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

Нота Советского Правительства Иранско

му Правительству. 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ. Книга о героях. Е. З А 

ХВАТОВ. Семья смелых. А. БУЛГАКОВ. 

Атака. Л. ДУБРОВИЦКИЙ. Захваченная 
почта. М. СУВИНСКИЙ. Прифронтовые 
села. 

И. Д Е Д К О В . У. зенитчиков Ленинграда. 
Опровержение Т А С С 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

БРАТЬЯ ЕВРЕИ ВСЕГО МИРА! Вы

ступления представителей еврейского наро

да на митинге, состоявшемся в Москве 
24 августа 1941 г. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Выступление Черчилля по радио. 

Словацкая армия отозвана с восточного 

фронта. ' 

Германия угрожает Швеции и Швейцарии. 

В Сербии введено осадное положение. 

Встреча тов. Майского с английскими 

летчиками. 

Нота Советского Правительства 
Иранскому Правительству 

ч 

4 

25 августа с. г. утром Заместитель Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР и Народный Комиссар Иностран
ных Дел тов. В. М. Молотов, по поручению Советского 
Правительства, вручил Чрезвычайному и Полномочному 
Послу Ирана в СССР г. Махомеду Саед следующую ноту: 

«ГОСПОДИНУ МАХОМЕДУ САЕД, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И ПОЛНОМОЧНОМУ 

ПОСЛУ ИРАНА В СССР. 

Народный Комиссариат Иностранных Дел имеет честь по 
поручению Советского Правительства заявить Иранскому 
Правительству о нижеследующем: 

Советское Правительство, руководствуясь чувством друж
бы к иранскому народу и уважением к суверенитету Ира
на, всегда и неизменно осуществляло политику укрепле
ния дружественных отношений между СССР и Ираном в 
всемерного содействия процветанию иранского государства. 

Эта дружественная по отношению к Ирану политика 
Советского Союза нашла свое выражение в таких важней
ших документах, как ноты Советского Правительства от 
14 января 1918 года и 26 июня 1919 года об основах 
советской политики в отношении иранского народа, а так
же в многочисленных договорах и соглашениях, заключен
ных между Советским Союзом и Ираном. В основе всех 
договоров и соглашений Советского Правительства с Иран
ским Правительством лежит незыблемый принцип уваже
ния к независимости и территориальной неприкосновенно
сти Ирана. В соответствии с этим принципом^ Советское 
Правительство в ноте от 14 января 1918 года об'явило 
недействительными и утратившими всякую силу все со
глашения, которые в каком бы то ни было отношении 
ограничивают или стесняют права иранского народа на 
свободное и независимое существование. 

Советское Правительство аннулировало все платежи 
Ирана по царским обязательствам, прекратило всякое вме
шательство в доходы Ирана, полностью отменило унизи
тельную для Ирана и несовместимую с принципом его го
сударственного суверенитета консульскую юрисдикцию, со
гласно которой на дела российских граждан в Иране не 
распространялась компетенция иранских судов. 

Советское Правительство тем же актом обязалось безвоз
мездно передать и впоследствии, действительно, передало в 
собственность иранского народа целый ряд предприятий, 
сооруженных Россией, а именно: телеграфную линию Меш
хед—Сеистан; телеграф Астрабадского района; ЭнзелиТеге
ранскую шоссейную дорогу и все шоссейные дороги, по
строенные русскими в 1914—1918 г.г. со всеми сооруже
ниями; Энзелийские портовые сооружения со всем имуще
ством, както электростанция, молы, здания, инвентарь 
и проч.; ДжульфаТавризскую ж. д. с веткой на Сафьян 
со всем ее железнодорожным имуществом, зданиями и ин
вентарем, а также все русские почтовые учреждения, те

ефонные и телеграфные линии и т. д. Одновременно, по 
постановлению Советского Правительства, был передан в 
собственность Иранского народа УчетноСсудный Банк со 
всем его движимым и недвижимым имуществом. 

Своими актами от 14 января 1918 г. и 26 июня 
1919 г. Советское Правительство, таким образом, воочию 
и в полной мере доказало свою бескорыстную готовность 
содействовать политическому и экономическому процвета
нию Ирана. 

СоветскоИранским Договором от 26 февраля 1921 г. 
Советское Правительство об'явило отмененными договоры и 
соглашения, заключенные между Правительством царской 
России и Иранским Правительством, нарушавшие сувере
нитет Ирана, при чем Советское Правительство отказалось 
от пользования островами АшурАда и другими островами, 
расположенными у побережья Астрабадской (Горгандской) 
провинции Ирана. Советское Правительство отказалось вме
сте с тем от всех своих прав на предоставленные Ирану 
царским правительством займы, как займы, направленные 
на закабаление Ирана, а также отказалось от права на 
государственные доходы Ирана, гарантировавшие эти зай
мы. Подтвердив безвозмездную передачу в полную соб
ственность иранского народа указанных в ноте от 1919 г. 

кружений, Советское Правительство дополнительно пере
ло Ирану железнодорожную линию Сафьян — Урмийское 

озеро, с подвижным составом и другим имуществом, а так
же пристани, товарные склады, пароходы, баржи и другие 
транспортные средства на Урмийском озере. 

Советское Правительство и после этого, на протяжении 
многих лет неизменно оказывало Ирану свое содействие 
н в деле его экономического развития, о чем свидетель
ствует, в частности, Торговый Договор между СССР и Ира
ном от 3 июля 1924 года, предоставивший Ирану много
численные льготы по ввозу и вывозу советских и иран
ских товаров. О благожелательном и дружественном отно
шении Советского Союза к Ирану свидетельствуют также 
Соглашение о водопользовании 1926 года, Рыболовное со
глашение от 1927 года, Конвенция о борьбе с вредителя
ми сельского хозяйства от 1935 года, Конвенция о борьбе 
с саранчей от 1935 года, Торговое Соглашение 1940 года 
и ряд других договоров и соглашений. 

Благодаря содействию Советского Союза Иран, в силу 
указанных выше договоров и соглашений, получил воз
можность широкой организации таких важнейших отраслей 
своего народного хозяйства, как рыбное хозяйство, хлопко
вое хозяйство и другие. 

За последнее время Советское Правительство сделало 
ряд .дальнейших шагов по упрочению и развитию своих 
экономических отношений с Ираном. Советское Правитель
ство выразило, в частности, готовность обеспечить Ирану 
поставку в настоящее время важнейших жизненно необ
ходимых для ирапского народа товаров. 

Однако, Советское Правительство, как и Правительство 
Ирана, уже при заключении основного СоветскоИранского 
Договора 26 февраля 1921 года отчетливо представляли 
себе особые трудности, которые могут встретиться на пути 
укрепления дружественных отношений между Советским 
Союзом и Ираном, предвидя, что территория Ирана может 
быть использована враждебными как по отношению к 
СССР, так и по отношению к самому Ирану элементами, 
и что эти элементы смогут попытаться превратить Иран 
в базу для нападения на СССР. 

В целях предотвращения такого рода опасности Совет
скоИранский Договор в ст. 6й предусматривал следующее: 

«Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, 
что в случае, если со стороны третьих стран будут иметь 
место попытки путем вооруженного вмешательства осу
ществлять на территории Персии захватную политику или 
превращать территорию Персии в базу для военных вы
ступлений против России, если при этом будет угрожать 
опасность границам Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики или союзных ей держав и 
если Персидское Правительство после предупреждения со 
стороны Российского Советского Правительства само не 
окажется в силе отвратить эту опасность, Российское Со
ветское Правительство будет иметь право ввести свои вой
ска на территорию Персии, чтобы, в интересах самооборо
ны, принять необходимые военные меры. По устранении 

данной опасности, Советское Правительство обязуется 
немедленно вывести свои войска из пределов Персии». 

Советское Правительство, таким образом, приняло на 
себя, с полного согласия Иранского Правительства, защиту 
интересов СССР в Иране, в случае наступления указанной 
в договоре 1921 г. опасности, подтвердив вместе с тем 
свое обязательство после минования этой опасности немед
ленно вывести свои войска из пределов Ирана. Как извест
но, в течение двадцати лет действия Договора 1921 г., 
Советское Правительство не считало необходимым для за
щиты своих интересов прибегать к ст. 6 Договора 1921 г. 

Однако, за последнее время и, особенно, с начала веро
ломного нападения на СССР гитлеровской Германии, враж
дебная СССР и Ирану деятельность фашистскогерманских 
заговорщических групп на территории Ирана приняла 
угрожающий характер. Пробравшиеся на важные офици
альные посты более чем в 50 иранских учреждениях гер
манские агенты всячески стараются вызвать в Иране 
беспорядки и смуту, нарушить мирную жизнь иранского 
народа, восстановить Иран против СССР, вовлечь его в 
войну с СССР. 

Агенты германского фашизма вроде фон Радановича, 
Гамотта, Майера, Вильгельма Сапова, Густава Бора, Генриха 
Келингера, Траппе и др., прикрываясь своей службой в 
разных германских фирмах (АЕГ, Феррошталь. Гарбер, 
Ортель, Лен, Шихау), в настоящее время дошли до край
них пределов в своей подрывной работе по организации 
диверсионных и террористических групп для переброски 
в Советский Азербайджан и, раньше всего, в главный 
советский нефтяной район — Баку, и в Советский Турк
менистан, с одной стороны, и по подготовке военного пе
реворота в Иране, с другой. 

Этим сейчас заняты прибывшие недавно из Ирака руко
водитель гермапской разведки в Тегеране — немец Га
мотта вместе со своим помощником, служащим компании 
«Мерседес» Майером. Организованная ими группа герман
ских агентов, под руководством германского посольства в 
Тегеране, занята организацией в ряде пограничных пунк
тов Ирана вооруженных групп для переброски в Баку 
и в другие важнейшие пограничные советские пункты с 
целью устройства поджогов и взрывов на территории 
СССР. Германские агенты имеют в своем распоряжении в 
разных пунктах Ирана склады оружия и боеприпасов. 
В частности, в северной части Ирана, в окрестностях 
Мианя они заготовили для своих преступных целей свыше 
50 тонн взрывчатых веществ. Под видом охоты они прово
дят в окрестностях Тегерана военную подготовку своих 
преступных соучастников из числа германских граждан. 
Па иранские военные предприятия под видом инженеров 
и техников проникли 56 германских разведчиков. В числе 
таких разведчиков особенно крупную роль играют предста
витель немецкой фирмы «Фридрих Крупп» в Иране шпион 
Артель, директор представительства германской фирмы «Си
менс» известный германский шпион фон Раданович, его 
заместитель Кевкин, служащий конторы «Иранэкспресс» в 
Пехлеви немец Вольф, являющийся одновременно руководи
телем германской разведки на севере Ирана и на Каспий
ском побережье. В своей преступной работе эти германские 
агенты самым грубым и беззастенчивым образом попирают 
элементарные требования уважения к суверенитету Ирана, 
превратив территорию Ирана в арену подготовки военного 
нападения на Советский Союз. 

Создавшееся в Иране, в силу указанных обстоятельств, 
положение чревато чрезвычайными опасностями. Это тре
бует от Советского Правительства немедленного проведения 
в жизнь всех тех мероприятий, которые оно не только 
вправе, но и обязано принять в целях самозащиты, в 
точном соответствии со ст. 6 Договора 1921 г. 

За время после нападения Германии на СССР Советское 
Правительство трижды — 26 июня, 19 июля и 16 авгу
ста с. г. обращало внимание Иранского Правительства на 
опасность, которую представляет собой подрывная и шпи
онскодиверсионная деятельность в Иране германских 
агентов. 

