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С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е : 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
К. ВЕЙГЕЛИН. Таран в авиации. И. ПЕТ

РОВ. Оборона Одессы. А. ЭВЕНТОВ. На 
телефонной станции. В. АНТОНОВ, А. БУЛ

ГАКОВ. Как были взяты Рековичи. 
П. МАЙСКИЙ. Люди второго эшелона. 

К. АНАНЬЕВ. Просчет гитлеровских гене

ралов. 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Избычитальни в дни войны. 

Л. ГЕРМАН. Теория и практика гитле

ровского «нового порядка». 

В. СТАРИКОВ. Сельские встречи. 

Д. САДАЕВ. Горняки Подмосковья. 

Юрий ЧАП. Хозяин времени. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Межсоюзная конференция в Лондоне. 

Процесс германского шпионского центра 
в США. 

Разброд в лагере фашистских «союзник 
ков». 

Хозяйничание немцев в районе Дакара. 

Национальный комитет Свободной Фран» 
ции. 

Советские артиллеристы 
Недавно Советское Информбюро при1 машин, потопили три вражеских катера 

водило итоги боевых действий наших с солдатами и 12 станковыми пуле 

\ 

артиллеристов за один день сентября, 
когда советские войска вели упорные 
бои с противником на всем фронте. За 
этот день наши славные артиллеристы 
уничтожили не менее 15 тысяч фа
шистских солдат и офицеров, более 100 
фУдий разного калибра, 34 пулемет
а х гнезда, 48 минометных батарей, 

^> понтонных мостов и переправ, 940 
■атомобилей и до 180 танков и броне

^шшшн. 
Щг Значение артиллерии в современной 

войне колоссально. Артиллерии большое 
внимание уделяли и уделяют больше
вистская партия, советское правитель
ство, лично товарищ Сталин. 

Советский народ много поработал 
над созданием своей артиллерии, бога
то оснастив Красную Армию прекрас
ной материальной частью. Новые со
вершенные образцы орудий, созданные 
советскими конструкторами — Героями 
Социалистического Труда Грабиным, 
Крупчатниковым и другими, изготовле
ны на наших заводах сотнями и ты
сячами штук. 

Создатели могучей советской артил
лерии передают плоды своих трудов в 
верные руки советских артиллеристов
грамотных, культурных, образованных 
людей, обладающих достаточными зна
ниями, чтобы управлять любыми, са
мыми сложными механизмами. Не слу
чайно враги признают, что на Восточ
ном фронте в Красной Армии они встре
тили отличные образцы артиллерийско
го вооружения и отличное управление 
огнем. 

Обнаглевший враг все сильней чув
ствует на своей шкуре силу советской 
артиллерии. «Ваши артиллеристы дей
ствуют артистически. Они быстро и 
скрытно меняют огневые позиции, и их 
батареи неуловимы», — заявил взятый 
з плен начальник артиллерии немец
кой дивизии полковник Феликс Качин
ский. В своем письме румынский офи
цер Тодореску написал: «В последнем 
бою нас в течение 24 часов громила 
тяжелая артиллерия и обстреливали 
минометы. Из моего несчастного взвода 
осталось в живых только пять чело
век». Другой румынский офицер—Ка
заку, говоря о разгроме своей роты, за
писал в своем дневнике: «Противник 
непрерывно обстреливал нас. Солдаты 

•
я выдержали его ураганного огня и 
Ьбежались. Я их ругаю, кричу на 

них, угрожаю револьвером, — иначе 
скажут, что я ничего не делаю. На 
рассвете русские полностью уничтожи
ли нашу противотанковую роту». 

Мужество, храбрость, находчивость, 
ловкость, беспредельная преданность 
родине, презрение к смерти, большое 
мастерство, выучка, боевые навыки, 
высокая культура сделали наших ар
тиллеристов страшными для врага. 

Все более часты факты, показываю
, щие, что немецко  фашистские войска 

боятся нашей артиллерии, не дающей 
им поднять головы, заставляющей глу
боко зарываться в землю. Под огнем 
нашей артиллерия нашли, находят и 
будут находить себе смерть многие пол
ки и дивизии немецкофашистских войск. 

За один день боевых действий артил
леристы полка майора Диденко уничто
жили несколько батарей противника, 
колонну мотопехоты и эшелон грузовых 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 25 сентября 

метами. Наводчик Ларин уничтожил 
3 фашистских орудия. 

Доблестно и мужественно сражаются 
артиллеристы части майора Соболева, 
действующей на СевероЗападном на
правлении фронта. За семь дней артил
леристы уничтожили свыше 3 тысяч 
немецких солдат, 15 орудий, 31 мино
мет, 56 пулеметов и 6 автомашин с 
боеприпасами, нанесли серьезный урон 
трем батальонам противника. 

Героическая Красная Армия наносит 
удары" танковым частям противника, 
при помощи которых враг мечтал совер
шить «молниеносную» прогулку по на
шей земле. Для борьбы с вражескими 
танками в ход пущено все: самолеты, гра
наты, специальные зажигательные бу
тылки, мины. Но главный, основной 
урон вражеским танкам прежде всего 
наносит артиллерия. Она является основ
ным средством борьбы с врагом, зако
ванным в броню. Советские артиллери
сты мощным шквалом огня на различ
ных участках фронта истребляют и 
рассеивают многие мотомеханизирован
ные части немецкофашистских войск. 

Красная Армия воспитала замеча
тельные кадры артиллерийских коман
диров. Сейчас в боях с немецкофа
шистскими ордами советские артилле
ристы — воспитанники артиллерийских 
военных училищ и академий—показы
вают образцы героизма и, не жалея 
крови и жизни своей, дерутся с нена
вистным врагом. 

Все виды артиллерии — полевая, тя
желая, морская, зенитная — действуют 
на фронтах великой отечественной вой
ны, соревнуясь между собой в меткости и 
точности ударов по врагу. Сотни артил
леристов за образцовое выполнение бое
вых заданий командования на фронте 
борьбы с германским фашизмом и про
явленные при этом доблесть и муже
ство награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Орденом Красного 
Знамени награжден 46й гаубичный 
артиллерийский полк. Героические 
артиллеристы этого полка не раз отби
вали атаки вражеских танков и пехо
ты, уничтожая батареи, автомашины, 
мотоциклы, живую силу противника. 

Зная роль артиллерии, этого «бога 
войны», владыки на полях боевых 
сражений, советский народ денно и 
нощно работает над усилением могуще
ства своей артиллерии. Непрерывным 
потоком идут на фронт тысячи новых 
орудий, снаряды, несущие смерть 
врагу. 

Огонь советской артиллерии поразил 
уже не одну тысячу танков, машин, 
самолетов врага, уничтожил многие де
сятки тысяч его войск. Совершенствуя 
свою боевую деятельность, тесно увязы
вая свои действия с пехотой, танками и 
авиацией, советская артиллерия — чем 
дальше, тем сильнее — будет громить 
врага, своим смертоносным огнем сме
тая его с советской земли. 

Советский народ, не покладая рук, ра
ботает над тем, чтобы Красная Армия 
получала как можно больше орудий, 
снарядов. Каждый снаряд, сделанный 
руками советских людей и пущенный 
меткими советскими артиллеристами в 
лагерь врага, усиливает наш отпор же
стокому и наглому врагу, приближает 
сроки нашей победы 

В течение ночи на 25 сентября на
ши войска вели бои с противником на 
всем фронте. 

Наши части, действующие на одном 
из участков Западного направления 
фронта, захватили 11 танков, 5 бро
немашин, 8 автомашин, 29 пулеметов, 
8 минометов и 25 ящиков мин про
тивника. Уничтожено 600 немецких 
солдат и офицеров. В воздушных боях 
сбиты два вражеских самолета. 

Группа самолетов Черноморского фло
та уничтожила 22 орудия противника, 
40 автомашин с пехотой и 2 танкетки. 
Группа истребителей под командованием 
старшего лейтенанта Денисова подо
жгла и уничтожила при налете на 
вражеский аэродром 11 самолетов. Лет
чики другой авиационной части Чер
номорского флота, совершив 22 сентяб
ря успешный налет на аэродромы про
тивника, уничтожили 15 немецких са
молетов. 

• 
Летчики части полковника Трифоно

ва разрушили мост на одной из важ
нейших для противника транспортных 
магистралей. В воду вместе с мостом 
рухнуло до десятка вражеских танков 
и автомашин. 

• 
Наднях немцы перебрасывали из 

Житомира на фронт мотоколонну. Меж
ду пунктами К. и В. партизанский 
отряд минировал два моста и шоссей
ную дорогу. Минами уничтожено 8 авто
машин и убито более ста фашистских 
солдат и офицеров. Партизаны непре
рывно обстреливали вражескую колон
ну и препятствовали восстановлению 
мостов и разрушенных участков доро
ги. Немецкая колонна была задержана 
партизанами на 12 часов. 

Отряд агронома МТС тов: П. в пер
вой половине сентября оперировал в зо
не пунктов У. и М. Действуя мелкими 

группами, а иногда и в одиночку, пар
тизаны за две недели перебили более 
60 фашистских мародеров. Партизаны 
отбили у немцев 11 повозок с награб
ленным у крестьян имуществом и 
спрятали их в лесу для возврата вла
дельцам. С самого начала немецкой 
оккупации партизаны срывают работы 
по восстановлению линии связи между 
немецкими гарнизонами. 

Отряд депутата районного совета 
тов. А. за первую половину' сентября 
истребил более 50 фашистов. Бойцы 
отряда уничтожили 14, немецких ци
стерн с горючим, 17 грузовиков с бое
припасами и 2 бронеавтомобиля. Захва
чено 2 немецких,орудия,'6 пулеметов, 
12 автоматов, много патронов и руч
ных гранат. За последнее время отряд 
TQB. А. вырос почти вдвое. 

* 
Одна наша часть захватила в числе 

прочих документов дневник австрий
ского капитана Генриха Клипперт— 
командира немецкого противотанкового 
дивизиона. Воспроизводим некоторые 
выдержки из дневника: 

«25 февраля. Майор Дейнгард ра
зыгрывает из себя фюрера, чтобы воз
вышаться над австрийцами. Он смеши
вает с грязью все австрийское. 

8 марта. Встретил майора Анакер. 
Анакер говорит, что о назначении 
австрийцев на должности командира 
батальона и выше не может быть ре
чи. Это портит кровь. Каждый 
австриец чувствует себя в Австрии и 
в армии, как бесправный лситель ко
лоний. 

23 марта. Майор Мангер говорит, 
что немцы угнетают всех австрийцев. 
Из Берлина приказано заменить весь 
австрийский офицерский корпус гос
подами из империи. 

3 июля. Майор Дейнгард в присут
ствии нижних чино» и унтерофицера 
грубо ругал австрийских офицеров. Он 
орал: «Вечно эти вялые, тупоумные 
австрийцы...» Неужели мы, австрийцы, 

не лучше собак, если с нами осмели
ваются так обращаться? 

14 августа. Немецкие офицеры обра
щаются с австрийцами, как с неграми. 
Я не могу больше выдержать этого и 
продолжать такую жизнь, полную уни
жений. 

18 августа. Меня третируют на 
каждом шагу. Мне явно не доверяют». 

• 
Чешские патриоты взорвали большой 

пороховой завод в городе Влашим и 
военный завод в Требениге. Разрушен
ные здания оцеплены немецкими вой
сками. Гестаповцы арестовали несколь
ко десятков чешских рабочих, подо
зреваемых в организации взрыва. 

* 
Колхозы и совхозы всемерно расши

ряют производство продуктов животно
водства. Колхоз «Новый свет» Недри
гайловского района Сумской области 
откормил и сдал государству 76 сви
ней вместо 60 по плану. Колхоз «Крас
ное поле» Курганинского района Крас
нодарского края выполнил план мясо
поставок и выращивает для сдачи го
сударству дополнительно еще 108 сви
ней. Колхозы Щербиновского района 
сверх плана откармливают 457 сви
ней. Колхозы Дульдургинского района 
Читинской области сдали 3650 тонн 
мяса в счет поставок 1942 г. Сов
хозы Свиноводтреста Харьковской обла
сти из месяца в месяц увеличивают 
поставки свинины. В июне они сдали 
1590 центнеров, а в августе—3684. 

Многие колхозы, выполнив план мо
локопоставок, продают государству мно
гие томны молока. Годовой план закупок 
молока и масла в Юринском районе 
Марийской АССР выполнен на 170 про
центов, в Еласовском — на 208, в 
Волжском — на 215. Перевыполнены 
планы поставок молока и мяса живот
новодческими совхозами Московской, 
Новосибирской, Омской, Ростовской и 
Ярославской областей. 

В фонд обороны 
страны 

В фонд обороны страны от советских 
граждан продолжают поступать большие 
суммы денег, облигации государствен
ных займов, драгоценности, продоволь
ственные товары и др. По данным На
родного комиссариата финансов СССР, 
в фонд обороны к 21 сентября посту
пили денежные взносы в размере 
587,5 миллиона рублей. В Московскую 
областную контору Госбанка (без города 
Москвы) внесено 26,8 миллиона ру
блей, в Сталинскую областную 
25,4 миллиона рублей, в Ленинградскую 
городскую — 23,1 миллиона рублей, в 
Хабаровскую краевую—19,7 миллиона 
рублей, в Ворошиловградскую област
ную—18,1 миллиона рублей, в Казах
скую республиканскую—15,5 миллиона 
рублей, в Азербайджанскую республи
канскую—14,6 миллиона рублей и т. д. 

В фонд обороны трудящиеся передали 
также 1,2 килограмма платины, 42 ки
лограмма золота, 1.890,4 килограмма 
серебра, на 1.383.154 рубля иностран
ной валюты по курсовой стоимости, на 
875,1 миллиона рублей облигаций го
сударственных займов. 

Из колхозной деревни в фонд обороны 
поступило 12.959,2 тонны зерна, 
6.409,3 тонны скота и птицы, 5.886,6 
тонны молока и молочных продуктов 
(в переводе на молоко), большое коли
чество овощей и других сельскохозяйст
венных товаров. 

Ко вчерашнему дню в фонд обороны 
страны население Москвы внесло свы
ше 55 миллионов рублей деньгами. 

Вечернее сообщение 25 сентября 

Калининские железнодорожники 
готовятся к зиме 

О делегации на Совещание СССР, США 
и Великобритании в Москве 

Советское Правительство дополнитель
но назначило членами делегации на Со
вещание в Москве с представителями 

Великобритании и Соединенных Штатов 
Америки т. М. М. Литвинова и генерал
лейтенанта т. Ф. И. Голикова. 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 

В течение 25 сентября наши войска 
вели бои с противником па всем фронте. 

В течение 23 сентября уничтожено 
138 самолетов противника, из них: 
сбито в воздушных боях и зенитной ар
тиллерией—70 самолетов и уничтожено 
на аэродромах — 68 самолетов. Наши 
потери—36 самолетов. 

ОЧЕРЕДНАЯ ФАЛЬШИВКА 
ГИТЛЕРОВЦЕВ 

О СОВЕТСКИХ ПОТЕРЯХ 
Фашистские пустобрехи из главного 

командования германской армии 24 сен 
тября разразились еще одной очередной 
фальшивкой. Теперь их уже не удовле
творяют десятки взмахом пера «уничто
женных» советских танков и тысячи 
«взятых» в плен красноармейцев. К 
подобной брехне немецкая публика на
столько привыкла, что ее нельзя уже 
удивить такой обычной для фашистов 
ложью. Учтя это, гитлеровцы решили 
соврать позабористее. На утеху себе они 
торжественно вещают о захвате в райо
не Киева 570 советских танков и 
380 тысяч пленных. 

Разумеется, что гитлеровцы никаких 
570 танков не захватывали и не уни
чтожали и никаких 380 тысяч плен
ных не взяли. Ожесточенная борьба на 
Киевском фронте продолжается. Несо
мненно, что у немецких захватчиков 
имеется здесь преобладание сил. Чем 
кончится эта борьба—пока трудно ска 
зать. Конечно у немцев имеется план 
захватить тысячи пленных и сотни тан
ков. Но план еще нужно осуществить, 
при чем одного лишь желания немцев 

для осуществления такого плана дале
ко недостаточно. 

Существо неумной брехни немецких 
фашистов состоит в том, что они свой 
план выдают за действительность. 

ЖУЛЬНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
НЕМЕЦКОГО КОМАНДОВАНИЯ 

СОЗДАТЬ СЕБЕ НЕЗАСЛУЖЕННУЮ 
СЛАВУ 

В свое время немцы прокричали на 
весь мир, что они прорвали француз
скую укрепленную линию «Мажино». 
На самом деле немцы линию «Мажино» 
не прорывали, они ее обошли. Заявле
ние о прорыве потребовалось немцам 
для того, чтобы приписать себе неза
служенные успехи и славу. 

Этот трюк немецкие захватчики по
вторили и при вероломном нападении 
на Советский Союз, когда они заявили, 
что якобы прорвали «линию Сталина». 
Советское Информбюро раз'яснило, что 
укрепленного района «линии Сталина» 
не существовало, а были укрепления 
обычного полевого типа. «Линию Стали
на» немцы выдумали опятьтаки для 
того, чтобы приписать себе незаслужен
ные успехи и славу. 

Теперь гитлеровцы в третий раз 
жульнически пытаются повторить тот 
же самый трюк. Немецкий журнал «Ми
литерише корреспонденц аус Дейчланд» 
в одной из своих статей пишет о пре
восходстве оборонительной системы Ле
нинграда по сравнению с линией «Ма
жино». Всякому маломальски грамот
ному человеку известно, что укреплен
ные линии типа «Мажино» СТРОИЛИСЬ 
годами, что В ОДИН—два месяца такую 

линию построить невозможно. Известно 
это и гитлеровским захватчикам. Для 
чего же они жульнически утверждают 
о превосходстве оборонительной системы 
Ленинграда по сравнению с линией 
«Мажино»? Делают гитлеровцы это для 
того, чтобы, вопервых, оправдать свои 
огромные потери, какие они понесли на 
подступах к Ленинграду, вовторых, для 
того, чтобы об'яснить, почему срывает
ся их хвастливый план захвата Ленин
града, назначенного на конец августа. 

• 
На одном из участков Западного на

правления фронта наш стрелковый полк 
полностью уничтожил две роты против
ника. На поле боя осталось 200 уби
тых и 70 раненых немецких солдат и 
офицеров, 20 ручных пулеметов, свы
ше 200 винтовок, много автоматов и 
другого вооружения. На другом участке 
Западного направления фронта наши 
войска разгромили вражеский батальон. 
Противник потерял свыше 150 солдат 
и офицеров убитыми и до 300 человек 
ранеными. Нашими войсками захвачено 
8 станковых пулеметов, 400 винтовок, 
20 автоматов, 10 минометов и гранато
метов, 2 радиостанции и 50 лошадей. 

• 
Западнее НовгородаСеверского отряд 

советских самолетов разрушил 10 не 
мецких танков и много автомашин. 
Семь танков, больше роты фашистских 
солдат, несколько десятков кавалеристов 
уничтожили советские летчики в рай
оне Починок. На одной из днепровских 
переправ немцы потеряли от огня наших 
самолетов до двух батальонов пехоты, 
57 автомашин, 10 орудий и несколько 
десятков повозок с боеприпасами. 

КАЛИНИН, 25 сентября. (ТАСС). Же
лезнодорожники Калининского узла Ок
тябрьской дороги энергично готовятся 
к работе в зимних условиях. Паровозни
ки производят ремонт локомотивов свои
ми силами. Хорошо идут эти работы в 
паровозных бригадах старшего машини
ста Круглова. Машинист Селин и его 
бригада, работая полунински, без вся
ких затрат отеплили все трубочные про
гревы, водоприемные рукава и другие 
приборы. Точно так же своими силами 
готовят к зиме локомотивы бригады 
машинистов Громова, Иванова и Былин
кина. 

Организованно готовятся к зиме ра
ботники дистанции пути. Они постаха
новски ремонтируют пути. Путейцы уже 
подготовили снегозадерживающие щиты, 
колья и привели в порядок весь ин
струмент. Пути готовы к приходу сне
гоочистителей. Приводятся в полную 
исправность водоотводные канавы, на
стилы, переезды. Строительная группа 
дистанции под руководством мастера 
Воробьева заканчивает ремонт жилых 
домов. Широко развернули подготовку 
к зиме также связисты и вагонники. 

щ 

Председатель Президиума Верховного Совета ССОР тов. М. И. Калинин вручил 
24 и 25 сентября ордена и медали награжденным. Грамоту о присвоении звания 
Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» получили ка
питан Н. В. Крюков, старший лейтенант А. II. Дубенец и старший батальонный 
комиссар Н. М. Руденко, награжденные за образцовое выполнение боевых за
даний Командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные 
при этом отвагу и геройство. На снимке (слева направо) — Герои Советского 
Союза А. П. Дубенец, Н. В. Крюков и Н. М. Руденко. ф о т о г петрова. 

На защите города Ленина 
Радиопередача из Ленинграда 

К о л х о з н ы е 
животноводы 

(ТАСС). 
колхоза 
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Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награжден
ным. 

Капитан Н. В. Крюков и старший 
лейтенант А. П. Дубенец, награжден
ные за отвагу и геройство в борьбе с 
германским фашизмом, получают гра
моту о присвоении звания Героя Совет
ского Союза, орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда». 

За доблесть и мужество в борьбе с 
германским фашизмом орден Ленина 
вручается капитану X. Ш. Муратбе
кову. 

