные гуляния. 

ФРУНЗЕ 
В комсомольские организации рес

публики поступили сотни заявок от 
коллективов, Желающих принять уча 
стие в воскреснике 7 сентября. 5 ты 
сяч трудящихся ДжалалАбада выезжа 
ют в колхозы на уборку хлопка, около 
тысячи человек будут работать в шах
тах угольного рудника КокЯнгак. Сту 
денты, рабочие и служащие города Ош 
займутся погрузкой угля на руднике 
КзылКйя и работами по благоустрой
ству города. 

Большинство рабочих Киргизии вы
ходят в день воскресника на свои пред
приятия, а колхозники — в поля на 
уборку хлопка и свеклы. Школьники 
младших классов проведут сбор метал
лического лома. 

Число участников воскресника в Кир
гизии* составит не менее 300 тысяч 
человек. 

КАЗАНЬ 
На фабриках и заводах Татарии ком

сомольцы стали на почетную вахту 
имени XXVII Международного юношес
кого дня. Каждый комсомолец завода 
имени Сорго Орджоникидзе взял на се 
бя обязательство выполнить на воскрес
нике план не меньше чем На 200 про
центов. В Кировском районе Казани HI 
воскресник выйдет не менее 12.000 че

„ зтовск, в Молотовском районе—15,000. 
и государственных учреждении I оиляся,>.* ^ , i „  , ' „ „„„ „„ 
направятся па новостройки. | $ £ « Ц £ . « « * доведена „а 

В сельскохозяйственных районах „ „ nnn , ' , 
Грузии — Лапчхути, Сачхсрс и других Ьмге < п о ° »™пгей п девушек бу 

В фонд обороны 
родины 

С каждым днем растет могучий фонд 
обороны родины. По предварительным 
данным, поступившим в Народный Ко
миссариат финансов СССР, в фонд обо
роны к 1 сентября поступили денеж
ные взносы в размере 343,3 миллиона 
рублей. Наибольшие суммы внесены в 
Сталинскую областную контору Госбан
ка — 18,9 миллиона рублей, в Воро
шиловградскую — 13,2 миллиона руб
лей, в Ленинградскую городскую кон
тору— 12,7 миллиона рублей, в Хаба
ровскую краевую контору — 12,5 мил
лиона рублей, в Казахскую республи
канскую контору — 8,9 Миллиона руб
лей и т. д. 

В фонд обороны родины трудящиеся 
уже передали 500 граммов платины, 
21,3 килограмма золота, 1.076,5 кило
грамма серебра, на 11.971 рубль ино
странной валюты по курсовой стоимо
сти, на значительную сумму облигаций 
государственных займов и разных дра
гоценных вещей. 

Из колхозной деревни в фонд оборо
ны поступило 5.987 тонн зерна, 
US.532 тонны сена, 1.078 тонн скота 
и птицы, 533 тонны молока и молоч
ных продуктов (в переводе на молоко) 
и большое количество других сельско 
хозяйственных продуктов. 

участники воскресника будут заняты 
на сборе чайного листа, ломке и низке 
табака, сепе озимых и. т. д. 

Повсюду состоятся кассовые народ
ные гулянья, посвященные XXVII Меж
дународному юношескому дню. 

ХАРЬКОВ 
На предприятиях индустриального 

Харькова сегодня выйдут на всесоюзный 
Комсомольске  молодежный воскресник 
тысячи молодых патриотов. Па собра
ниях в комсомольских организациях 
молодежь Обсудила, как лучше прове
сти воскресник. / 

На машиностроительном заводе в 
честь . юношеского дня несколько сОТ 
комсомольцев и несоюзной молодежи 
стали на стахановскую вахту и си
стематически перевыполняют производ
ственные нормы. Многие молодые ра
бочие и работницы обязались дать по 
нескольку норм за смену. 

На узлах и станциях, в депо и на 
предприятиях Южной железной дороги 
воскресник будет использован для 
подготовки дороги к зиме. Как и на 

дет работать на полях Актанышского 
района. 

В районном центре Тюлячи создают
ся молодежные бригады для помощи 
колхозам в уборке. В 40 колхозах ком
сомольцы организуют обозы с хлебом 
нового урожая. Комсомольцы МаМады
гаа будут заняты на торфяных разра
ботках. 

ВОЛОГДА 
В городах и селах области моло

дежь активно готовится к Воскреснику. 
На основных предприятиях города Со
кола 7 сентября будут работать все ра
бочие и служащие. В Вологде на вос
кресник выйдут всем коллективом 
Железнодорожники, рабочие завода «Се
верный коммунар», фабрики имени 
Клары Петкин, всех артелей промко
операции и других предприятий. 

XXVII Международный юношеский 
день молодежь встречает повышением 
производительности труда, ростом чи
сла стахановцев. На Сокольском бума
жном комбинате имени Куйбышева 
сейчас 132 стахановца, 80 ударников, 
много двухсотников. 

iiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiililiiiiii-

Увелйчилась добыча золота и редких металлов 
ФРУНЗЕ, 6 сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). Высоко подняли производи
тельность труда рабочие предприятия 
«Киргиззолоторедмет». СОТНИ рабочих 

перевыполняют нормы выработки. Золо
та уже добыто в два раза больше, чеМ 
было добыто я этому времени в прош
лом году. 

В отделения и главную кассу Мос
ковской городской конторы Госбанка Ко 
вчерашнему дню население столицы 
внесло 28.471.090 рублей 54 копейки 
деньгами и на 8.177.74В рублей об
лигаций государственных займов. 

От жителей СТОЛИЦЫ в Госбанк По
ступает большое количество драгоцен
ностей. 2 сентября инвалид труда А. П. 
Владимирова сдала золотые мужские 
часы с золотой цепочкой и серебро
лом, а 5 сентября она принесла боль
шой серебряный поднос. Работники ки
ностудии «Мосфильм» сдали в фонд 
обороны два серебряных портсигара, се
ребряную шкатулку, золотое кольцо с 
драгоценными камнями й серебряные 
монеты. Коллектив сотрудников Артил
лерийской академии Красной Армии 
им. Двержинского внес разные сереб
ряные вещи весом в 1.600 граммов, 
2 зофтых кольца и 1 золотое кольцо 
с бриллиантами. 

Взносы в фонд обороны родины про
должаются. 

_ _ _ ^ _ (ТАСС). 

Новые нормы 
САРАТОВ, 6 сентября. (По телеф. 

От соб. корр.). В дни отечественной 
ВоййЫ коллектив Саратовского Судоре
монтного завода работает четко И ор
ганизованно. Систематическое выпол
нение двух—трех норм, стало обычным. 
В токарном цехе, например, каждый 
рабочий за день в среднем вырабаты
вает по две с половиной нормы. Ком
сомолка Юлия Фомина довела выработ
ку до 400 проц. дневного задания. До 
300 проц. нормы дают ежедневно то
кари Тт. ОрленйпОв, Юриков, Морща
ков, Пономарев, Чернов и другие. 

Исключительные образцы труда по
казывает кузнец завода тов. Срогович, 
награжденный медалью «.За трудовое 
отличие». С первого дня войны он 
выполнял До 5 норм в смену, а те
перь—до 620 проц. 

Вот он стоит перед нами. Можно по
дойти, потрогать руками. Металл еще 
теплый, он кажется живым. 

Труд конструктора в основном за
вершен. Начинаются государственные 
испытания на стэнде, потом в полете. 
Для конструктора это — тревожная по
ра. Как ведет себя его детище? Какие 
особенности покажет на этих испыта
ниях двигатель? Вот что волнует кон
структора. 

Нам, конструкторам авиационных 
моторов, постоянно приходится иметь 
ДеЛо с двумя основными величинами: 
весом и прочностью. Эти две величи
ны в постоянном противоречии, в по
стоянной вражде. Конструктор гдето 
между ними. Он должен сочетать их 
наиболее рационально, если хотите, 
гармонично. В этом его искусство. ■ 

Современное авиационное строитель
ство требует минимального веса двига
теля, его наибольшей компактности, 
сугубой экономии габаритов. С другой 
стороны, при всех этих условиях авиа
ционный мотор должен обладать макси
мумом ' надежности и прочности. Это в 
особенности относится к моторам бое
вых Машин, которые подвержены не
ожиданным и резким нагрузкам при са
мых сложных условиях полета. Когда 
конструктор в совершенстве овладеет 
искусством решения этих двух задач, 
составляющих одно целое, он смело мо
жет считать, что усНех дела наполови
ну уже обеспечен. 

Нигде, пожалуй, вопросы прочности 
не являются столь решающими, как В 
авиации. Если в стационарном соору
жении недостаточная прочность приво
дит лишь к преждевременному выходу 
из строя отдельных узлов и агрегатов, 
то в авиации этот вопрос определяет не 
только жизнь самолета, Но и жизнь 
экипажа,. а следовательно, и успех вы
полнения боевого задания. Нужно ном
нить, что все эти требования кон
структор должен соблюдать в условиях 
таких исключительно высоких темпов 
строительства и непрерывного совер
шенствования конструкций, каких не 
знает никакая другая отрасль промы
шленности. 