26 июня с. г. Советское Правительство сообщило шаху 
Ирана, что в распоряжении Советского Правительства име
ются серьезные сведения о готовящемся немцами в Иране 
государственном перевороте. 19 июля с. г. Советское Пра
вительство, одновременно с Правительством Великобритании, 
вновь поставило перед Иранским Правительством вопрос о 
прекращении ведущейся немцами враждебной деятельности 
и о подготовке ими беспорядков, угрожающих интересам 
как самого Ирана, так и соседних с ним государств, при 
чем как Советское Правительство, так и Правительство 
Великобритании настаивали на высылке из Ирана немцев, 
пребывание которых в Иране несовместимо с интересами 
самого Ирана, а также с интересами Советского Союза и Ве
ликобритании. Наконец, 16 августа с. г. в третий раз— 
Советское Правительство, равно как и Правительство Вели
кобритании, вновь поставили перед Иранским Правитель
ством вопрос о необходимости принять срочные меры к 
прекращению этой деятельности германских агентов в Ира
не, направленной против интересов Ирана, а также Совет
ского Союза и Великобритании и вновь настаивали на ско
рейшей высылке этих немпев из пределов Ирана. 

Таким образом, Советское Правительство трижды преду
преждало Иранское Правительство об угрожающей его 
интересам, а также интересам СССР и Великобритании 
опасности для принятия необходимых мер. 

Иранское Правительство отказались, к сожалению, при
нять меры, которые положили бы конец затеваемым гер
манскими агентами на территории Ирана смуте и беспо
рядкам, тем самым поощряя этих агентов Германии в их 
преступной работе. Вследствие этого Советское Правитель
ство оказалось вынужденным» принять необходимые меры 
и немедленно же осуществить принадлежащее Советскому 
Союзу, в силу ст. 6й Договора 1921 г., право — ввести 
временно в целях самообороны на территорию Ирана свои 
войска. 

Эти меры никоим образом не направлены против иран
ского народа. Советское Правительство не имеет никаких 
поползновений в отношении территориальной целостности 
и государственной независимости Ирана. Принимаемые 
Советским Правительством военные меры направлены ис
ключительно только против" опасности, созданной враж
дебной деятельностью немцев в Иране. Как только эта 
опасность, угрожающая интересам Ирана и СССР, будет 
устранена, Советское Правительство, во исполнение своего 
обязательства по СоветскоИранскому Договору 1921 г., 
немедленно выведет советские войска из пределов Ирана. 

Москва, 25 августа 1941 года». 

Тогда же 25 августа с. г. утром Чрезвычайный и Пол
номочный Посол СССР в Иране тов. Смирнов А. А. по по
ручению Советского Правительства вручил аналогичную 
ноту Иранскому Правительству. 

Одновременно Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Великобритании в Иране г. Буллерд вручил Иранскому 
Правительству от имени Великобританского Правительства 
ноту с изложением всех обстоятельств, побудивших Пра
вительство Великобритании ввести английские войска на 
территорию Ирана. 

ОТ С О В Е Т С К О Г О ИНФОРМБЮРО 
Утреннее сообщение 24 августа 

В п о с л е д н и й час 

О вступлении советских войск в пределы Ирана 
ТБИЛИСИ, 25 августа. (ТАСС). На основании 6ой 

статьи СоветскоИранского Договора 1921 года советские 
войска получили приказ о вступлении в пределы Ирана. 

Утром 25 августа наши войска перешли границу и про
двинулись в направлении Ардебиля и Тавриза на 40 ки
лометров. Продвижение продолжается. 

Вступление английских войск в Иран 
ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Агентство Рейтер пере

дает телеграммумолнию, в которой говорится, что ан
глийские войска перешли сегодня утром иранскую гра
ницу. 

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Агентство Рейтер отме
чает, что Иран являлся гнездом нацистских интриг, имев
ших целью обойти с фланга Советский Союз и создать 
плацдарм для германского нападения на Индию. Большое 
количество германских резидентов, заполнивших Иран, 
было предназначено для осуществления германских воен
вых плацев. Эти планы представляли опасность как для 

самого Ирана, так и для Ирака, Индии, СССР. Агентство 
подчеркивает, что все попытки добиться от Иранского 
Правительства удовлетворительного решения вопроса не 
привели к желательным результатам. 

Как указывает в своем сообщении английское мини
стерство информации, «теперь стало ясным, что дальней
шие дружественные представления оказались бы беспо
лезными и что поэтому Английское и Советское Прави
тельства вынуждены прибегнуть к иным мерам для за
щиты их насущных интересов. Эти меры ни в какой 
степени не будут направлены против иранского народа». 

В ночь на 24 августа наши войска 
продолжали вести бои с противником 
на Кингисеппском, Смоленском, Новго
родском и Одесском направлениях. 

• 
На Одесском направлении продолжа

ются ожесточенные бои. Румынские 
войска, действующие на этом участке 
фронта, несут крупнейшие потери. 
Вслед за 15 пехотной дивизией, о раз
громе которой Советское Информбюро 
сообщало 23 августа, разбита 3 пехот
ная дивизия румынской армии. 

Из третьей дивизии вырвалось с по
ля боя не больше 800 солдат и офи
церов. Дивизия потеряла в последних 
боях убитыми и ранеными более 
10.000 человек. Только в последнем 
бою наши части захватили и уничто
жили, кроме шестнадцати 7 5милли
метровых пушек и восьми 105милли
метровых гаубиц, 70 ручных пулеме
тов, 45 станковых пулеметов, 5 про
тивотанковых пушек и до 20 легких 
орудий. 3 румынская дивизия переста
ла существовать как боевая единица. 

• 

После трехдневного ожесточенного 
боя на подступах к городу У. шести 
немецким танкам удалось прорваться 
в город. Жители города не растерялись 
и дали энергичный отпор фашистским 
налетчикам. Во вражеские тапки поле
тели бутылки с горючим. Танки запы
лали и остановились. Экипаж головно
го танка выскочил из машины и пы
тался бежать, но был уничтожен подо
спевшими бойцами отряда народного 
ополчения. Остальные танкисты сда
лись в плен. 

• 
Батарея зенитных орудий под ко

мандованием лейтенанта Валуева за две 
недели сбила 8 фашистских истреби
телей и 7 бомбардировщиков. Неодно
кратные попытки немцев вывести ба
тарею из строя с воздуха кончались 
крахом. Тогда фашисты бросили против 
батареи одновременно танки и несколь
ко бомбардировщиков. Бойцы батареи 
смело вступили в наземный и воздуш
ный бой. Орудия сержанта Кикнадзе и 
младшего сержанта Стукалова встрети
ли немецких ".танкистов. Вторым вы
стрелом тов. Кикнадзе своротил башню 
головного танка. Еще успешней дей
ствовал тов. Стукалов. Он вывел из 
строя один за другим два танка. Ос
тальные орудия били по немецким са
молетам. Потеряв три танка и два бом
бардировщика, фашисты прекратили 
атаку и отступили. На следующий 
день артиллеристы батареи тов. Валуе
ва снова сбили три немецких самолета. 

• 

Разведчики батальона капитана Ло
пухова захватили на Гомельском на
правлении немецкого связиста с паке
том, адресованным «Майору Рененбур
гу. Секретно». В пакете обнаружено 
информационное письмо офицера роты 
пропаганды Бруно Франкфурта о на
строениях в частях, к которым он 
прикомандирован. Заслуживают внима
ния такие выдержки из этого письма: 
«12 августа солдатрезервист Рудольф 
Кепнер на привале, в присутствии пя

ти солдат, грозил убить фельдфебеля 
Драуге и убежать к русским. ' Кепнер 
арестован и предан военному суду. Од
нако, таких как он среди резервистов 
много. В резервных частях желательно 
иметь больше проверенных людей. Сле 
дует отметить, что многие резервисты 
прибыли на фронт с настроениями про
тив войны... Старые кадровикитанки 
сты жалуются, что каптенармус Мецке 
ворует половину вещей из солдатской 
добычи, сдаваемой на хранение и для 
отправки семьям. Танкист Отто Ренц 
говорит, что из сданных им четырех 
пар женских туфель Мецке присвоил 
три пары. Пропало также два куска 
мануфактуры и полдюжины белья. Та
кие же заявления делают и другие 
солдаты. Полковник Корф не обращает 
внимания на жалобы солдат. Это силь 
но мешает выполнению директив за
крытого письма № УВ 10—43/677, в 
котором предлагалось всемерно поощ
рять и воспитывать в каждом солдате 
чувство личной материальной заинте
ресованности в войне». 

* 
Советские транспортники в дни оте

чественной войны всемерно ускоряют 
доставку грузов фронту и тылу. Образ
цы быстрого продвижения поездов по
казывают паровозники депо Сызрань
Только за первую половину августа они 
провели более двадцати тяжеловесных 
поездов. Машинист т. Левицкий доста
вил вовремя поезд весом в 2.005 тонн, 
машинист т. Пономарев — поезд в 
2.000 тонн. Машинисты Горьковской 
дороги т.т. Савицкий, Волков и Заха
ров перевезли за время отечественной 
войны 15 тысяч тонн грузов сверх 
нормы. Вдвое быстрее, чем до войны, 
грузятся угольные маршруты на стан
ции Топки Томской железной дороги. 
Дежурный одной из станций Северо
Донецкой дороги т. Чичкан обеспечил 
выполнение двухсуточного плана по
грузки решающих грузов за одну сме,
ну. В течение двух часов выработала 
три с половиной нормы бригада груз
чиков т. Галкина на станции Увек Ря
заноУральской дороги на срочной раз
грузке вагонов. Капитан парохода 
«Кадровик» т. Вяткин доставил в Ар
хангельский порт самый большой в 
нынешнюю навигацию плот древесины 
об'емом в 25.200 кубометров. Вслед за 
ним капитан парохода «Баян» т. Ису
пов доставил на девять часов раньше 
срока большегрузный буксир с лесом, 
выполнив рейсовое задание на 125 про
центов. Бригада т. Федорова Владиво
стокского торгового порта с первых же 
дней войны выполняет по две—три 
нормы. Бригады грузчиков Вольской 
пристани т.т. Закутнова, Садовского, 
Латанова и Федяшкина вырабатывают 
по три сменных нормы ежедневно. На 
подпорожской пристани СевероЗапад
ного пароходства задерживалась пере
валка леса. Жены водников — домаш
ние хозяйки Елупова, Мухина, Минее
ва, Черняева, Кузнецова и другие вы
шли на разгрузку и хорошо справи
лись с заданием. Водники Московского 
порта и члены их семей организовали 
погрузочные бригады. Такие бригады 
созданы в Коломне, Касимове и на дру
гих пристанях. 

оружия русских, скрытых в домах, на 
деревьях, под мостом и т. д. Налп круп
ный разведывательный отряд был од
нажды подпущен на несколько метров 
к огороду, где искусно укрылись рус
ские. Внезапно открыв стрельбу, рус
ские перестреляли весь отряд. Большая 
часть наших потерь является резуль
татом ловкости, с которой противник 
умеет применять на войпе хитрость, 
пользуясь наивностью наших войск. 
Советский флот хорошо использовал на
ходящиеся в его распоряжении речные 
средства. Резюмируя, — скажем, что 
Красная Армия представляет собой хо
рошо организованное, снаряженное и 
натренированное для войны войско. Со
единения, части и подразделения воз
главляются умелыми командирами». 