Орден Ленина вместе с денежной пре

боевых заданий Командования Красной 
Армии на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом му
жество и отвагу. 

Группа работников завода № 24 по

лучает ордена и медали за образцовое 
выполнение заданий правительства по 
выпуску авиационных моторов для бое

вых самолетов. Среди них начальник 
конструкторского отдела тов. Е. М. Юдин, 
начальник отдела тов. Е. В. Родзевич, 
револьверщица тов. Т. М. Кобякова. 

Ордена и медали за образцовое вы

полнение заданий правительства по вы

пуску боевых самолетов получают ра

ботники Наркомата Авиационной Про

мышленности—начальник отдела епец

Сбор хлопка 
в Киргизии 

ФРУНЗЕ, 25 сентября. (ТАСС). Из

Учеба звеньев противовоздушной 
и противохимической обороны 

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. (ТАСС) 
вестная в Киргизии сборщица хлопка. Солнечный сентябрьский день. 42й 
Ханипахан Джапарова из колхоза «Ке Участок рабочего поселка, кажется, со
пешКуга» БазарКурганского района в с е м обезлюдел. Тишину нарушают лишь 
установила новый выдающийся рекорд. с т у к Р°ТОР01Ч Доносящийся с буровых. 
U , ,~ л да крик детей, играющих на улицах 
В течение дня она собрала 460 кило 

„ 1Ч1НЩ01 \jllLAV\J 1 И III* T U ^ l l J l I l l l » U M \ ^ 1 U Ъ 1 И . ' Ч 
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станций тов. В. А. Окороков, главный 
технолог первого Главного управления 
тов. М. Н. Пивоваров и др. 

После вручения орденов и медалей 
тов. М. И. Калинин сердечно поздра
вил награжденных товарищей и поже
лал им дальнейших успехов в их ра
боте. 

ды — военинженеру 2 ранга Д. А. Ши

~тову, награжденным за выдающиеся 
^■Ьстижения по созданию одного из вв

о д о в вооружения, поднимающего боевую 
мощь Красной Армии. 

Пилоты т.т. А. П. Быкань и А. Ф. 
Владимиров получают ордена за образ
цовое и самоотверженное выполнение 

Выполнили десятимесячный план угледобычи 

граммов сырца, выполнив норму на 
766 проц. 

Тов. Джапарова работает обеими ру

ками. Обходя каждый рядок хлопка 
дважды, она экономит время, обычно 
затрачиваемое на раздвигание кустов. 

Переняв опыт знатной сборщицы, 
тысячи колхозниц добиваются небыва

лой производительности на уборке хлоп

ка. В Ошской области 250 стахановцев 
ежедневно вырабатывают четыре нор

мы, 600 — по дветри нормы. 
Арбы с хлопком нескончаемой вере

ницей идут на заготпункты. Принято 
сырца в семь с половиной раз больше, 
чем к этому времени в прошлом году. 

* 

РОСТОВнаДОНУ, 25 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). Горняки шахты 
«Артем» (заведующий шахтой тов. Ре
шетняк) треста «Шахтантрацит» до
срочно выполнили десятимесячный план 
угледобычи. 

С первого дня войны многие бригады 
изо дня в день перевыполняют нормы. 
Врубмашинист тов. Толстиков, бригада 
выгрузчиков лавы под руководством 
бригадира тов. Ятковского выполняют 

нормы на 120—150 процентов ежеднев
но. 

Горняки передовой шахты дают высо
кокачественный уголь заводам страны. 
Коллектив решил годовой план угледо
бычи выполнить к 7 ноября. 

— Горняки шахты,—заявляет парт
орг шахты тов. Сазонов, — горят же
ланием все силы отдать на помощь 
фронту. После забоя горняки проходят 
военную учебу, овладевают оружием и 
тактикой современного боя. 

* На преображенных землях 

Совмещение профессий 
в колхозах 

Но вот раздается сигнал воздушной 
тревоги. Минуты — и к сборному 
пункту спешат женщины в противо
ипритных костюмах, с противопожар
ным инструментом, с противогазами и 
санитарными сумками. 

— Товарищ начальник группы са
мозащиты, химическое звено прибыло в 
полной боевой готовности, — кратко, 
повоенпому докладывает командир зве
на жена директора промысла Ксения 
Алексеевна Мальцева. 

Об этом же рапортуют командир 
охраны порядка 50летняя Мария Се 
меновна Лютерова, командир пожарного 
звена Мария Михайловна Клименко, 
командир санитарного звепа Мария Про 
хоровна Кирина. 

Начальник группы самозащиты Ека
терина Борисовна Чудненко отдает рас 
поряжения. «Вражеские самолеты» со
вершили нападение на рабочий посе
лок, сброшены зажигательные и хими

ческие бомбы, «горит» жилой корпус. 
Химическая разведка донесла, что не
далеко от места «пожара» разорвалась 
бомба со стойкими отравляющими ве 
ществами. 

Организованно, без суеты группа са
мозащиты приступает к ликвидации 
последствий налета. Быстро погушен 
«пожар». Методично, проворно работают 
бойпы химзвена. Приняв меры к отраж 
дению «зараженной» местности, быстро 
дегазируют участок; «пострадавшим 
оказывается первая медицинская по
мощь. 

Химическую подготовку группы само 
защиты, состоящей из домохозяек—жен 
нефтяников, Октябрьского района, про 
веряла 23 сентября специальная комис 
сия. Группа хорошо выдержала экза 
мен и приписана к штабу МПВО райо
на как боевая единица. 

К противовоздушной и противохими
ческой обороне готовится поголовно все 
население Октябрьского района. Рабо
чие, служащие, домохозяйки сдают за
четы по 28часовой программе. На всех 
промышленных предприятиях созданы 
пожарные, химические, санитарные и 
ветеринарные команды, а на жилых 
участках — группы самозащиты. 

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сентября. 
Животноводы орденоносного 
«Горшиха» Ярославского района, осу
ществляя постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) о развитии обще
ственного животноводства, создали 6 
ферм: молочную на 430 голов крупно
го рогатого скота, овцеводческую, сви
новодческую, кролиководческую, птице
водческую и конеферму. 

Под руководством зав. фермами тов. 
Щукина, награжденного Большой Золо
той медалью Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, колхоз из года в 
год улучшает показатели работы. С 
начала года удой фуражной коровы со
ставил 2.600 литров молока. Доярки 
тт. Горева, Лукьянова, Муравцева, Ба 
ранова и многие другие перевыполни
ли план надоя молока и получают до 
полнительную оплату. Так, доярка Те
рентьева по закону о дополнительной 
оплате уже получила 1.252 литра* мо
лока. 

Колхоз досрочно выполпяет свои обя
зательства перед государством: сдано 
более 97 тыс. литров молока и 7.272 
кг мяса. Молоко, мясо и другие про
дукты колхозники сдают государству 
сверх годового плана. 

Отлично работают животноводческие 
фермы Некрасовского района. На боль
шинстве ферм молодняк полностью со 
хранен. Колхоз «Красный коллекти
вист» с начала года получил в сред 
нем от фуражной коровы 3 тысячи 
литров. 

Колхозные животноводы готовят теп
лую и сытную зимовку скоту. Силоса и 
грубых кормов заготовлено в три раза 
больше прошлогоднего. Заготовка кор
мов продолжается. Повсеместно идет 
ремонт старых и строительство новых 
скотных дворов. 

Вчера состоялась очередная радио
передача из Ленинграда. Председатель 
Ленинградского областного комитета 
профсоюза работников хлопчатобумаж
ной промышленности М. Разинская пе
редала радиослушателям привет от тек
стильщиц города Ленина. 

— С первого дня войны, — сказала 
она, — наши текстильные фабрики ра
ботают для фронта, работают повоен
ному. Мужчины ушли защищать наш 
город, а на их место встали опытные 
ткачихи. Каждый новый метр ткани 
для фронта помогает крепить нашу обо
рону, приближает нашу победу. Ленин
градские женщины послали наказ бой
цам: «Бить врага нещадно!» 

Текстильщицы Москвы, Иваново, 
ОреховоЗуева, прядильщицы Барнаула, 
текстильщицы всего Советского Союза! 
Работайте повоенному! Работайте так, 
чтобы наши мужья, отцы и братья на 
фройте имели всего вдоволь, чтобы они 
чувствовали нашу поддержку. Тек
стильщицы города Ленина обещают, что 
они обеспечат бойцов Ленинградского 
фронта всем необходимым. 

Слово предоставляется профессору 
Ленинградского университета С. С. Куз
нецову. Он говорит: 

— Профессора, преподаватели и на
учные работники Ленинградского уни
верситета овладевают военным делом. 
они учатся метко стрелять, бросать гра
нату, маскироваться. Они овладевают 
искусством борьбы против неприятель
ских танков, изучают тактику улич

ных боев, учатся строить баррикады. 
Женщиныассистентки, доценты, науч
ные сотрудницы также решили с вин
товкой в руках итти в бой против 
варваров, несущих гибель науке. 

Весь коллектив Ленинградского уни
верситета готов отстаивать свой город 
от лютого врага. 

Наднях в Ленинград из одного райо
на Ленинградской области прибыл от
важный партизан Павел Петрович Л. 
Он рассказал радиослушателям: 

— Я пришел в Ленинград из глубо
кого фашистского тыла, где действует 
наш партизанский отряд. Нас поддер
живает все колхозное крестьянство. В 
тех местах, куда удалось временно про
никнуть фашистским извергам, колхоз
ники спрятали весь хлеб, овощи, угна
ли весь скот, чтобы ничего не доста
лось врагу. Все сельскохозяйственные 
продукты колхозники передают парти
занским отрядам. Многие из них уча
ствуют в наших боевых операциях. 
Большую помощь оказывают нам кол
хозницы. Они пекут для партизан хлеб, 
стирают белье, иногда выполняют роль 
разведчиков. Мы разрушаем работу фа
шистского тыла, захватываем неприя
тельские обозы, портим дороги. Мы. 
партизаны, не позволим гитлеровской 
банде хозяйничать на нашей земле. Мы 
будем бить фашистов ежедневно, еже
часно и не прекратим борьбы до тех 
пор, пока хоть один фашист будет на 
нашей земле. 

(ТАСС). 

Непрерывный поток 
ЛЕНИНГРАД, 25 сентября. (ТАСС). 

Завод получил заказ для фронта. Еще 
совсем недавно он выпускал мирную 
продукцию. На перестройку отпущено 
мало времени. Надо военными темпами 
в течение нескольких дней изменить 
весь профиль производства. 

Пример самоотверженного труда по
казали работники цеха, где начальни
ком тов. Коваленко. Вех обязан был 
наладить выпуск мин. Для этого не бы
ло ни подходящего оборудования, ни 
подготовленных кадров. И вот тутто 
работники цеха показали замечатель
ные организаторские способности. Ста 
хановцы, инженеры и техники в ре
кордно короткие сроки создали специ
альные приспособления и инструменты 
которые позволили использовать имев
шиеся в цехе станки для изготовления 
новой продукции. Выпуск мин начался 
вскоре же после получения задания, екает теперь цех мины для фронта 

Но, чтобы дать фронту как можно боль
ше сокрушительных снарядов, требова
лось организовать поточное производ
ство. И т. Коваленко взялся за это 
дело. 

Наиболее трудоемкую операцию, ко
торая затрудняла поточный выпуск, 
перевели на беспентоошлифовальный 
станок. Это сразу же резко повысило 
производительность труда. 

Обучение кадров новой специально
сти было организовало непосредственно 
у станков. Оно было успешным. Ра
ботница тов. Макштис, недавно при
шедшая в цех. начала перевыполнять 
нормы на токарном станке. Быстро 
освоила норму работница тов. Жданова 
и десятки других. 

Славные минометчики могут быть до
вольны: непрерывным потоком выпу

БАКУ, 25 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). СамурДивичинский канал, 
названный по просьбе азербайджанских 
колхозников именем товарища Сталина, 
преобразил огромные массивы ряда 
районов республики, страдавших от 
безводья. Прошедший поливной сезон 
показал, какое значение имеет соору

жение оросительной сети для народного 
хозяйства Азербайджана. Вся зона Хач

масского, Кусарского, Кубинского, Ди

вичинского и Сиазанского районов ио

лучила обильную влагу. Богатый уро

жай вознаградил труды колхозников. 

Изменился облик районного центра 
КызылБурун. Улицы обсажены де
ревьями, вдоль канала, опоясывающего 
городок, проведены усовершенствован 
ные дороги; мощная водокачка подает 
воду в КызылБурунский парк, на ого
роды и бахчи. Жители района получи
ли вдосталь овощей — капусты, поми
доров. 

Колхоз им. Сабира в Хачмасском 
районе собрал в нынешнем году почти 
полторы тысячи тонн помидоров. О та
ком урожае нельзя было мечтать не
сколько лет назад. В Дивичинском рай
оне налаживаются севообороты. 

ОМСК, 25 сентября. (ТАСС).. В кол
хозах области растет движение за сов
мещение профессий. Пример в этом от
ношении показывают руководители Рус
скоПолянского района. Председатель 
Черноусовского сельсовета Андрей Кри
вобок, кроме основной работы, выпол
няет обязанности комбайнера. За пер
вые три дня работы Кривобок скосил 
на «сталинце» 82 гектара. Выработка 
его увеличивается изо дня в день. В 
Горьковском районе председатель кол
хоза «Новый труд» Тараненко отлично 
работает машинистом на молотьбе. Сче
товод колхоза справляется с обязанно
стями кузнеца. Доярка Анна Дудик вя
жет в день по 500 снопов. 

Член колхоза имени Сталина 60лет
ний Голубятников работает одновремен
но машинистом двух полусложных мо
лотилок и мастером по ремонту простых 
машин. В Называевском райше многие 
служащие треста «ЗаготзернЯ» нередко 
заменяют грузчиков. Недавно заведую 
щий элеватором Лизупков один разгру 
зил три автомашины, передав зарабо 
ток в фонд обороны. 

Настойчиво овладевать военными знаниями 

Мастера угледобычи 

Говорят защитники Одессы 
Очередная радиопередача 

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). С большим патрио
тическим под'емом встретили трудящие^ 
ся Архангельской области постановление 
Государственного Комитета Обороны о 
всеобщем обязательном обучении воен
ному делу граждан Советского Союза. 
На многочисленных собраниях совет
ские патриоты заявляют, что они будут 
настойчиво овладевать военными зна
ниями. 

В Соломбальском, Октябрьском. Пер
вомайском районах города контингенты 

обучающихся в основном определены. 
На предприятиях идет формирование 
учебных подразделений. Подобраны 
командиры. 

Успешно идет подготовка в Шенкур

ске. Сформированы подразделения, за

нятия будут вести квалифицированные 
командиры. Среди них лейтенант запаса 
Личков, бывший красный партизан, 
лейтенант Падчин, участник войны с 
белофиннами, и другие. Учеба начнется 
точно 1 октября. 

Сбор средств на комсомольский танк 
ФРУНЗЕ, 25 сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). По инициативе комсомоль
цев Пролетарского района гор. Фрунзе 
нзчался сбор средств на танк «Комсо
молец». На специальный счет в Гос
банке внесено уже более 50.000 рублей. 

Молодые шахтеры угольного рудника 
КзылКия собрали на постройку танка 
5.000 рублей, комсомольцы Пролетар

ского района гор. Фрунзе — 12.000 
рублей. 

ТБИЛИСИ, 25 сентября. (ТАСС). В 
дни отечественной войны горняки треста 
«Ткварчелуголь» работают с огромным 
производственным под'емом. На шахте 
имени Сталина 88 шахтеров являются 
мастерами угля. Многие из них еже
дневно выполняют по 3—5 норм. Есть 
стахановцы, достигшие замечательных 
успехов. Бурильщик 4го участка т. Ци
хенько за 8 месяцев выполнил про
грамму 2 лет 5 месяцев, т. Сыровоц
кий — 2 лет 3 месяцев. 

Алексей Цихенько — мастер угля. В 
дни отечественной войны он поднял 
производительность труда до пяти норм 
в смену. Вместо 4,6 метра по норме он 
обуривает до 23 метров. Так же хорошо 
работает его напарник Павел Зверевич 
Отлично освоив технику бурения, они 
работают каждый на отдельном расче
те, в то время как обычно двое рабо 
тают на одном расчете. Цихенько и 
Зверевич обязались до конца войны ра 
ботать за трех человек каждый. Бри 
гадир бутчиков Михаил Хатунцев за 
8 месяцев выполнил программу одного 
года 10 месяцев. Он сократил число 
рабочих в своей бригаде с девяти до 
шести. 

Шахта имени Сталина с начала вой
ны ежемесячно перевыполняет планы 
угледобычи. 

Сорок восемь дней фашистские пол
чища стоят у Одессы. Все население от 
мала до велика вышло на защиту сво
его города. Вчера во время очередной 
радиопередачи защитники Одессы рас
сказали о своих боевых делах. 

У микрофона красноармеец тов. Си
доренко. 

— Я нахожусь в боях с первых 
дней войны,—сказал он.—Я сделал все, 
чтобы с честью выполнить священную 
воинскую присягу. Недавно командова
ние отметило меня. Я буду сражаться 
против гитлеровских банд, не щадя 
своей жизни. 

Затем выступила медицинская сестра 
Е. М. Зеленцовская. Она говорит: 

— Одесские женщины гордятся тем 
что принимают самое активное участие 
в защите своего родного города. На за 
водах, фабриках, в учреждениях, на 
любом участке фронта,—всюду можно 
видеть женщин Одессы, помогающих 
бойцам Красной Армии. С первых дней 
войны я добровольно пошла работать 
медицинской сестрой. Я являюсь на
чальником передвижного пункта первой 
помощи. Не раз нашему отряду, состоя
щему из четырех медицинских сестер и 
двенадцати дружинниц, приходилось ра
ботать в самых тяжелых условиях. Под 
разрывами бомб мы оказывали помощь 
пострадавшим. 

Женщины Одессы заверяют, что сде
лают все возможное, чтобы обеспечить 
полную победу над врагом. 

У микрофона — боец 3й пожарной 
команды комсомолец И. М. Соколовский: 

— Бойцы пожарных команд Одессы 
работают мужественно, отстаивая каж
дый дом. Неоднократные обстрелы фа
шистских извергов не сломили нашей 
воли к победе. Особенно отличились при 
тушении пожаров бойцы нашей коман
ды тт. Байдуков, Петушков, Зубов, Бе
логривый, шофер Короткое. 

Младший лейтенант тов. Мануйлов 
рассказал: 

— Рота, которой я командую, проч
но удерживает свои позиции, ежеднев
но громит врага, продвигаясь вперед. 
Только за последние дни мы отбили 60 
атак противника и несколько раз шли 
в наступление. Наднях подразделение 
получило боевой приказ выбить про
тивника и занять выгодный рубеж. С 
лозунгом «Вперед, за родину, за 
Сталина!» мы стремительно бросились 
навстречу врагу. Противник превосхо
дил нас количественно, но не мог вы
держать атаки красных воинов. Враг 
бросился бежать. В этом бою мы захва
тили 12 минометов, 6 станковых пуле
метов, 4 ручных пулемета, свыше 100 
винтовок и 7.000 патронов. На поле 
боя осталось 300 убитых и раненых 
вражеских солдат и офицеров. Немало 
фашистов мы взяли в плен. 

Бойцы, командиры и политработники 
поручили мне передать пламенный при
вет защитникам Ленинграда. 

В заключение выступила директор 
школы № 50 М. И. Коротунова. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ 1941 г. № 228 (7604) 

На 
Оборона Одессы 

Подступы к Одессе представляют 
собой безлесную холмистую степь, 
пересеченную, .рядом прямоугольных 
лесных посадок. Хорошо развита сеть 
грунтовых дорог. Таковы основные 
черты плацдарма, на котором развер
нулись ожесточенные и упорные бои 
за Одессу. Главная задача наших 
войск в первые дни обороны состояла 
в том, чтобы задержать продвижение 
противника к городу, остановить его, 
чтобы создать вокруг Одессы оборони
тельные сооружения и заграждения. 

Фашисты втягивали в боевые опе
рации огрмшое количество войск. Не
смотря на исключительное превосход
ство сил противника, бои, однако, не 
носили, да и сейчас не носят, только 
оборонительный характер. Наши вой
ска, опираясь на заранее подготовлен
ные позиции, не только отражают 
атаки врага, но и сами с успехом 
контратакуют. В результате противник 
ежедневно несет крупные потери уби
тыми, ранеными, пленными и воору
жением. 

Большой интерес представляет бой 
в районе поселков К. и В. Здесь сло
жилась особо напряженная обстановка. 
Наша пехота отходила на новые ук
репленные позиции. Командованием 
приказано было коннице обеспечить от
ход. Два кавалерийских полка реши
тельно атаковали основную вражескую 
группировку — две румынских диви
зии, усиленные немецкими танковыми 
и артиллерийскими частями. Ожесто
ченный i бой продолжался более суток. 
Наступление румынонемецких войск 
было остановлено. Противпик понес 
крупные потери. Было захвачено боль
шое количество орудий, пулеметов, це
лые минометные батареи. В этом упор
ном бою главную роль сыграли реши
тельность и стойкость всего рядового 
и командного состава. Несмотря па гу
бительный огонь немецкорумынской 
артиллерии, наши кавалерийские пол
ки, умело маневрируя на местности, 
заняли охватывающее положение по 
отношепию к противнику. Сковывая 
главные силы врага на основном на
правлении, наши войска отрвали от
дельные его части и уничтожили их. 
Пехота, прикрытая нашей вопняцен, 
спокойно отошла. За время этого боя 
она успела глубоко окопаться и за
крепиться на новых позициях. Сутки, 
выигранные нашей конницей в этом 
бою, дали возможность нашим войскам 
более 15 суток удерживать свои ру
бежи от яростных ■ натисков многих «ди
визий противника. 