Мы ведем войну с врагом хищным и 
коварным. Германский фашизм завое
вал себе позорную «славу» палача и 
убийцы, идеолога насилия и варварства. 
С таким противником нет иных средств 
борьбы, как полное уничтожение. Око 
за око, кровь за кровь! Наши моторы 
должны работать безотказно, ибо в 
смертельной схватке с коричневыми 
бандитами авиация в Сочетании с Дру
гими видами оружия оказалась сред
ством наиболее мощным и решающим. 
Радостно сознавать, что в руках наших 
мужественных летчиков это оружие 
стало смертоносным для врага. 

На заводе недавно получено письмо 
от летчиков одной авиаэскадрильи. 
Они пишут: «Мы, боевые летчики, ис
пытали в деле ваши моторы. Мы на 
этих самолетах уничтожали и будем 
уничтожать фашистских стервятников. 
Ваши моторы высокого боевого каче
ства». 

Да, видимо, наши моторы выдержали 
боевую проверку. Испытание в бою — 
лучшее Из Испытаний... 

II 
Сноп яркого света изпод затенен

ного абажура падает на белоснежный 
лист ватмана. За тяжелыми шторами 
ночь, дремлющий город, Первые кон
туры детали скупыми линиями легли 
на бумагу. Конструктор задумался. Ро
ждается новый мотор, еще более совер
шенный, чем предыдущие. О чем ду
мает конструктор? Может быть, он 
слышит ровный гул своего мотора там, 
высоко в темном небе, среди тишины 
и осенних звезд? 

Как высоки и благородны задачи 
авиационного конструктора в суровые 
дни отечественной ВОййы! Создавать и 
совершенствовать мотор, который будет 
безотказно работать во имя счастья 
твоего народа, смело отражающего на
тиск ненавистного врага, во имя сча
стья всего человечества, 

Наш коллектив, недавно получив
ший высокую Награду правительства, с 

серьезную задачу, не снижая темпа 
выпуска серийной продукции. Великий 
друг советской авиации Иосиф Висса
рионович Сталин учит нас перестраи
вать работу на военный лад. Да, имен
но повоенному взялись мы за создание 
нового мотора, который еще выше под
нимет боевую мощь краснозвездной 
авиации. 

Пожалуй, ни одна отрасль техники 
в наш век не получила столь блестя
щего и всестороннего развития, как 
авиация. Творческий путь конструкте* 
ра многообразен и сложен. Непрестан
ные поиски нового, лучшего. Это ка
сается как отдельных узлов и деталей, 
так и конструкции в целом. Как вехи* 
на этом пути стоят эксперименты. Без 
экспериментов конструктор не может 
творить. Время от времени он должен 
проверять свой путь. Конструктор и 
экспериментатор работают параллельно, 
они дополняют друг друга. 

Экспериментатор, разрешая сложные 
проблемы авиационного моторостроения, 
часто направляет мысль конструктора. 
Он освещает темные стороны в жизни 
двигателя, определяя направление твор
ческого Пути конструктора. 

Деталь, зарождающаяся на листе 
ватмана, воплощается в металл, и вот 
мы уже Стоим в лабораторий, Где вта, 
пока, может быть, еще ие вполне совер
шенная, часть будущего мотора прохо
дит всесторонние испытания. Экспери
мент—великое дело. Сразу становится 
ясно, верен ли путь конструктора, пра
вильно ли воплощен его замысел. Наш 
завод Может гордиться целой группой 
способных экспериментаторов. 

Мне приходилось слышать сравнение 
творческого процесса Конструктора с, 
процессом плавки металла. Вот заро
ждается мысль о новой конструкции. 
Долго и упорно конструктор вбирает,в 
себя все необходимое для нового твор
чества. Он наблюдает, присматривает
ся, вычисляет, отбрасывает в сторону 
все йегодное, жадно поглощает ценное. 
Потом часы раздумий над листом бума
ги, и вот деталь за деталью рождается 
новая конструкция. 

Это сравнение, образное и в основ
ном верное, было сделано до войны. В 
Ш'сколько ином свете встают задачи 
авиаконструктора теперь. Нам пора 
ускорить наш творческий процесс, пора 
перейти к «скоростным плавкам», не 
снижая, но всемерно повышая качество 
нашей продукции. По существу это и 
будет перестройкой на военный Лад. 

И еще одно обстоятельство, очень 
важное. До войны авиаконструктор не 
знал ограничений ни в применении до
рогих материалов, ни в степени слож
ности создаваемых им конструкций. 
Внимание правительства и горячая, 
подлинно волнующая любовь нашего на
рода к авиации, говоря откровенно, из
баловали нас, авиаконструкторов. Мы 
создавали хорошие, совершенные кон
струкции. Но вопросы трудоемкости на
ших изделий трогали нас в малой сте
пени. 

Теперь пришли иные времена. Пора 
начать упорную борьбу за массовый, 
дешевый отечественный авиамотор са
мой совершенной, самой надежной в 
мире констоакциИ. 

Решая эту важнейшую задачу, вы
двинутую военной обстановкой, кон
структор обязан установить теснейший 
контакт с технологом. Резервы для сни
жения трудоемкости и роста выпуска 
продукций у нас огромные. Мы пока 
еще неуверенно пользуемся штамповка
ми, сварными конструкциями, не при
меняем в нужных масштабах отливок 
из стали и ковкого чугуна. 

Страна наШа богата неизмеримо. На 
фашистскую банду с избытком хватит 
у нас свинца, чугуна, стали. Но, упро
щая конструктивные формы, экономя, 
где это допустимо, ценный металл, сни
жая трудоемкость работ, мы тем самым 
создаем дополнительные резервы для 
производства. А они необходимы нам, 
чтобы приблизить радостный час окон
чательного и полного разгрома нена
вистного врага. 

Е. ЮДИН, 
начальник конструкторского 
отдела 24го завода. 

Перевыполнили план сева озимых 
КАРАГАНДА, 6 сентября. (По телегр. 

От соб. корр.). Используя благоприят
ную погоду, колхозы Карагандинской 
области дружно ведут сев озимой ржи. 
Й0 последним данным, план сева об
ласть перекрыла почти вдвое. Колхоз
ники Осакаровского района выполнили 
намеченный план на 262 процента, 
Йаркаралйнского — на 200, Тельман
ского — на 162, Ворошиловского — 
На 158 процентов. 

Никогда колхозы области не сеяли 
столько озимой ржи, как в нынешнем 
году. Артель имени Кирова Тельман
ского района вместо 108 гектаров по 
плайу посеяла 175 гектаров. Через не
сколько дней на полях появились 
дружные всходы. Тогда колхозники 
решили дополнительно засеять озимой 
рожью еще 115 гектаров. Мйогие кол
хозники при норме в 18 гектаров в 
день засевают по 22 гектара и больше. 

Грозная расплата неминуема 

^на 

На узкой ленте асфальта вблизи 
необозримых полей мчались тысячи 
машин к линии фронта. Навстречу еще 
быстрее летели за снарядами, патро
нами, бензином тяжелые грузовики. 
Мы, сколько могли, увертывались на 
нашей маленькой машине от ревущих 

узовиков. Но, чем ближе под'езжали 
. фронту, тем все труднее было про
биваться среди движущихся колонн. 

Свернули в сторону и узенькой^ тро
пинкой пробирались к проселочной до
роге. Далеко позади остался грохот 
шоссе. Впереди над полями показалось 
длинное серое облачко. Чем ближе мы 
год'езжалй, — облачко вырастало, под

нималось к небУ. Казалось, что впере
ди огромные пожары. Я остановил ма
шину. Влево чуть колышется в рост 
человека спелая роЖь, а вправо горит 
золотом огромный массив пшеницы. 
Гдето высоко в лучистом голубом не
бе летит аэроплан. 

— Нет, это не тучи, это пламя, это 
горят хлеба. 

— А может быть, пыль, ведь там 
проселочная дорога, — сказал мой шо

Фер
Скоро мы были на проселочной до

роге. Да, это была пыль. По огромной 
« п о с е л о ч н о й дороге сплошным потоком 

вигадись тракторы, комбайны, сеялки, 
Молотилки, тянули возы лошади, огром
ные украинские серые волы, а на во

• зах, черные от пыли, сидели женщины, 
дети и старики. Торчали подушки с 
возов, хтварь, а по бокам, прямо по 

Ыржи, по пшенице гнали люди табуны 
«лошадей, коров, овец. Стоял гул над 

^Ьолямк. Кричали погонщики, ревел 
W K O T , МУЧИМЫЙ жаждой В невыносимой 

жаре. Пыль все более сгущалась, об
лако темнело, набухало, обрушивалось 
вниз, то снова подымалось высоко к 
небу' а люди шли и шли толпами и в 
ОДИНОЧКУ. Временами останавливалось 
движение на дороге, слышался гулкий 
треск, налетавших друг на друга ма
шин, крики, ругань, плач детей, и 

тогда в стороны медленно ползли волы, 
тянули телеги, об'езжали передвину
тые комбайны, пробивались сквозь 
стада. 

Все чаще подымали люди головы к 
небу, но солнце жгло немилосердно. Ни 
единой тучки, ни единого дыхания 
ветерка. 

Около машины прошел, опираясь на 
палку, высокий старик, .на плечах у 
Него висел мешок. Старик сел. Он 
долго смотрел на дорогу. Я подошел к 
нему. Поздоровался. 

Старик поднял мятые колоски ржи 
и стал считать зерна,. 

— Смотри, в этом колосе 95 зерей, 
а в этом—110. Так и в нашем селе. 
А каждое зерно тяжелое, как золото. 
Никогда еще у нас на Украине не бы
ло та,кого урожая. 