На заводы и в шахты, к мартенам 
и доменным печам приходит новое по
полнение рабочего класса — выпуск
ники школ ФЗО и ремесленных учи
лищ. Вместе со старыми кадровыми ра
бочими молодые производственники ста
хановским трудом укоепляют тыл, ус
коряют победы над врагом. На москов
ском заводе им. Горбунова ученики ре
месленного училища успешно заменяют 
рабочих, ушедших на фронт. В отдале

Утреннее сообщение 25 августа 
В ночь на 25 августа наши войска 

вели упорные бои с противником на 
Кексгольмском. Новгородском и Днепро 
петровском направлениях. 

нии, которым руководит т. Денисов, 
работает 70 молодых производственни
ков. Все они перевыполняют сменные 
нормы. Квалифицированным жестянщи
ком 6го разряда стал ученик ремеслен
ного училища Миша Родин. Вместе со 
старым мастером тов. Лазаревым он 
отлично выполняет срочные заказы. 
Широко известно в Златоусте имя мо
лодого рационализатора абразивного за
вода, недавнего ученика школы ФЗО 
Ивана Инютина. Инютин перекрыл все 
заводские рекорды, вырабатывая до 
трех с половиной норм. Успешно овла
девают техникой молодые нефтяники. 
В бригаде А. Деминой на четвертом 
промысле треста «Азизбековнефть» под
ручными оператора работают выпуск
ники школы И. Тазетдинов, А. Волко
ва и Н. Остахова. Все они ежедневно 
перевыполняют нормы. Прекрасно рабо
тают на буровой мастера Тевосова от
личники ФЗО верхнештанговые Р. Ару
тюнов и Б. Осепян. Их вахты выпол
няют нормы проходки не менее чем на 
200 процентов. Самоотверженно рабо
тают молодые сталевары мартеновского 
цеха Таганрогского завода. Недавние 
выпускники школы ФЗО работают те
перь подручными сталеваров, заменив 
рабочих, ушедших громить врагов на
шей родины. 

Вечернее сообщение 24 августа 
В течение 24 августа наши войска 

вели бои с противником на всем фрон 
те и особенно упорные на Кексгольм
ском, Смоленском, Гомельском и Дне
пропетровском направлениях. 

За 22 и 23 августа в воздушных 
боях уничтожено 52 немецких самоле
та. Наши потери за это же время — 
39 самолетов. 

Наши корабли Северного флота по
топили два транспорта противника. 

• 
В упорных боях на Одесском направ

лении части Красной Армии нанесли 
тяжелые поражения 5 и 7 румынским 
пехотным дивизиям. 

5 пехотная дивизия вела бои на эн
ском участке фронта против наших 
арьергардных частей, прикрывавших 
отход советской группы войск на но
вые рубежи. Красноармейские части 
прикрытия непрерывно наносили удары 
врагу и нарушали внезапными атаками 
на отдельных участках связь между 
войсковыми подразделениями противни
ка. Для занятия каждого населенного 
пункта румынам приходилось бросать 
все новые подкрепления. В пятиднев
ных боях почти полностью был уни
чтожен один полк 5 дивизии. Особенно 
сильный бой разгорелся у селения С. 
Танковое подразделение врага наскочи
ло на минированный участок дороги и 
потеряло 11 машин. Следовавшая за 
танками вражеская пехота попала под 
огонь советских пулеметов и минометов 
и потеряла около 800 солдат. Тяжелые 
потери понес и второй румынский полк 
этой дивизии. Советские танки и артил
лерия уничтожили до 600 солдат и 
офицеров, около 80 станковых и руч
ных пулеметов и много боеприпасов. 
Всего в боях с нашими арьергардными 
частями пятая румынская пехотная 
дивизия потеряла убитыми и ранеными 
до 9 тысяч человек. На полях боев 
осталось 25 разбитых румынских ору
дий различного калибра, 140 ручных 
и станковых пулеметов, 30 автомашин 
и 15 танков. 

Тяжелые потери понесла и 7 румын
ская пехотная дивизия. Части этой ди
визии подверглись ожесточенной бом
бардировке нашего энского соединения. 
Несколько эшелонов советских бомбар
дировщиков засыпали бомбами колонны 
противника. Самолеты подразделения 
старшего лейтенанта Голубева уничто
жили около двадцати 75 и 105милли
метровых пушек и гаубиц. В 20 кило
метрах от города К. части 7 дивизии 
были атакованы советскими кавалерий
скими частями. НаГ протяжении более 
чем 30 километров дорога и придорож
ные поля были покрыты трупами сол
дат и обломками танков, орудий и авто
мобилей. 7 дивизия за последнюю не
делю потеряла убитыми и ранеными 
более 7 тысяч солдат и офицеров. 
Уничтожено более 100 станковых и 
легких пулеметов, 20 орудий, 6 танков, 
3 бвонемашины и много боеприпасов. 

* 

Разведка донесла лейтенанту Зори
ну, что на поддержку немецкому пехот
ному подразделению движутся пять 
вражеских танков. Лейтенант располо
жил свой взвод но обочинам дороги 

Наши разведывательные корабли до
несли, что в энском квадрате Балтий
ского моря появились четыре немецких 
транспорта в сопровождении катеров. 
Навстречу вражеским судам вышли ко
рабли Краснознаменного Балтийского 
флота. Заметив появление советских ко
раблей, немецкие транспорты резко по
вернули к берегу, под охрану берего
вых укреплений. Однако это не спасло 
противника. Наши морякиартиллеристы 
открыли огонь по транспортам и кате
рам. В первые же минуты морского боя 
советский катер «Л» торпедировал один 
из транспортов противника. Торпеда по
пала в середину корабля и взорвала 
находящиеся здесь боеприпасы. Транс
порт быстро пошел ко дну. Второй не
мецкий транспорт, заметив гибель впе
реди идущего корабля, изменил курс и 
с полного хода выбросился на берег. 
Охранные фашистские катера постави
ли дымовую завесу, пытаясь под при
крытием ее и артиллерийского огня 
спасти от гибели другие транспорты. Но 
маневр не удался. Паши миноносцы уни
чтожили один за другим два охранных 
катера и подожгли третий транспорт. 
Яркое пламя, вспыхнувшее на этом ко
рабле, было хорошо видно, несмотря на 
дымовую завесу. Несколькими залпами 
горевший транспорт был совершенно 
разрушен и вскоре исчез под водой. 
Четвертый транспорт, спасаясь от раз
грома, выбросился на берег. Разгром
ленный караван фашистских судов вез 
войска, боеприпасы и танки. 

• 

Артиллеристы энского пслка отбили 
атаку вражеской мотоколонны. В этом 
бою особенно успешно действовало под
разделение тов. Большакова. Бойцы под
разделения уничтожили 3 тяжелых не
мецких батареи и 15 автомашин с 
вражеской пехотой. После мощной ар
тиллерийской подготовки наши пехотин
цы перешли в атаку. Фашистский полк 
не выдержал штыкового удара и отсту
пил, оставив на поле боя много пуле
метов, минометов и мотоциклов, 22 ору
дия, десятки транспортных автомашин 
и сотни убитых и раненых. 200 немец
ких солдат сдались в плен. 

• 
На катер лейтенанта Правдива в 

15 милях севернее пункта Л. напали 

вблизи моста через речку. Едва бойцы 
успели залечь около дороги, как на 
мост вступили фашистские танки. Про
пустив все пять машин, красноармей
цы Левченко и Куприянов метнули в 
мост по связке гранат. Повреждение 
моста отрезало вражеским машинам 
путь к отступлению. Тогда бойцы при
пялись за танки. Боец Приходько бро
сил бутылку с горючим и поджег пе
редний танк. Красноармеец Левченко 
связками гранат подорвал еще два тан
ка. Уцелевшие танки пытались | уйти, два самолета противника, Немецкие 
но их также настигли метко брошен бомбардировщики несколько раз пики
ные красноармейцами бутылки с горю ровали на катер. Однако сброшенные 
*им. бомбы падали вдали от него. Отбивая 

атаки немцев, команда катера сбила 
один самолет, второй самолет скрылся. 

• 
Наднях немцы пытались атаковать 

нашу часть, которой, командует тов. 
Копцов. В первых рядах немецкой пе
хоты шли автоматчики, за ними насту
пала рота немецких солдат. Вслед за 
солдатами шли офицеры и унтерофи
церы. Как только огонь пулеметов 
уничтожил первую линию автоматчи
ков, большинство солдат, желая сдать
ся в плен, подняли руки. Тогда в спи
ну солдатам открыли огонь офицеры. 
Большая часть германской роты была 
скошена огнем немецких пулеметов. 

• 
В оккупированных немцами районах 

Ленинградской области широко развер
нулось партизанское движение. Тысячи 
трудящихся городов и сел области 

вступили в партизанские отряды и 
своими смелыми действиями дезоргани
зуют тыл противника. Партизаны ус
пешно громят коммуникации немцев и 
истребляют отдельные группы гер
манских войск. Партизанский отряд под 
руководством тов. 3. за десять дней 
уничтожил 7 немецких автомашин, 
1 броневик, 5 мотоциклов, 2 базы го
рючего и сжег продовольственный 
склад. Партизанский отряд под коман
дованием тов. И. устроил засаду у 
энского моста. Вечером к мосту при
близился вражеский обоз. Партизаны 
напали на фашистов и в бою, продол
жавшемся больше часа, убили 60 нем
цев и уничтожили две автомашины. 
В районе Ш. отряд напал на колонну 
противника и уничтожил 37 солдат. 
Героически действует партизанский 
отряд, которым руководит тов. М. За 
десять дней бойцы отряда уничтожили 
вражеский самолет, 2 танка, бронема
шину, 13 мотоциклов и 2 пулемета, 
подожгли 40 бочек с горючим и базу 
горючего, взорвали 7 мостов и уничто
жили около 200 фашистов. Партизан
ский отряд под командованием колхоз
ного счетовода тоц, 3. на одном из 
участков девять раз обрывал телефон
ные и телеграфные провода. Фашист
ское командование решило применить 
новый метод борьбы с партизанскими 
диверсиями. Вдоль линии связи немцы 
выставили на каждом километре по 
одному местному крестьянину. Фаши
сты об'явили, что за сохранность про
водов головой отвечают поставленные 
крестьяне. Ночью крестьяне, которых 
насильно заставили охранять провода, 
сами уничтожили всю линию связи, 
скрылись в лесах и присоединились к 
партизанским отрядам. Обозленные нем
цы расстреляли восемь первых попав
шихся на глаза жителей и дотла со
жгли две деревни. В ответ на это пар
тизаны напали на фашистские войска, 
проходившие по дороге из Г. в Д. Пе
ребив около ста германских солдат и 
офицеров, партизаны захватили 4 стан
ковых и 12 ручных пулеметов, 22 ав
томатические винтовки и уничтожили 
4 грузовика с боеприпасами. 

За последний месяц партизанские от
ряды, действующие в тылу врага на 
энском участке СевероЗападного напра
вления фронта, уничтожили около 100 
немецких автомашин с боеприпасами и 
продовольствием, 16 бронемашин, 
11 танков, 35 мотоциклов, 3 самолета, 
4 цистерны и 4 базы горючего. Под 
откос спущепы четыре поезда с немец
кими солдатами и боеприпасами, взор
вано 15 мостов, подожжено несколько 
складов с боеприпасами и продовольст
вием. В боях уничтожено 16 офицеров 
и свыше 400 солдат. 