Напоровшись на жесткую оборону, 
враг последовательно ввел в бои 
17—18 дивизий, усиленных авиацией 
и танками. Создавая на отдельных на
правлениях группировки в 6—7 диви
зий, он безуспешно пытался прорвать 
линию обороны. В течение этих 15 
дней фашисты понесли огромные поте
ри. Некоторые дивизии потеряли 3/« 
своего личного состава, половину воору
жения. По самым грубым подсчетам, 
с 1 по 15 сентября немецкорумынские 
войска потеряли на подступах к Одессе 
около 50 тысяч убитыми, ранеными, 
пленными. Последние показали, что во 
многих ротах и батальонах оставалось 
всего 25—30 процентов живой силы. 

Враг широко использует артиллерию 
И особенно минометы, под прикрытием 
которых выводит свою пехоту в ата
ки. Характерно, что в первые атаки 
противник, надеясь на свое значитель
ное огневое и численное превосходство, 
шел уверенно. Но после огромных по
терь он резко изменил тактику и пе
решел к медленному, осторожному про
движению, попыткам просачиваться к 
нашему переднему краю мелкими груп
пами— от роты до батальона,'все уда
ры направляя на стыки между наши
ми частями. Эта тактика была быстро 
разгадана. Совместными действиями пе
хоты и артиллерии все эти попытки 
врага срывались нами. Мы не давали 
ему закрепиться на удобных рубежах. 

В последние дни, получив значитель
ные подкрепления свежими частями не
мецкой артиллерии, авиации и боль
шое количество мипометов, противник 
начал проводить ожесточенные комби
нированные бомбардировки с земли и с 

нтах великой отечественной войны 
У д а р ы с воздуха ^ 
по вражеской пехоте воздуха. Цели своей противник, одпа

ко, не достиг. Наши войска примени
лись к этим огневым ударам, глубже 
окопались. Огонь противника потерял 
свою первоначальную эффективность. 
17 сентября на небольшом участке на
шего фронта противник, ПОДТЯНУВ све
жие полки, перешел в наступление. 
6 пехотных полков сражались против 
3 наших пехотных батальонов. Более 
15 тысяч мин и снарядов различных 
калибров было выпущено по нашим 
обороняющимся частям. В бой вступи
ла наша артиллерия. Советские артил
леристы еще раз показали свою высо
кую боевую выучку. Снаряды ложи
лись точно и кучно в расположении 
противника. Боевые порядки врага бы
ли сломлены, враг дрогнул. Вал огня 
несколько переместился, и противник 
начал отступать в панике. Артиллерис
тов поддержали минометчики, пуле
метчики и пехотинцы. С огромными 
потерями враг был отброшен на свои 
исходные позиции. 

Боевой опыт показал, что не всег
да количественное превосходство ре
шает успех боя. Еще один пример под
тверждает это, ставшее теперь бесспор
ным^ положение. На участке фронта, 
в районе Л., противник бросил в обра
зовавшийся прорыв 3 дивизии. 6 дней 
на этом участке шли непрерывные оже
сточенные бои. Противнику не уда
лось использовать и развить свой 
успех.^ Оборону этого участка с беспри
мерной храбростью держали наши в 
количественном отношении гораздо 
меньшие силы. 

Для того, чтобы создать стойкую и 
упорную оборону, пришлось затратить 
огромную энергию, преодолеть невероят
ные трудности. Командиры и комисса
ры в этой боевой работе не щадили 
себя, без остатка отдавали свои силы. 
Удалось ^ организовать четкое боевое 
взаимодействие пехоты и артиллерии, 
приучить к разумному расходованию 
боеприпасов. Особое затруднение вызы
вало управление частями. В условиях 
ограниченного пространства беспрерыв
ный артиллерийский и минометный 
огонь часто нарушал телефонную связь. 
Была организована живая постоянная 
связь. 

Успешные действия наших войск, 
обороняющих Одессу, об'ясняются му
жеством и стойкостью бойцов, команди
ров, комиссаров и политработников. В 
неслыханно тяжелых и длительных боях 
они проявили железную выдержку и 
бесстрашие. Бои за Одессу выковали 
могучую и смелую семью доблестных 
защитников города. Плечом к плечу 
сражаются здесь моряки и пехотинцы, 
артиллеристы и конники, сталинград
ские колхозники, одесские рабочие и 
кубанские казаки. День за днем отби
вают они яростные атаки фашистских 
орд. 

В ожесточенных, непрерывных боях 
отлично показали себя полки майора 
Богданова, подполковника Рощина, май
ора Лукьяненко. Отлично действует иод
полковник Гросман, координирующий 
огонь этих полков. Десятки подавлен
ных ^артиллерийских и минометных ба
тарей, много уничтоженных батальонов 
пехоты противника записаны в боевые 
формуляры советских артиллеристов. 
Отдельные воинские подразделения и 
части пользуются особой популярностью 
на фронте: батальон старшего лейте
нанта Шрамко, батальон капитана Пет
раша, батарея лейтенантов Лысого и 
Тарана, полк капитана Ковтуна. 

Самой характерной чертой для всей 
массы доблестных защитников Одессы 
является полное отсутствие уныния и 
паники. Оборона проходит в очень тя
желых условиях. Трудности неизмери
мы. Но среди героев—защитников города 
нет ни трусов, ни нытиков. Защитни
ки Одессы знают, что за ними неисся
каемая мощь нашей страны, нашего 
народа. Они знают, что за их борьбой 
следит весь мир. Они поклялись велико
му Сталину драться до последней 
капли крови, оберегать родную Одессу 
от фашистских полчищ. Народы нашей 
страны, наш вождь Сталин знают, что 
клятва эта будет выполнена. 

Генералмайор И. ПЕТРОВ. 
ОДЕССА, 25 сентября. 

На телефонной станции 

Ч е т ы р е х ч а с о в о е с р а ж е н и е 
Подразделение, которым командует 

тов. Ксенофонтов, стремительным уда
ром разгромило одну из частей против
ника на подступах и в самом селе
нии Б. В результате четырехчасового 
наступательного боя полностью уничто
жен третий батальон шестого пехотного 
полка 30й немецкой пехотной диви
зии. 

Свыше 200 трупов оставили немцы 
на ноле боя. Сотни винтовок, тысячи 
снарядов, до 10 пулеметов, 3 исправ
ных орудия, 20 повозок, около 20 авто
машин, 6 мотоциклов, 56 лошадей, 
3 радиостанции и т. д. захватило под
разделение тов. Ксенофонтова. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 сен
тября. 

После жаркого боя на одном из уча
стков ЮгоЗападного направления 
фронта наши части оставляли населен
ный пункт Б. К исходу дня в него 
ворвались немецкие танкетки, мотоцик
листы и вооруженная до зубов фашист
ская пехота. Связь командного пункта 
Нской части с постом воздушного наб
людения, расположенным в районе Б., 
была нарушена. 

Дежурный связист с командного 
пункта в последний раз позвонил на 
телефонную станцию Б., уверенный, 
что там уже никого нет. Но он ошибся. 
Сквозь грохот боя в телефонной трубке 
послышался женский голос: 

— Вас слушает дежурная телефо
нистка Попова, 

Девушка подробно отвечала на во
просы с командного пункта. Времена
ми связь обрывалась. Затем Вера По
пова вновь наклонялась к телефонной 
трубке и, заткнув уши, кричала: 

— Товарищ, сейчас вокруг станции 
рвутся бомбы и снаряды. Ухожу из по
мещения. Звоните через некоторое время. 

Связист не отходил от полевого те
лефона, дожидаясь, когда снова послы
шится голос дежурной. 

Вот вместо Веры Поповой откликну
лась Лиза Салопа. Она 'коротко сооб
щила, что вместе с Верой толькочто 
вернулась к коммутатору с огорода воз
ле домика станции, где обе они укры
вались от елсесточенного огня немцев. 

— Мы видели, как немцы проходи
ли по улице: пехота, кавалерия, тан
кетки, мотоциклисты, — говорила Ли
за, стараясь как можно подробнее со
общить, какие войска заняли населен
ный пункт, чем они вооружены, в ка
ком направлении движутся. 

Случилось так, что за время оже
сточенных боев в районе Б. немцы так 
и не успели ворваться в помещение 
телефонной станции. Трое суток вокруг 
домика, то отдаляясь, то нарастая, шли 
бои. Мимо него проносились немец
кие танки, перебегала пехота, Но де
вятнадцатилетние телефонистки не бро
сили своего боевого поста. 

Вера Попова и Лиза Салопа попере
менно дежурили у телефонного аппара
та, поддерживая связь с красноармей
скими частями. Они оказывали им 
большую помощь, подробно информируя 
обо всем, что происходит в Б. 

Лишь временами, когда оставаться в 
помещении было особенно опасно, де
вушки ползком выбирались через чер
ный ход, укрывались на огородах, но 
затем снова возвращались к аппарату. 

На третьи сутки наши части, сдер
жав наступление немцев, перешли в 
контратаку. Не давая врагу окопаться, 
давя его, двинулись советские танки, 
а вслед за ними пошла вперед наша 
пехота. Фашисты стали откатываться 
назад, неся большие потери, оставляя 
на поле боя многочисленные трофеи. 
Преследуя и уничтожая врага, Нская 
часть к исходу третьих суток боев от
била у фашистов в числе других на
селенных пунктов и Б. 

Утомленные, но счастливые, выбежа
ли навстречу красноармейцам отваж
ные советские девушки, славные патри
отки Вера Ивановна Попова и Елизаве 
та Андреевна Салопа. 

А. ЭВЕНТОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 сен
тября. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Пикирующий бомбардировщик Nской 
авиачасти вылетает на выполнение боевого задания. 

Фото специального поенного корреспондента «Известий» С. Гурарий. 

Как были взяты Рековичи 

В Nской полевом госпитале. Медсестра 
А. Полякова читает газету выздоравли
вающим бойцам, раненым в жарких 
сражениях с фашистами. 

Фото Р. Мазелева (ТАСС). 

Батальон залег на подступах к раз'
езду Рековичи. Предстояла жаркая 
схватка. В небольшом окопе, покину
том немцами, склонился пад картой 
командир батальона Евграфьев. Уда
рить ли ночью, или ждать утра? — 
вот о чем думал командир. 

— Можно было бы и ночью, если 
бы пришла разведка, — словно угадав 
мысли командира, сказал комиссар 
Храмых. 

Евграфьев взял бинокль. Справа от 
раз'езда уходила в степь железнодорол;.
ная насыпь. У ее подножья виднелись 
кусты. Дальше, правее было ноле с 
копнами ржи и скирдами соломы. На 
скирдах лежали немецкие солдатыав
томатчики. На левом фланге, на стан
ционной крыше, стояли пулеметы. У 
самого раз'езда росли древние, могучие 
вязы. В густой зелени их бойцы заме
тили финских снайперов—«кукушек». 

Осенний день быстро подходил к кон
цу. В сумерки приползли разведчики. 
Они сообщили, что, понеся значитель
ные потери, немцы подбросили своему 
батальону свежую роту. Транспортный 
самолет доставил Также оружие и бое
припасы. Уравнять силы и добиться 
победы можно было только смелыми, 
решительными действиями, внезапным 
ударом. И командир батальона решил 
произнести ночную атаку. 

— Подтянуть кухню, накормить бой
цов. Раздать побольше гранат и патро
нов. Сухорукое, ко мне! Минометом 
ударить по крыше раз'езда и уничто
жить пулеметы, — приказал Евграфьев. 

Пока бойцы ужинали, командиры 
кропотливо готовились к атаке. 

«Товарищ Эстрин, — писал началь
ник штаба Зубов командиру орудия, — 
ведите огонь по раз'езду. Метрах в 
200 — 250 правее железной дороги 
оставьте нам проход. Если из кустов, 
где сейчас распололсено орудие, вы 
сможете добросить снаряд, то орудие 
оставьте на месте — ■ не вывозите, 
если же стрелять не сможете, то про
двиньте орудие вперед, при чем .на
блюдайте за правым флангом». 

Как перетащить орудие, если лоша
ди остались в другой деревне? 

— А ну, ребята, бери! — скомант 
довал Эстрин. 

Три артиллериста во главе с коман
диром впряглись в пушку и установили 
ее, как было приказано. 

В ночной мгле взвилась ракета. Сра
зу же Сухоруков из минометов, а 
Эстрин из пушки открыли огонь по 
указанным целям. 

Еще сильнее загрохотали наши ору
дия и минометы.' Противник яростно 
огрызался пулеметными очередями.. Но 
минометов у него не было, их еще на
кануне удалось уничтожить нашим гра
натометчикам, и это придавало бодро
сти бойцам. Под ударами орудия 
Эстрина запылали стога соломы. За
молк один из пулеметов на крыше зда
ния раз'езда. Красноармейцы ползком 
придвигались к врагу. Железная до

рога, раз'езд, копны ржи были уже 
близко. Но первая попытка атаковать 
противника не удалась. Строчил уце
левший вражеский пулемет, и особен
но сильный огонь шел сверху, из 
густой зелени вязов. 

— Плохотников, прочесать вязы! — 
приказал Евграфьев командиру пуле
метчиков. 

К раз'езду был послан гранатомет
чик Мясников с заданием уничтожить 
пулемет. 

Когда смолкла канонада, Евграфьев 
поднялся. 

— За родину, за Сталина! — раз
дался его голос. 

— Вперед, товарищи! — крикнул, 
вставая, комиссар Храмых. 

Могучее «ура» загремело над полем. 
Бойцы, настигая врага, беспощадно 
истребляли его. У снопов и раз'езда 
шла горячая рукопашная схватка. 

В этом бою был смертельно ранен 
разрывной пулей замечательный коман
дир т. Евграфьев. Командование ба
тальоном принял_1да себя комиссар 
Храмых. Первым на" железнодорожную 
насыпь вскочил начальник штаба Зу
бов с группой бойцов. На раз'езд во
рвался Храмых. 

Штыковым ударом закончилась эта 
ночная атака, 

Светало. Окопавшиеся бойцы отды
хали. Под вязами валялись трупы фин
ских «кукушек», сбитых нашими пу
леметчиками. Некоторые вражеские 
снайперы еще болтались на веревках, 
которыми они были привязаны к ство
лам' деревьев. 

Днем комиссар Храмых повел свой 
батальон в решающую атаку. Враг 
жестоко сопротивлялся. Он получил 
подкрепление и новьш минометы. Но 
бойцы и командиры рвались вперед. 
Вот упал боец с ручным пулеметом. 
Комиссар оглянулся. Кто заменит 
бойца? 

— Я возьму! — крикнул Зубов, 
хватая пулемет. 

И он открыл по шедшим в контр
атаку немцам уничтожающий огонь. 
Одна за другой продолжались жесто
кие, смелые атаки советских бойцов. . 

Осколком мины комиссар Храмых 
был ранен в ногу, но продолжал бе
жать вперед, увлекая за собою бойцов. 

Станция Рековичи была взята, и на
ши части вступили в местечко. Немцы 
откатились назад. 

«В итоге боев, — писал в донесении 
комиссар, — нами заняты две деревни, 
раз'езд и станция Рековичи и местечко 
Рековичи. Железная дорога перерезана. 
Противник потерял более 300 солдат и 
офицеров. Взяты пленные. Уничтожено 
много вооружения и боезапасов врага. 
Захвачены 603 мины, 17.000 патро
нов, 184 винтовки». 

В. АНТОНОВ, 
А. БУЛГАКОВ, 

спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 сен
тября. . 

My жество советских санитаров 
нитары донесли раненого до батальон

ного медпункта и оказали ему первую 
помощь. 

Санинструктор Александр Гончаров 
вынес с поля боя 17 раненых, пуле

мет и 10 винтовок. 
Мужественные санитары представле

ны к правительственной награде. 

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 25 сен
тября. (ТАСС). Санинструктор Хасан 
Караев и санитар ЧернолЫсов за время 
войны вынесли с поля боя 89 ране
ных бойцов и командиров и их ору
жие. Когда санитары несли восемь
десят девятого раненого, они сами по
лучили ранения. Несмотря на это, са

ТАРАН В АВИАЦИИ 
Применительно к морской терминоло

гии тараном в авиации называли до 
последнего времени такой прием в воз
душном бою, когда самолет наносил 
поражение противнику собственной жи
вой силой. Однако сейчас об'ем этого 
термина несколько изменился. 

Когда и как зародился воздушный 
таран? 

В августе 1914 г., в самом начале 
первой мировой войны, знаменитый 
русский летчикиспытатель П. Н. Не
стеров впервые сразил на своем одно
местном аэроплане трехместный не
мецкий самолет, атаковав его сверху. 
Правда, эта победа далась дорогой це
ной — ценой жизни самого героя. 

Несколько позднее другой перво
классный русский летчик — Казаков 
сделал попытку сбить неприятельский 
самолет тоже силой удара собственной 
машины, но другим приемом. Избегая 
сильного нестеровского шока, Казаков 
хотел свалить противника при нападе
нии на него с тыла. Нагнав неприя
тельский аэроплан сзади, он чуть под
нялся над ним и ударил по его крыль
ям колесами своей машины. Таран не 
вышел сокрушающим, — оба летчика 
остались невредимыми. Но в то время, 
как поврежденный самолет противника 
вынужден был поспешно удирать, пре
кратив выполнение задания, машина 
Казакова осталась в целости. 

Оба эти факта имели место тогда 
когда у самолетов еще не было соб
ственного вооружения для атаки. И в 
обоих случаях применение тарана 
безоружными самолетами было вызвано 
именно этой безоружностью. 

Появление в 1915 г. пулемета, 
стреляющего вперед через винт самоле
та, с синхронным механизмом от мо
тора составило эпоху в воздушных 
операциях. Только с этого момента по 
существу дела авиация стала действи
тельно боеспособной: летчики получили 
возможность вести воздушный бой теми 
приемами, которые диктовались боевы

ми свойствами самого аэроплана и его 
вооружения. 

Постепенное освоение многообразных 
приемов маневрирования в воздухе, с 
применением фигур высшего пилотажа, 
открыло широкую возможность исполь
зования на самолетах пулеметных уста
новок разных типов как для нападения, 
так и для обороны. 

Все дальнейшее развитие летнотак
тических качеств . самолетов, прежде 
всего истребителей, обусловливалось 
требованиями успешного действия их 
бортового вооружения—в смысле обес
печения наиболее меткого, напряжен
ного и мощного огня. Мысль об исполь
зовании самолета для поражения им 
самим, как первейшим оружием летчи
ка, была оставлена. 

Даже крупнейшие операции в воз
душной войне в течение 1939 — 
1940 гг. между Германией, с одной 
стороны, и Англией, Францией и Поль 
шей — с другой, не внесли принци
пиально новых приемов в условия ве 
дения воздушных боев. И только в дни 
отечественной войны советского народа 
против фашизма возродился воздушный 
таран. 

Старший лейтенант Морозов успешно 
протаранил германский истребитель 
«Мессершмитт109» на фронте, а млад
ший лейтенант Здоровцев таким же 
способом разделался с бомбардировщи
ком «Юнкерс88» под Ленинградом. 
Летчик Терехин, ведя бой с нескольки
ми бомбардировщиками, сшиб своим 
крылом хвост у одного, из противников 
и сокрушил его, а потом наскочил уже 
поврежденным самолетом на другого и 
разбил его машину на части. Сам Те
рехин благополучно спустился с пара
шютом. 

Капитан Лебединский, сбив в бою 
одного «Хейнкеля» огнем, на повреж
денном самолете таранил второго «Хейн
келя». Всей тяжестью своей машины 
поразил противника и командир звена 

истребителей морской летчик Марти
щенко, отделавшийся только ранениями. 

Концом крыла своего самолета бьет 
по оперению «Хейнкеля» капитан Ма
твеев. Противник разваливается на 
куски. Атакующий садится невреди
мым, хотя и на поврежденной машине. 
С таким же результатом сбил фашист
ский бомбардировщик морской летчик 
лейтенант Зосимов, сильно ударив по 
крылу противника нижней частью сво
его самолета. 

Наша крылатая молодежь ищет но
вых методов тарана. Младшие лейте
нанты Харитонов, Жуков и Зайцев пре 
успевают в таком маневре. Подбираясь 
к неприятельским самолетам в мертвом 
секторе — сзади и снизу, они дефор
мируют и даже отшибают у них хво
сты работающим винтом своих машин 
Удачно окончился и таран младшего 
лейтенанта Лукьянова, ударившего по 
крылу самолета противника. 

Морской летчик старший лейтенант 
Митин рекомендует: «Догнав вплот
ную, надо подравнять скорости, потом 
газануть и стукнуть легонько». Прав
да, первый таран Митина не вышел 
мягким, — летчику пришлось выбро
ситься с парашютом. Но врагу не по
здоровилось. 

Летчики на подступах к Москве осо
бенно тщательно занялись разработкой 
техники тарана нового вида — по воз
можности без удара и стукания, только 
«рубанием», преимущественно винтом 
собственного самолета. 

Ночные летчикиистребители Талали
хин, Киселев и Еремеев геройски сби
вают каждый по бомбардировщику (два 
«Хейнкеля» и «Юнкерс88»). Они от
важно подбираются под брюхо, к хво
сту противника и в разных положе
ниях, насколько позволяет обстановка, 
рубят вражеские самолеты вращающим
ся винтом по хвостовой части фюзеля
жа, по оперению, по крылу. Все эти 
летчики остались невредимыми. 