Помолчав, добавил: 
— Про это Гитлер узнал и гонит 

на нас свою орду голодную. Но с на
шего села он ничего не получит. Мы 
порешили: йусть будет проклята 
земля, которая оставит хоть один колос 
голодным собакам. Три дня тому назад 
мы со"жгли свой хлеб и все, как один, 
ушли из села. У нас уже немцы. Ох, 
наверно, и злятся они. 

...Дрогнула земля, люди бросились 
врозь, поднялся страшный крик. Рва
лись бомбы на дороге, гудели в возду
хе «Юнкерсы», били, расстреливали из 
пулеметов детей и женщин на возах. 
Падали лошади, волы. 

Шестерка «Юнкорсов» спускалась 
все ниже, и с 200метровой высоты 
хладнокровно в течение 20 минут рас
стреливали немецкие летчики безза
щитное население. 

Я поднялся изо 1»;ки, подошел к ста
рику и тронул его рукой. Он был 
мертв. Пули пробили его грудь, Ру
ки старикахлебороба судорожно сжа
ли золотые колосья. 

Вероятно, в этот день немецкие лет
чики убившие только на одном участ
ке дороги 262 человек, из которых 

НО детей, а остальные — женщины 
и старики, были представлены к же
лезным крестам. А в Берлине Геббельс 
трещал через все немецкие радиостан
ции о том, как 6 «Юнкерсов» уничто
жили советскую дивизию. 

Через два дня я попал в село Меди
ново Житоми|кчсой области. Всего один 
день хозяйничали немцы в этом боль
шом украинском селе. Только некото
рым удалось убежать в лес, остальные, 
застигнутые врасплох, не могли уйти 
из села. 

Все население было согнано на пло
щадь к сельсовету. Фашистский офи
цер приказал всем встать па колени п 
поднять руки вверх. На ломаном рус
ском языке он потребовал, чтобы не
медленно выдали председателя сельсо
вета, председателя колхоза и всех ком
мунистов. Люди молчали. Тогда немцы 
поставили к стенке дома стариклкол
хозпика Пономаренко и начали стре
лять из револьверов. Пули ложились 
вокруг головы. Офицер подошел близко 
и спросил: «Будешь говорить?» 

Но в ответ Пономаренко плюнул ему 
в лицо. Через минуту старик упал, 
обливаясь кровью. В него разрядил 
разоренный офицер свой револьвер. 

Людей заставили стоять на коленях 
с поднятыми руками. Кто опускал 
руки, того немилосердно били, а в это 
время но хатам бегали фашистские 
танкисты, наполняли танки награ
бленным имуществом. Они тянули все. 
вплоть до женских сорочек, детской 
обуви, даже посрывали занавеси с 
окон. 

Потом ойй отобрали 12 девушек И 
6 молодых женщин, увели их неда
леко в колхозный сад. Через несколь
ко минут люди услышали страшный 
крик. Там насиловали женщин. Скоро 
раздались выстрелы. То немцы убилй 
двух женщин, которые, сопротивляясь, 
исцарапали физиономии насильникам. 

К вечеру танковые экипажи, раз

грабив сельский кооператив, напились 
и снова потребовали от населения вы
дать председателя сельсовета, председа
теля колхоза и активистов. Так как 
жители наотрез отказались, фашисты 
заставили вырЫТь На плоЩадп могилу. 
Отобрали 12 человек, из них 5 жеп
Щйй, и расстреляли их на глазах у на
селений. Опи пригрозили, что утром 
расстреляют каждого третьего, если Не 
исполнят их приказа. 

Почью к селу подошли советские 
танки. Немцы отступили, потеряв 
6 танков. Из пробитых танков крас

ноармейцы и население на другой день 
извлекли награбленное имущество. Око

ло тайков стояло, потупив головы, не

сколько пленных мародеров. Они дро

жали от страха, клялись перед совет

ским командиром, что не насилова

ли Женщин, а только брали имуще

ство. 
Трудно передать звериную ненависть 

фашистов к мирному населению на вре

менно занятых ими территориях Со

ветской Украины. 
В КаменецПодольске, в этом заме

чательном старинном украинском го

родке, немцы согнали из разных рай

онов 400 человек, главным образом 
женщин и детей, и всех расстреляли. 
В захваченных селах и городах про

исходит дикий разгул, грабеж, наси

лия, издевательства. 
В селе Добра и в селе Иванковцы 

КаменецПодольской области фашисты 
забрали у крестьян весь хлеб, скот, 
птицу, разграбили все имущество и за 
малейшее сопротивление расстреливали 
женщин, стариков. Только в этих двух 
селах погибло 36 Человек. 

В небольшом районном центре Жито
мирской области — ВолодарскВолын
ске фашисты хватали и арестовывали 
каждого, кто хотя бы немного прини
мал участие в общественной жизни. 
Арестованных заперли в сарае. Ка
ждый день сюДа вваливались пьяные 
ватаги немецких офицеров, и там 
устраивались дикие расправы. 

В селе Кросня Житомирской области 
сын . колхозпицы Ганны Степанчук 
14летний мальчик украл автомат у 
немецкого солдата и бежал в лес. Мать 
мальчика привязали к двум танкам, 
собрали население и при людях разор

вали ее на части. 
Не отстают от немецких фашистов и 

их друзья — итальянцы. Они, как 
правило, занимая села, сгоняют весь 
народ на площадь, как бы для учета 
населения, а в это время идет по

вальный грабеж всего имущества. 
В селе Жуляиы итальяпЦы уничто

жили двор Василия Наконечного, со

жгли хату его брата Ивана, усадьбы 
колхозников Храмцова, Прокопенко И 
многих других. Упичтожали все, что 
не могли забрать. Грабили и коров, и 
зерно, И одежду, и кур ецыплятами. 

У вдоВы пенсионерки Марии Быко

вой забрали даже детские штанишки, 
чулочки и дорогую для нее память — 
подвенечное платье. На ее просьбу 
оставить подвенечное платье итальян

ский офипер пробил ей рукояткой ре

вольвера голову. 
У Тимофея Глобы жили три офице

ра. До%ь его ГаЛя пряталась по ого
родам и садам, но не спаслась. Фа
шист поймал ее. На крик дочери вы
бежал больной Глоба и костылем уда
рил насильника. Из хаты выскочили 
еще два бандитаофицера, созвали сол
дат, схватили Галю и ее отца, Допчш
ку раздели и зверски над ней издева
лись, а отпа держали, чтобы все ви
дел. Выкололи ей глаза, правую грудь 
отрезали/ а в левую вставили штык. 
Потом раздели и Тимофея Глобу, поло
жили на тело дочери, били шомполами 
и застрелили, 

В селе Козинны немпы повесили че

тырех колхозниц и на ногах одной из 
них ее сына. 

В селе Подлесье пьяные немцы аре

стовали председателя колхоза, зверски 
мучили его, а потом отвели в дом, за

перли вместе с семьей и сожгли. 

Каждый День приносит все новые и 
новые страшные вести о Невероятных 
зверствах фашистов над мирным насе
лением. 

В селе Мотыжин на БелоцерковЩипе 
перед населением выступал немецкий 
офицер. Он приказывал убирать хлеб 
и об'яснял условия уборки: 5 ейопов 
для немецкого государства, а 6й — 
населению за работу. 50летняя кол
хозница Одарка Кожевая во время ре
чи офицера улыбнулась. Он заметил 
улыбку, замолк и подошел к ней. 
Одарка спокойно смотрела на офицера, 
ничего не понимая. Офицер вынул ре
вольвер и застрелил ее. Потом он че
рез переводчика об'яснил, что будет 
стрелять в каждого, кто будет улы
баться во время оглашения приказа 
германской армии. 

Еще до войны Гитлер говорил: «Сла
вянская человеческая масса, как ра
совый отброс, недостойна владеть сво
ими землями,—они должны отойти в 
руки германских господ, а славяне — 
собственники земель — превращены в 
безземельных пролетариев ». 

Ой хвалился тогда: «Я буду систе
матически в течение долгих лет раз'
единять славянских мужчин от женщин, 
чтобы остановить рождаемость. Всеми 
средствами я пресеку плодовитость сла
вян... Кто может оспаривать мое право 
уничтожить миллионы славян, размно
жающихся, как Насекомые...» 

И если тогда, до войны, на это вы
сказывание Гитлера смотрел каждый 
здравомыслящий человек, как на су
масшедший бред, то теперь мы на Ук
раине убедились, что этот кровавый 
бред людоеда Гитлера хорошо усвоили 
фашистские бандиты, поставившие се
бе целью разграбить Советскую Украи
пу, физически истребить могучий, та
лантливый сорокамиллионный украин
ский народ, забрать наши богатые зе
мли, разорить паши цветущие села, го
рода, овладеть рудниками, шахтами, 
огромными заводами. 

Я разговаривал с 17легним маль

чишкой, немецким пленным летчиком, 
которого Гитлер посадил на бомбарди
ровщик. Этот немец на мой  вопрос: 
«Зачем вы пошли на Украину?»—отве
тил, как автомат: «Нам нужна террито
рия», 

— Но ведь здесь же живут люди, 
собственники этой земли. Что же им 
делать? 

И 17летнйй бандит спокойно ска
зал:—А мы их часть сошлем в Сибирь. 