• 
В штабе разгромленной частями 

Красной Армии 3 румынской пехотной 
дивизии захвачено большое количество 
секретных документов. Среди них най
ден любопытный документ — «Выво
ды и уроки из операций, нроведенпых 
до настоящего времени в войне с 
СССР», подписанный начальником глав
ного генерального штаба румынской ар
мии генералом Мазарини. Первый раз
дел выводов посвяшен Красной Армии. 
Генерал Мазарини пишет: «Советские 
войска располагают богатыми военными 
материалами, современным и разнооб
разным вооружением, перевозочными 
средствами с механической тягой в 
большинстве эшелонов — до полка 
включительно... Советская пехота ока
зывает яростное сопротивление. Сила 
сопротивления советской пехоты яв
ляется результатом хорошей выучки. 
Советская артиллерия стреляет точно. 
Нужно подчеркнуть, что ответные на
ступательные действия русских в фор
ме коптратак наблюдались весьма ча
сто. Число русских пленных очень не
велико. Русские пользуются различны
ми хитростями, чтобы завлечь наши 
части в ловушку, деморализовать их и 
нанести и» потери. В этом отношении 
показателен случай с одной колонной, 
состоявшей из 3 батальоноя пехоты и 
1 артиллерийского полка, следовавшей 
на поле боя. Авангард колонны, попав
ший в ловушку, расставленную совет
скими войсками вместе с жителями 
одного бессарабского села, был захва
чен врасплох и контратакован. Поддав
шись 'панике, он оставил без защиты 
артиллерию и следовавшие за ними 
основные силы. Это повело за собой 
крупные потери. Упомянем еще о не
скольких случаях. Германская часть, 
намеревавшаяся занять деревню, после 
вступления туда первых эшелонов, бы

Получены новые сведения об успеш
ной борьбе отряда известного норвеж
ского партизана X. Ларсена, действую
щего в фашистском тылу на севере 
Финляндии. Последнее время отряд 
оперировал в районах, прилегающих 
к Петсамо. Партизаны взорвали два 
склада боеприпасов и базу, снабжаю
щую бензином фашистские самолеты. 
Особенно удачным был день 13 авгу
ста. Группа партизан во главе с 
В. Бернером обнаружила в лесу аэро
дром, где находилось 6 фашистских 
бомбардировщиков. Партизаны подо
жгли склад горючего, расположенный 
у самого леса. Все фашисты побежали 
на тушение пожара, стараясь спасти 
от огня склад боеприпасов. Восполь
зовавшись этим, партизаны подползли 
к самолетам и закидали их ручными 
гранатами, бутылками с бензином. Че
тыре бомбардировщика были уничто
жены. Наднях батальон фашистской 
пехоты пытался оцепить район дея
тельности партизанского отряда. Пар
тизаны мелкими группами и в одиноч
ку по тайным тропинкам и ущельям 
вышли из кольца и собрались у пунк
та Н. Следующей ночью отряд ударил 
в тыл белофинского батальона. Пере
бив более 100 вражеских солдат и 
офицеров, захватив много оружия, 
партизаны ушли в другой район. 

доверяют этим пятнам. Известно нем»* 
ло случаев, когда лодка такими пят* 
нами обманывала своего противникач 
На катере продолжали слушать в 
ждать. Црошло несколько часов. Нако> 
нец, под водой раздался шум. Команда 
фашистского судна, уверенная, что как 
тер ушел, включила электромоторы* 
Теперь глубинные бомбы нашего кате* 
ра точно накрыли цель. Огромные воз
душные пузыри и масляные пятна свть 
детельствовали о гибели фашистов. 

* | 
Бронемашины политрука Банникова* 

лейтенанта Горунова и младшего лей
тенанта Гусакова атаковали вражеский 
батальон, занявший село П. Две броне
машины пошли в обход села, а третья 
стремительно помчалась по главной 
улице. Неожиданное появление совет
ского броневика вызвало панику в фа
шистском батальоне. Наши танкисты 
расстреливали пулеметным огнем убе
гавших немцев. В это время два бро
невика, зашедшие с тыла, также от
крыли огонь по вражеским солдатам. 
Немцы оставили в селе две противо
танковые пушки, сорок велосипедов, 
две грузовых автомашины, 25 ящиков 
со снарядами, много винтовок и ав
томатов. 

■ * ■ 

Бойцы подразделения младшего по
литрука Дюдина, находясь в разведке, 
обнаружили группу немецких велоси
педистовразведчиков. Тов. Дюдин не
медленно устроил засаду, расположив 
бойцов по обеим сторонам дороги. Ко
гда немцы приблизились, разведчики со 
всех сторон открыли меткий огонь по 
врагу. Девять солдат и офицер были 
уничтожены. Забрав велосипеды, ав
томаты, фотоаппарат и карту, с нане
сенной обстановкой, наши разведчики 
вернулись в свою часть. 

* 
Вскоре после захвата фашистскими 

войсками города Н. немцы стали под
вергаться многочисленным нападениям 
партизан. За первую же неделю немец
кие части потеряли в районе города Н. 
около 200 солдат и офицеров убитыми 
и ранеными. Партизаны уничтожили 
3 автоколонны с горючим и 14 грузо
вых машин с боеприпасами. Все теле
графные и телефонные линии, связы
вающие город с другими пунктами, бы
ли разрушены. Партизанский отряд под 
командованием тов. А. совершил напа
дение на немецкую походную электро
станцию. Перебив солдат, партизаны 
сняли отдельные части, несколько сот 
метров кабеля, а затем взорвали стан
цию. Бойцы этого отряда за несколько 
минут до прохождения воинского эше
лона подложили мины под рельсы. В 
результате крушения разбиты шесть 
вагонов и паровоз. Для борьбы против 
партизан немецкое командование сфор
мировало карательный отряд в составе 
200 пехотинцев, 70 кавалеристов и 
10 мотоциклистов. Отряду были при
даны 2 броневика, 4 грузовых, 1 лег
ковой автомобили и радиостанция. 
17 августа немецкое командование на
правило половину этого отряда в кара
тельную экспедицию по дороге на Л. 
Примерно на полпути, на крутом пово
роте лесной дороги, немцы были об
стреляны интенсивным пулеметным и 
ружейным огнем. Первые же залпы вы
вели из строя более 20 немецких сол
дат. Не успели немцы нритти в себя 
от неожиданного нападения, как на 
них посыпались ручные гранаты, кото
рыми было убито и ранено 10 — 1 5 
солдат. Опасаясь окружения, немцы 
вернулись обратно. 

Миллионы советских патриотов от
дают все свои силы для достижения 
победы над врагом. На одном из отда
леннейших лесозаготовительных участ
ков Молчановского леспромхоза в При
морском крае бригада лесорубов тов. 
Ходорчевко заготовила в 12 рабочих 
дней 6 тысяч кубометров древесины. 
Это составляет трехмесячное задание 
бригады. Молодой токарь Мытищинско
го вагонного завода Паля Бякова вы
рабатывает 150 деталей в смену при 
норме в 37 деталей. Пятьсот процен
тов нормы — было обычной выработ
кой сверловщицы Калининского ваго
норемонтного пункта Таисии Павловой. 
Сейчас она выполняет ежедневно по 
8 норм. С начала отечественной войны 
средняя производительность труда то
каря Батайского узла т. Подрезова со
ставляет 650—700 процентов нормы, 
а недавно он достиг 1.630 процентов 
нормы. Бригада котельщиков т. Во
робьева СевероЗападного речного паро
ходства выполнила в 94 часа одну 
работу, на которую полагалось 240 ча
сов. 

Вечернее сообщение 25 августа 
В течение 25 августа наши войска 

вели упорные бои с противником на 
всем фронте. После упорных боев на
ши войска оставили Новгород. 

За 24 августа сбито в воздушных 
боях и уничтожено на аэродромах 
46 самолетов противника. Наши поте
ри — 6 самолетов. 

В Черном море нашим кораблем по
топлена немецкая подводная лодка. 

• 
Группа наших танков прорвалась на 

энском участке фронта в глубокий тыл 
противника и разгромила огневые точ
ки двух пехотных немецких полков. 
На окраине деревни Я. фашисты уло
жили много мин, а во дворе большого 
двухэтажного дома установили две про
тивотанковые пушки. Танкисты хоро
шо изучили повадки врага. Машины 
ворвались через огороды прямо к цент
ру деревни. Немцы, не ожидая появле
ния танков с этой стороны, открыли 
огонь из пушек тогда, когда танки уже 
уничтожили пулеметные гнезда и на
чали сбивать с крыш изб отдельных 
автоматчиков. Головной танк раздавил 
противотанковую пушку и разрушил 
дом, где расположился штаб фашист

Сверхметких стрелков — младшего лей
тенанта Козырева, старшину Козлова и 
красноармейцев^ Ахметова и Гулевых — 
знает вся дивизия. Четыре'' снайпера 
сбили бронебойными пулями 3 самоле
та противника. Они обучили всех крас
ноармейцев роты стрельбе по самоле
там из винтовок. За два месяца войны 
бойцы роты сбили 7 фашистских са
молетов. Особенно удачным был день 
17 августа, когда бойцы роты сбили один 
«Мессершмитт» и один «Юнкерс88». 
Младший лейтенант Козырев расска
зывает: «Когда истребители появи
лись над нашей ротой и на бреющем 
полете начали обстреливать нас из пу
леметов, мы открыли огонь залпами. 
Мой взвод разделен на три группы. 
Каждой группе бойцов я назначил свою 
точку прицела. Такая система огня 
всегда дает хорошие результаты. 17 ав
густа на нас пикировал «Юнкерс88». 
При пикировании мы били из винтовок 
в моторы самолета. «Юнкере» был под
бит и зарылся в землю в ста метрах 
от нас». 

• 
Выполнив задание командования, ка

тер старшего лейтенанта Гусева воз 

Приветствия советскому народу 
из Канады 

На имя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. М. И. Ка
линина получены из Ревельстока (Бри
танская Колумбия, Канада) следующие 
телеграммы: 

Мы, украинцы, поляки и литовцы, 
собравшиеся в Ревельстоке (Канада), 
выражаем свою солидарность вашему 
народу и уверенность, что агрессор бу
дет разбит. 

Л. Плещак—Председатель. 
• 

Мы, украинцы, собравшиеся в Мо
унткартье (Канада), выражаем свою 
солидарность с вашим пародом и уве
ренность в том, что агрессор будет раз
громлен. 

В. Голик—Председатель. 

ла встречена огнем автоматического!та старшего лейтенанта Савушкина. 

ского полка. За время семичасового вращался на базу. На рассвете крас
реида танкисты уничтожили 17 орудии 
различных калибров, больше 30 авто
машин, конный обоз с продовольствпем, 
до 40 пулеметных гнезд, 11 миноме
тов, штаб немецкого полка, радиостан
цию и свыше 200 солдат и офицеров. 

* 
Отличными снайперами славится ро

нофлотецнаблюдатель Андреев заметил 
перископ подводной лодки. Катер не
медленно устремился в сторону против
ника. Лодка быстро погрузилась, пы
таясь уйти от преследования советского 
катера. Установив место погружения 
лодки, катер сбросил несколько глубин
ных бомб. На поверхности моря появи
лись масляные пятна. Но на катере не 

Приветствие от английских 
транспортных рабочих 

На имя Народного Комиссара Ино
странных Дел СССР тов. В. М. Мо.тотова 
получена телеграмма следующего содер
жания: 

Конференция союза транспортных ра
бочих, собравшись в Ландудно, шлет 
братские призетствия У лучшие поже
лания рабочим СССР, запятым общей 
борьбой против гитлеризма. 