Удачно справился с фашистской ма
шиной новейшего типа «Хеншель126» 
лейтенант Михалев. После долгой пого
ни, расстреляв все патроны, он на

стиг противника, «в угон» и своим вин
том рубанул его по хвосту. Оба само
лета немедленно вошли в штопор. Гер
манский вонзился в землю и погиб, а 
советский сумел удачно выравняться, 
несмотря на небольшую высоту и силь
ную тряску. Таким же приемом был 
сбит германский пикирующий бомбар
дировщик «Юнкерс88» лейтенантом 
Власовым. 

Наши летчики работают над задачей 
спасения собственного самолета при та
ране. Младший лейтенант Чватов на 
фронте обрубил винтом хвост фашист
скому разведчику, и тот, упав на зем
лю^ сгорел. Чватов же возвратился на 
свой аэродром и перед новым вылетом 
попросил только сменить винт. 

Под Москвой вдумчивый техник и 
мастер летного дела Катрич внес еще 
новый элемент в технику тарана. По
добравшись к германскому бомбардиров
щику сбоку и искусно рубанув ему 
оперение, он немедленно убрал в мо
торе газ, чтобы ослабить силу столкно
вения. Так же ловко и быстро он раз
вернулся затем в сторону. Бомбардиров
щик со свастикой врезался в землю, а 
краснозвездный сокол благополучно при
летел на свой аэродром. 

Таран, стихийно примененный 27 лет 
назад русскими летчиками, ныне воз
родился в Советской стране. Старая 
летнотехническая догадка при иной 
технике военного искусства получает 
сейчас новый смысл, иное, более круп
ное значение. Исторически это обуслов
ливается четырьмя главными факторами. 

Первый фактор — летнотехнический. 
За последние 10—12 лет самолеты 
сильно усовершенствовались. Они мо
гут надежно и безбоязненно маневриро
вать в воздухе в самых различных по
ложениях и со скоростями горизонталь
ными и вертикальными, о которых 
раньше можно было лишь мечтать. Ма
шины весом в несколько тонн вертятся, 
подобно голубямтурманам. 

Всесторонние маневренные способно
сти самолетов позволяют не только 
удобно пользоваться огнем их бортово

го вооружения, но дают также возмож
ность практически разрабатывать во
прос о регулярном и надежном приме
нении тарана без риска для экипажа и 
машины. Только на высокоманевренных 
самолетах можно надежно подходить в 
воздухе «в притирку» к противнику, 
при уравненных скоростях хода мани
пулировать, как на земле, и затем мол
ниеносно отвиливать в сторону, выры
ваться вверх или вниз. Наконец, даже 
при повреждении машины усовершен
ствованная парашютная техника обеспе
чивает сохранение жизни экипажу. 

Второй фактор — оперативный. Огра
ниченная грузопод'емность самолетов, 
особенно истребителей, не позволяет 
брать им большой комплект боезапасов. 
А воздушные бои сейчас длительны и 
требуют напряженного огня из многих 
стволов. Все советские летчики прибе
гали к тарану лишь после полного из
расходования боевых комплектов. Освое
ние тарана является целесообразным и 
действенным решением вопроса о рас
ширении разящих средств боевой авиа
ции. 

Наконец, третий фактор—технологи
ческий. Металлическое самолетострое
ние и применение высококачественных 
металлов и сплавов дают возможность 
успешно испытывать в боевой практи
ке новые таранные приемы. Только вы
сококачественные металлические винты 
могут успешно рубать по вражеским 
машинам в воздухе. Технология облег
чит применение и других средств, даже 
специальных устройств, для надежного 
таранения в воздушных боях. 

Но для того, чтобы воспользоваться 
новыми летнотехническими, технологи 
ческими и оперативными данными са 
молетов, для того, чтобы пойти на та 
ран, нужны летчики, обладающие твер 
дои волей, решимостью, нужны летчики, 
способные на самопожертвование ради 
победы над врагом. И поэтому решаю
щим является четвертый фактор — 
геройство и самоотверженность сталин
ских соколов, их умение, их летное 
мастерство. 

К, ВЕЙГЕЛИН. 

Бои на большой высоте 
Днем 24 сентября группа немецких 

самолетов пыталась прорваться к Мо
скве с разведывательной целью. Их 
встретили летчики Московской зоны 
противовоздушной обороны. 

Младший лейтенант Пирожков ата
ковал вражеский самолет на высоте 
10.000 метров. На высоте 9.000 мет
ров за'&язался воздушный бой между 
капитаном Титенковым, сбившим до 
этого на подступах к Москве 5 немец
ких бомбардировщиков, и «Юнкер
сом88». 

Вчера редакция «Известий» связа
лась по телефону с младшим лейтенан
том Пирожковым и капитаном Титен
ковым. 

Рассказ капитана Титенкова 
— Задание было патрулировать 

над аэродромом, где ожидалось появле
ние противника. Однако, быстро на
брав высоту, я никого не обнаружил. 
По радио услышал: противник над 
пунктом В., на большой высоте. 

Тогда я решил итги на пункт В. 
Точной высоты не знал и решил сразу 
же, так сказать авансом, перекрыть 
врага в высоте. Поднялся на 9.000 
метров. Надел кислородную маску. 

Над пунктом В., не подозревая опас
ности, кружил черный «Юнкерс88». 
Дистанция была большая, противник 
меня не замечал и я имел возмож
ность хорошо изготовиться к атаке. 
Развернулся на 90 градусов и атако
вал противника в правую моторную 
группу. 

Длинная очередь легла довольно точ
но. На плоскостях «Юнкерса» разорва
лось несколько снарядов, полетели ку
ски дюралюминия. 

В конце атаки дистанция между обе
ими машинами настолько сократилась, 
а скорость была настолько велика, что 
толкновение было бы смертельным и 

бессмысленным. Я резко вырвал ма
шину изпод хвоста бомбардировщика и 
взмыл над ним. 

Противник испугался. Он, видимо, 
решил, что я буду таранить. Сделав 
полный разворот, он пошел в пике. 
Шесть тысяч метров летел он вниз, 
перпендикулярно к земле. 

Такое пикирование «Юнкерса88» с 
первого взгляда кажется невероятным, 
но это было именно так. Да иного вы
хода у\ немца и не было, так как я 
пикировал вслед за ним, а ему необ
ходимо было оторваться от меня. 

«Юнкере» яростно отстреливался, но, 
к моему удивлению, в моем самолете 
не оказалось ни одной пробоины. 

На высоте 2.000 метров «Юнкере» 
начал выходить из пикирования. Пра
вый мотор его сильно дымил. Когда он 
пошел на бреющем полете, скорость его 
значительно уменьшилась, и я имел 
возможность атаковать врага из более 
удобных положений. Так я произвел до 
десяти атак,, преследуя противника на 
расстоянии 150 километров, пока он не 
был уничтожен. 

Рассказ младшего лейтенанта 
Пирожкова 

Почти в это же время над пунктом 
С. вступил в схватку с врагом млад
ший лейтенант Пирожков, недавно про
таранивший вместе с летчиком Довги.м 
немецкий самолет. 

—. Противника я увидел над собой 
на высоте пять — шесть тысяч мет
ров, — рассказывает т. Пирожков. — 
Пошел под ним, не теряя его из вида. 
Враг, заметив, развернулся и двинулся 
на запад, набирая высоту. 

Я поднимался вслед за ним. В райо
не С. нагнал его. Высота была уже 
десять тысяч метров. Бой пришлось 
вести в кислородной маске. Атаковал 
врага снизу, с хвоста. Противник на
чал увертываться от моего огня, а не
мецкий стрелок открыл по мне огонь. 
После трех атак задымился левый мотор 
вражеского самолета, но он все же ле
тел, не снижаясь. Я еще два раза ата
ковал его. Последняя атака оказалась 
для него смертельной. Немецкий само
лет стал падать. Я спускался вслед за 
ним, видел, как он рухнул на землю. 

Люди второго 
эшелона 

Всю неделю, шли проливные дожди, 
что значительно затрудняло боевую ра
боту нашей авиации. Немцы в это вре
мя пытались безнаказанно подтянуть к 
фронту свои резервы. Но это все лее 
им удавалось плохо. Наши летчики ле
тали в одиночку и небольшими груп
пами. Невзирая на туман и низкую об
лачность, они находили вражеские мо
токолонны, надолго застревавшие в 
грязи, и успешно громили их. 

Наконец, погода резко изменилась, 
23 сентября выдался ясный день. Это 
дало возможность обрушить на фа
шистов не отдельные звенья и эскад
рильи, как делалось в пасмурные дни, 
а уже сотни машин. Наша авиация 
нанесла в этот день огромный урон 
немецкофашистским войскам. 

Советские бомбардировщики, штур
мовики и истребители, тесно взаимо
действуя друг с другом, уничтожили 
23 сентября 160 автомашин с пехотой 
неприятеля, 32 бронеавтомобиля, 7 тан
ков, 27 автоцистерн с бензином, а так
же 10 конных повозок, 1 штабной 
автобус, 1 легковую машину. В ре
зультате атак с воздуха были рассея
ны три батальона немецкой пехоты, 
совершавшей марш. Полностью уничто
жено скопление неприятеля численно
стью свыше роты вблизи одного насе
ленного пункта. 

втличных успехов добились в этот 
день летчики бомбардировочной части 
подполковника Забелина. Они вместе с 
прикрывающими их истребителями май
ора Лысенко уничтожили 20 автомашин 
с немецкой пехотой, прямыми попада
ниями бомб разгромили батарею зенит
ной артиллерии. 

Характерно, что в начале дня немцы 
пытались противодействовать нашей 

авиации огнем своих зениток. Но уже 
к полудню многие их батареи замолча
ли. Специально выделенные отряды 
бомбардировщиков и штурмовиков эф
фективно подавляли фашистские зенит 1 
ные средства. Было приведено к мол \^ 
чанию 10 батарей зенитной артиллерии ' 
и 6 пулеметных точек. Кроме того, 
пять батарей и пять пулеметных точек 
оказались начисто уничтоженными. 

23 сентября наши летчики сбросили 
также над территорией, занятой врагов 
1.078.200 листовок, обращенных к не
мецким солдатам и местному населению. 

Наиболее успешно организовал раз
брасывание листовок комиссар Нской 
авиачасти тов. Моржерин. Отличились 
летчики разведывательной эскадрой 
Новожилов и Бойков, которые за 
сбросили 227.000 листовок. 

Батальонный комисс! 
Л. ВЫСОКООСТРОВСКШ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (Северо
Западное направление), 25 сентября. 

Нское авиасоединение вело активные 
действия по мотомехчастям неприятеля ^ 
на Смоленском участке фронта. Лишь v Г 
за несколько вылетов разбито 100 ав

томашин, 15 танков, 2 батареи. 
ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 25 сен

тября. 
* 

В районе населенного пункта 0. 
Нским авиасоединением во взамодейст
вии с наземными войсками разгромлена 
вражеская мотомехколонна. Неприятель 
«потерял 30 танков и около 400 авто
машин с пехотой. 

ЮГОЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 
25 сентября. 

Просчет гитлеровских генералов 
План удара на Брянск, разработан

ный германским верховным командова
нием, был кратко изложен в записной 
книжке подполковника германской 
армии Лебель, летавшего на бомбарди
ровщике и сбитого со всем экипажем 
в районе Овструга 6 сентября: 

«1. Подавление аэродромов в Мо

скве—как можно раньше (фюрер). 
2. Вторая танковая группа правым 

крылом через Брянск, цель—Курск. 
3. Первая танковая группа—закре

питься на подступах к Валдайской воз
вышенности. Генерал Гудериан — Ро
славль. Дальнейший прорыв с ударом 
на Москву. 

4. Из Москвы—на юговосток...» 
«Знаменитый» германский танкист 

генерал Гудериан, генерал Рехт—глав
нокомандующий, генерал Гуд—команду
ющий танковой группой, генерал Ле
мельзен — командир 47го танкового 
корпуса, генерал Польтенштерн—коман
дир 29й мотодивизии, генерал Вейс
бург, генерал Клейман — командиры 
отдельных групп, генерал Бенендорф— 

мин нанесли большой ущерб немец

кой пехоте...» 
Кунце в своем боевом донесении OT<J

мечает: , ' 
«Во время обороны русские держа

лись стойко и дрались отлично. Во 
время контратаки 3й роты... на гра

нице между 10й и 11й ротами тя

жело раненые русские забросали с ты

ла ручными гранатами прорвавшийся 
вперед наш отряд». 

Потерпев неудачу при наступлении 
на Брянск со стороны Рославля, гитле

ровские генералы спустились к югу и 
бросили свои войска на Брянск со сто

роны города Почепа. Но и здесь после 
многодневных напряженных боев *ш 
были остановлены благодаря доолссЩр 
мужеству наших бойцов, командиров и 
комиссаров. Тысячами трупов своих 
солдат устлали немцы подступы к 
Брянску, но Брянск от них все так же 
далеко. 

Командир двух танковых групп ге

нерал Гудериан в сопровождении мото

Повозочные, орулсейники, повара, 
парикмахеры обычно стоят во втором 
эшелоне. Многие из них сетуют на 
свою тыловую участь и рвутся к пе
редовым позициям. 

...В подразделении командира Литви
нова шел бой. Кончались боеприпасы. 
Повозочный коммунист Густокашев по
лучил задание срочно доставить бое
припасы на огневой рубеж. По дороге 
повозка попала под минометный об
стрел. Мины ложились все ближе. Бое
припасы могли взлететь на воздух. 

Не растерявшись, Густокашев остано
вил лошадь, разгрузил повозку и начал 
растаскивать ящики по канавам. 

Переждав огневой шквал, он вновь 
собрал боеприпасы и вовремя доставил 
их на позицию. 

• 
На одном из участков фронта подго

товлялось наступление. Бойцы прове
ряли оружие. В станковом пулемете они 
обнаружили неисправность. 

Оружейные мастера Лукканен а Боч
ков узнали об этом поздно ночью. 
Захватив с собой ружейное масло и 
необходимые инструменты, они вышли 
в непроглядную темень и под артилле
рийским огнем добрались до окопов. 
При свете «летучей мыши» они испра
вили станковый пулемет и помогли бой
цам в чистке оружия. 

Утром подразделение открыло огонь 
по противнику. 

• 
Повар Орлов вез пищу на передовые 

позиции. Дорога обстреливалась. Орлов 
со своей кухней, подстегивая лошадь, 
выбирался из зоньь обстрела. За ним 
спешили повозочные Фролов и Филин. 

Расположившись в сравнительно 
безопасном месте, они втроем начали 
готовить обед. Щи бушевали в котле. 
Поспела и каша. Но артиллерийский 
огонь все не прекращался. 

— Видно, не переждешь. Поехали!— 
предложил повар. 

Повозки тронулись. Осколками сна
рядов были убиты лошади, тащившие 
кухню. 

— Ну, что поделаешь? Бери ведра!— 
крикнул Орлов. 

Вооружившись черпаком, он напол
нил иедра горячей пищей и вместе с 
повозочными понес ее в окопы. 

П. МАЙСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 сен
тября, 

командир пехотной дивизии и другие ризованных и пехотных дивизий спу
генералы приступили « выполнению с т и л с я п о с л е п о м * 
этого плана своего «фюрера». «»,,,,,„ ,, „ 

т. , дальше к югу и в третий раз попытал

Когда еще было тепло и ласково гре с я н а н е с т и п о Б р е ш и т е л ь н ы и 
ло августовское солнце, с запада через у д а р с р а з у с направлений. Л 
Рославль на Брянск, громыхая и ляз rv™H0HI,a я™*,,,,,, „ > 
гая, двинулись 29я 
дивизия, пехотные дивизии 
147я, 217я и 34я, 3я танковая 
дивизия, 1я группа Гудериана: 4я, 
17я и 18я танковые дивизии, 14я 
мотодивизия и вторая группа Гудериа

на: 28я и 18я мотодивизии. 
С конца августа ряд населенных 

пунктов перед Брянском стал об'ектом 
ожесточенных боев. Германские генера

лы напряженно ждали донесения о по

беде, о взятии этого города. Но дружно 
встретили врага бойцы, командиры и 
политработники Красной Армии. 

Командующий соединением, об'езжая 
свои части, говорил бойцам: 

— Ни шагу назад! Не давайте опо
мниться немцам, смело их уничтожай
те! Держите инициативу в своих руках! 
Не бойтесь врага, бейте гитлеровцев 
посуворовски! 

Начались ожесточенные бои за 
Брянск. 

Сколько ни старались гитлеровские 
генералы, прорваться от Рославля на 
Брянск им не удалось. Наши артилле
рия и авиация разили врага в колон
нах, в скоплениях. Танкисты и пехо
тинцы били его днем и ночью. Парти
заны отдельными группами уничтожали 
гитлеровцев с, тыла. 

О нашей артиллерии скажем словами 
историка германского 455го пехотного 
полка оберлейтенанта Кунце. Он пи
шет: 

«Русская артиллерия стреляла от

лично и располагала неограниченным 
количеством боеприпасов. В численном 
отношении и в отношении снабжения 
боеприпасами она превосходила немец

кую артиллерию... Артиллерийский 
огонь русских вполне можно сравнить 
с ураганным огнем мировой войны... 
При борьбе с неприятельской артилле

рией немецкая артиллерия не совсем 
оправдала надежды пехоты... Русские, 
которые один лишь раз в течение не' 

с самолётов, немедленно обнаружили 
части немецкой артиллерии. Прекрас

ные русские минометы своей точной 
стрельбой и бесчисленными осколками ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 
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зии 94я 31я б р о с и л и с ь навстречу врагу. Наши тан

' ки, авиация, конница, пехота вступили 
с силами Гудериана и других гитлеров
ских генералов во встречное сражение 
в районе Трубчевска. 

Танковое сражение длилось несколь

ко дней. Кончилось оно нашей победой. 
Поражение нанесено было ненвк 

также иод станцией Знобь и под йШ 
Васильевским. Здесь генералу Польтев

штерну на первых порах удалось пе

реправить часть своей 29й мотодиви

зии через Десну. Но вскоре немцы бы

ли сброшены в Десну, и новыми ты

сячами вражеских* трупов покрылись 
берега этой реки. 

Через два дня наши дивизии пере

шли в контрнаступление на этих 
участках. На левом фланге (Почеп, 
НовгородСеверский), теснимые наши

ми частями, медленно отходили 250я. 
немецкая пехотная дивизия, 10я мо

тодивизия, 178я пехотная дивизия и 
сильно побитая группа Гудериана. У 
Почепа хороший удар получил 101й . 
полк «СС». ■ ft 

Десятки населенных пунктов отби

ла Красная Армия у врага. Со сле

зами радости встречали бойцов прятав

шиеся от немцев местные жители. Они 
рассказывали о насилиях, грабежах и 
расстрелах, которые учинялись гитле

ровскими извергами. 
Почти десять дней шли ожесточен

ные бои. Более 20 тысяч убитыми и 
ранеными потеряли немцы. (О крупном 
поражении танковой группы Гудериа

на Советское Информбюро сообщило 
17 сентября). 

Медленно, понурив головы, шли 
пленные немцы. Один из н и х , ' c ^ f c 
точкой «Железного креота» в петЩе, 
сказал: 

— Россия! Россия! Не видать бы 
мне тебя никогда! 

Большинство немецких дивизий, . 
скольких секунд видели наши позиции Участвовавших в этих боях, немцам 
О / * n u n Tlrfnrw4> n n . u j t w s _* nnTITIT ттп л г  _ . 

пришлось спешно отправить в тыл, 
«на поправку». 

Майор К. АНАНЬЕВ. 

Б е ж а 5 , "ОД натиском частей Кпатлв л 
2 « в « т и е м а л о "'Рабленного, у Н а с ? л « ; . Ф » ^ И С 1 с к и е ««РОДеры побросали 
6«£™Л," 0 Д И 0 * "» к » « » > 1 влиндиаве*. . . . Д О б р а Н а «вике  вещи, най
бандиты не гнушались ничем и бра™ » г , " в и д н о п о Фотографии, гитлеровские 

к«ли все, что попадало под руку. 
Фотохроника ТАОС. 
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ИЗВЕСТИЙ" шоычиталывд в дни войны 
Село Покшеньга в Архангельской 

области стоит в стороне от железной 
дороги и водных путей сообщения 
Почта прибывает сюда не каждый день, 
и население этой затерянной среди ле
сов деревушки имело бы основание 
чувствовать себя оторванным от куль
турных центров страны. 

Но в Покшеньге есть избачитальня. 
По вечерам там собирается множество 
колхозников. Радиопередачи, оживлен
ные беседы на волнующие теды, рас
сказы о героической обороне^ родины 
имеют огромную организующую силу, 
вдохновляют на подвиги в труде. 

В избечитальне вырос большой круг 
активистов. Это — педагоги местной 
школы, которые отдают все свое сво
бодное время культурнопросветитель
ной работе среди населения. Без сомне
ния, им в заслугу можно поставить то, 
что Покшеньгский сельсовет — передо
вой в районе и лучше всех выполняет 
свои обязательства перед государством. 

Немало в нашей стране таких пере
довых культурнопросветительных угол
ков. Они делают великое дело! Многие 
избычиталыш и сельские клубы быст
ро перестроились на военный лад. Вся 
их работа подчинена интересам оборо
ны страны, укреплению тыла, органи
зации масс на преодоление трудностей, 
связанных с упорной и длительной 
отечественной войной. 