Редко теперь встречаются старые не
мецкие летчики. Их кадры перебиты. 
Фашисты посадили на бомбовозы 17лет
них, 18летних выродков, вбили им в 
голову, что славянские народы — это 
самая низшая раса, стоящая на пере
ходной ступени от животного к челове
ку, которую надо истребить, как насе
комых, и юные бандиты по указке фа
шистских главарей, по команде людое
да Гитлера со спокойствием мясников 
зверски расправляются с населением. 

Неслыханным в истории человече
ства НОзбром покрыли фашисты гер
манскую нацию — нацию, давшую 
прежде миру замечательных людей, 
имена которых с глубоким уважением 
произносят и будут произносить поко
ления всех народов. 

Не останавливаясь пи Перед чем, гит
леровские орды, как саранча, грабят и 
уничтожают все, чего не Могут вывезти, 
на захваченных территориях Украины. 

Садизм немецких грабителей не имеет 
границ. 

Партизаны уничтожили в Винниц
кой области фашистский карательный 
отряд. У одного убитого нашли в сум
ке тяжелый мешочек. Когда развязали, 
оказалось в мешочке 120 золотых и 
платиновых зубов. У этого же убитого 
было письмо, полученное Им из Бер
лина. В письме его друг зубной врач 
писал: 

«Дорогой Шульц, получил твою по
сылку. Удивительные скоты эти ук
раинцы. Вероятно, они до сих пор не 
понимают цены золота. Мне трудно по
верить, что ты все эти зубы достал у 
крестьян. Побольше очищай их пога
ные рты от благородного металла». 

Представитель «высшей германской 
расы» Шульц имел железный крест. 

Руками садистов шульцев Гитлер хо
чет ввести новый порядок в Евройе. 
Руками Шульцев Гитлер поставил над 
Днепром, на высокой горе, в Каневе, 
на могиле великого украинского писа
теля Тараса Шевченко, орудийные ба
тареи. Святыня украинского народа — 
могила его лучшего еЫна, великого 
борца за свободу, За честь и волю на
рода, изрыта немецкими сайерами. Фа
шисты знают, что с другой сторойы 
Дйепра не будет дайо ни одного вы
стрела по батареям, стоящим на' моги
ле идеального поэта. Мы не уверены в 
том, что шульцы сейчас не разрыли 
могилу великого поэта, чтобы снять 
серебряную пластинку с цинкового гро
ба, на которой выгравированы даты 
рождения и смерти поэта. 

Украинский народ вместе со своим 
братом — русским народом и всеми 
народами Советского Союза поднялся 
на священную отечественную войну. 
Более двух миллионов фашистских раз
бойников убито и ранено на наших 
землях. Скоро придет час расплаты за 
кровь, за слезы женщин, детей и ста
риков, за зверские мучения, издева
тельства, грабежи, за уничтожение ве
личайших ценностей нашей культуры. 

Не поколебать кровавому Гитлеру и 
его фашистским ордам нашу волю,' 
нашу веру в победу. В рядах Красной 
Армии, в партизанских отрядах каж

дый день, каждую минуту мы наносим 
сокрушительные удары немецким, 
итальянским фашистам и их вассалам. 

Мм знаем, что мы боремся не толь

ко за свою землю, за свою волю, за 
свою честь, но что на нашей земле ре

шается судьба всего передового, про

грессивного человечества. 
Мы знаем, что е нами—все народы 

свободных демократических стран* 
Александр КОРНЕЙЧУК. 
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Движение солидарности 
с Советским Союзом 

НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По 
сообщению газеты «Русский голос», 
три литовских организации в США, об'
единяющие 18 тыс. членов, создали 
«Литовский комитет медицинской помо
щи Советскому Союзу». Как указывает 
газета, литовские организации в США 
уже провели по всей стране около ста 
массовых митингов. Приняты резолю
ции о полной помощи Советскому Сою
зу и об освобождении Литвы 'от герман
ской оккупации. 

«Русский голос» сообщает также, 
что русские, проживающие в Америке, 
собрали в штатах Коннектикут, Нью
Джерси, Пенсильвания и других, 2.000 
долларов для Красной Армии. Обще
ство имени Чернышевского в НьюЙор
ке собрало 2.700 долларов, общество 
имени Радищева— 1.300 долларов. 

• 
НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По 

сообщению газеты «Испана популар» 
(выходит в Мексике), группа видных 
мексиканских и немецких писателей и 
представителей интеллигенции, собрав
шихся в Мексико для встречи с гер
манской писательницей Анной Зегерс, 
послала советскому послу в США 
Уманскому телеграмму, приветствую
щую «героических защитников Ленин
града, Красную Армию и советский на
род, который при поддержке всех дру
гих народов борется за спасение и сво
боду всего мира от врага человечест
ва—нацизма и фашизма». 

Телеграмму подписали видный лати
ноамериканский поэт и чилийский ге
неральный консул в Мексике Неруда, 
мексиканский профсоюзный деятель 
Ломбарде Толедано, председатель мек
сиканской палаты депутатов #арильо. 

германские писатели — Зегерс, Эгон 
Эрвин Киш и Узе, испанская Писатель
ница Констанция де ла Мора и другие 
видные деятели 14 стран. 

НЬЮЙОРК. 6 сентября. (ТАСС). Га
зета «Эспана популар», издаваемая ис
панскими беженцамиреспубликанцами в 
Мексико, опубликовала письмо бывшего 
заместителя министра авиации рес
публиканской Испании Нуньес Маса. 
Маса выражает надежду, что Советский 
Союз жестоко и по заслугам накажет 
фашистских варваров. 

«Советский Союз,—пишет Нуньес Ма
са, — высоко держит знамя будущего 
и знамя человеческого достоинства. Я 
уверен, что скоро героические усилия 
Советского Союза увенчаются победой». 

Газета опубликовала также обраще
ние видных испанских республиканцев 
к испанцам, проживающим в Мексике, 
с предложением собрать средства на по
купку санитарных автомобилей для 
Красной Армии. В обращении говорится: 

«Красная Армия и советский народ с 
замечательным героизмом и упорством 
выдерживают, натиск всей нацистской 
военной мощи. Мы, испанские .респуб
ликанцы, тесно связаны с Советским 
Союзом узами благодарности и дружбы. 
В тяжелые дни нашей войны за неза
висимость мы ощущали дыхание и по
мощь великой Советской страны так же, 
как и все свободные народы мира». 

Обращение подписали видный като
лический писатель Бергамин, бывший 
заместитель министра авиации респуб
ликанской Испании Нуньес Маса, проф
союзный деятель Амаро Дель Росаль и 
другие видные республиканцы. 

Подготовка к славянскому конгрессу в США 
НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). В 

ряде штатов США, в которых прожи
вает значительное количество славян
ского населения, происходит активная 
подготовка к славянскому конгрессу, 
созываемому в Питтсбурге. Цель кон
гресса — об'единить t всех , славян, 
проживающих в США, для борьбы про
тив гитлеризма. 

Местные славянские конференции 
созываются в Западной Пенсильвании 
и Огайф, в центрах со славянским на
селением. 

Многолюдная славянская манифеста
ция состоялась в Джонстауне (Пен
сильвания). На митинге выступили 
видные славянские деятели США, при
зывавшие к укреплению фронта всех 
славян в борьбе против кровавого гит, 
леровского фашизма. Югославский кон
сул в Питтсбурге Костункович в речи 
заявил: 

«Сегодня важнейшим является во
прос о том, будет ли мир свободен, или 
закован в кандалы. Англия, СССР и 
США ведут борьбу во имя свободы 
всех народов». 

На митинге выступили также хор 
ват и словенец. Приветственную речь 
произнес мэр города Джонстауна. Ми
тинг прошел с большим под'емом. 

* 
НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). Га

зета «Новое русское слово» опублико
вала статью русского священника Ше
пелева, выступившего с предложением 
созвать с'езд представителей 7 русских 
организаций, которые об'единяют 200 
тыс. человек, для разработки меро
приятий по оказанию помощи Совет
скому Союзу. 

«Враг не ожидал такого великого 
единства русского народа, который, как 
один человек, встал на защиту своей 
страны, — пишет Шепелев. — Весь 
мир поражен великолепным героизмом 
Красной Армии». 

Шепелев призывает далее к полно
му единству русских и американцев в 
деле защиты Советского Союза. 

По сообщению этой же газеты, «Об
щество русских братств» приняло ре
шение собрать 50 тыс. долларов в 
фонд борьбы против гитлеризма. 

Циничное заявление 
германских 
захватчиков 

Подавленное настроение 
в Германии 

Тред-юнионы Австралии одобряют решение 
об англо-советском профсоюзном комитете 

НЬЮЙОРК, б сентября. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Мельбурна, австра
лийский совет тредюнионов одобрил 
принятое английским конгрессом реше
ние о создании англосоветского проф
союзного комитета. Председатель совета 
тредюнионов Монк заявил: 

«Это решение о сотрудничестве ра
бочего класса является выдающимся 
событием в жизни тредюнионов за по
следние 20 лет. Я надеюсь, что оно 
будет провозвестником единой между
народной организации, которая об'еди
пит профсоюзное движение во всем 
мире». 