Гарри Эдварде — Председатель, 
Артур Дикин—временно исполняю

щий обязанности Генерального 
секретаря. (ТАСС). 
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На фронтах великой отечественной войны 
С е м ь я с м е л ы х 

— Наши летят, — сказал полит
рук Сердяков. 

«Чайки» показались изза леса, про
неслись над самыми макушками де
ревьев и пошли на посадку. 

— Вылетало восемь, а возвращается 
только шесть, — встревоженно сказал 
ктото на линейке. 

Техники и мотористы побежали 
встречать машины. Летчики вылезли 
из кабин хмурые. Не вернулись 
командир эскадрильи Свитенко и млад
ший лейтенант Слонов, любимые бое
вые товарищи. 

Лейтенант Заикин, приведший груп
пу, на расспросы ответил отрывисто: 

— Искали до тех пор, пока бензи
на осталось только на обратную доро
гу. Не нашли. 

• 
Около 500 боевых вылетов сделали 

летчики эскадрильи Свитенко с нача
ла отечественной войны. Большая часть 
вылетов падает на штурмовку. Эскад
рилья появляется там, где враг ждет 
ее меньше всего. 

Однажды штурмовали вражеский 
аэродром. Трем самолетам противника 
удалось взлететь. Свитенко одну маши
ну сбил, две других прогнал. Остав
шиеся на земле самолеты были по
дожжены Заикиным, Синельниковым и 
Слоновым. 

Был случай, когда эскадрилья вы
летела на боевую разведку, имея, кро
ме того, задание штурмовать обнару
женные вражеские войска. 

Фашисты подтягивали на свой пе
редний край тяжелую артиллерию. Но 
большая часть ее так и не дошла до 
фронта. Летчики бомбами повредили 
орудия и перебили из пулеметов при
слугу. Сведения, которые они достави
ли, сыграли большую роль в дей
ствиях наших наземных войск. 

Знают немцы и финны эскадрилью 
Свитенко. Знают, ненавидят ее и бо
ятся. 

Недавно у взятого в плен финского 
офицера была найдена сводка фашист
ского командования. В ней говорилось, 
что эскадрилья уничтожена в резуль
тате бомбежки аэродрома, на котором 
она стояла, а сам Свитенко убит. 

Сводка была насквозь лживая. Нем
цы долбили пустое поле. Свитенко же 
и его летчики в это время в безопас
ном месте готовились к очередному на
лету на вражеский тыл. 

— Сейчас покажем фашистам, как 
мы «уничтожены». — сказал Сви

тенко, забираясь в кабину. 
Штурмовали врага с яростью, до 

последнего патрона. Дорога покрылась 
обломками машин и трупами фашист

ских солдат. 
На пути к аэродрому наших летчи

ков подстерегали «Мессершмитты». По 
знаку Свитенко эскадрилья построи
лась плотным клином. Командир повел 
ее прямо в лоб противнику, хотя в 
лентах не оставалось ни одного патро
на. Немцы не выдержали лобовой ата
ки, рассыпались и поодиночке удрали. 

В тот день, когда Николай Свитен
ко и Алибек Слонов не вернулись на 
свой аэродром после вылета, фашисты 
подбрасывали резервы к важному уча
стку фронта. Машины вереницей полз
ли по шоссе. 

«Чайки» Свитенло неожиданно для 
врага вывалились из тяжелых туч, 

низко плывших над землей. Солдаты 
повыскакивали из машин и бросились 
в кусты. Но и там их настигал евин 
цовый ливень. 

Свитенко и Слонов в паре пронес 
лись над дорогой и стали штурмовать 
хвост колопны. Заикпн с другими ос
тался сзади, как было условлено зара
пеэ. 

Вновь и вновь Свитенко и Слонов 
пикировали на дорогу. Вражеские ма
шины горели, солдаты падали, сражен
ные пулями. 

Но вот боекомплекты подходят к кон
цу. Пора возвращаться. Слонов при
строился к Свитенко, который уже раз
ворачивался на обратный курс. 

И в этот момент открыли огонь зе
нитки. Сильный удар потряс корпус 
машины Свитенко. Осколки снаряда 
угодили в мотор. Температура масла 
сразу подскочила, давление стало па
дать. Маслоотсасывающая магистраль 
оказалась перебитой. Винт скоро оста
новился. Мотор заклинило. 

Свитенко выбрал в лесу большую 
поляну и повел нг нее тяжело ране 
ную машину. Слонов неотступно следо
вал за командиром. Поляна была из 
рыта взрывами бомб. Немцы, видимо, 
приняли ее за аэродром. 

«Разобью машину, чтобы она не до 
сталась врагу», — решил Свитенко и 
крепко стиснул ручку управления. 

Машина ударилась плоскостью о 
землю, и летчик тотчас же перевалил 
ее в обратную сторону. Еще удар, — 
подломилась и другая плоскость. Само
лет в третий и последний раз тяжело 
ударился о землю и застыл на месте. 

Свитенко выбрался из совершенно 
искалеченной машины. Сразу же со 
всех сторон открыли стрельбу фашист
ские минометы. Мины рвались рядом, 
забрасывая летчика землей. Свитенко 
вынул пистолет и, ощупывая' на ходу 
запасную обойму, побежал к лесу. Но 
рев мотора над головой заставил его 
остановиться. На посадку шел Слонов. 

«Чайка», подскакивая па рытвинах, 
неслась по поляне. Слонов подрулил к 
командиру и, заглушал рев мотора, 
крикнул: 

— Садись! 
Свитенко взобрался на нижнюю 

плоскость и ухватился руками за рас
чалку. Слонов дал полный газ. Пере
груженная «чайка» рванулась и, кос
нувшись верхушек деревьев, унеслась. 
Выскочившие на поляну немецкие сол
даты только замахали винтовками. 

Путь был долог. Стрелка на при
борной доске самолета показывала ми
нимальную скорость. Отекшие руки 
Свитенко слайели с каждой минутой. 
Порывом ветра сорвало у него с го.ю
зы шлем. Изорванные полы кожаного 
реглана хлестали по ногам... 

Но вот, наконец, и аэродром. Не тот, 
на котором базировалась эскадрилья,— 
до него было далеко, — но всетаки 
свой, родной. 

Свитенко верпулся к себе в эскад

рилью через день. Немного раньше 
прилетел Слонов. 

На радостях их качали — команди

ра и летчика, который его вызволил, 
вывез из вражьего тыла. 

Е. ЗАХВАТОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, Северо

Западное направление, 25 августа. 

Атана 

И з в и н т о в о к 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 авгу

ста. (ТАСС). Начальник администра^
тивнохозяйственного отдела ч. Нской 
дивизии Блинов заметил приближение 
вражеских самолетов. Вместо того, что
бы искать укрытие, Блинов быстро 

с б и л и с а м о л е т 
собрал находившихся поблизости бой
цов и организовал групповой огонь из 
винтовок. Один из фашистских самоле
тов был подбит и упал на землю. Пять 
немецких летчиков тов. Блинов забрал 
в плен. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Перед боевым вылетом. На снимке — 
экипаж пикирующего бомбардировщика Nской авиачасти, которой командует пол
ковник т. Годунов. Слева направо — стрелокрадист т. Герасимов, штурман лейте
нант т. Толмачев и командир бомбардировщика старший лейтенант т. Калинин, 

Фото специального военного корреспондента 
С. Гурарий (ЮгоЗападное направление). «Известий» 

Рота младшего лейтенанта Бородули
на получила приказ овладеть дерев
ней Б. и занять высоту. Деревня на
ходилась на противоположном берегу 
реки В. Предстоял упорный бой. 

Красноармейцы повзводно сосредото
чились в небольшом лесу, подступаю
щем к самому берегу. Политрук роты 
Сундуков рассказал • бойцам о~ пред
стоящей задаче. Бойцы рвались в на
ступление. «Только бы дошло до руко
пашной», — говорили они. 

Под прикрытием артиллерии красно
армейцы переходили реку. Как только 
первый взвод достиг противоположного 
берега, фашисты открыли сильный ру
жейнопулеметный огонь. Но остано
вить бойцов было невозможно. Рассы
павшись, прижавшись к земле, попла
стунски ползли они вперед. 

Враг ввел в действие минометы. Тог
да снова заговорила наша артиллерия. 
Подавить вражеские огневые точки 
было нелегко. Но вот к политруку при
близился красноармеец Вахрин. 

— Товарищ политрук, разрешите 
помочь артиллеристам! 

— Что вы хотите делать? 
— Подползу к самым минометам и 

выпущу ракету. 
Политрук задумался, потом быстро 

сказал: . 
— Желаю успеха, только будьте 

осторожны. 
Вахрин постарался как можно бы

стрее преодолеть 300—400 метров, 
отделявшие его от врага. Минометы 
стреляли совсем рядом. Он взялся за 
ракетницу... 

Не останавливаясь, смельчак проби
рался от одной огневой точки врага к 
другой, наводя артиллеристов на цель. 
Теперь уже снаряды взрывались как
раз в тех местах, где сидели фаши
стские минометчики. Огонь минометов 
стал явно слабеть. Издали донеслось 
могучее «урааа!» С винтовками на
перевес бойцы бежали вперед. Вахрин 
первым вскочил во вражеские окопы. 

Много фашистов нашло свою могилу 
тут же, в щелях. Другие были убиты 
в поле. Славные наши пехотинцы во 
главе с командиром и политруком бес
пощадно кололи врага. 

Ранило командира одного из взво
дов. 

— Взвод, слушай мою команду! — 
закричал сержант Абдрахимов. — Впе
ред на деревню! Ура! 

Атака продолжалась. Командир от
деления Тимошенко заметил, что один 
фашист, убегая, бросил противотанко
вое ружье. Тимошенко тут же подхва
тил ружье и сразил беглеца ударом в 
спину. Младший лейтенант Розепталь 
вооружился брошенным немецким авто
матом. На бегу фашисты сильно от
стреливались, держа автоматы под
мышкой, задом наперед. Но никакие 
фокусы врага не могли остановить на
ших бойцов. 

Рота двинулась на высоту Н. Здесь 
рукопашная схватка достигла особен
ней силы. Десятки трупов валялись на 
склонах высоты. Немецкие солдаты па
дали на колени и сдавались в плен. 

Заняв высоту и закрепившись на 
ней, командир приказал окопаться. Не 
было сомнения в том, что враг попы
тается предпринять контратаку. 

На этот раз бойцы готовились ра
зить врага его же оружием, — два не
мецких миномета, один ручной пуле
мет и два станковых, автоматы и свы
ше 16.000 патронов поступили на во
оружение роты. 

Вечером фашисты, действительно, 
перешли ,в контратаку. Рота подпусти
ла их поближе и начала расстреливать 
в упор. Враг дрогнул. Тогда бойцы 
вырвались из окопов и закончили дело. 

• 
Как ни серьезна была обстановка, 

бойцы с улыбкой вспоминают такой 
эпизод. Во время одной из атак фаши
сты подползли особенно близко. Крас
ноармейцы приготовились. Но вместо 
ожидаемых воинственных криков вдруг 
раздался робкий, до смешного ломаный 
голос: 

— Русс, сдавайсь! 
В ответ из окопов полетели гранаты, 

застрочили пулеметы. Немцы принуж
дены были откатиться. 

Ночью наблюдатель заметил, что по 
полю ползет немецкий разведчик. Ког

да он был у самой кромки окопа, на; 
блюдатель выстрелил. Лазутчик поник 
с простреленной головой. Хотели его 
подобрать, но в это время он както 
странно стал двигаться назад. Оказы

вается, офицеры, опасаясь перебежки, 
привязывают разведчиков за веревку. 
Солдат ползет и все время чувствует, 
как офицер дергает его за ноги. 