Избачитальня Жулебинского сельсо
вета Ухтомского района Московской 
области не только ведет культурно
просветительную работу. Она — органи
затор ценных мероприятий, непосред
ственно помогающих фронту: сбор по
дарков для бойцов Красной Армии и 
средств в фонд обороны, обучение моло
дежи и населения противовоздушной и 
противохимической обороне. Дроняевская 
избачитальня в Курской области хоро
шо поставила агитационную и воспита
тельную работу, она держит население 
в курсе всех событий на фронтах и в 

тылу. Клуб Всеславянского сельсовета 
в Ярославской области энергично гото
вит значкистов ПВХО и ГСО, вороши
ловских стрелков. 

Однако есть люди, которые не пони
мают, насколйсо важна сейчас, в усло
виях войны, политпросветительная ра
бота на селе. В некоторых областях и 
автономных республиках (Молотовская 
область, ЧеченоИнгушетия, Дагестан) 
не нашли ничего лучшего, как закрыть 
в ряде районов избычитальни. Нередко 
сельские просветительные учреждения 
попросту бездействуют или продолжают 
работать темпами мирного времени, не 
поспевая за событиями, не перестраивая 
работу на военный лад. 

Избачитальня Архангельского сель
совета Вологодской области не ведет 
никакой агитационномассовой и про
светительной работы. Здесь посетитель 
не может получить ответа на волную
щие его вопросы. Вся работа избычи
тальни в станице Воронежской Усть
Лабинского района Краснодарского края 
сведена к выдаче книг из библиотеки; 
заброшена агитационная и оборонная 
работа. 

Такое положение — результат непо
нимания роли избчитален в нынешний 
период войны, когда нужно мобилизо
вать политическую активность масс, 
поднять и организовать все силы наро
да на разгром озверелого врага. 

Избычитальни должны стать на селе 
центрами массовой агитационной и куль
турнопросветительной работы среди на
селения. Органы народного образования 
и местные Советы обязаны оказывать 
всяческую помощь избамчитальням, 
создать им условия для плодотворной 
деятельности. 

Нет более почетной и благородной 
задачи для избача, для учителя, для 
культурнопросветительного работника, 
как постоянно быть в гуще масс, нести 
в массы слово большевистской правды, 
учить преодолевать трудности. 

Разведка цветных 
металлов 

СВЕРДЛОВСК, 25 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). Геологоразведчики 
треста «Уралцветметразведка» усилен
ными темпами готовят новые место
рождения к эксплоатации, исследуют 
залежи цветных металлов. 

В Красноуральском районе подготов
ляется для сдачи промышленности 
вновь выявленная линза медного колче
дана. В Кировградском районе пере
дается в эксплоатацию месторождение, 
им. XXII годовщины Октября. В бли
жайшие дни будет передано промыш
ленности Баевское месторождение ред
ких металлов. 

Для быстрейшей сдачи месторожде
ний в эксплоатацию многие геологиче
ские партии применяют скоростные ме 
тоды труда: одновременно с разведкой 
ведется обработка материалов, органи
зуется попутная добыча руды. 

В большинстве геологических партий 
места ушедших в армию мужчин заня
ли женщины. Они работают буровыми 
мастерами, начальниками участков, 
выполняют сложные геологические ис
следования. 

В пышминской партии на фронт 
ушел мастер тов. Сафин. Сразу же на 
производство пришла его жена тов. Бо
ровкова. 

Вначале тов. Боровкова работала 
младшим рабочим, затем старшим рабо
чим и в ближайшее время будет само
стоятельно выполнять должность масте
ра. В геологоразведочной конторе руд
ника им. III Интернационала на долж
ность сменных мастеров подготовлены 
семь женщин. Многие женщины выпол
няют обязанности младших' и старших 
буровых рабочих. 
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Лыжники Тулы 

В ночь на 26 сентября несколько 
одиночных немецких самолетов пыта
лось проникнуть к Москве. Огнем зе

ТУЛА, 25 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Лыжники Тулы — актив
ные помощники Красной Армии. Мно
гие из них в свое время громили бело
финнов и показали себя храбрыми бой
цами. Физкультурные организации уде
ляют большое внимание лыжной подго
товке молодежи. 

70 лучших спортсменов  лыжников 
выделены инструкторами. Кроме того, 
каждое физкультурное общество выде Подмосковная кочегарка, находящая
ляет инструкторовобщественников. с« в центре страны, играет большую 

Физкультурницы  лыжницы учатся| Роль в снабжении топливом ] 
санитарному делу. Чемпион области по предприятий. 

Одиночные немецкие самолеты 
под Москвой 

нитной артиллерии вражеские самоле

ты были отогнаны. 

Горняки Подмосковья 

II. В ПЕРЕДОВОМ КОЛХОЗЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Богатый урожай созрел 
на колхозных полях. Пользуясь хорошей погодой, в колхозе им. Кирова на 

уборку хлеба вышли все — от мала до велика. Жнейки, косилки и просто серпы— 
все пущено в ход, чтобы как можно быстрее собрать урожай. Колхозная моло
дежь взяла на себя охрану хлебов и зорко следит за каждым снопом. На сним
ке—комсомолец Алексей Бледных несет сторожевую вахту по окончании дневной 
работы на косилке. _. , _ 

Фото А. Скурихнна. 

Сельские встречи 

лыжам работница одного из заводов 
Тулы тов. Агафонова закончила курсы 
санитарных дружинниц. Она руково
дит отрядом дружинниц и учит буду
щих санитарок ходьбе на лыжах. 

Физкультурные общества приобрета
ют спортивнолыжный инвентарь. Об
щество «Металлург» закупило 600 пар 
лыж. 

Трудовая взаимопомощь 
колхозов 

Быстро завершить уборку хлеба! 
НОВОСИБИРСК, 25 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). Солнечная сухая 
погода в середине месяца особенно бла
гоприятствовала уборочным работам в 
колхозах области. Некоторые районы 
приблизились к завершению убороч
ных работ. Это — Кузедеевский рай
ей, где скошено 98,9 проц., Кузнец
кий— 94 проц. и Барзасский—98,6 
проц. Колхозы этих районов организо
вали круглосуточную работу комбайнов 
и простых машин. 

— Уже ломятся от хлеба закрома, 
хотя не обмолочена еще и половина 
урожая, — сообщают руководители и 
колхозники сельхозартели «Прожектор» 
Маслянинского района. Каждый день 
уходят на заготовительный пункт обозы 
с зерном. Зерном этого урожая уже за
сеяно 330 гектаров озимой ржи. 

Но есть районы, где руководители 
местных организаций не поняли особен
ностей военного времени и проявили 
беспечность в уборке урожая. К таким 
районам следует отнести прежде всего 
Чулымский. На полях Чулымского 
района почти половина хлеба находится 
еще на корню. Скошенный на шести с 
половиной тысячах гектаров хлеб лежит 
под дождем незаскирдованным. Безот жайшие дни. 

ветственно используются .машины. План 
комбайноуборки был выполнен к 20 
сентября всего лишь на 19 процентов. 
Здесь не занимались организацией тру
да в колхозах. Вокруг уборки урожая 
не мобилизовали общественность района 
и сел. 

На том же уровне находится уборка 
и в Колыванском, Коченевском, Михай
ловском районах. Много хлеба стоит 
здесь еще на корню. 

Чтобы помочь отстающим колхозам 
быстрее завершить косовицу, в области 
широко развернулась колхозная взаимо
помощь. В места, где уборка не закон
чена, переброшены из передовых райо
нов и колхозов мастера полей вместе 
с комбайнами, простыми машинами и 
лошадьми. Комбайны и жатки работают 
круглые сутки. Простые машины ис
пользуются на прицепе за трактором. 
Днем и ночью идет скирдование хлеба. 
По почину колхоза им. Чкалова Коче 
невского района многие колхозы начали 
использовать коров на работе но скир 
дованию. 

Сев озимых идет к концу. Все уси
лия направляются теперь к тому, чтобы 
полностью закончить косовицу в бли

Колхозы продают государству 
излишки своего хлеба 

ФРУНЗЕ, 25 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Сотни колхозов Киргизии, 
получивших богатейший урожай хлебов 
и выполнивших план обязательных зер
нопоставок государству, продают излиш
ки хлеба кооперации. Сельхозартель 
им. Сталина Сталинского района про
дала 2.600 центнеров, колхоз им. Тель
мана — 2.500, колхоз «Красный па
харь» — 1 . 6 0 0 центнеров. Всего в 
Сталинском районе продано 100 вагонов 
хлеба, а по Калининскому—150 ваго
нов. 

Колхозы Кантского района, кроме 18 
тысяч центнеров хлеба, продали 3.800 
центнеров риса. Всего по республике 
уже продано 670 тысяч пудов хлеба. 

На склады потребительской коопера
ции и пункты Заготзерна в счет про
данного поступило уже 300 тысяч пу
дов. В прошлом году закупка хлеба 
началась только с октября. 

Близко к ночи в маленькую ураль
скую деревушку приехали секретарь 
обкома партии и директор МТС, В избе 
председателя колхоза Жуланова приез
жие беседовали о колхозных делах. 

— Охрана у нас теперь, как пола
гается в военное время, — сказал 
Жуланов. — Ночью чужому человеку 
мимо амбаров не* пройти. 

— Ну, так уж и не пройти, — 
усомнился директор МТС и рассказал, 
как они в одном большом селе нашли 
помещение правления отпертым, а все 
шкафы и столы открытыми. 

— У нас не так, — гордо повторил 
председатель колхоза. 

— Стоит ли' спорить, — вмешался 
в разговор секретарь обкома, —г сейчас 
два часа. Давайтека проверим, можно 
ли пройти мимо амбаров. 

Товарищи писали, как геройски 
Илья Пивенков отдал свою жизнь за 
родину. Когда бой подходил к концу и 
под. натиском советских бойцов враг 
дрогнул и побежал, Илья увидел, что в 
командира целится немецкий офицер. У 
Ильи в руках была только лопата, он 
прыгнул и своей грудью заслонил 
командира. 

Бойцы клялись, что они отомстят за 
смерть Ильи. 

Кузнец молча встал. 
— Пишите ответ, — сказал он. — 

Сын мой обещал народу, что не будет 
трусом. Это слово он сдержал. Я, его 
старый отец, и мать плачем горючими 
слезами. Как свинец, обжигают эти сле
зы^ наши лица. Прошу вас, товарищи 
бойцы, принять мой подарок. Сыну 
скатали мы валенки, сшили полушубок 

На крыльце они немного задержа Старуха связала носки и варежки, 
лись, всматриваясь в ночной мрак. Ни Дайте это лучшему другу Ильи. Пусть 

шт 

1 В ПЕРЕДОВОМ КОЛХОЗЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Колхоз им. С. М. Кирова 
»• Котельнического района но праву считается одним из лучших. Стопудовые 
урожаи здесь убирают быстро и без потерь. Свои обязательства перед государ
ством колхоз выполняет весьма исправно. Подписка на заем оплачена досрочно. 
Успешно проходит сдача продуктов в фопд обороны. На снимке —ржаное поле 
первой бригады; возка снопов на колхозный ток. Фото А. Скурихнна. 

Автомашины работают 
на буром угле 

КАРАГАНДА, 25 сентября. (По телеф 
от соб. корр.). Коллектив эксперимен

тальной моторной станции Карагандин

ского совхоза НКВД успешно переводит 
автомашины с жидкого топлива на бу

рый уголь. 84 грузовых машины сов

хоза хорошо работают на буром угле 
Недавно в совхозе закончили опыты 

по переводу с бензина на бурый уголь 
легковой автомашины «М1». Испытания 
этой машины дали блестящие резуль
таты. «М1», заправляющаяся углем, ни
сколько не утратила своей грузопод'ем
ности и тяговых свойств. Скорость дви
жения машины по 'дорогам четвертого 
класса составляет 60—70 километров 
в час. Стоимость расхода горючего на 
100 километров — 20 копеек. Едино
временной загрузки бункера достаточно 
для пробега 150 километров без допол
нительной заправки. 

Инструкторам удалось почти целиком 
сохранить внешность «М1». Бункер с 
грубым очистителем расположены сзади 
машины и имеют вид багажника типа 
«Бюик». 

Успешный опыт специалистов Кара
гандинского совхоза сейчас получает 
широкое распространение. Эксперимен
тальная станция совхоза снабжает мно
гие организации АлмаАта, Омска. Ново
сибирска и других городов чертежами 
газогенераторных установок для автома
шин «М1». 

огонька, ни проблеска света. Деревня 
спала. Они шли молча. 

— Кто это? — послышался робкий 
женский голос. 

— А вы кто? — спросил секретарь. 
— Амбары сторожим. 
— В амбаре много зерна? — рас

спрашивал ее секретарь. 
— Да вы кто будете? 
Тяжело передвигая ноги, колхозница 

Трухина двинулась к амбарам. 
Кругом чтото зашумело. Мужской 

голос угрожающе крикнул: 
— Стой! Что за люди? 
— Свои, свои! 
Зажгли фонарь, и секретарь обкома 

увидел, что он окружен колхозниками, 
вооруженными вилами, топорами, ко
сами и кольями. 

Из темноты выступила женщина в 
ватной телогрейке и возбужденно ска
зала: 

— Слышу, словно ктото к Трухи
ной подошел. Подкралась я тихонько, 
и правда, — чужие стоят и разговор 
нехороший. Ой, думаю, беда — и за 
мужиками в деревню... 

Стариккузнец сельхозартели «Трак
тор» Трофим Иванович Пивенков про
водил сына Илью в Красную Армию 
в первые дни войны. На митинге Илья 
стоял с посуровевшим лицом, сразу 
както повзрослевший. 

— Мы клянемся до последнего уда
ра ^сердца защищать нашу родину, — 
сказал Илья. — Среди нас не будет 
трусов. 

Весь день под горой у реки стучал 
молот в кузнице. Работы Трофиму Ива
новичу прибавилось. В соседнем колхо
зе в армию призвали кузнеца, и Тро
фим Иванович вызвался помогать со
седям. Изредка поздним вечером он при
ходил в правление; осторожно кузнец 
доставал из конверта письмо от сыпа 
из армии и ктонибудь перечитывал 
его вслух. 

Однажды пронесся слух, что кузнец 
получил нехорошие вести. Весь день в 
избе Пивенкова слышался беспокойный 
говор старух, а под горой крепче сту
чал молот, кузнец словно хотел заглу
шить свое горе. 

Вечером он пришел в правление. До
стал письмо, и скупые мужские слезы 
блеснули на глазах. 

Председатель колхоза осторожно взял 
письмо, придвинул лампу и стал ш-
тать вполголоса. 

КАЗАНЬ, 25 Сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Завершив уборочные рабо
ты, колхозы отправляют группы кол
хозников для помощи соседним артелям, 
испытывающим недостаток в рабочей и 
тягловой силе. Бригады снабжаются 
жатками и необходимым сельскохозяйст
венным инвентарем. 

Большую помощь в уборке урожая 
оказывают отстающим передовые кол
хозы Буинского района. Колхозники 
сельхозартелей «Искра» и «Пролета
рий», явившись в колхоз со своими 
жатками и сельхозинвентарем, помогли 
убрать урожай колхозу имени Вахито
ва. Колхозники сельхозартели «Чулпан» 
пришли на помощь колхозу «Арсенал». 
Колхоз имени Калинина Агрызского 
района, успешно заканчивающий убор
ку, направил в колхоз имени Тукая 
группу колхозниц вместе со своей жат
кой. 

помнит он, что наш сын не был тру
сом. Ему мы шлем отцовское и мате
ринское слово любви. Дерись, сынок, 
как наш Илья, отомсти за его смерть. 

• 
Свадебные столы, накрытые белыми 

скатертями, стояли в саду над сверка
ющей под полуденным солнцем широ
кой Камой. В колхозе «Маяк» готови
лись справить свадьбу бригадира Кости 
Колегова и Насти Смеловой. 

Ждали из города председателя кол
хоза. 

Он приехал часа в три, остановил 
лошадь у клуба, где толпился народ, 
и сурово сказал: 

— На нашу страну напал немец. 
Черной тенью легли эти слова на 

лица. За свадебными столами тотчас 
возник митинг колхозников. 

Вечером на селе не играла гармонь, 
не звенела песня. Парни ушли в го
род узнать, кому собираться в даль
нюю дорогу. Колегов сидел с Настей 
на высоком берегу Камы и говорил: 

— Думали мы с тобой о жизни на
шей, планы строили, — ты вот учить
ся собиралась. А выходит, что надо 
теперь црежде нашу жизнь защитить. 

Под утро вернулись парни и при
несли повестки из военкомата. Днем в 
армию поехали первые колхозники. 
Среди них и Колегов. 

...Первое письмо от Колегова при
шло в начале сентября. Принес его па 
стан Смеловой председатель колхоза. 

Письмо было из госпиталя. Колегов 
был ранен в боях под Смоленском. 
«Не помню, как попал в госпиталь, 
кто вынес меня с поля боя, — писал 
Костя. — Жизнь мне спасла чужая 
кровь. Два раза делали переливание 
крови. Спасибо тому человеку, кто дал 
свою кровь...» 

Часа через два председатель ехал 
мимо стана в село. Его поразила ти
шина. Он остановил лошадь, обошел 
дом и увидел сторожа. 

— Где девчата? 
Сторож развел руками. 
Вечером звено Насти появилось в 

селе. 
— Где были? — спросил председа

тель. 
— Мы в город ходили, кровь отда

вать, — ответила Настя, — пусть и 
наша кровь спасает жизнь бойцам. 

В. СТАРИКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ПРИКАМЬЕ. (По телефону). 

Растут вклады 
в с б е р к а с с ы 

ВОРОШИЛОВСК, 25 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). За последние дни 
наблюдается большой прилив вкладов в 
сберегательные кассы. За декаду по

ступило 320.000 рублей. Особенно 
значителен прилив средств в сберкассы 
Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков. 

Задания выполняются, 
как боевой приказ 

ТАШКЕНТ, 25 сентября. (ТАСС). 
Больше добротных тканей тылу и фрон
ту! Под этим лозунгом трудится кол
лектив Ташкентского текстильного ком
бината имени Сталина. Текстильщики 
добились больших успехов. В дни ве
ликой отечественной войны они намно
го увеличили выпуск готовой продук
ции и повысили производительность 

С каждым днем увеличивается добыча 
угля, множится число участков, шахт, 
досрочно выполнивших , годовые планы 
добычи и подготовительных работ. По 
всему бассейну идет слава о коллек
тиве лучшей шахты Советского Союза 
№ 18 треста «Болоховуголь». Эта шах
та систематически перевыполняет про
изводственные задания. Все участки 
здесь работают ритмично. Годовой план 
подготовительных работ реализован еще 
в июне. Наднях шахта заканчивает 
годовой план угледобычи. 

Замечательными успехами на шахте 
славится мастер высокой цикличности 
т. Пашкевич. Его участок перевыпол
няет план на 30 процентов. 

Вот один из примеров самоотвержен

ного труда горняков этой шахты. 
Надо было срочно смонтировать кон

вейерную передачу. По самым .скром

ным подсчетам, эта работа требовала не 
менее 3—4 дней. Работу поручили 
бригадиру т. Чернопятову. Бригада ре

шила не уходить из шахты, пока кон

вейер не будет сдан. Передача была 
смонтирована вдвое быстрее назначен

ного срока. 
Множится число людей, работающих 

за двоих, за троих. Крепильщики Зай

цев и Осока вдвоем за 6—7 часов 
оформляют ходок. Раньше за это время 
едва управлялись делать ходок 6—8 
человек. До войны на сортировке было 
четыре дежурных слесаря, теперь 
успешно справляется один. 

С невиданным под'емом работают гор

няки шахты № 2 треста «Молотов

уголь». Этот коллектив досрочно выпол

нил девятимесячную программу угле

добычи. Пройдены сотни метров новых 
выработок сверх годового плана. Знат

ные забойщикискоростники тт. Пендю

рин, Пятизбянцев, врубмашинисты Чер

ненкий и Филимонов уже дают уголь в 
счет 1942 года. 

Высоким мастерством славится в 
тресте «Сталиногорскуголь» бригада, 
которой руководит отличник социали
стического соревнования Илларион Про
жцка. Сам . бригадир вместе со своим 
напарником вырубает в смену 60—65 
тонн угля при норме в 23 тонны. На 
участке ширится движение за совмеще
ние профессий. До войны здесь рабо
тали три откатчицы и три мотористки. 
Теперь мотористки тт. Лазарева, Алехи
на и Моисеева выполняют и обязанно
сти откатчиц. 

Среди угольщиков нашего бассейна труда на 12—15 проц. Еще 11 сен
тября все фабрики комбината досрочно! У™еРД.ился неписанный закон: пока не 

будет выполнено задание — не подни
маться нагора. Сотни горняков еже
дневно дают но полторы—две и боль
ше норм в смену 

завершили девятимесячный план вы
пуска пряжи и суровья. 

На комбинате выдвинулось немало 
людей, которые сумели быстро пере
строить свою работу на военный лад. Молодые и старые рабочие, инже

Среди них — заведующий второй ткац неЦы и техники, партийные и нзпар
кой фабрикой т. Яковлев, начальник! т и и н ы с большевики поновому, повоен
одного из цехов этой фабрики т. Не! н о м у П°ДХ°ДЯТ„ к оценке производствен 
боев. Они быстро приспособили производ
ство к требованиям военного времени. 
Каждое задание на этих участках вы
полняется, как боевой приказ на фрои

ных мощностей, настойчиво ищут новые 
резервы для под'ема угледобычи. 