Общественный просмотр кинофильма „Профессор Мамлок' 
в советском посольстве в Анкаре 

АНКАРА', б сентября. (ТАСС). 2 
сентября в советском посольстве со
стоялся общественный просмотр кино
фильма «Профессор Мамлок» и хроники 
с фронта отечественной войны. На 
просмотре присутствовало около 200 
человек. Среди приглашенных были 
представители иностранных дипломати
ческих миссий и турецкого министер

ства иностранных дел, турецкие и ино
странные журналисты, представители 
широких кругов турецкой обществен
ности. Фильм произвел на присутствую
щих волнующее впечатление. Все от
мечали высокий уровень игры арти
стов. Присутствующие просили чаще 
устраивать общественные просмотры 
подобных фильмов. 

Расправа с антифашистами во Франции 
БЕРН, 6 сентября. (ТАСС). По по

ступившим сюда сведениям, прави
тельство Виши продолжает массовую 
расправу с антифашистами. Только за 
последние дни парижский военный 
трибунал вынес 3 смертных приговора, 
12 каторжных приговоров общим сро
ком на 129 лет и 15 приговоров к 
тюремному заключению. Осужденные 
на смерть были гильотинированы на 
следующий день после вынесения при
говора. 

Специальный трибунал в Пуатьс 
приговорил француза Друо к трем го
дам тюремного заключения с пораже
нием в политических и гражданских 
правах сроком на 10 лет за «антиго
сударственную деятельность». Специ
альная секция военного трибунала в 
Дижоне осудила антифашиста за побег 
из концентрационного лагеря на 7 лет 
каторжных работ. Два других антифа
шиста приговорены к двум годам тю
ремного заключения каждый. Этот же 
суд приговорил рабочего к смертной 
казни за антифашистскую деятель
ность. 

Специальный военный суд в Пари
же приговорил Камиллу Картье к 4 го
дам тюрьмы и к штрафу за распро
странение листовок. Другая женщи
на .— Жанна Делибе осуждена за анти
фашистскую пропаганду к 15 годам 
каторжных работ. 

Военный трибунал города Ганна (де
партамент Алье) вынес заочный смерт

ный приговор врачу колониальных 
войск Сие, обвиняемому в «преступле
ниях против единства и безопасности 
Франции». 

■ * • 

НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, 3 и I сен
тября в оккупированной зоне Франции 
было убито еще три германских сол
дата, два — в Лилле и один — в пред
местье Парижа. 

БЕРН, 6 сентября. (ТАСС). Из Па
рижа сообщают, что германские окку
пационные власти расстреляли сегодня 
трех французских заложников в виде 
репрессии за недавние покушения на 
германских солдат. 

СТАТУЯ ГАМБЕТТЫ СДАНА НА СЛОМ 
СТОКГОЛЬМ, 6 сентября. (ТАСС). 

Берлинский корреспондент «Стокгольме 
тиднинген» сообщает, что французское 
министерство изящных искусств распо
рядилось сдать на слом статую Гамбет
ты, которая стоит на одной из площа
дей Парижа. Статуя, как цинично за
являет эссенская «Национальцейтунг», 
будет употреблена «для более полезного 
дела». 

Об'явлено также о сносе многих дру 
гих памятников в Париже. Все бюсты 
французских деятелей, сделанные из 
меди, должны быть сданы, как метал
лический лом. 

Французские профсоюзы в борьбе 
против петэновцев 

НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк геральд три

бюн», один из руководителей ньюйорк

ского профсоюза рабочих верхнего 
платья — Антонини получил от фран

цузских профсоюзных деятелей адре

сованную лидерам американской феде

рации труда телеграмму с просьбой 
оказать им помощь в борьбе против 
правительства Виши. 

— Несмотря на то,—говорится в те
леграмме, — что об'явлено о роспуске 
всеобщей конфедерации труда, местные 
профсоюзные организации Франции 
продолжают работу в сотрудничестве с 
католическими и другими профсоюз
ными организациями. Ожидают, что 
правительство Виши запретит все та
кие организации, однако они будут 
продолжать сопротивление в подполье. 

В телеграмме сообщается также, что 
секретари 20 крупнейших профсоюзов 
опубликовали в ответ на выетупле 

нифест, в котором говорится, что 
профсоюзы не согласны с политикой 
правительства Виши. Манифест выра
жает надежду на победу Англии. 

ПОДПОЛЬНЫЕ АНТИФАШИСТСКИЕ 
ГАЗЕТЫ 

БЕРН, 6 сентября. (ТАСС). Здесь 
получены последние номера нелегаль
ных антифашистских газет, регулярно 
выходящих во Франции. Одна из не
легальных газет носит гордое название 
«Вальми» в честэ знаменитой битвы 
при Вальми в 1792 г., когда войска 
революционной Франции наголову раз
громили армию немецкоавстрийских 
интервентов. 

Корреспондент «Тайме» сообщает, 
что в любом месте Франции можно ку
пить антифашистские газеты, в том 
числе и орган компартии «Юманите». 
Газета «Ла Либерасьон» («Освобожде

ние») регулярно выходит тиражом в 
ние Петэна против профсоюзов ма'200 тысяч экземпляров. 

БЕРН, 6 сентября. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передало 
заявление «германских информирован
ных кругов» о том, что «Германия не 
берет на себя никаких обязательств по 
снабжению оккупированных стран». 
Оккупационные власти, говорится в 
заявлении, считают своей обязанностью 
лишь «поддержание порядка в оккупи
рованных странах». Издержки по со
держанию оккупационных армий отно
сятся и будут относиться на счет этих 
стран. 

В местных политических кругах это 
заявление вызвало большое возмущение. 
Указывают, что под «поддержанием по
рядка» немцы понимают безудержное 
выкачивание из оккупированных стран 
продовольствия, промышленных товаров 
и сырья, ограбление этих стран, обре
каемых таким образом на голод и ни
щету. Немцы своим циничным заявле
нием еще раз подтвердили, что они и 
впредь намерены продолжать в захва
ченных странах свою грабительскую 
политику. 

В то же время это немецкое заявле
ние рассматривается как доказательство 
крайнего обострения продовольственного 
положения в оккупированных странах 
и как попытка немцев снять с себя от
ветственность за это. 

* 
СТОКГОЛЬМ, 6 сентября. (ТАСС), 

Опубликовано официальное сообщение 
о том, что изза непрерывных дождей 
на востоке Норвегии сильно ухудши
лись виды на урожай. В связи с засу
хой в начале лета виды на урожай 
картофеля также очень плохие. Во 
многих городах, в том числе в Осло, 
картофель почти полностью отсутствует. 
Совсем исчезло мясо, за исключением 
баранины, подвоз которой также очень 
незначителен. Кроме того, можно еще 
получить немного китового мяса. 

• 
НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает анкарский корреспондент Овер
сис ньюс, коммерсант, прибывший из 
Афин, заявил, что цены на продоволь
ствие в Греции в 4—5 раз выше нор
мальных и недоступны широким мас
сам населения. • 

Немцы выкачивают все продоволь
ствие из Греции. Прибывшим недавно из 
Турции в Пирей двум пароходам с про
довольствием немцы запретили разгру
зиться и приказали им направиться в 
Констанцу с целью отправки захвачен
ного продовольствия в Германию. Кроме 
того, гитлеровцы захватили продоволь
ствие, направлявшееся на остров 
Корфу. 

Кровавый террор 
в Хорватии 

СТАМБУЛ, б сентября. (ТАСС). Здесь 
стало известно содержание двух доку

ментов хорватского «министерства» 
внутренних дел за ЖКг 20552—41 и 
42, представляющих собой тексты офи

циальных сообщений о приговорах воен

ного трибунала города Осиек, вынесен

ных 14 августа сего года. В этих до

кументах говорится: 
«Военный трибунал приговорил 

14 августа 1941 года к смерти Иосифа 
Деспорт в возрасте 58 лет, а также 
Светозара Кадич в возрасте 53 лет по 
следующим мотивам: они утверждали, 
что советские самолеты бомбардирова
ли Германию и что Югославия будет 
восстановлена. Главной их виной яв
ляется то, что они пропагандировали 
идею союза всех славян. Приговор 
приведен в исполнение в тот же день». 

Другой смертный приговор был вы

несен в тот же день тем же •0ибуна

лом Антону Талоч в возрасте 42 лет 
за то, что «он утверждал, что все 
хорваты и сербы попали в германо

фашистское рабство». Смертный при

говор был также приведен в исполне

ние в тот же день. 
• 

СТОКГОЛЬМ, 6 сентября. (ТАСС). 
Венгерские газеты сообщают, что на

днях сербский майор Ювидек, сотруд

ничавший с германскими оккупацион

ными властями, был убит на одной из 
улиц Белграда. Убийце удалось скрыть

ся, но вместо него казнены четыре 
серба и три югославских еврея. 

Из различных мест Югославии поч

ти ежедневно сообщают о беспорядках 
и партизанских боях. Так, группа в 
40 партизан при столкновении в Юго

Восточной Хорватии убила офицера

усташа и ранила двоих его спутников. 
Из усташей организован специальный 
мотоотряд полиции для борьбы против 
партизан. 

• 
ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что белградское 
радио передало офипиальное об'явление 
германского командования о расстреле 
вечером 3 сентября в Белграде 50 сер 
бов в отместку за убийство на улице 
города неизвестным лицом одного гер

манского солдата. « 
Рост партизанского движения в Сер 

бии вызвал нервозность у германских 
оккупантов. Они грозят еще большим 
усилением террора. Выходящая в Бел 
граде германская газета «Донау цей
гунг» опубликовала заявление герман
ского комиссара Турнера, который об'я 
вил о начале карательной кампании 
против повстанцев. В заявлении гово
рится: 

«Германская оккупационная армия 
сейчас впервые вынуждена вмешаться 
Партизанам грозит одно наказание — 
смерть». 