С д а л и с ь . Немцы, взятые в плен Н.ской частью Красной Армии. 
Фото операторов Союзкинохроники. 

Захваченная почта 
Письма из немецкой деревни солдатам на фронт 

Под местечком Н. развернулись упор

ные бои. Враг, неся большие потери в 
людях и вооружении, отходит назад. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ?25 августа. 

Среди писем, найденных у пленных 
и убитых германских солдат и офице
ров, попадаются, хотя и в сравнитель
но небольшом количестве, письма гер
манских крестьян. Они дают некоторое 
представление о том, как относится 
немецкое крестьянство к войне и ка
ково положение в германской деревне. 

Первая забота крестьян — убрать 
урожай. Но все наиболее работоспособ
ные мужчины взяты в армию. 

«Скоро созреет урожай, война еще 
не закончилась, а убирать его неко
му», — пишут из деревни ефрейтору 
Курту Венцелю. 

«Утром привезли последнее сено. По 
сравнению с другими годами его очень 
мало, и будет очень плохо», — жалу
ются родные унтерофицера Вилли Кро
атпз из Мюлленбурга. 

Германское правительство старается 
восполнить недостаток рабочих в дерев
не разными способами. Прежде всего в 
деревню посылаются военнопленные — 
французы, поляки, чехи, сербы и дру
гие. Они жестоко ■ эксплоатируются 
германскими кулаками. 

Ппсьма крестьян полны тревоги за 
жизнь близких. 

«...Много еще будет печальных из
вестий. О, если бы ты уцелел! Если бы 
все это скоро кончилось! Тяжелые стра
дания приходится нам испытывать», — 
пишет пз деревни Гримм солдату, Эриху 
Шнураку его жена. \ 

Во многих письмах рассказывается 
о прибытии раненых и упоминается об 
убитых соседях или знакомых по де
ревне. 

«... Как много молодых людей поте
ряют в этой большой войне свою 
жизпь и свое здоровье!.. Происходит 
настоящее убийство», — пишут роди
тели солдата Адольфа Юншардта из 
Рорфельда, близ Гумбинепа. 

Одппм из бедствий, которые принес
ла германскому крестьянству война, 
является постой солдат в крестьянских 
домах при непрерывных передвижениях 
войск раньше на запад, а теперь, осо
бенно, на восток. «ССовцы» грабят, на
селение, воруют крестьянское добро, на
силуют девушек. Ведь все это поощряет
ся Гитлером в целях поднятия «боевого 
духа» армии! 

«Солдаты перевернули всю дерев
ню»,— жалуется в письме к сыну 
мать одного германского солдата (убит 
близ С). 

Очень сильно коснулись крестьян
ства и продовольственные затруднения^ 
Так, например, из ГроссВарнов стар
шему ефрейтору Рольфу Тальману его 
дядя сообщает: 

«Теперь твоя мать одна и может 
прожить с помощью двойной продоволь
ственной карточки. А вообще с этим 
дело плохо в Германии, даже в дерев
не...» 

Мать унтерофицера Веппеля просит 
сына прислать 90 марок, которые она 
должна внести в банк в качестве 
арендной платы. 

«Если я этого не сделаю, у меня 
отберут имущество, и у вас, дети, не 
будет больше родного дома. Уплатить 
я не могу, потому что не имею зара
ботка. Оставшиеся песколько пфеннигов 
скоро придется израсходовать». 

«Кроме больших палогов, крестьяне 
от Гитлера ничего не получили», —
заявил пленный солдат Генге. 

Солдат Клеменс Штейнкиллер из 
Фокетруна возле Оснабрюке, взятый в 
плен, рассказал, что ему приходится 
арендовать землю у кулака Гесслер
мана. За 7 моргенов (меньше 2 гек
таров) арендуемой земли он дол
жен отработать на поле Гесслермана н 
менее 80 дней, при чем тогда, когда 
это выгодно землевладельцу. Помимо 
того, Штейнкиллер обязан уплатить ку
лаку еще 200 марок в год. 

Многие немецкие крестьяне укло
няются от призыва в фашистскую ар
мию. Из Рейфридрихсдйрфа сообщает 
своему мужу солдату некая Ирена: 

«...Они хотели скрыться от призыва, 
по их опять поймали. Теперь они на
казапы. Я тебе об этом не паписала 
бы, если бы не было среди них двоих, 
которых ты знаешь. Один из них — 
Вильгельм Рейтер —■ получил 7 лет 
тюремного заключения, другой —■ сын 
Мильберга — 2 года. Двух других я 
пе знала и не запомнила их имен». 

Из Фризака унтерофицеру Миллеру 
его отец пишет: 

«Я просто не понимаю, почему здесь 
отсиживается столько молодых людей, 
которые, несомненно, подлежат призы
ву. Надеюсь, их заберут. Я нахожу это 
большим свинством...» 

Но то, что кажется папаше Милле
ру «свинством», есть просто нежелание 
германского крестьянина жертвовать 
своей жизнью во имя чуждых ему ин
тересов гитлеровской банды. 

Факты дезертирства правительство 
Гермалип тщательно скрывает. Та же 
Ирена из Рейфридрихсдорфа заканчи
вает свое письмо словами: 

«Уничтожь его. чтобы оно не по
пало в .ненадежные руки». 

В письме из деревни Царбке ефрей
тору Вальтеру Рабе его брат Эрпст Ра
бе сообщает: 

«...Франц Мюллер запял у пас одну 
комнату под канцелярию. К зиме, ве
роятно, все равно придется уезжать, 
а потому лучше не состоять йа служ
бе, иначе но выберешься отсюда... 
■Курт Нейбауер на новостройках в Бу
дапеште работает мастером. Гергард 
Леман покончил жизнь самоубийством 
на нашем поле, вблизи угольной доро
ги. Отсюда всех забрали в армию. Отто 
Грецке не вернулся из полета в Ан
глию. Остальное все постарому. Отцу 
в этом году тяжело приходится, некому 
помогать в поле». 

Итак, один односельчанин работает 
гдето далеко, па чужбине, на ново
стройке, очевидно, военной. Другой по
кончил самоубийством, не выдержав 
тяжести жизни в опустошенной дерев
не. Третий полетел по приказу Гитлера 
бомбить Англию и не вернулся, погиб. 
Четвертый ждет своей очереди — от'
езда в армию. В поле работать некому. 
Квартиры забираются «под канцеля
рию». 

Не слишком ли всего этого много 
для одной деревушки? При всей осто
рожности авторов писем в них отчет
ливо видно растущее недовольство не
мецкого трудового крестьянства гитле
ровским режимом, втянувшим Германию 
в тяжелую, кровавую и бесперспектив
ную для немцев войну. 

Л. ДУБРОВИЦКИЙ. 
Батальонный комиссар 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 августа. 

Прифронтовые 
села 

Опровержение ТАСС 

Р а з в е 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 авгу

ста. (Спецкор ТАСС). Красноармейцы
комсомольцы Фролов и Воронюк, нахо
дясь в разведке, натолкнулись на груп
пу немцев. Немцы обнаружили бойцов 
и открыли по ним огонь. 

Во время перестрелки Фролов полу
чил девять ран. Силы оставляли храб
рого воина. Сознавая, что изза него 
может погибнуть товарищ, Фролов 
предложил Воронюку выходить из боя. 

д ч И К И 
Стиснув зубы, Воронюк молча продол
жал отстреливаться. За девять ран, по
лученных Фроловым, Воронюк убил 
одиннадцать немцев. 

Заметив, что огонь противника ос
лабел, Воронюк быстро поднял товарища 
и вынес его к безопасное место. Через 
некоторое время разведчики были уже 
в своей части. Они доставили важные 
сведения о противнике. 

КНИГА О ГЕРОЯХ 
В боях с германским фашизмом боль

ших успехов добилась ^Нская авиа
часть, которой командует полковник
орденоносец Д. Годунов. Эта часть 
сбросила на врага сотни тонн бомб, 
уничтожила большое количество враже
ских самолетов. 

Сейчас политотдел части выпустил 
книгу «Герои отечественной войны». 
Командиры, комиссары, летчики расска
зывают в ней о героях Нской части, 
о славных делах своих товарищей, о 
чудесных подвигах бесстрашных па
триотов. 

Книга эта была написана,, когда 
окончился первый месяц войны. В пре
дисловии составители уже сумели дать 
краткий итог: 150 самолетов нашли 
себе могилу под смертоносным огнем 
летчиков части. Сотни фашистских 
летчиков сбиты в воздухе. 

Кто же оказался в первых рядах 
бесстрашных? «В нашей части вы
двинулись подлинные герои отечествен
ной войны тт. Анисимов, Пстнов, Мок
ляк, Барабась, Рагозин, Буженков, Обо
рин, Жарин, Ермак, Собаченко, Бебе
нин, Хваша, Совенко, Головин, Лоску
тов, Москалюк, Малентьев, Рудаков, 
Котляр, Орлов, Шамонов, Яловой, Ка
заков, Ананьев, Горбонос, Буянов, То
польский, Асташкин и другие». 

Это они и их товарищи нанесли и 
наносят сильные удары фашистской 
авиации, удфы. о которых в сборнике 
написано: 

Сто пятьдесят самолетов 
С черным крестом на крыле 
Хотели пройти над нами 
И сесть на нашей земле. 

Хоть наша земля просторна. 
Пусть знает каждый сосед: 
Что места на ней для посадки 
Чужим самолетам — нет! 

Хоть воздуха очень много 
Над нашей большой, страной — 
Но£ тесно в советском небе 
Фашистской птице стальной. 

Пусть даже она прорвется. 
Сквозь наши пройдет облака — 
Мы выпустим ей навстречу 
Советского ястребка. 

Рагозин вылетит в небо, 
Оборин за ним пойдет. 
Один — отлично стреляет, 
Другой — превосходно бьет. 

А если в бою откажет 
Оборинский пулемет. 
Он сам своей машиной 
Стервятника вниз собьет. 

(Стихи С. Михалкова). 

Комиссар части С. Михайленко 
в своей статье отмечает лучше
го командира бомбардировщиков, ка
питана Анисимова. «С самого на
чала войны умело водит в бою 
свою эскадрилью капитан Анисимов. 
Летает и в дождь, и в облачность, но 
свои задания выполняет отлично, об
рушивая на головы врага сотни тонн 
металла. Богатый боевой опыт, при
обретенный в боях с белофиннами, тов. 
Анисимов умело использует в войне 
против германского фашизма. Несмот
ря на частые (*оевые вылеты, противо
действие истребителей и зенитной ар
тиллерии врага, эскадрилья тов. Ани
симова не имеет потерь». Эту вы
сокую оценку эскадрилья и ее коман
дир заслужили по праву. За все вре

мя воины эскадрилья не имела ни 
одной потери. И только несколько 
дней назад погиб первый самолет 
эскадрильи, погиб самый смелый, са
мый храбрый, самый лучший — ка
питан Анисимов. И сейчас, когда 
предполагается выпустить еще одну 
книгу о героях отечественной войны, 
в части собирают подробные материа
лы о капитане Анисимове, чтобы со
хранить для истории память о замеча
тельном летчике. 