До войны многие шахты находились 
на «иждивении» у трестов. Руководи

те. Утром вторая ткацкая фабрика по т е л и ш а х т Редко вспоминали о внутрен
них ресурсах. Теперь иное положение. 

ГЕРОИ ТРУДОВОГО 
ФРОНТА 

лучила заказ. К вечеру она уже пере 
заправила оборудование на выпуск но
вой продукции. Раньше на такую пере
заправку требовалось не меньше не
дели. 

За время войны отделочная фабрика, 
завершающая весь производственный 
процесс на комбинате, увеличила вы
пуск продукции в полтора раза при том 
же количестве агрегатов и рабочих. Это 
достигнуто благодаря более полной за
грузке оборудования. На ■ комбинате 
широко практикуется восстановление 
использованных и пришедших в негод и 
ность деталей и материалов. 

За последнее время на фабриках со
брано 34 ценных рационализаторских 
предложения, реализация которых даст 
годовую экономию не менее одного мил
лиона рублей. 

Коллектив комбината добивается до
срочного выполнения годовой програм
мы к годовщине Октябрьской револю
ции. 

Надо постоянно изыскивать возможности 
для увеличения добычи угля, не обре
меняя государства. Если можно собст
венными силами сделать станок, — сде
лай его. Если можно восстановить 
отработанный инструмент, — восстанав
ливай и не бери нового. Наш 
долг—пустить в дело каждую старую 
стойку, всемерно экономить расход леса, 
освободить от ненужных перевозок же
лезнодорожный транспорт. 

Чтобы обеспечить шахты строитель
ным и крепежным лесом, комбинат 
«Москвоуголь» организовал в лесах 
Тульской области лесосеки. 

Посадчики лав шахты № 16 треста 
«Щекпнуголь» тт. Калинин и Вдовен
ко вынимают из завалов весь лес — до 
единой стойки. При каждой посадке лав 
Калинин и Вдовенко вынимают 15Q* 
стоек и 250 штук горбыля. Большая 
часть спасенного леса снова идет в 
дело. Этому прекрасному примеру береж
ливости следуют сотни крепильщиков и 
ходковых бригад. 

Образец умелой перестройки пред
приятия на военный лад показывает 
коллектив шахты № 13 треста «Стали
ногорскуголь». Все необходимое для 
производства здесь стремятся сделать 
сами, своими силами. Раньше с базы 
треста в большом количестве выписы 
вались костыли, болты, гайки, пики и 
другие материалы. Сейчас это делается 
в шахтной мастерской из отходов. 

На шахте пересмотрели механизмы, 
считавшиеся негодными. Оказалось, что 
многое можно снова пустить в дело 

На шахте № 16 «Щекинугля» меха
ник т. Букалов И электрослесаря берегут 
каждый грамм масла. Все отработанное 
масло тщательно собирается и после 
очистки через особые фильтры снова 
идет в употребление. 

На шахты пришло много женщин. 
которые быстро осваивают горняцкие 
профессии и с успехом заменяют муж

чин. Мотористка Лидия Кулик первой 
начала работать крепилыцицей. Заме

чательное движение женщинпатриоток, 
начавшееся в Щекинском районе, нахо 
дит горячий отклик и на других шах

тах бассейна. 
— Уголь — тот же фронт, — гово

рят женщины. — Мы будем трудиться 
в тылу, в то время как наши мужья и 
братья воюют на фронте. 

На ряду с хорошо работающими еста 
еще отдельные шахты, руководители 
которых смирились с отставанием. Вот, 
например, шахта № 22 треста «Боло
ховуголь». Заведующий этой шахтой 
т. Гомзяков в дни войны ослабил руко
водство. Шахта ухудшила свою работу 
Однако это мало беспокоит заведую
щего. Безрукие люди особенно нетер
пимы сейчас — в грозный час войны 

Шахтеры прекрасно понимают, чт< 
каждая тонна угля, выданная сверз 
плана, усиливает снабжение фронта 
Поэтому они работают, не считаясь 
трудностями, не жалея своих сил. 
если родина потребует, горняки Подмо
сковья с оружием в руках будут так 
же самоотверженно защищать свою ро
дину. 

Д. САДАЕВ, 
> секретарь Тульского обкома 

ВКП(б) по угольной про
мышленности. 

я 

Хозяин времени 
— Это, как первый прыжок с пара

шютом. Сначала дух захватывает, вол
нуешься сильно, а потом чувствуешь, 
что ты и над собой хозяин, и над вре
менем. 

После того, как Николай Васильевич 
завоевал рекорд и товарищи крепко по
жали ему руку, он рассказывал о ОБО

Теория и практика гитлеровского „нового порядка" 
В гитлеровской библии «Моя борьба» 

националсоциалистская идеология опре
деляется как «мировоззрение, которое 
отвергает демократический принцип 
массы и ставит своей задачей отдать 
власть над всем миром в руки лучшей 
из наций». При этом Гитлер поясняет, 
что власть «лучшей из наций» озна
чает мировое господство аристократиче
ской верхушки германского народа, ибо 
«нацистское мировоззрение все строит 
не на принципе большинства, а иа ро
ли личности». 

Для Гитлера, таким образом, немец
кий народ, как и все другие народы,— 
это, как выразился высокочтимый на
цистами реакционный философ Ницше,,, 
«не более, как фундамент и подпорки, 
на которых стоят избранные существа, 
стремящиеся к своей высшей задаче». 
Аристократия же, к которой Гитлер 
причисляет себя и всю правящую в 
Германии фашистскобандитскую свору, 
это — «смысл и высшее оправдание 
общества» и поэтому эта аристократия, 
как учил Ницше (а вслед за ним во 
многих вариантах пересказал Гитлер), 
должна «со спокойной совестью прини
мать жертвы от бесчисленного множе
ства людей, которые были подавлены и 
уничтожены ради нее и сделались 
людьми неполными, рабами, орудием». 

Эта идея — идея подавления и уни
чтожения «бесчисленною множества 
людей» ради интересов презренной 
кучки фашистских сановников и реак
ционной верхушки германской импе
риалистической буржуазии и составляет 
центральный нерв всей идеологии «но
вого порядка». 

Руководясь этой идеей, Гитлер тре
бует полного преобразования Европы, а 
затем и всего мира на «новых» нача
лах. Смысл этого преобразования дол
жен заключаться в том, чтобы, вопер
вых, обеспечить полное и «вечное» 
господство Германии над народами все
го мира, вовторых, полностью под
чинить экономику всех стран инте
ресам «великой Германии» и, втреть
их, обеспечить численный рост герман
ского народа за счет подавления и 
истребления «низших рас 

Для того, чтобы Германия могла осу

она, по утверждению фашистских тео
ретиков, должна завоевать необходимое 
ей «жизненное пространство» и засе
лить его исключительно немцами. «В 
центре «Новой Европы»,—заявил Гит
лер своим друзьям еще до войны, — 
я поставлю стальную сердцевину вели
кой Германии, спаянную в одно нераз
дельное целое. Она включит в себя 
Австрию, Богемию, Моравию, Западную 
Польшу». Кроме того, Гитлер предусма
тривал также присоединение к Герма
нии Южного Тироля и ЭльзасЛотарин
гии. Правда, эти страны, как известно, 
заселены другими народами, както: че
хами, поляками, французами и пр. Но 
Гитлера это ни в какой мере не сму
щает. «Богемия, Моравия и восточные 
области, — заявил он, — будут коло
низованы германскими крестьянами. 
Чехов мы переселим в Сибирь и По
волжье». 

Так же обещает поступить Гитлер и 
с другими нациями, живущими на гер
манском «жизненном пространстве». 
Что касается других стран, то Гитлер 
милостиво разрешает им существовать 
в «Новой Европе» на следующих усло
виях: 1) великие континентальные дер
жавы должны быть расчленены на ряд 
мелких, 2) малые государства должны 
находиться по отношению к Германии 
на положении вассалов. 

«Время малых государств, — заявил 
Гитлер, — миновало». «У нас нет ни
какого намерения сфабриковать мир
ную панЕвропу в миниатюре с добрым 
дядюшкой Германией'в центре... Мы не 
породим наших собственных узурпато
ров. Мы должны раз и навсегда создать 
вечные политические и биологические 
основы германской Европы». 

В числе восточных «вассальных 
стран, которым, по заявлению Гитлера, 
не будет разрешено иметь ни своей ар
мии, ни независимой экономики и по 
литики, на ряду с Венгрией и балкан
скими государствами фигурируют так
же Украина, Грузия, Приволжская 
область. На западе Гитлер предусма
тривает существование таких вассаль
ных государств, как, например, «Фланд
рия», «Северная Франция». 

Все эти вассальные страны, пред
упреждает кровавый маньяк Гитлер, 

ществить свою «священную миссию»—должны будут отказаться от всяких 
быть «господином» всех народов — ' притязаний на самостоятельное и сво

бодное существование. «Никогда, — 
заявил он, — мы не предоставим дру
гим нациям таких же прав, как нем
цам. Наша задача — держать другие 
народы в подчинении». 

Первым условием для осуществления 
этой задачи Гитлер считает уско
ренное размножение германского народа 
и одновременное воспрепятствование по
сту населения других стран. «Наша 
внешняя политика, — заявил он, — 
может быть признана правильной толь
ко в том случае, когда она исходит из 
того, что менее чем через сто лет на 
свете будут жить 250 миллионов нем
цев». 

На ряду с этим Гитлер и его клика 
предусматривают еще и ряд других мер, 
способных, по их мнению, обеспечить 
покорность народов «на тысячелетия». 
Одной из таких мер, которой Гитлер 
придает особо важное значение, яв
ляется впедрепие в сознание масс той 
идеи, что они самим богом и природой 
предназначены быть рабами «народа
господина». Иначе говоря, Гитлер хо
чет, чтобы все народы были рабами 
Германии не только по принуждению, 
но и, так сказать, по убеждению. «Ко
нечно, — заявил Гитлер в одной своей 
беседе с Раушнингом, — нам нужны 
пшеница,1 масло и руда этих (т.е. 
«вассальных»—Л. Г.) стран, но истин
ная наша задача — это установить на
ши правила для всех времен и закре
пить их столь прочно, чтобы они ока
зались непоколебимыми в течение ты
сячелетий». 

Другой мерой, которая должна обес
печить покорность порабощенных стран, 
является, по мнению гитлеровской 
сволочи, ликвидация учебных и просве
тительных учреждений, полное подавле
ние национальной печати, всяческое 
поощрение неграмотности. Гитлеровский 
подручный Дарре в одном докладе, сде
ланном в интимном кругу «фюрера» 
заявил: «Нужно иметь мужество при 
знать необходимость неграмотности... 
Распространение образования и знаний 
представляет опасность для класса гос
под... Оно несет также опасность со
хранению класса рабов». 

Меры «воспитательного» характера 
должны, по концепции идеологов «но
вого порядка», переплетаться и воспол

няться целой системой полипеископо
литических мероприятий, обеспечиваю
щих не только административную, но и 
полную экономическую зависимость все
го населения от «народагосподина». 
И, наконец, в качестве радикальных 
средств, могущих воспрепятствовать 
усилению «вассальных стран», крова
вый палач Гитлер предусматривает еще 
и прямое, физическое истребление, сте
рилизацию населения, а также насиль
ственное удаление мужчин от женщин 
в целях уменьшения рождаемости. 

Такова та чудовищная идеология и 
программа ■ «нового порядка», которую 
Гитлер и его подручные не только про
поведуют в своих гнусных сочинениях 
и речах, но и пытаются огнем и мечом 
навязать Европе и всему миру. 

Жертвами этого «нового порядка» уже 
стало большое число стран Европы. 
Во Франции, Бельгии, Голландии, Нор
вегии, Югославии, Греции, а также в 
«союзных» с Германией странах фак
тическим хозяином является гестапо. 
Во всех этих государствах ликвидиро
ваны все политические и гражданские 
свободы, закрыты все демократические 
организации, задушена вся свободпая 
печать, казнены, посажены в тюрьмы 
и концентрационные лагери сотни и 

стран, находящихся под их властью,— 
не останавливаясь перед самыми же
стокими мерами принуждения, — боль
шое количество рабочей силы для рабо
ты на германских предприятиях, где 
они подвергаются бесчеловечному обра
щению и беспощадной эксплоатации. 

Следует, однако, отметить, что в 
большинстве «покоренных» Гитлером 
стран еще не полностью проведена про
грамма «нового порядка». Причина это
го явления проста: Гитлер—поскольку 
он занят столь тяжелой для Германии 
войной против СССР — попросту не в 
состоянии иметь во всех покоренных 
странах нужные для расправы с на
родами крупные оккупационные ар
мии. 

В наиболее развернутом виде Гитле
ру и его банде удалось осуществить 
«новый порядок» лишь в Польше. За 
всю свою многовековую историю Поль
ша не видела таких мрачных времен, 
какие ей приходится переживать сей
час под властью гитлеровских пала
Ч1ей. Фашистские сатрапы сделали все, 
что было в их силах, чтобы разру
шить в Польше всю ее экономику, по
давить культуру, оплевать националь
ное достоинство, уничтожить лучших 
представителей народа. Вез население 

тысячи людей, все прогрессивно мысля страны ограблено. Подавляющее боль
шие люди. На ряду с этим производится шииство фабрик бездействует. Обору
систематическое разграбление этих стран 
и в первую очередь выкачка из них 
всех запасов продовольствия, в резуль
тате чего население обрекается на го
лод. 

Франция, Венгрия, Дания, Болгария, 
Румыния, Словакия и все другие «со
юзники» и жертвы «нового порядка» 
фактически лишены права распоря
жаться своими экономическими ресур
сами, как лишены они права самостоя
тельно управлять своей судьбой вообще. 
Весь урожай этих стран полностью по
ступает в распоряжение германских 
властей, оставляющих своим вассалам 
ничтожные крохи. Полностью постав
лена на службу интересам Германии и 
вся промышленность оккупированных 
и «союзных» стран. В Югославии, Нор
вегии, Польше, Чехословакии немцы 
захватили в свои руки крупнейшие 
фабрики, заводы, рудники, торговые и 
транспортные организации. Идет уси
ленный процесс «скупки» германскими 
капиталистами промышленных пред
приятий во Франции. Вместе с ятим 
германские власти вывозят из всех 

дование многих предприятии вывезено 
в Германию. Крупнейшие военные за
воды конфискованы немцами и рабо
тают па их нужды. У многих кре
стьян отнимаются земля и имущество 
для немецких колонистов. Голод (в 
день выдается 25 гр. хлеба по кар
точкам), разруха, небывалая нищета. 
Все университеты, гимназии, театры 
закрыты. Полностью прекращено изда
ние книг, учебников, журналов на 
польском языке. Ко всему этому — 
массовые казни, бесконечные полицей
ские репрессии, каторжный принуди
тельный труд, самые изощренные из
девательства над. населением. Многие 
сотни тысяч поляков казнены, заму
чены и умерли от голода и каторжного 
труда. 

Так выглядит «новый порядок» в 
Польше, «порядок», перед которым 
бледнеют ужасы самых мрачных вре
мен варварства и средневековья. Поль
ша, в которой каннибальская «теория» 
гитлеризма получила свое наиболее 
полное практическое воплощепие, мо
жетс полный основанием рассматри

ваться как прообраз той «Новой Евро
пы», которую гитлеровцы хотят воз
двигнуть на дымящихся развалинах 
современной Европы, залитых потока
ми крови многомиллионных человече
ских г жертв. 

Фашистские каннибалы, утратившие 
всякие остатки морального чувства, не 
только продолжают свои преступные 
кровавые дела, но и с подчеркнутым 
цинизмом издеваются в своих печат
ных и устных выступлениях над меж
дународным общественным мнением, над 
человеческой моралью, над здравым 
смыслом. 

Образцом такого отвратительного ци
низма и гнусной издевки над жертвами 
нацистского разбоя может служить не 
так давно произнесенная по радио речь 
к полякам генералгубернатора Полыни 
Франка. Гитлеровский сатрап начал 
свою речь с того, что предложил по
лякам проникнуться мыслью, что нем
цы призваны господствовать не только 
над поляками, но и над всем миром. 
«Иметь возможность назвать себя нем
цами, — это высший дар неба, и 
мы горды тем, что в качестве герман
цев господствуем на земле, где Гитлер 
основал империю, простирающуюся от 
Атлантического океана до Буга и от 
Пиренеев к Нордкапу... Никогда рань
ше у нас не было столь могучего рве
ния осуществить миссию германского 
народа»."Далее Франк предлагает по
лякам полностью смириться перед мо
гуществом Германии и понять, что пра
во распоряжаться судьбами Польши 
принадлежит отнюдь не полякам, а... 
немцам. «Эта страна, — заявил сей 
фашистский негодяй, — есть и будет 
германской, и никто больше не будет 
в состоянии подвергнуть сомнению пра
вомерность господства Германии над 
Польшей. В этой стране у поляков нет 
никакой миссии...» 

Речь Франка лишний раз свидетель
ствует о том, что гитлеровские канни
балы ни на йоту не склонны отсту
пить от своей программы полного по
рабощения Европы и всего мира. 

Не может быть, однако, никакого 
сомнения в том, что в результате ны
нешней войны людоедский план фа
шистской «Новой Европы» вместе с его 
подлыми авторамп и исполнителями бу
дет навеки похоронен в мусорной яме 
истории. 

Л. ГЕРМАН. 

Речь шла о подвиге, взволновавшем 
весь коллектив Уральского ордена Ленина 
завода тяжелого машиностроения име
ни Серго Орджоникидзе. 

Перед сменой токарь Николай Ва
сильевич Иванов сказал мастеру, что 
намерен дать сегодня больше десяти 
норм. 

— А сдюжишь? — спросил мастер. 
Иванов ответил немного сухо: 
— Разве в военное время такими 

обещаниями бросаются?! 
Он давно обдумал все, что нужно 

для достижения высокой производи
тельности. Токарь пересмотрел техно
логию выпуска деталей. Он изменил 
режим резания, подачи материалов. Ес
ли раньше требовалось 3—4 прохода, 
то теперь нужно было лишь 1—2. 

На пути к своему новому 'достиже
нию токарь уже взял основные высо
ты и твердо на них закрепился. Он 
шел к победе, тщательно и системати
чески тренируясь. И день, когда он 
об'явил о своем желании дать больше 
десяти норм, напоминал старт летчика, 
отправляющегося в беспосадочный по
лет после долгих разведок и кропотли 
вой подготовки. 

9 сентября Николай Иванов за 8 ча
сов работы выполнил норму на 1.040 
процентов. Как всегда, продукция была 
безукоризненного качества. 

Успех увеличил силы этого волевого 
человека, но не вскружил ему голову. 
Иванов решил строго проверить себя. 
Мог ли он считать свою победу проч
ной, не был ли успех случайным, вре
менным? 

12 сентября он повторил свой ре

корд, дав 1.008 проц. нормы. И снов; 
качество продукции оказалось отлич 
ным. 

Смелость, умение сочетать производ
ственный риск с точным, хладнокров 
ным расчетом — основные качеств! 
хозяина времени, мастера больших ско 
ростей стахановца Иванова. 

Он не любит останавливаться на до 
стигнутом, даже если им завоеван, 
крупная победа. Для него особенно ин 
тересно открывать неиспользованны 
возможности, новые источники сил. 

В июле он выполнил программу и; 
250 проц., в августе — на 280 проц 
В сентябре резко рванулся вперед. Н 
и это—не предел его стремлений, ег 
возможностей. 

Товарищ Сталин сказал в свое] 
исторической речи 3 июля: «Наши си 
лы неисчислимы». На примере одног 
из миллионов советских рабочих—Ни 
колая Иванова мы видим, как глубок 
мудрость сталинских слов. 

Теперь Иванов тренируется, дела 
разбег для новых достижений. Он счи 
тает вполне возможным выполнить нор 
му не на 1.000, а на 1.200 пропев 
тов. 

Ресурсы? Они уже определень 
Победу можно обеспечить, максимальн 
уплотнив рабочий день. Иванов тепер 
точно изучает каждое свое движение 
стараясь отбросить все ненужное 
случайное. 

Одно из сильнейших желаний стаха 
новца — вооружить своим опыто: 
весь цех. Он уверен, что можно занов 
пересмотреть нормы и сильно удегдв 
вить продукцию, если сегодняшние ре 
корды станут завтра доступными мяо 
гим. 

Сегодня он метко бьет врага свои! 
честным, самоотверженным трудом 
тылу. Завтра, если потребуется, он ста 
нет уничтожать фашистских гадов мет 
кой пулей. 

Юрий ЧАП. 
СВЕРДЛОВСК. (По телефону). 