Катастрофы на болгарских 
железных дорогах 

СТАМБУЛ, 6 сентября. (ТАСС). По 
полученным здесь сведениям, 29 ав
густа в районе Скопле произошла круп
ная железнодорожная катастрофа в ре
зультате столкновения двух товарных 
поездов, шедших из Скопле и из Со
фии. При этом разбито 17 вагонов. 

За последнее время на болгарских 
железных дорогах отмечается все боль
ше случаев саботажа, которые приводят 
к катастрофам. Болгарские власти из
дали специальный приказ, один из 
пунктов которого запрещает посторон
ним лицам находиться в ршоне товар
ных станций, депо, складов, других 
железнодорожных предприятий, а также 
на всем протяжении железнодорожных 
линий. 

СТАМБУЛ, 6 сентября. (ТАСС). По 
сообщению берлинского корреспондента 
швейцарской «Газетт де Лозанн», тяже
лые условия войны на Востоке демо
рализуют немецких солдат. Война на 
Востоке, говорили корреспонденту при
бывшие в Берлин раненые, совсем 
не обычная война. Бои носят невиданно 
ожесточенный характер. Даже раненые 
красноармейцы продолжают стрелять. 
Не только люди, но и русская природа 
враждебны нам. 

Корреспондент отмечает, что в Бер
лине царит подавленное настроение. Га
зеты заполнены траурными об'явления
ми, многие из которых начинаются сло
вами: «Наш единственный сын». 
< СТОКГОЛЬМ, 6 сентября. (ТАСС). 

Германская печать не в состоянии 
скрыть упадочнических настроений И 
озлобления среди населения Германии. 

Издаваемая немецкими оккупацион
ными властями в Бельгии «Брюсселер 
цейтунг» напечатала сообщение своего 
корреспондента из Берлина, в котором 
говорится о тяжелых настроениях гер
манского народа. 

— Сообщения об отдельных успе
хах,—пишет корреспондент,—не вызы
вают чувства удовлетворения. В немец
ком народе наблюдается недовольство. 
Ворчат на затяжку войны, на очереди 
у лавок, ворчат на торговца овощами, 
который не имеет овощей. Немцы озлоб
лены тем, что некоторые лица нажи
ваются на войне. Ясно, что повседнев
ная жизнь в Германии создает почву 
для такого рода настроений. К тому 
же угнетает сознание того, что каждый 
день гибнут тыхячи немецких солдат. 

СОТНИ ТЫСЯЧ РАНЕНЫХ НЕМЦЕВ 
НЬЮЙОРК,. 6 сентября. (ТАСС). По 

сообщению лондонского корреспондента 
агентства Оверсис ньюс, представители 
польского правительства получили до
стоверные сведения о том, чТО до
25 августа через Польшу с Восточного 
фронта было направлено около 450 ты
сяч раненых германских солдат. 

В связи с острой нехваткой сани
тарных поездов раненые немцы долгое 
время остаются в прифронтовых поле
вых госпиталях. 

Итоги войны (на море 

Сообщение 
о ф и ц е р о в 

эсминца „Грир" 
НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Рейкьявика (Ис
ландия), туда прибыл американский 
эсминец «Грир». Офицеры эсминца за
явили, что, по их мнению, подводная 
лодка, пытавшаяся совершить нападе
ние на «Грир», по крайней мере по
вреждена, ' так как в момент, когда 
приборы обнаружили, что она нахо
дится под американским кораблем, на 
нее было сброшено много глубинных 
бомб. Океан в этом месте достигает 
большой глубины, и возможно, что 
подводная лодка потонула, не оставив 
никаких следов. 

Офицеры считают, что это была гер 

Ценная инициатива передовых депо 
В дни отечественной войны среди 

паровозников транспорта еще шире 
развернулось луиинское движение. 
Многие машинисты сами стали ремон
тировать паровозы. На Томской дороге 
уже 75 процентов всех Паровозных 
бригад работают иолунински. В де
по Новосибирск, йнская, Тайга и дру
гих в связи с лунинским движением 
сократилось количество слесарей в ре
монтных бригадах. 

Передовые машинисты добиваются 
значительного перевыполнения норм 
межиод'емочного пробега паровозов и 
электровозов. Большого успеха добил
ся машинист Тбилисского электровоз
ного депо тов. Надирашвили. Работая 
по методу Лунина, он довел межпод'е
мочный пробег своего электровоза до 
140 тысяч километров. Полунински 

ЛОНДОН, б сентября. (ТАСС). Мини
стерство информации, ссылаясь на за
явление морского министра Алексан
дера, сообщает, что из общего тон
нажа торговых судов, принадлежавших 
оккупированным Германией странам, со
ставлявшего 13 млн. тонн, свыше по
ловины не попало в руки немцев и 
используется в битве за Атлантику. 
Немцы оказались неспособными эффек
тивно использовать порты и суда, ко
торые они захватили. От северного по
бережья Норвегии до Сицилии самоле
ты и военные корабли непрерывно ата
куют базы торгового флота держав оси. 
а на море судоходство противников 
Англии терпит гораздо большие потери 
пропорционально к общему тоннажу, 
чем потери Англии в битве за Атлан
тику. Сама Германия имела до войны 
торговый флот общим тоннажем около 
4,5 млн. тонн. К этому надо присое
динить торговые флоты оккупирован
ных стран тоннажем в 6 млн. тонн и 
итальянский торговый флот — около 
3,5 млн. тонн. В целом получается 
14 млн. тонн. Суда тоннажем в 4 млн. 
тонн захвачены или потоплены, т.е. 
державы оси потеряли две седьмых 
своего тоннажа, при чем значительная 
часть потерянных противником судов 
присоединена к английскому торговому 
флоту. 

Министерство информации указывает, 
что в авторитетных лондонских кругах 
удовлетворены результатами битвы за 
Атлантику за последние 2 месяца. В 
августе итоги борьбы благоприятнее, 
чем в июле, хотя количество действую

щих в Атлантике германских подвод
ных лодок не уменьшилось и немцы 
применяют также рейдеры, бомбарди
ровщики дальнего радиуса действия и 
различные виды мин. 

Использование корветов для защиты 
торговых судов оказалось весьма ус
пешным. Указывают, что англичане 
достигли значительных успехов в борь
бе против итальянского судоходства в 
Средиземном море, где проходят италь
янские коммуникации с Ливией.., 

ОПЕРАЦИИ НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ 
ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). В 

коммюнике морского министерства, опу
бликованном 5 сентября, говорится, что 
английская подводная лодка торпеди
ровала у побережья Италии крупный 
пароход, направлявшийся на юг. Суд
но, очевидно, потоплено. Полагают, 
что это — пассажирский пароход 
«Дуилио» тоннажем в 23.636 тонн, 
который использовался для перевозки 
войск. 

У берегов Сицилии потоплен италь
янский танкер, входивший в состав 
каравана судов противника, также 
направлявшегося на юг. Итальянский 
грузовой пароход «Аквитания» тонна
жем в 4.971 тонну, входивший в сос
тав того же каравана, был поражен 
торпедой и сильно поврежден. 

В центральной части Средиземного 
моря английская подводная лодка тор
педировала и потопила грузовой паро
ход тоннажем около 8 тыс. тонн. 

манская подводная лодка. По словам 
офицеров, английские самолеты оказы стали работать паровозники депо Крас 
вали при поисках подводной лодки нодар дороги имени Ворошилова. 
помощь. Развитие лунинского движения выя 

вило большие резервы. В ряде пере
довых депо решили производить не 

Важное р е ш е н и е 
американских стран 

НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Монтевидео (Уруг
вай), здесь официально об'явлено, что 
Костарика без всяких оговорок приня
ла предложение Уругвая не считать 
воюющей стороной любую американ
скую страну, ведущую войну против 
неамериканской державы. Это дает воз
можность воюющей американской стра
не пользоваться портами и аэродромами 
других американских стран. 16 амери
канских стран, в том числе США и 
Бразилия, уже приняли это предложе
ние. 

А р е е т 
германской шпионни 

в С Ш А 
НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По 

сообщениям печати, в США арестована 
еще одна германская шпионка—Паули
на Меер. Меер работала под руковод
ством уже арестованного германского 
шпиона Людвига. Прокурор заявил, что 
Меер так же, как и шпионка Бемлер, 
которая признала себя виновной в шпи
онаже, отправляла в Германию инфор
мацию об американских войсках, их 
численности! расположении, вооружении 
и т. п. 

• 
НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Монетериа^ (Колум
бия), там арестован германский шпион, 
у которого были найдены подробные 
военные карты Колумбии и Панамы. 

Английский миноносец встретился в море с немецкой подводной лодкой и за
бросал ее глубинными бомбами. Спасаясь от разрывов бомб, подлодка всплыла 
на поверхность. Здесь миноносец протаранил ее своим корпусом, разрезав на две 
части. Этот момент и запечатлен на снимке. (Передано из Лондона по бильду). 

Англо-германская воздушная война 
ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, утром 5 сен

тября одиночный самолет противника 
сбросил бомбы на пункт на северо

западе Шотландии. Нанесен некоторый 
ущерб. Имеется небольшое число 
жертв. 