Нская часть сбила гораздо больше 
вражеских самолетов, нежели потеряла 
сама. Это об'ясняется тем, что в под
разделениях широко развиты товарище
ская выручка и взаимная помощь в 
бою. Вот, что рассказывает лейтенант 
Чуевский: «Девятка краснозвездных 
истребителей уже подходила к району 
цели. Глаза, издали привыкшие рас
познавать вражеские самолеты, ищут 
их в воздухе. И вот справа впереди 
замечаю в безоблачном небе небольшие 
черные точки. С каждой секундой они 
увеличиваются. 

Вот уже их Отлично видно: девятка 
бомбардировщиков в сопровождении 
шести «Мессершмиттов». 

Покачиванием крыльев даю знать 
командиру о появлении фашистов и 
тут же бросаюсь в атаку на бомбарди
ровщиков. Гитлеровские «авионы», не 
открывая огня, начали разворачиваться 
в сторону своей территории. 

Но им не уйти безнаказанно от со
ветских летчиков. Набрав высоту, я 
сразу атаковал левого ведомого. Но, 
когда стал производить вторую атаку. 
в стороне, выше себя, увидел двух 
наших истребителей, упорно дравших
ся с шестью «Мессершмиттами». Ви
жу: один подбирается к хвосту само
лета лейтенанта Семенила. 

Бросив «свой» недобитый бомбарди
ровщик, я поспешил на выручку бое
вого командира. Пикируя на вражеский 
самолет, я открыл по нему огонь из 
всех пулеметов. Фашист, спасая свою 
шкуру, быстро вышел из боя». 

И только выручив своего командира, 
Чуевский догнал вражеский бомбарди
ровщик и начал расстреливать его до 
тех пор, пока он не загорелся и не 
рухнул на землю. 

Чуевский выручил своего команди
ра. Но и его самого спас младший 
лейтенант Шляхов. Об этом также 
рассказано в сборнике. 

Настойчивость, бесстрашие, твер
дость в бою — вот основные качества 
советских летчиков. Никогда не отсту
пать, никогда не уходить, всегда вы
полнять то, что задумал. Рассказ о 
лейтенанте Топольском показывает, как 
высоко развиты эти черты у сталин
ских соколов. «Вытянувшись в цепоч
ку, шестерка «Юнкерсов» медленно 
плыла над водной гладью порта. Хищ
ники выискивали наиболее важные об'
екты, чтобы сбросить на них смерто
носный груз. Топольскому, забравшему
ся на высоту, хорошо были видны са
молеты врага. Один из бомбардировщи
ков отделился от группы и резко 
уменьшил скорость, намереваясь раз
бомбить намеченный об'ект. На него и 
ринулся отважный истребитель. Длин 
ная очередь из всех пулеметов — и 
ошеломленные внезапным нападением 
фашистские летчики вместе с разруши
тельным грузом очутились в морской 
пучине. Остальные бомбардировщики 
ускорили ход, надеясь найти спасение 
в бегстве. Топольский погнался за 
ними. Мастерски маневрируя, он насе
дал на вражеский самолет. Фашисты 
открыли по смельчаку беспорядочный 

огонь. Пулей была перебита тяга. Один 
цилиндр перестал работать. Но это не 
остановило Топольского, за которым в 
части прочно укрепилась слава воз
душного снайпера. Снова застрекотали 
пулеметы, и вражеский бомбардиров
щик, теряя скорость, стал грузно осе
дать». 

Один из взятых в плен немецких 
летчиков, награжденный железным кре
стом, нехотя признался: 

—■ Мне довелось участвовать в вой
не в Испании, бомбить Париж, 
Афины, Белград, но среди своих про
тивников подобного асса я никогда еще 
не встречал. 

Речь шла о Топольском. 
В части есть бомбардировщики, 

совершившие десятки боевых вылетов. 
Есть истребители, сбившие по три, 
пять и даже шесть самолетов. 

Но на этом счет не закрывается 
Славная часть продолжает увеличи
вать и расширять список своих побед. 
С каждым днем становится все больше 
записей в боевых лсурналах подразделе
ний о сбитых самолетах, о сброшенных 
бомбах, о разруццнных мостах и неф
техранилищах. 

И в книге своей люди Нской части 
записали: 

«Нам предстоит еще показать мощь 
и славу советского оружия, мы еще 
должны в грозных боях завершить раз
гром гитлеризма. 

Наше знамя — Сталин!» 
С этим_ знаменем часть Годунова 

идет в бой, с этим знаменем она 
победит. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 августа. 

Рокот и шум войны доносятся с того 
берега. Фронт близок, он совсем рядом. 
Над полями, над садами и огородами 
украинских сел идет война в воздухе. 
Одно сражение в небе сменяется дру
гим, непрерывно гремят зенитные бата
реи. Потоки машин с горючим и бое 
припасами идут на фронт. 

Неподалеку, — а иногда и рядом, — 
возле дорог войны стоят украинские 
села, где деревенская жизнь продол
жает свой размеренный ход. 

К. — прифронтовое село. Это обыч
ное колхозное село с двумя сельскохо
зяйственными артелями. Много мастеров 
земледелия, замечательных работников, 
ушло на фронт. Одних только пулемет
чиков для армии село выставило десять 
человек. Сверх того — четырех коман
диров. Из семьи Лубенец вышли на 
отечественную войну два родных бра
та — два лейтенанта. 

В дни войны с особой силой сказы
ваются крепость и могучая гибкость 
колхозного строя. 

Ушедших на фронт мужчин заменя
ют женщины. Они стали бригадирами, 
успешно начальствуют на колхозных 
фермах, отлично управляются в ко
нюшнях, быстро убирают хлеб. 

— Село наше, — говорит председа
тель Совета тов. Соколов, — еще день
другой и вовсе управится с хлебом. 

Из 500 гектаров озимых уже убрано 
450. Больше половины обмолочено. 

Все успевает сделать прифронтовая 
колхозная деревня — управиться по 
хозяйству и помочь фронту. До 40 че
ловек работает на починке дорог. Соста
вив большую бригаду, девушки и жен
щины под руководством бойцов сапер
ных частей строят окопы, маскируют 
их зеленью. 

Совсем недалеко от переднего края 
обороны работает вовсю водяной кол
хозный млын. Уже перемолото больше 
200 центнеров зерна нового урожая. 
Заведующий млыном мельник Андрей 
Кондратьевич Коваленко, пятидесятипя
тилетний крепкий человек, с торжеством 
оглядывая свое хозяйство, говорит: 

— Добрая нынче мука получается. 
Гремит выстрел. 
Мельница вздрагивает. Андрей Кон

дратьевич прислушивается и не без 
гордости определяет: 

— Наши. 
Действительно, это наши мощные 

батареи стреляют по высотам, заня
тым немцами на другом берегу реки. 

Армия прекрасно чувствует, хорошо 
воспринимает это спокойствие и хлад
нокровие тыла. Благодарный фронт, 
когда представляется к тому возмож
ность, помогает своему колхозному 
тылу чем может. 

Чудесную картину застали мы в 
прифронтовом селе П. Здесь размести 
лось подразделение лейтенанта Баби
ча и политрука Павлищука, выведен
ное из боев на отдых. 

После напряженной, кипучей жизнп 
на передовой линии скучно показа 
лось бойцам в тылу. Они привели в 
порядок оружие, постирали белье и 
обмундирование и... отправились в 
колхоз имени Кирова с предложением 
помощи. 

Подразделение взялось за косы. 
Председатель колхоза имени Кирова 

тов. Жук не нахвалится новыми ра
ботниками. 

50 косарей выставили бойцы. В пер
вый день скоспли они 22 гектара горо
ха, обмолотили 15 гектаров пшеницы, 
свезли и скопнили много убранного 
хлеба. На другой день с утра до по
лудня было уже скошено 12 гектаров 
гороха и обмолочено 6 гектаров пше
ницы. 

Председатель говорит лейтенанту: 
— Большую благодарность напишу 

я вам от всего колхозного общества. 
Он распорядился приготовить на 

обед бойцам баранину, выставил не
сколько бидонов молока, много меду. 

Над работающими бойцами и кол
хозниками проносятся наши и враже
ские самолеты. Бойцы и колхозники 
готовы ко всем внезапностям войны. 
Возле полей расставлены секреты и 
дозоры.

Бойцы — бывшие колхозники Чер 
ниговщины, Полтавщины, рабочие 
Донбасса, промышленных городов 
центральной России — косят, рабо 
тают на тракторах и комбайнах. Ря 
дом с красноармейцами Шевченко и 
Гальченко стоят на молотилке колхоз
ницы Шульга и Дедера, а трактор 
запускает самая искусная тракторист
ка села Варвара Демьяненко. Руково
дителю бригады МТС Киричику помо
гает командир 3го вздода Дьяков. Ря
дом с колхозным поваром стариком 
Митрофаном Савичем действует повар 
подразделения красноармеец Тимошен 
ко — «начальник продовольственных 
дел», как его здесь называют в шутку 
Около них все время вертится шустрый 
тринадцатилетний водовоз Микола На
дишков, старающийся «маненько под
собить бойцам». 

Колхозникклепальщик Иван Ми 
хайлович Цилик переживает напря 
женные минуты. Он сидит на самом 
видном месте среди поля,. на высоком 
зеленом холмике и, прищуриваясь от 
солнца, отбивает одну косу ва другой. 
Мимо него проходят на уборку шерен
ги колхозников и бойцов, толькочто 
отобедавших. Он шутливо кричит им: 

— Ступай, бойцы, в атаку! 
Линия сверкающих KTJC удаляется 

все дальше и дальше, туда, где высо
кой желтой стеной стоит созревший 
колхозный хлеб. 

М. СУВИНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 августа. 

Несмотря на официальное советское 
опровержение, сделанное еще 5 авгу
ста, газета «Асахи» от 23 августа HI
печатала сообщение, что в первой по
ловине августа в Чите якобы состоя
лась конференция представителей со
ветского и китайского правительств, 
что на этой конференции от Китая 

было 16 человек, что эта конферен

ция продолжалась целую неделю, что 
на этой конференции обсуждались во

просы, затрагивающие Японию, и т. д. 
ТАСС уполномочен опровергнуть это 

сообщение «Асахи» как вымышлен

ное. 

У зенитчиков Ленинграда 
Поле. Лес. Невысокие крыши сель

ских построек. Кочки у пыльной доро
ги. Низкий кустарник. Тишина. 

Редко здесь можно встретить людей. 
И все же почти каждый день над по 
лем идет бой. Незримые орудия мечут 
в небо огонь и сталь. 

Их задача—не дать вражеским само

летам прорваться к Ленинграду. 
Зенитчики умеют делать свою^ огне

вую позицию незаметной. Далекий пост 
воздушного наблюдения связан с бата
реей по телефону. Укрытые в кустах, 
шарят по воздуху механические уши 
звукоуловителей. Зарыты в землю при
боры управления, дальномерный ноет. 
Бесшумно вращаются незримые ство
лы орудий. 

Молодой лейтенант Леонович подо
брал основной состав своей батареи еще 
в период войны с белофиннами, когда 
он охранял подступы к городу Ленина. 
Опытнейший командир орудия Алексеев 
неотрывно находится на батарее с тех 
же самых дней. Комиссар батареи полит
рук Васильев вместе с Леоновичем воспи
тывал, обучал этот боевой коллектив. 

Блестящая сработанность зенитчиков 
проявилась при первых же встречах с 
врагами. 

Однажды ночью появился «Юнкере». 
Он прошел вне зоны огня и исчез. На 
другую ночь почти в тот же час он 
появился на том же курсе. Так он про
ходил над полем трижды. 

Когда бомбардировщик в сопровожде
нии второго самолета появился вновь, 
он был сбит с двух орудийных залпов. 
Сопровождавшему удалось уйти. Види
мо, он долетел до своих, так как нем
цы решили уничтожить батарею. 