I I I 2 ПЕРЕДОВОМ КОЛХОЗЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Заменив ушедших на 
» " • фронт мужчин, женщины колхоза им. Кирова изо дня в день показывают 
образцы самоотверженного труда. Многие иа них на уОорке урожая в полтора
два раза перевыполняют дневные нормы. На снимке  передовая стахановка кол

™ 3 " ? " в а " Т а и с и я Григорьевна ЗЫКОЕ. (справа) во время о б е " н н о " пере
рыва читает подругам письмо от мужа  участника войны с белофиннами, ныне 
вновь находящегося в Действующей Армии. и л и ф и п и . , 

F Фото А. Скурихнна. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ 1941 г. Jfi 228 (7604) 

Межсоюзная конференция в Лондоне 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР 

ЛОНДОН 25 сентября (ТАСС). Вче|вления наших народов и наших буду 
ггЛ& в°нФеренции в Лондоне посол щих поколений от несовместимого 
WXP в Англии тов. Майский И. М. 
огласил следующую декларацию Совет
ского Правительства: 

«Настоящая конференция собралась 
в Лондоне в дни, когда гитлеровская 
Германия, поработившая и опустошив
шая ряд стран Европы, с особенной си
лой и неслыханной жестокостью ведет 
свою разбойничью войну против Совет
ского Союза. Три месяца прошло с того 
дня, когда бронированные орды гитле
ровской Германии вероломно напали на 
СССР, ворвались в пределы Советского 
Союза. Три месяца советский народ и 
его доблестная Красная Армия, Военно
Морской и ВэенноВоздушный Флоты ве
дут с подлым врагом героические бои, 
вынося на своих плечах всю основную 
тяжесть борьбы против кровавого агрес
сора, угрожающего социальным и 'по
литическим завоеваниям свободолюби
вых народов, угрожающего самым осно
вам культуры и цивилизации. 

В этой войне, навязанной гитлеров
ским фашизмом демократическим стра
нам, решаются судьбы Европы и всего 
человечества на многие десятилетия. 
Нельзя допустить, чтобы судьбам мир
ных и свободолюбивых народов угрожа
ло иго нацизма, чтобы шайка воору
женных до зубов гитлеровских разбой
ников, возомнивших и об'явивших се
бя высшей расой, безнаказанно громи
ла города и села, опустошала земли, 
истребляла многие тысячи и сотни ты
сяч мирных людей во имя осуществле
ния бредовой идеи господства гитлеров
ской банды над всем миром. 

Задача всех народов и всех госу
дарств, вынужденных вести навязан
ную им войну против гитлеровской 
Германии и ее союзников, состоит в 
том, чтобы добиться скорейшего и ре
шительного разгрома агрессоров, моби
лизовать и отдать для наиболее полно
го решения этой задачи все свои си
лы, все свои средства, определить наи
более эффективные способы и методы 
осуществления этой цели. Эта задача 
объединяет в данный момент наши стра
ны и наши правительства, делегиро
вавшие своих представителей на на
стоящую конференцию. 

Перед нашими странами стоит также 
чрезвычайно важная задача определить 
пути и средства для организации ме
ждународных отношений и послевоен
ного устройства мира, в целях изба

преступного, человеческой культурой 
кровавого нацизма. 

Советский Союз глубоко убежден в 
том, что эта задача также будет успеш
но решена и что, в результате полной 
и окончательной победы над гитлериз
мом, будут заложены основы правиль
ных и отвечающих желаниям и'идеа
лам свободолюбивых народов отношений 
международного сотрудничества и друж
бы. Эти стремления воодушевляют все 
народы Советского Союза. Этими стре
млениями руководствуется Советское 
Правительство во всей своей деятельно
сти и в своей внешней политике. 

Советский Союз осуществлял и осу
ществляет в своей внешней политике 
высокие принципы уважения суверен
ных ^ прав народов. Советский Союз в 
своей внешней политике руководство
вался и руководствуется принципом 
самоопределения наций. Во всей своей 
национальной политике, .лежащей г. 
основе государственного строя Совет
ского Союза, Советский Союз исходит 
из этого принципа, в основе которого 
лежит признание суверенности и рав
ноправия наций. Исходя из этого прин
ципа, Советский Союз отстаивает пра
во каждого народа на государственную 
независимость и территориальную не
прикосновенность своей * страны, право 
устанавливать такой общественный 
строй и избирать такую форму правле
ния, какие он считает целесообразны
ми и необходимыми в целях обеспече
ния экономического и культурного про
цветания всей страны. Руководствуясь 
во всей своей политике и во всех 
своих отношениях с другими народами 
этими принципами. Советский Союз 
неизменно выступал со всей последова
тельностью и решительностью против 
всех нарушений суверенных прав на
родов, против агрессии и агрессоров, 
против всех и всяких попыток агрес
сивных стран навязать народам свою 
волю и ввергнуть их в войну. Совет
ский Союз неустанно и решительно от
стаивал и отстаивает в качестве одного 
из эффективных средств борьбы за тор
жество этих принципов, за мир и бе
зопасность народов—необходимость кол
лективных действий против агрессоров. 

Стремясь к радикальному решению 
задачи обеспечения свободолюбивых на
родов от всех опасностей со стороны 
агрессоров, Советский Союз одновремен

но вел борьбу за полное всеобщее ра
зоружение. Готовый достойно ответить 
на любой удар агрессора, Советский 

|Союз в то же время всю свою внешнюю 
политику неизменно строил и строит на 
основе стремления к мирным и добро
соседским отношениям со всеми страна
ми, уважающими целостность и непри
косновенность его границ, будучи готов 
оказать всемерную поддержку' народам, 
ставшим жертвами агрессии и борю
щимся за независимость своей родины. 

В соответствии с неуклонно проводи
мой Советским Союзом политикой, вин» 
рающейся на указанные выше принци
пы и нашедшей свое выражение в 
многочисленных актах и документах, 
Советское Правительство выражает свое 
согласие с основными принципами де
кларации Президента Соединенных 
Штатов Америки г. Рузвельта и Пре
мьерМинистра Великобритании г. Чер
чилля, с принципами, имеющими столь 
большое значение в современной между
народной обстановке. 

Советское Правительство, имея в ви
ду, что практическое применение ука
занных выше принципов неизбежно 
должно будет сообразоваться с обстоя
тельствами, нуждами и историческими 
особенностями той или другой страны, 
считает необходимым заявить, что после
довательное осуществление этих принци
пов обеспечит им самую энергичную под
держку со стороны Советского Прави
тельства и народов Советского Союза. 

Советское Правительство вместе с 
тем считает необходимым с особой си
лой подчеркнуть, что основная задача, 
стоящая в настоящее время перед всеми 
народами, признавшими необходимость 
разгрома гитлеровской агрессии и уни
чтожения ига нацизма, заключается в 
том, чтобы сконцентрировать все4 эконо
мические и военные ресурсы свободо
любивых народов для полного и возмож
но более скорого освобождения народов, 
стонущих под гнетом гитлеровских орд. 

Придавая большое значение правиль
ному использованию всех материальных 
ресурсов и продовольствия в послевоен
ный период. Советское Правительство 
полагает, что важнейшей и повелитель
ной задачей дня является организация 
правильного распределения всех эконо
мических ресурсов и военного снаряже

Процесс германского шпионского 
центра в США 

НЬЮЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). 
По сообщению американских газет, 
23 сентября на судебном заседании по 
делу германского шпионского центра в 
США министерство юстиции начало 
пред'явление обвинений Лангу, который 
продал Германии данные секретного 
бомбардировочного прицела «Норден». 

Помощник главного инженера «Упра 

НЬЮЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). 
Как передают американские газеты, в 
настоящее время в НьюЙорке происхо
дит судебное разбирательство по делу 
недавно арестованного немца Рене Шар
ля Фрелиха, обвиняемого в том, что оп 
был связан с германским шпионским 
центром в США. Фрелих является сы
ном бывшего представителя германской 

вления гражданской авиации» США пароходной компании «Северогерман 
Фольмекке, родившийся в Германии и ский Ллойд» и работал раньше в отде 
принявший впоследствии гражданство 
США, в своих показаниях обвинял Эй 
лерса, бывшего официанта на американ
ском пароходе «Манхаттен». Фольмекке 
заявил, что Эйлере посетил его в 1940 
году и предложил переправить контра
бандным путем в Германию любую ин
формацию о военных самолетах, кото
рую Фольмекке пожелает отправить. 
Эйлере сказал ему, что он отправлял 
в Германию все американские авиаци
онные издания, начиная с 1937 года, 
через свою жену Гертруду Эйлере, кото
рая с момента возникновения войны 
находится в Генуе. 

Свидетели, выставленные министер
ством юстиции, показали, что брат Эй
лерса Эрнесто Эйлере является герман
ским шпионом в Перу. 

На заседании от 22 сентября агент 
министерства юстиции в Детройте Бугае 
в своих показаниях обвинял бывшего 
европейского представителя компаний 
«Форд мотор» и «Крайслер мотор» Гей
не в том, что он посылал подробные 
технические данные о производстве в 
США самолетов не только через тайную 
радиостанцию около НьюЙорка, но и 
другими путями, в том числе через 
братьев Эйлере. Гейне признал, что он 
является автором переданного Германии 
отчета от 1 июля 1940 года, в котором 
указывалось, что США уже поставили 
Англии 2.590 военных самолетов. 

лении германского информационного 
агентства Трансоцеан в США. В момент 
ареста Фрелих был призван в армию. 
Фрелих обвиняется в продаже Людвигу 
(входил в германский шпионский центр) 
копий документов, распространяемых 
среди военных, но мало известных 
гражданским лицам. 

АРЕСТЫ ГЕРМАНСКИХ АГЕНТОВ 
НЬЮЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). 

По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Юнайтед пресс, суд 
присяжных признал виновным адвоката 
Франко Бурх, обвиняющегося в том, что 
он не зарегистрировался в качестве 
агента германского правительства. В об
винительном заключении указывается, 
что Бурх действовал под руководством 
германского консула в Кливленде Кна
па. Последний снабжал Бурха .средства
ми на закупку и распространение в 
США пропагандистской литературы. 

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Кливленда, суд при
сяжных признал виновным Карла Зан
зингера, родившегося в Германии, обви
няющегося в том, что он не зареги
стрировался в качестве агента герман
ского правительства. В обвинительном 
заключении указывается, что Занзин 
гер вербовал квалифицированных рабо 
чих для германской промышленности. 

Национальный комитет 
Свободной Франции 

ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). 
Агентство АФИ передает, что англий
ская печать сообщает о создании гене
ралом де Голлем национального коми
тета Свободной Франции и националь
ного консультативного совета. Печать 
рассматривает это решение как меро
приятие большого значения, равноцен
ное, как пишет «Тайме», образованию 
временного правительства. «Тайме» на
зывает это решение «созданием каби
нета дефакто». 

«Дейли геральд» пишет, что это ре
шение является торжественным при
знанием демократических принципов и 
может облегчить установление офици
альных отношений между свободными 
французами и иностранными прави
тельствами, которые сочувствуют делу 
союзников, но до сих пор не признали 
деголлевского движения. 

Связь аргентинских путчистов с гитлеровцами 
НЬЮЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из БуэносАйреса 
(Аргентина), исполняющий обязанности 
президента Кастильо об'явил о подавле
нии военного путча в стране. Войска 
правительства заняли военные и воен 
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са. Арестован ряд офицеров аргентин
ских вооруженных сил. Корреспондент 

ны от гнета кровавого гитлеровского 
режима». 

ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). Меж
союзная конференция в Лондоне откры
лась 24 сентября вступительной речью 
Идена. Когда он в своей речи упомянул 
об участии СССР на конференции и о 
его героической борьбе, раздались овации. 

После того, как Идеи огласил повест
ку дня, с речами выступили тов. Май
ский и представители других стран, 
участвующих в конференции. Министр 
иностранных дел Чехословакии Масарик 
заявил, что полное уничтожение наци
стов является существенным условием 
безопасности Европы. Он выразил на
дежду, что правительства США и Ан
глии будут особенно тесно сотрудничать 
с СССР, народ и армия которого дают 
блестящий пример такого мужества и 
патриотического под'ема, которые не ча
сто встречались в истории человечества. 

Затем последовали заявления прави
тельств союзных стран о присоединении 
к совместной декларации Рузвельта и 
Черчилля. 

Среди них было заявление представи
теля генерала де Голля, профессора Рей
не Кассэна, который сказал, что все 
французы, вне зависимости от их взгля
дов, готовы сотрудничать с другими на
родами в духе солидарности. 

По предложению Идена резолюция, 
одобряющая совместную декларацию 
Рузвельта и Черчилля от имени прави
тельств союзных стран, голосовалась 
путем личного опроса представителей 
каждой страны. 

Резолюция была принята единогласно. 
На вечернем заседании конференции 

Идеи внес проект резолюции о практи
ческих мероприятиях по обеспечению 
нужд европейских стран после пораже
ния гитлеровской Германии. Эта резо
люция включает следующие 6 пунктов: 

«1. Общая цель союзников заключает
ся в том, чтобы обеспечить после 
войны снабжение продовольствием, 
сырьем и предметами первой необходи
мости стран, освобожденных от нацист
ского гнета. 

2. Хотя правительства и власти 
союзных стран будут в первую очередь 
ответственны за обеспечение экономи
ческих нужд своих народов, их пла
ны должны быть координированы в 
духе межсоюзного сотрудничества для 
успешного достижения общей цели. 

3. Участники конференции одобряют 
подготовительные меры, которые уже 
приняты с этой целью, и выражают го
товность сотрудничать в меру своих сил, 
чтобы продолжать необходимые действия. 

4. В соответствии с этим власти и 
правительства союзных стран должны 
рассчитать количество и виды продо
вольствия, сырья и предметов первой 
необходимости, которые им потребуют
ся, и установить последовательность, 
с которой они желали бы, чтобы по
ставки им производились. 

5. Снабжение Европы Потребует мак
симально эффективного использования 
после войны ресурсов судоходства, кон
тролируемых каждым правительством в 
отдельности, ресурсов союзных стран 
в целом, а также ресурсов других евро
пейских стран. С этой целью союзные 
правительства и власти должны разра
ботать в возможно короткий срок соот
ветствующие планы при .консультации, 
если это понадобится, с другими заин
тересованными правительствами. 

6. В качестве первоочередной меры 
правительством Англии должно быть 
создано Бюро, с которым будут со
трудничать правительства и власти 
союзных стран для определения своих 
потребностей. После сопоставления и 
координации полученных заявок это 
Бюро будет вносить предложения Ко
митету представителей союзников под 
председательством ЛейтРосса». 

Выступивший по поводу проекта ре
золюции Майский заявил, что Совет

ское Правительство не имеет возраже
ний против первых пяти пунктов и 
готово их принять. Что . же касается 
шестого пункта, то, не возражая про
тив принципа, содержащегося в нем, 
Советское Правительство считает весь
ма существенным, чтобы Центральное 
Бюро, создание которого предусмотрено 
шестым пунктом, носило межсоюзный 
характер и было построено на основе 
равного представительства всех заинте
ресованных правительств. Для достил?,е
ния этой цели следовало бы предста
вить все^ вопросы, касающиеся струк
туры, об'ема и методов работы этого 
Бюро, на предварительное рассмотрение 
правительств союзных стран с тем, что
бы окончательное решение по этому 
вопросу было принято на следующей 
межсоюзной конференции. Идеи в 
своем заключительном слове заявил, 
что предложение Советского Прави
тельства может быть рассмотрено. Нет 
никаких оснований, чтобы состав или 
об'ем работы Бюро не был изменен или 
расширен в соответствии с пожелания
ми правительств союзных стран. 

Резолюция не была формально по
ставлена на голосование, но хорошо 
информированные круги указывают, 
что, поскольку все делегаты в своих 
речах приняли первые пять пунктов, 
резолюция считается принятой с ого
воркой Советского' Правительства отно
сительно шестого пункта. 

После заявления Идена конференция 
закрылась. 

Заявление Правительства США 
ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). В 

своем, выступлении на межсоюзной кон
ференции Идеи огласил следующее за
явление Правительства США: «Прави
тельство США было извещено о целях 
данной конференции и ознакомлено с 
текстом проекта резолюции. Оно обра
тилось к Правительству Англии с прось
бой сообщить от его имени, что это ме
роприятие обещает быть весьма полезно 
для будущего. Правительство США учи
тывает, что нынешние прения носят ис
следовательский характер, и заявляет, 
что оно из'являет готовность в нуж
ный момент рассмотреть, какими спо
собами оно сможет сотрудничать для 
достижения намеченных целей. Оно от

мечает, что планы, которые могут быть 
разработаны в этой области, имеют 
крупное потенциальное значение для 
США по различным причинам. Они мо
гут оказать влияние на нынешние уси
лия США, направленные к увеличению 
своей обороноспособности. В зависимо
сти от их содержания, форм и методов 
они могут также отразиться на эконо
мической политике и взаимоотношениях 
и даже на послевоенной организации 
более широкого порядка. По этим со
ображениям Правительство США просит 
держать его в курсе нынешних прений 
исследовательского характера и консуль
тироваться с ним в отношении планов, 
которые могут из них вытекать». 
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Англо-германская война в воздухе 
ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике мини
стерства авиации, в котором говорится,
что, несмотря на неблагоприятную по
году, английские самолеты продолжали 
24 сентября совершать нападения на 

* суда противника. Самолет береговой 
авиации «Хадсон» бомбардировал круп
ный грузовой пароход у побережья Нор
вегии. Вблизи Дюнкерка истребитель 
«Харрикейн» обстрелял из пушки и пу
леметов минный заградитель против
ника. 

ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике английского министерства 
авиации говорится, что днем 24 сен

. тября одиночный самолет противника 
сбросил бомбы на пункт на восточном 
побережье Шотландии. Ущерб не при
чинен, жертв нет. Вчера ночью не
сколько германских самолетов появи
лось ' над юговосточным побережьем 
Англии. Один из этих самолетов сбро
сил бомбы в прибрежном пункте, при
чинен незначительный ущерб, жертв 
нет. 

ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). Ко
мандование английских воздушных сил 
на Ближнем Востоке сообщает, что в 
ночь на 23 сентября английские тяже
лые бомбардировщики совершили нале
ты на военные об'екты Бенгази и Три
поли. В Бенгази бомбардировке под
верглись портовые сооружения и базы 
в районе молов. В Триполи отмечены 
прямые попадания бомб в военные ка
зармы и в строения, расположенные по
близости от радиостанции. Бомбардиров
ка вызвала пожары. 

Самолеты морской авиации атакова
ли в центральной части Средиземного 
моря неприятельские торговые суда. 
Одна из сброшенных торпед поразила 
большой пароход. Другая торпеда упала 
на небольшое судно, которое, как бы
ло установлено позднее, накренилось 
набок. Английские бомбардировщики 
атаковали также другие суда против
ника, одно из которых было поражено 
бомбой. Как показала последующая раз
ведка в этом районе, неприятельское 
судно погрузилось кормой в воду. 

Операции на море 
ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает по радио следую
щее коммюнике английского морского 
министерства: «Итальянский минный 
заградитель класса «Кротоне» был тор
педирован одной из наших подводных 
лодок в центральной части Средизем
ного моря. Минный заградитель, по 
всей вероятности, уничтожен. 

Грузовой пароход противника тонна
жем около 5.000 тонн также был 
успешно атакован и поврежден торпе
дой. Одна из наших подводных лодок 
обстреляла большую шхуну противни
ка. Шхуна была повреждена И, по всей 
вероятности, затонула. Эта атака была 
произведена под огнем батарей берего
вой обороны противника. Нашей под
водной лодке ущерба не причинено». 

Маневры польских частей в Шотландии 
ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер сообщает, что поль
ский премьерминистр и главнокоман
дующий польскими силами в Велико
британии генерал Сикорский присут
ствовал на больших маневрах польских 

частей в Восточной Шотландии. Гене
рала Сикорского сопровождали юго
славский генерал и высшие польские 
и английские офицеры. Польская авиа
ция участвовала в маневрах во взаи
модействии с пехотными частями. 

Хозяйничание немцев 
в районе Дакара 

НЬЮЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). 
Корреспондент «НьюЙорк геральд три
бюн», возвратившийся недавно из Аф
рики, заявляет, что германские подвод
ные лодки, базирующиеся на Дакар, 
уже с первых чисел июля закрыли до
ступ торговым судам к Фритауну. В те
чение одного периода германские под
водные лодки ежедневно топили по од
ному пароходу, оперируя иногда в пре
делах двухсот миль от Фритауна. Один 
пароход был потоплен даже на расстоя
нии 60 миль от этого пункта. Обычно 
немецкие подводные лодки оперируют к 
югу от Фритауна, нападая на суда, 
идущие в этот порт для присоединения 
к конвою. 

Далее корреспондент передает, что 
самолеты наблюдения, принадлежащие 
правительству Виши и базирующиеся 
на Дакар, регулярно летают над га
ванью Фритауна и, повидимому, пере
дают собранные сведения немцам. 
Окончание строительства Транссахар
ской железной дороги даст возможность 
немцам перебросить в Дакар дополни
тельное количество больших подводных 
лодок, с помощью которых немцы смо
гут препятствовать судоходству в Юж
ной Атлантике. В настоящее время на 
путь от Кэптауна до Англии пароходы 
тратят несколько недель, так как они 
вынуждены обходить опасную зону око
ло Дакара. 

Маневры японских войск 
в ИндоКитае 

ШАНХАЙ, 25 сентября. (ТАСС). Сай
гонский корреспондент агентства До
мей цусин сообщает, что 29 и 30 сен
тября японские войска в Камбодже 
(ИндоКитай) будут проводить маневры. 
В конце октября в этом же районе по
вторятся маневры в большем масштабе 
с участием всех родов оружия. 

указывает, что движение за организа
цию мятежа началось в военновоздуш
ных силах, где имеется много сторон
ников нацистов. 

По словам газеты «Ла Пренса», ру
ководители заговора были «тесно связа
ны с националсоциалистской деятель
ностью» в Аргентине. Газета «Либре 
Палабра» пишет, что фактически речь 
шла о «нацистскофашистском путче». 