Министерство авиации сообщает, что 
утром 5 сентября в восточной части 
Шотландии разбился германский бом

бардировщик. 
ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает коммюнике 
министерства авиации, в котором гово
рится, что в ночь на 5 сентября са
молет английской береговой авиации 
типа «Бофор», патрулируя английское 
побережье, атаковал неприятельский 

танкер. Другой самолет береговой авиа 
ции подверг бомбардировке завод в Ла 
Паллис (Франция). 

РАДИОПРИБОРЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
САМОЛЕТОВ 

ВАШИНГТОН, 6 сентября. (ТАСС). 
Как передают, в Англию отправляется 
большое число офицеров нового кор
пуса связи американской армии. 

Эти офиперы будут изучать управ
ление приборами для определения при
ближения самолетов с помощью радио 
лучей. Есть указания на то, что ] 
Англию будут отправлены 500 граж 
данских инженеров, которые мобилизо 
ваны в армию для обслуживания та
ких приборов. 

Нарушение шведской границы 
германским самолетом 

самолет. Зенитчики сделали предупре 
дительный выстрел. Однако самолет не 
изменил курса, пока не был сделан 
повторный выстрел». 

СТОКГОЛЬМ, 6 сентября. (ТАСС). 
Шведское телеграфное агентство со
общает следующее: 

«4 сентября утром над югозападным 
побережьем Сконе пролетел германский 

Женщины в противовоздушной обороне Англии 
ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). КакI использовать женский труд. Осуще 

заявляет министерство авиации, жен1 ствление этого мероприятия потребует 
ский труд с успехом применяется на 
постах аэростатов заграждения. Приня
то решение передать возможно большее 
количество постов вспомогательному 
женскому авиационному корпусу. Вто 
освободит значительное число мужчин 
для других работ, на которых нельзя 

привлечения значительного числа жен 
щин, но замена будет производиться 
постепенно. Замена мужчин женщинами 
стала возможной благодаря улучшению 
и усовершенствованию, внесенным 
конструкцию аэростата 
обращения с ним. 

и в 
в 

методы 

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Коман
дование английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке сообщает,' что в ночь 
на 4 сентября самолеты английской 
морской авиации торпедировали и уни
чтожили неприятельский эсминец по
близости от трипольской гавани. Кроме 
того, отмечено попадание бомб в боль
шое торговое судно. Другая группа во
енноморских самолетов бомбардировала 
и обстреляла из пулеметов аэродромы 
в Жербини и Катании (Сицилия). 

В воздушном бою в районе*' Сицилии 
три самолета противника было сбито и 
несколько повреждено: Англичане по
теряли два самолета. 

В Киренаике в ночь на 4 сентября 
южноафриканские самолеты бомбарди
ровали неприятельские склады к северу 
от Гамбата. Было видно, что многие 
бомбы попали в намеченныг об'екты. 

• 
ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает официальное ком
мюнике, в котором говорится, что в 
ночь на 5 сентября на район Суэцкого 

л 

канала были сброшены фугасные и за
жигательные бомбы. Постиадало пять 
человек из гражданского населения 
Причинен некоторый материальный 
ущерб. Во время этого налета в север
ных районах Египта, в том числе в 
Каире, была об'явлена воздушная тре
вога. 

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА 
ГЕНЕРАЛА ОКИНЛЕКА 

ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер передает 
из Каира, что туда вернулся на само
лете после инспекционной поездки в 
Палестину, Сирию и па остров Кипр 
командующий английскими войсками 
на Ближнем Востоке генерал Окиплек. 
Поездка продолжалась 6 дней. OKIIHJCI; 
встретился в Дамаске с командующим 
деголлевскими силами в Сирии и дива
не генералом Катру. Пребывание на 
Кипре продолжалось два дня. Окинлек 
инспектировал оборонительные укреп
ления острова, которые за последние 
педели значительно усилены. 

3 0 ™ 

только промывочный и под емочный р< 
мопт, но и средний ремонт паровозо! 
который раньше делался на. паровозо
ремонтных заводах. 

В' депо Тайга первый паровоз был» 
выпущен из среднего ремонта через 
пять суток вместо семи. При этом ремонт 
обошелся вдвое дешевле, чем на заводе. 
Руководители депо вместе с паровозни
камилунинцами разработали специаль
ный технологический процесс заводско
го ремонта паровозов в условиях депо. 

Успешно налаживают средний ремонт 
паровозов в депо. Новосибирск и Йн
ская. Мастер цеха тов. Терещенко (Но
восибирск') вместе с бригадиром тов. 
Маяеевым организовали заводской ре
монт паровозов но строго разработан
ному технологическому процессу. 

Инициатива паровозников передовых 
депо имеет огромное значение. Органи
зация заводского ремонта в депо раз „ 
гружает паровозоремонтные заводы и 
открывает новые резервы в паровозном 
хозяйстве железнодорожного транспорте 

1 

С б о р в и н о г р а д а 
Начался виноградный сезон. Вино

градари Крыма, Грузии, Азербайджа
на, Дагестана', среднеазиатских респуб
лик, Орджоникидзевского и Краснодар
ского краев получили небывало высо
кий урожай. Всюду он значительно 
выше, чем в прошлом году. На полто
ры тонны винограда больше, чем ми
нувшим летом, получают в среднем с 
гектара колхозы и совхозы Краснодар
ского края. Только в одном Анапском 
районе колхозы соберут около 62 ты
сяч центнеров винограда. Сто тысяч 
центнеров дадут стране совхозы Рос
главвино Орджоникидзевского края. По 
180 центнеров ягод с каждого. гектара 
получает совхоз N° 1 Узбеквино Таш
кентской области. В Буденновском рай
оне Орджоникидзевского края в отдель

Подрывная деятельность 
германского посольства 

в Аргентине 
НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса (Ар
гентина), парламентский комитет по 
расследованию антиправительственной 
деятельности заявляет, что Германия 
контролирует в Аргентине капиталовло
жения граждан оккупированных стран 
на общую сумму в 360 млн. долларов. 
По данным комитета, германское по
сольство израсходовало в течение года, 
окончившегося в июне 1941 года, 
1.562 тыс. долларов против 206 тыс. 
долларов два года назад. Комитет об
виняет германское посольство в том, 
что оно использует в политических це
лях немецкие торговые организации. 
Так, например, одна из таких _ органи
заций передала прошлой весной прона
цистской газете «Эль Памперо» 25 тыс. 
долларов. Полиция произвела обыск в 
помещении этой газеты и конфисковала 
все ее архивы для выяснения связей 
газеты с германскими фирмами в Ар
гентине. 

По сообщению агентства Ассошиэй
тед пресс, аргентинское правительство 
отдало приказ о роспуске всех детских 
организаций, которыми руководят ино 
странцы. Правительство запретило так 
же всем гражданам проходить военную 
подготовку в частном порядке. 

Гнусные методы 
германской разведки 

НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо 
шиэйтед пресс из Ла Пас (Боливия), 
во время обсуждения в палате депута

тов вопроса о недавно раскрытом на 
цистском заговоре в Боливии министр 
финансов Эспада заявил, что прави 
тельство Германии просило Боливию 
назначить в некую державу своего 
военного атташе, который должен был 
служить немецким «информатором» 
По словам Эспада, боливийское прави

тельство отказалось выполнить эту 
просьбу Германии. 

Закрытие германских консульств 
в Никарагуа 

НЬЮЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Манагуа (Никара
гуа), президент Сомоса отдал приказ о 
закрытии всех германских консульств 
на территории Никарагуа к 15 сентяб
ря. Как полагают, приказ является от
ветом на требование немцев о закрытии 
всех консульств Никарагуа в оккупиро
ванных странах. 

Военные действия в Китае 
После эвакуации японских войск из 

Фучжоу военные действия в провин
ции Фуцзянь почти полностью прекра
тились. Китайские войска, заняв Фуч
жоу, очистили все прилегающие к го
роду районы от отдельных небольших 
остававшихся японских отрядов. 

Бои местного характера на стдлке 
границ Чжецзян, Цзянсу и Аньхуэй 
продолжаются. (ТАСС). 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
♦ Около Гренобля (Франция) раз

бился французский транспортный само
лет. Погибло 4 человека, в том числе 
2 офицера генерального штаба. За по
следнее время это третья авиационная 
катастрофа во Франции. 

♦ Импорт военных материалов и дру
гих товаров из США в Голландскую 
Индию за последние шесть месяцев уве
личился в пять раз. 

♦ Японская Ассоциация по торговле 
со странами Южных морей открывает 
отделения в Сайгоне и Ханое (Индо
китай). 

ных колхозах урожай винограда соста
вил свыше 200 центнеров с гектара. 

В Краснодарском крае, Узбекиста
не, Дагестане и других районах стра
ны урожай настолько высок, что мно
гие винодельческие предприятия орга
низовали круглосуточную приемку. 
Ежедневно отправляются красные обо
зы с виноградом для бойцов Красной 
Армии, в госпитали и лазареты. 

Количество изделий из винограда 
значительно увеличивается. В Таджи
кистане и Узбекистане совхозы изго
товят 300 тонн сушеного кишмиша. 
Расширяется выпуск обладающих ле
чебными свойствами красных густых 
натуральных вин и виноградных соков, 
предназначенных для раненых красно
армейцев. 

Выставка во Владимире 
ВЛАДИМИР, 6 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). В городе открылась вы
ставка на тему: «Героическое прошлое 
русского народа». Выставка ярко от
ражает самоотверженную ■ борьбу рус
ского народа с врагами родины на 
протяжении многих веков. В разделах 
выставки представлены материалы об 
Александре Невском, Дмитрии Донском, 
Минине и Пожарском, Суворове и дру
гих выдающихся полководцах. 

Особый интерес вызывают у посети
телей данные о народном ополчении во 
Владимирской губернии в Отечествен

ную войну 1812, года. Владимировнами 
тогда было создано 6 полков народного 
ополчения. На формирование только 
двух из них жители Владимира и уез
да собрали денег, ценностей и продук
тов на 728 тысяч рублей. Крестьяне 
Владимирского уезда дали на ополче
ние около 5.000 четвертей муки и 
32.000 рублей деньгами.■ 

На выставке представлены также 
фотодокументы и материалы, иллюстри
рующие священную отечественную вой
ну советского народа, против фашист
ской Германии. 

Огнезащитные составы 
На поле были установлены 15 не

больших деревянных будок, 14 из них 
обработаны огнезащитными составами 
и только одна, контрольная, оставлена 
не предохраненной от огня. Будки бы
ли покрыты составами 14 типов, — 
от простых и общераспространенных, 
содержащих глину, соль, известь, мел, 
до более сложных, куда входили серно
кислый аммоний, суперфосфат и т. д. 

Огневые испытания были организо
ваны Управлением пожарной охраны 
г. Москвы и Центральным научноис
следовательским институтом противо
пожарной обороны НКВД СССР. По 
сигналу внутри будок были подожже
ны термитные шашки и заряды. Че
рез отверстия к небу рвалось яркое пла
мя; сгорел термит, и большинство будок 
осталось почти неповрежденными. 

Вместе с новой порцией термита в 
будки были заложены зажигательные 
бомбы различных размеров. Снова пох
нялось пламя. На этот раз несколГ^ 
будок загорелось. Горели они медлен 
Даже глина и известь долго предохра
няли дерево от огня. Не загорелась 
будка, пропитанная особым веществом. 

Испытания показали, что даже про
стейшая . смесь из извести, воды и по
варенной соли, или состав, главной 
частью которого является глина, спо
собны предохранить от огня деревян
ный дом, барак, склад, промышленное 
сооружение. Тысячи домов столицы, и 
других городов Союза, покрытые подоб
ным образом, надежно выдержали на
леты вражеской авиации, сбрасывавшей 
зажигательные бомбы. 

Тираж займа Третьей пятилетки 
В Октябрьском зале Дома союзов в 

Москве вчера состоялся очередной — 
седьмой — тираж займа Третьей пя
тилетки (выпуск второго года). Было 
разыграно 888.000 выигрышей на 
сумму 138.720.400 рублей, в том 
числе 74 выигрыша по 3.000 рублей, 

_ >. 370 — по 1.000 рублей, 3.700 
по 500 рублей. 74.000 — по 200 
рублей и 809.856 выигрышей — по 
150 рублей. 

Выигрыши по 3.000 рублей в ы п а Я | 
на облигации М 40 серии № 62.1(rfP 
•всех 74 разрядов займа. (ТАСС). 

Первенство столицы по футболу 
Сегодня — второй день розыгрыша 

первенства столицы по футболу. 
Особенный интерес представят встре

чи команд первой группы. На стадионе 
«Динамо» хозяева ноля будут играть 
с командой «Красная Роза», на ста
дионе «Пищевик» «Крылья Советов» 
встретятся с «Торпедо», на стадионе 
«Спартак» (в Тарасовке) играют 
«Спартак» — «Старт» и на стадионе 
«Кожкомбината» команда завода им. 
Фрунзе — «Зенит». 

• 
На стадионе ЦДКА в Сокольниках в 

12 часов дня начнутся соревнования по 
легкой атлетике. 

В 16 часов состоятся велогонки на 
большом кругу. В них примут участие 
виднейшие гонщики столицы. 

В Центральном парке культуры и 
отдыха им. Горького на Москвереке у 
гранитных трибун в 14 часов органи
зуются выступления мастеров по греб
ле и водномоторному спорту. 

В 16 часов на спортплощадках пар
ка будут проведены соревнования по 
боксу, борьбе и поднятию тяжестей. 

Открытие зимнего сезона в цирке 
Сегодня в Московском госцирке от

крывается зимний сезон. Представле
ние начнется прологом, в котором 
участвуют музыкальные эксцентрики 
братья Таити. Н. СмирновСокольский 
прочтет новый нолитфельетон «Есть 
еще порох в пороховтщах». 

Новое иллюзионное ревю покажет 
заслуженный артист Кио (постановка 
режиссера А. Арнольда, художник 
Е. Гольдштейн). В ревю включены не 
исполнявшиеся в Москве номера «Ноч
ной карнавал», «Гулливер среди лили
путов», «Волшебный автокар». 

В программе Участвуют воздушные 

полетчики Рябиюшы, дрессировщица 
животных Тамара Маяшнлина, жонглер 
Лидия Юненко, группа молодых жо
кеев под руководством мастера конного 
спорта А. Серж. Свое искусство моск
вичам покажут молодые артисты, окон
чившие в этом году Государственное 
училище циркового искусства, — тан
цоры на канате Бойцовы и группа ве
лосипедистовэксцентриков Голубевых. 

У 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — балет 

Лебединое озеро. Нач. в 4 ч. дня. 
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО—утром шефск. 

сиект. Враги — нач. в 10.30; днем Школа 
злословия — нач. в 3.30 дня. 

ГОС. ТЕАТР им. Квг. ВАХТАНГОВА 
(в помещ. Филиала МХАТ СССР) — Перед 
заходом солнца. Нач. в 1 ч. дня. Билеты 
продаются. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
в 11 ч. утра 'Ночь ошибок, в 5 ч. дня 
Крылатое племя. Билеты продаются. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. нар. артистов 
СССР К. О. СТАН И< VIA ИСКОГО и Вл. И. 
НКМИРОВИЧАДАНЧЕНКО — Ночь перед 
рождеством. Нач. в 1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ—утро в 12.15 
Собака на гене, веч. в 6.30 Весна в Москве. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сегодня два спек
такля — Очная ставка. Нач. в 12.30 дня и 
9.80 нсч. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 
тел. К39348) —В 1 ч . дня — Трактирщица, 
в 6.30 веч. — Профессор Мамлок. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — В 12 ч. дня — Нора, в 6.30 
веч. — Командиры ведут корабли. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (помещ. Эстрад
лого тра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3) — 
В 12.30 дня — Сашка, в 6.30 веч. — Очень 
точно—очень срочно. Касса откр. с 11 ч. 
дни. Цены местам от 2 до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 2 дневных спектакли: Сильва — 
начало в 12.30 дня; премьера Ночь в 
июне — нач. в 5 ч. дня. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ \ З А Л КОНСЕРВА
ТОРИИ — Сегодня в 3^ ч. дня Концерт. 
Учаетв.: Барсова. Козловский, Пирогов, 
Рейзен, Гоголева. Ливанов. Прудкин. Клан
ская, Светлонидов. Бедокуров, Ьенднна. 
{еркалова. Выспрева, Гр. Гинзбург. Буса 
Гольдштейн. Оборин. Яхонтов. Садовский, 
Царев. Соколова, Чубенко, Стефа Петрова, 
Шутов. Сухарев. Программу ведет Р. Симо
нов. Билеты СО штампом fi ч, 30 м. веч.— 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ на % часа дня. Остав
шиеся билеты продаются в кассе зала 
Консерватории и метро. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 7/IX В степях Украины. На 

в 3.30 дня, окончание в 7 ч " веч 
Билеты продаются в кассе театра и 
в районных театральных кассах 

♦ 
ГОСЦИРК: — Цветной бульвар, 13. 

Телефон К44431. 
Сегодня 7ЛХ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

Новая иллюзионная программа выпуска 
J.«4i г. п/р заслуженного артиста РСФСР, 

К И О 4 
Пролог при участии Н. П. Смирнова
Сокольского и др. „ о в ы с H O M e p a i , 

2, 4 и 6.30 час. вечера. 
Цены местам от 2—6 рублей. 

Начало 

В понедельник — спектакля нет. Во втор
ник 9/IX—2 представления в 4 и 6.30 веч 

О Б ' Я В Л Е Н И Е . 
„ „ ? ° Р? с п °Ряжению Народного Комисса
риата Финансов Союза ССР вклады насе
ления, внесенные в сберегательные кассы 
с 23 июня 194t года, выдаются 
по первому требованию вкладчиков 
в л ю б о й с у м м е . 

Вклады, внесенные до 23 июня 1041 го
да, выдаются в порядке, временно уста
новленном с 23 июня 1941 года. 

— ХРАНИТЕ СВОИ ДЕНЕЖНЫЕ' 
СРЕДСТВА В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 
КАССАХ! 

— КАЖДЫЙ РУБЛЬ, ХРАНЯ
ЩИЙСЯ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ, 
УКРЕПЛЯЕТ ОБОРОННУЮ МОЩЬ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 

Главное Управление Гострудсберкасс 
и Госкредита. 

* 

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 нл., 5): Справ, бюро (круглые сутки)  К4.77М; Секретариата  Кв9871; Писем  К37517. Прием об'явленнй в Москве  К57438, и Ленинграде  3878, и Киеве  38484. 

619408. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова, Пушкинская площадь, 5. [Щ 
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