Спуск на воду нового американского линкора 
НЬЮЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс сообщает из Квинси (штат Мас
сачузетс), что судостроительная вефь 
Вифлеемской стальной корпорации спу
стила на воду новый линкор «Масса
чузетс» водоизмещением в 35 тыс. 
тонн. Длина корпуса линкора дости
гает 215 метров, на нем установлены 
турбины масляного нагрева мощностью 
в 115 тыс. л. с , его скорость превы
шает 27 узлов. Линкор снабжен де
вятью 16дюймовыми орудиями, уста
новленными на трех орудийных баш
нях, и вспомогательной артиллерией, 
состоящей из двадцати 5дюймовых ору
дий. Толщина броневого пояса дости
гает в середине корпуса 16 дюймов. 
На линкере установлены водонепрони
цаемые переборки; экипаж его состоит 
из 1.760 человек. Для ускорения 
строительства и увеличения прочности 
конструкции этот линкор впервые в 
практике судостроения был построен 
без орудийных амбразур. Строительство 

линкора было закончено на 7 месяцев 
раньше запроектированного срока. 

• 
ВАШИНГТОН, 25 сентября. (ТАСС). 

Морское министерство США об'явило, 
что в ближайшее время заканчиваются 
испытания грузового судна нового ти
па, представляющего собой легкое, не
дорогое судно с малой осадкой, которое 
«значительно облегчит связь США с 
свободными странами мира». Судам 
этого типа легче избегать атак подвод
ных лодок. Длина корпуса нового суд
на — 81 метр, грузопод'емность — 
1.500 тонн. На судне установлены 
16 шестицилиндровых газолиновых 
двигателей мощностью в НО лош. сил 
каждый. 

Подробности конструкции нового суд
на, являющейся необычной, неизвест
ны. Небольшие размеры и малая осад
ка судна, как утверждают, дают воз
можность строить такие суда на вер
фях, расположенных внутри страны, и 
перебрасывать их в океан по рекам и 
каналам. 

Разброд в лагере фашистских „союзников" 
Сообщение турецкой газеты „Джумхуриет" 

СТАМБУЛ, 25 сентября. (ТАСС). Ту
рецкая газета «Джумхуриет» отмечает 
нежелание союзников Гитлера в войне 
против СССР проливать кровь за инте
ресы германских фашистов. По словам 
газеты, Венгрия в состоянии довести 
свою армию до миллиона человек, од
нако она послала на фронт лишь 4 5 — 
50 тыс. и «больше давать не хочет». 
Сообщают, что, хотя Гитлер и требует, 
чтобы Муссолини отправил на фронт 
как можно больше солдат, последний 
сопротивляется, мотивируя свой отказ 
недостатком вооружения. 

Таким образом, гитлеровские увеще
вания и угрозы покачто остаются 
втуне. 

• 
НЬЮЙОРК, 25 септября. (ТАСС). 

По сообщению печати, с'еэд «Лиги ру

мынских обществ в Северной Америке» 
в Салеме (штат Огайо) единоглаенл 
принял резолюцию, в которой обязует
ся приложить все свои силы для уни
чтожения гитлеризма. В резолюции 
указывается, что с'езд решил оказать 
всемерную помощь деду освобождения 
Румынии. Румынский народ, говорится 
далее, выступает против войны с Со
ветским Союзом, которая ведется в ин
тересах Гитлера. Резолюция поддержи
вает требование Маииу, одобренное всем 
румынским народом, о том, чтобы Ру
мыния вышла из войны. 

С'езд постановил созвать в октябре 
антигитлеровскую конференцию, на ко
торой будут присутствовать предста
вители всех румыноамериканских ор
ганизаций в США. 

Италия —германская провинция 
НЬЮЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, лидер демо
кратов в палате представителей Мак 
Кормак, выступая в палате по поводу 
сообщений печати об установлении 
германской цензуры на итальянские 
почтовые отправления, заявил, что 
Италия в настоящее время преврати
лась в обыкновенную германскую про
винцию. Американский народ, продол
жал Мак Кормак, знает, что итальян
цы очень недовольны германским за
сильем. Американский народ надеется, 
что в ближайшем будущем наступит 
такое время, когда народ Италии пе 
позволит больше Гитлеру обращаться с 
Италией, как с германской провинцией. 

* 
НЬЮЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). 

Выходящий в НьюЙорке информацион
ный бюллетень итальянского антифа
шистского «Общества Мадзини» сооб
щает, что итальянское население при 
всяком удобном случае выражает свое 
отрицательное отношение к союзу с 
Германией и свое недоверие к прави
тельству Муссолини. Каждый четверг 
по всей Италии население бойкотирует 

газеты в знак протеста против офи
циальной пропаганды. Правительство 
требует, чтобы итальянцы выслушива
ли передаваемые по радио военные 
коммюнике стоя. Однако посетители 
ресторанов, встав, часто продолжают 
есть для того, чтобы показать свое 
равнодушие к тому, что передается по 
радио. Если ктолибо из присутствую
щих остается сидеть, его примеру сле
дуют остальные. Недавно полиция при
грозила арестом посетителю одного из 
известных неаполитанских ресторанов, 
который в ответ на предложение вы
слушать стоя радиопередачу заявил: 
«Но ведь макароны остынут». 

Одной из причин недовольства насе
ления является недостаток продоволь
ствия. В июне рабочие одной из ми
ланских фабрик отказались приступить 
к работе, так как они не смогли ку' 
пить себе на обед хлеба. В настоящее 
время на рынке имеется лишь хлеб 
низкого качества. Совершенно отсут
ствуют свежие овощи и оливковое 
масло. В связи с тем, что итальян
ское правительство отправило много 
специалистов на работы в Германию, в 
Италии ощущается недостаток квали
фицированной рабочей силы. 

Рост преступности в Германии 
ЖЕНЕВА, 25 сентября. (ТАСС). С 

начала войны в Германии отмечается 
значительный рост преступности. Осо
бенно высока преступность среди несо
вершеннолетних. По сообщению газеты 
«Дас Райх», в 1939 году в Германии 
было осуждено 297.353 чел. Более тре
ти из них уже до этого подвергалось 

наказаниям. Около половины осужден
ных было приговорено к тюремному 
заключению и к каторжным работам. 
Как сообщает эта же газета, в 1940 го
ду количество осужденных значитель
но возросло, составив цифру в 335.665 
чел., из них 17.445 — несовершен
нолетних. 

Греция не покорилась захватчикам 
ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). Стам

бульский корреспондент «Ньюс кро
никл» сообщает, что в Греции активно 
действует тайная антифашистская ор
ганизация. Эта организация в послед
нее время помогла многим греческим 
офицерам бежать из фашистских кон
центрационных лагерей. 

По мнению авторитетных кругов, 
греческое правительство в ближайшее 
время в Канаде создаст греческую ар
мию, в которую и вольются бежавшие 
офицеры. Миогие из 700 тыс. греков, 
проживающих в Америке, высказали 
пожелание вступить в армию для борь
бы против пемнев и итальянцев и их 
марионетки—правительства Чолакоглу. 

Петэновцы производят 
„чистку" 

БЕРН, 25 сентября. (ТАСС). Как пе 
ведают из Виши, французское прави 
тельство начинает «чистку» нацио 
нального совета. Намечено отстранить 
от должности многих членов совета и 
заменить их людьми, которые пол 
ностью поддерживают политику Петэна 
и Дарлана. Указывают, что причиной 
«чистки» является недовольство многих 
членов совета тем, что правительство 
Виши не только не противодействует 
расправе, над французскими патриота
ми, чинимой оккупантами, но даже 
прямо содействует ей. Особое возмуще
ние вызвали последние речи министра 
внутренних дел Пюше и Петэна, откры 
то призывавших к сотрудничеству с 
гестапо. 

Расходы Франции 
на оккупационные войска 
БЕРН, 25 сентября. (ТАСС). Агент

ство ГавасОФИ сообщает, что сумма 
аванса, выданного Французским банком 
государству для оплаты расходов по 
содержанию германских оккупационных 
войск, возросла с 118 до 130 млрд. 
франков. Сумма этих авансов на 28 ав
густа 1941 г. составляла 117,5 млрд. 
франков. Для получения нового аванса 
потребовалось заключение новой кон
венции между министерством финансов 
и управляющим Французским банком. 

Активизация фашистов в Швеции 
СТОКГОЛЬМ, 25 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает газета «Гетеборгс постен», 
14 сентября в Гетеборге состоялась 
конференция представителей всех фа
шистских организаций Швеции, посвя
щенная об'единению их под единым ру
ководством. Газета пишет, что предста
вители всех фашистских организаций 
решили об'единиться для того, «чтобы 
иметь большую ударную силу против 
демократической Швеции». Газета ука
зывает, что собрание было созвано из
вестным нацистом капитаном запаса 
Карлом Стеен из Гетинге Секретарем 
собрания был другой капитан запаса 
Мидбю, который, как и два других 
участника собрания, был одет в фа
шистскую форму. Среди собравшихся 
были редактор газеты «Дагене эко» Мю
лунд, помещик Аксель Эстрем из Элья
рен и другие лица. Всего присутство
вало около 20 представителей всех су
ществующих в Швеции нацистских ор
ганизаций. Мюлунд произнес большую 
речь относительно «нацистского един
ства \ борьбы против демократии». 
Рекомендовалось усилить борьбу с вну
тренними распрями и «сосредоточить 
силы против демократического нарочно
го фронта». Под этим, повидимому, под
разумевались все представленные в 
риксдаге партии. Было внесено предло
жение об'единиться вокруг одного 
«вождя», но при обсуждении этого во
проса возникли разногласия, так как 
многие из присутствовавших претендо
вали на эту роль. «Вождя» избрать не 
удалось, поэтому создали комитет, ко
торому поручено добиваться об'едине
ния всех фашистских групп в одну 
партию. 

Выпады квислинговцев 
против шведских министров 

СТОКГОЛЬМ, 25 сентября. (ТАСС). 
Выступления шведских министров Ан
дерсона и Шельда в защиту нейграли
тета страны вызвали недовольство гит
леровцев. Выходящая в Норвегии не
мецкофашистская газетка «Дейче цей
тунг ин Норвеген» обрушилась на 
Шельда и Андерсона, обвиняя их в 
том, что они своими речами потвор
ствуют антигерманским выступлениям. 
Газета негодует по поводу того, что не 
проходит и недели, чтобы в Швеции 
один из министров не выступал за ней
тралитет, и что на одном митинге вы
ступавшие утверждали, что «немцы за 
гранипей интригуют против безопасно
сти стран, в которых они находятся». 
Подобные выступления в защиту ней
тралитета, пишет газета, являются 
«спл'онгаой травлей Германии». Газета 
требует от шведского правительства не 
допускать таких выступлений. 

Выступления болгарских газет 
против посланника США 

НЬЮЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). 
Анкарский корреспондент агентства Ас
сошиэйтед пресс передает, что болгар
ская печать резко нападает на послан
ника США в Болгарии Эрла, обвиняя 
его во вмешательстве в болгарогерман
ские отношения. 

Решения турецкого меджлиса 
АНКАРА, 25 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает Анатолийское агентство, медж
лис одобрил выпуск нового займа на 
сумму в 25 млн. турецких лир. 
Меджлис одобрил также новые кредиты 
в сумме 57 млн. лир на нужды нацио
нальной обороны. 

Англотурецкая торговля 
СТАМБУЛ, 25 сентября. (ТАСС). По 

сообщению газеты «Та»», в течение 
этого месяца Англия поставит Турции 
в порядке выполнения торгового догово
ра 300 железнодорожных вагонов и 58 
паровозов. Вторая партия — 650 ваго
нов и 24 паровоза—будет доставлена в 
Турцию вскоре после первой партии. 

Англия закупила наднях в Турции 
на 5 млн. турецких лир винограда и 
инжира. 

Авиационные заводы Потеза (оккупированная часть Франции) после дневного 
налета английских бомбардировщиков. Стрелками указаны очаги разрывов бомб 
и возникших в результате бомбежки пожаров. 

Письмо трудящимся Дона из Одессы 
х 

РОСТОВнаДОНУ, 25 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). В ответ на при
ветствие героическим защитникам 
Одессы трудящиеся Ростова получили 
от бойцов, командиров и политработни
ков части, которой командует тов. Тол
стиков, следующее письмо: 

«Рабочие и интеллигенты города 
Ростова, колхозное крестьянство Дона! 
Мы, бойцы, красноармейцы, командиры 
и политработники Красной Армии, за
щищающие солнечный город Одессу — 
крепость большевизма на Черном море. 

с чувством горячей благодарности про
чли ваше письмо. Мы отбиваем фа
шистских собак на подступах к Одессе. 
Много немецких и румынских дивизий 
нашло себе могилу в этих боях. 

Дорогие товарищи ростовчане и кол
хозники Дона! Мы заверяем вас, что и 
впредь будем беспощадно громить врага 
до полного его уничтожения. Врагу 
не видать Одессы, как своих ушей. 
Одесса была, есть и будет советской! 
Наше дело правое! Враг будет разбит!» 

V 

Трофеи отечественной войны 
Вставка Центрального музея Крас

ной Армии «Трофеи отечественной вой
ны» пополнилась новыми экспонатами, 
доставленными вчера с фронта. Оружие, 
снаряжение, боеприпасы, обмундирова
ние, документы и другие трофеи были 
захвачены нашими войсками при раз
громе германских фашистов у Ельни. 

В Москву привезены германское про
тивотанковое орудие, различные мино
меты, пулеметы, винтовки, пистолеты
автоматы. Выставлены штурманская 
кабина и колесо со сбитого фашистско
го бомбардировщика «Ю88», парашю
ты, на которых пытались спасти свою 
жизнь фашистские летчики, аэронави
гационные аппараты, осветительпые 
ракеты, оптические артиллерийские при
боры, мотоцикл, взятый младшим сер
жантом Петровым в бою у переправы 
через реку 0. 

Большой интерес представляют пись
ма, дневники, фотографии, характери
зующие подавленное настроение солдат 
и офицеров, населения германских го

родов, свидетельствующие о колоссаль
ных потерях немцев. На фотографиях, 
найденных у немецкого ефрейтора, сня
ты солдатские кладбища*—необозримые 
поля, сплошь покрытые могильными 
крестами. 

Недалеко от своего бывшего имения 
на Восточном фронте нашел бесславную 
гибель один из гитлеровских молодчи
ков—белогвардейский офицер Слободчи
ков. В его кошельке были обнаружены 
награбленные в оккупированных странах 
французские, бельгийские, чехословац
кие, румынские, словацкие и даже рус
ские николаевские деньги. В вещевом 
мешке оказались евангелие, .крестаму
лет, штамп для изготовления советских 
фальшивых денежных знаков и «про
дукция» этого квалифицированного 
фальшивомонетчика. 

Выставка пополнилась ра иичным 
обмундированием германских солдат и 
офицеров. Ее посетило боле« 10 тысяч щ Ь 
TnVUHnrtnff Я ЛТПТГИТТ1.Т ^ ^ 

(ТАСС).. 
трудящихся СТОЛИЦЫ. 

Издание программы всеобщего обязательного 
военного обучения 

Вчера вышла из печати, выпущен
ная большим тиражом, Программа все
общего обязательного обучения военно
му делу граждан СССР. Программа со
стоит из разделов, посвященных такти
ческой, огневой, строевой, физической, 
саперной, химической и санитарной 
подготовке бойца. Специальный раздел 
программы посвящен уставам Красной 
Армии. 

Программа предусматривает подготов
ку стрелков, стрелковснайперов, пуле
метчиков, минометчиков и бойцов — 
истребителей танков. 

Сегодня программа будет отправлена 
на места и в кратчайший срок посту
пит в города и сельские местности 
Союза. 

J 

В с т а н и ч н 
РОСТОВДОН, 25 сентября. (ТАСС). 

Успешно проходит первый месяц уче
бы в школах казачьих станиц. Боль
шой популярностью пользуются у . ре
бят часы военных занятий. Казаки с 
малых лет любят военное дело. Поэто
му, не ограничиваясь программой за
нятий, установленной для 8го, 9го и 
10го' классов, все школьники с боль
шой охотой занимаются в многочис
ленных оборонных кружках. 

Среди учеников средней школы ста
ницы Богаевской — 178 значкистов. 
Недавно сдали нормы на значок ПО 
еще 32 человека. Большое здание 
школы часто превращается в импро
визированный военный лагерь. Воен

ых ш к о л а х 
рук школы тов.' Тистов успешно про
водит военные занятия и тактические 
игры с учениками. Школьники не 
только изучили полевой устав, строй, 
материальную часть винтовки, ноч и 
знакомятся с приемами штыкового боя, 
научились окапываться, метать грана
ты. Отличники военной учебы Чикма
ров, Галиков, Чернобровкин, Морозов, 
Кузьменко бросают гранаты на 40—45 
метров. Около 100 учеников вступили 
в народное ополчение. 

В школах станицы Кавалерской пос
ле военных занятий проводятся читки 
боевых эпизодов с фронтов отечествен
ной войны. 

° у д Изменника родине —к расстрелу 
В село Т. вступили немцы и тотчас 

начали рыскать по обезлюдевшим ули
цам и пустым дворам. Ни продоволь
ствия, ни скота, которого они искали, 
им обнаружить не удалось. Они и не 
нашли бы его, если бы им не помог 
изменник и предатель, на следующий 
день пришедший в село с предложением 
врагу своих услуг. 

Это был бывший участковый агроном 
И. Саполнов. 

С рабским подобострастием принял 
он от немецкого офицера, часть которо
го оккупировала Т., так называемое 
«Служебное наставление начальнику 
бывшего колхоза» и «Поручение», удо
стоверяющее его назначение на эту 
должность. 

В «Поручении» Саполнову давались 
полномочия любыми средствами органи
зовать уборку урожая для сдачи его 
немцам и, между прочим, указывалось, 
что «сопротивление и саботаж приказа 
начальника будут наказываться рас
стрелом». 

Получив «Поручение» и «Наставле
ние», Саполнов так же подобострастно 
принялся за выполнение заданий вра
га. Он на следующий же день созвал 
собрание колхозников, на котором от 
имени немецкофашистского командова
ния потребовал немедленного поголовно
го выхода всех женщин и мужчин в 
поле. Это предложение колхозники 
встретили враждебно, заявив, что они 
не хотят работать на фашистов. Тогда 
Саполнов снова зачитал им «Наставле
ние» и пригрозил: 

— Обо всех, кто не выйдет в поле. 

я доложу немецким властям. Тогда 
пеняйте на себя. 

Угрозы, однако, не помогли. Колхоз
ники категорически отказались выйти 
в поле. Тогда немцы реквизировали 
колхозных лошадей и перерезали сви
ней, принадлежащих колхозникам. Вы
звав к себе «начальника», немецкий 
офицер в один из дней потребовал у не
го молока для солдат. Готовый к услу
гам Саполнов под угрозами отобрал у 
колхозников весь надой и лично отвез 
немцам на кухню. 

Части Красной Армии скоро выбили 
немцев из Т., и село снова стало совет
ским. Произошло это так быстро и 
неожиданно, *"*что «начальник бычшего 
колхоза» не успел ни скрыться, ни 
уйти с немцами. Вчера ■* Саполнов 
предстал перед судом Военного трибу
нала. 

Изменник просчитался, как просчи
тались и его хозяева. Село Т. снова 
стало колхозным, и колхозники, изба
вленные от фашистского «начальника», 
вышли убирать свой урожай. 

Выродок Саполнов И., про давший
ся фашистам, приговорен трибуна
лом Московского военного округа иод 
председательством бригвоенюриста т. Ро
мановского, в составе военюристов 3го 
ранга тт. Сыантовича и Будрина, при 
секретаре военюристе 3го ранга т. Гри
неве к расстрелу с конфискацией всего 
личного имущества. 

♦ 

А 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
MXAT СССР им. ГОРЬКОГО — Сегодня Три 

сестры; 27/IX Школа злословия. Нач. в 16 ч. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 27/IX 

Крылатое племя. Нач. в 5 ч. дня. 
ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (в 

помещ. Филиала МХАТ СССР) — 27/IX Много 
шума из ничего. Нач. р 6.30 веч., оконча
ние в 9.15 веч.; 28/IX Фельдмаршал Куту
зов — нач. в 11 ч. дня, Маскарад — нач. в 
3.30 дня, окончание в 7.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Сегодня 
Весна в Москве; 27/IX Таня. Нач. в 6.30 веч. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР  Сегодня Адмирал 
Нажимов. Нач. в 6.30 веч. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 
тел. К 39348) — Сегодня премьера Надежда 
Дурова. Нач. в 6.30 зеч 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня Новый порядок. 
Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (В. Ордынка, 
69)—Сегодня Сокровище Сампо. Нач. в 6 ч. в. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Я й Евгения Гранде. Нач7 в 2 ч. „ „ „ . 
28/IX Стакан воды. Ш.ч. в 3 30 аня 
окончание в 7 ч. веч. Билеты п р о ч а т с я 

в кассе театра и в райкассах ЦТК 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
(помещ. быв. тра Народного Творчества 

пл Маяковского) 
28/IX открытие аимнего сезона 

2 спектакля  Ночь в июне. Нач. в 
12.30 дня и 5 ч. в е ! Билеты продаются 
в кассе театра с 2 ч. дня до 7 ч веч 

ГОСЩ1РК (Цветн. бул.. IS, т. К 44431). 
Сегодня в 4 ч. дня и 6.30 веч. заел арт 
РСФСР К И О, Н. П. СмирновСоколь
ский и др. номера. Цены от 2—6 руб. 

Б19827. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И  (Москва. 6, Пушкинская пл., 5); Справ, бюро (круглые сутки) — К477М; Секретариата — К09871; Писем — К37517. Прием об'явлений в Москве — К57438, в Ленинграде — 3678. 

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