В первый раз они попытались ис
пользовать для нападения на зенитчи
ков облачность. Низкие облака неслись 
над полем, когда слухачи и разведчика 
сообщили: 

— С запада пять бомбардировщиков 
«Дорнье». 

Сплошная стена огня стала на пути 
налетчиков. Один самолет загорелся. 
Враг был отбит. 

Одиннадцатого августа над райеном 

батареи пытались пройти 25 бомбар
дировщиков в сопровождении восьми 
«Мессершмиттов». Зенитчики разру
шили строй. Фашисты бросились врас
сыпную. Они ушли, но через короткое 
время вернулись, изменив тактику. С 
запада шли 4 самолета, с югозапада 
и с северозапада — по два. 

На высоких скоростях н пеболыпой 
высоте самолеты шли штурмовать ба
тарею. Леонович мгновенно перестроил 
батарею, развернул орудия, и бойцы от
крыли заградительный огонь, создав 
сплошное огневое кольцо вокруг себя. 
По врагам строчили зенитные пулеме
ты. Ни один из штурмовиков не мог 
проникнуть через эту завесу. 

Три вражеских самолета уничтожила 
батарея за короткое время своих бое
вых действий. 

Прибористы и наводчики, заряжаю
щие и командиры орудий, бойцы груп
пы управления и группы разведки, на
правляемые командиром, — все дей
ствуют по железному закону зенитчи
ков: не ошибаться, не медлить; мет
кость, сила и точность огня зависят от 
каждого. 

... Батарея готовилась. Зенитчики 
осматривали орудия. Повар спешил по

быстрее сварить щи. 
— До четырех ребятам надо успеть 

пообедать, — говорил он. — А потом— 
начнется... 

Он не успел закончить фразу, как 
два «Мессершмитта110» появились на 
горизонте. Боевая тревога. Самолеты 
пошли на батарею с пикирования. Ба
тарея встретила врага длительными и 
точными очередями. «Мессершмитты» 
повернули и на огромной скорости на
чали уходить. 

— Пытаются заставить нас замол
чать. Не удастся!—твердо сказал ко
мандир орудия Алексеев. 

Вечером фашистские летчики появи
лись снова. Батареи на прежнем месте 
уже не было. Она переменила позицию, 
попрежнему оставаясь невидимой и 
грозной для врага. 

Н. ДЕДКОВ, 
спец. корр. «Известий». 

П р о с п е к т 
ЛЕНИНГРАД, 25 августа. (Спецкор 

ТАСС). Сколько исторических впечат
лений связано с этим проспектом! По
чти два с половиной столетия тому 
пазад он был проложен гением Пет
ра I. Просторная, свободная «Невская 
перспектива». О ней писали Пушкин, 
Гоголь, Некрасов. Кто не знает ее в 
пашей стране. Кто не любит ее в бе
лые ночи, когда 

...Ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла. 

За последние годы новые культур
ные центры выросли в рабочих райо
нах. Но Невский проспект, самой ре
волюцией переименованный в проспект 
25 Октября, попрежнему занимает свое 
почетное место в нашем городе и в серд
це каждого ленинградца. 

...Августовский вечер. Война. Все 
полно войной. И проспект 25 Октября 
живет ею, так же, как и весь город, 
как вся страна, готовая к смертель
ному и сокрушительному отпору. Враг 
близок, враг на подступах к Ленин
граду, — и сознание этой опасности 
видно на каждом углу преобразивше
гося проспекта. Витрины забиты ко
нусообразными щитами, наполнены 
песком или шлаком. Вывескивремянки 
висят на досках. Маршируют отряды 
пародного ополчения, проходят девуш
кидружинницы в комбипезгаах, в бе
ретах с. пятиконечной звездой. 

Великолепный строгий проспект стал 
еще строже в эти дни, когда ненавист

пыи враг, злее и подлее которого ещэ 
не знала земля, пытается пробраться 
к Ленинграду. 

Публичная библиотека пменп С а ^ Ь . 
тыковаЩедрина. Вдоль фронтона &W 
стоят статуи великих мыслителей. 
Каясдый день, как и раньше, в это 
хранилище, известное во всем мире, 
собираются студенты, аспиранты, про
фессора. Теперь библиотека раньше за
канчивает свою работу, читальные за
лы переведены вниз. Но попрежнему 
каждый депь па полки хранилища 
ставится обязательный экземпляр но
вой книги, прибывающей из Москвы и 
других городов. Приходят издания из
за границы, присылает свои карточки 
библиотека Конгресса в Вашингтоне. ■ 

Казанский собор. Здесь покоится 
прах Кутузова. Над могильной плитой 
знамена п ордена. Памятник великого 
полководца. Он стоит, устремив вперед 
руку. По ма.новению этой руки полки 
русских патриотов и отряды партизан 
громили и гпали врага, вторгшегося в 
пределы отчизны. Увековеченный в 
бронзе фельдмаршал зовет к бесе 
шию, к подвигам. 

Темнеет на проспекте. Сквозь перт 

стые облака пробивается заходящее 
солнце. 

Нет, не пройти, пикогда пе пройти 
фашистам по этому проспекту. Никогда 
не ступить врагу па эти вековые кам
ни. Этот город только наш, нггкем он 
пе был завоеван и слава его бессмерт
на. 

В. КАВЕРИН. 

^ 

и в 
т р а ^ 

ерД 

Казачество Дона с вами, 
товарищи ленинградцы! 

Дорогие товарищи ленинградцы! Во 
всех станицах Дона хорошо знают, что 
в обращении товарищей Ворошилова, 
Жданова и Попкова выражены призыв 
и воля всего многомиллионного совет
ского народа. Это и наш призыв и на
ша воля. Колхозное казачество, которое 
дало тысячи своих сынов армии и 
флоту, крепко верит, что в сокруши
тельном отпоре врагу наши силы те
перь вырастут во сто крат. 

Гитлеровская армия — эта мерзкая 
свора убийц — хочет оторвать от нас 
славный Ленинград, обратить в пепел 
завоевания нашего народа, вновь поса
дить нам на шею капиталистов и по
мещиков. Этому не бывать! 

Кровавый враг будет раздавлен. За 
каждый разрушенный им советский 
дом, за каждого убитого или раненого 
советского человека враг должен по
платиться вдесятеро. Никакой пощады 
гитлеровским бандитам! 

Мы всегда помним о вас, товарищи 
ленинградцы! Работая повоенному, на
ши колхозники и колхозницы делают 
все для того, чтобы быстрее раздавить 
гитлеровскую гадину. Сейчас колхозы 
Дона завершают уборку богатого уро
жая, расширяют посевы озимых. Луч
шее зерно, лучших кавалерийских ло

шадей колхозники сдают государству 
для армии. В фонд обороны трудящиеся 
нашей области уже внесли около 
7 миллионов рублей и большое количе
ство сельскохозяйственных продуктов. 
Во всех городах и станицах созданы 
отряды народного ополчения. К нам 
приходят вести о героических боевых 
подвигах сынов тихого Дона, сражаю
щихся на фронтах и, в частности, под 
Ленинградом. 

Вся страна — на защите города 
Ленина. Пусть подступы к этому горо
ду станут могилой фашизма. 

Колхозникиказаки Дона: 
Поздняков, Самохлебов, Донцов, 
Сырицин, Чепижко, Сальников, 
Пиняев, Семенов (колхоз имени 
Сталина), Доценко, Скирта, Го

родняцкий, Кочанова, Косоногое 
(колхоз «9 января»), Ракушина, 
Лиховайдо, Яковлев, Мисеврина 
(колхоз имени Кирова), Богдано

вич, Петренко, Ревииа, Брандико

ва, Ходыко (колхоз имени 2го 
краевого с'езда), Богомолкин, Ло

макин (колхоз «Заветы Ленина»). 

СТАНИЦА АКСАЙСКАЯ (Ростов

ская область), 25 августа. (ТАСС). 

Группа работников завода № 24, награжденных орденами и медалями Советского Союза за образцовое вы
полнение заданий Правительства по выпуску авиационных моторов дпя боевых самолетов. В первом ряду 
(слева направо)—тт. С. И. Васильев, Л. Л. Полонецкий, А. Г. Минасбеков, Б. М. Максимович, А А. Афанасьев 
И. В. Вознесенский, А. А. Куинджи; позади — тт. П. Н. Лысов, А. Н. Демчук, И. М. Кантарович, С И. Смирнев 
Н. В. Абрамов, С. Ф. Шабров, Е. М. Юдин, А. С. Минаев, М. А. Ломакин, А. В. Деменов, Г. Т. Липман и 
С. Е. Устинов. Ф о т о в М у с и н о в а 
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Б Р А Т Ь Я Е В Р Е И В С Е Г О М И Р А ! 
Выступления представителей еврейского народа на митинге, состоявшемся в Моснве 24 августа 1941 г. 

24 августа в Москве состоялся митинг представителей еврейского 
народа. С речами выступили народный артист СССР, профессор С М . Ми
хоэлс, еврейский поэт Перец Маркиш, участник боев с германскими 
фашистами, боец Красной Армии Ероним Кузнецов, еврейский писатель 
Давид Бергельсон, русский ученый, действительный член Академии наук 
СССР, член английского королевского общества, лауреат Сталинской 
премии профессор П. Л. Капица, заслуженный деятель искусств известный 
кинорежиссер С. М. Эйзенштейн, лауреат Сталинской премии академик 
архитектуры Б. М. Иофан, немецкий писатель Пливье, писатель 
С. Я. Маршак, писатель Илья Эренбург, известный журналист, сотруд
ник американской еврейской прессы Шахно Эпштейн. 

Взволнованно и страстно звучали речи ораторов. Они призывали 
евреев всего мира к священной борьбе против фашистских убийц и на
сильников, заливающих города и села. Европы кровью народов. 

V 

Митинг открыл известный всему ми
ру художник слова, народный артист 
СССР профессор С. М. Михоэлс. 

— Из свободного Советского Союза, 
где евреи являются строителями ново
го общества и новой жизни, — гово
рит он, — я обращаюсь к вам, евреи 
всего мира! 

На вас, на ваших сыновьях и доче
рях Гитлер оттачивал свой разбойни
чий нож. На судьбах десятков и сотен 
тысяч евреев он упражнял свое ядо
витое жало, развивал свое каннибаль
ское призвание. На знамени своем сре
ди прочих злодеяний он написал: 
«полное уничтожение еврейского на
рода». I 

Мир стонет от пьяного разгула 
сумасшедших убийц. 

И сегодня, когда против вооружен
ной банды фашистских убийц ведет 
войну великий советский народ в сою
зе с народами Англии и Америки; се
годня, когда весь мир решил встать 
на защиту порабощенных и угнетенных 
оголтелым фашизмом народов, — ты, 
старый и испытанный в гонениях и 
унижениях, еврейский народ, — где 
бы сыновья твои ни находились, на 
каких бы широтах мира ни билось 
сердце еврея, — слушай! 

i Нет больше сил и смысла быть 
только об'ектом насилия, быть только 
жертвой. 

Нельзя больше жалобно обнажать и 
показывать миру свои раны. 

В новой, свободной Советской стране 
выросло иное поколение народа, поко
ление, которое усвоило великие, про
грессивные идеи человечества, поколе
ние, которое до конца поняло, что 
такое родина, ибо Советский Союз ока

, /зался любимой, дорогой родиной для 
'< всех советских народов. Это поколение 

не знает страха, не может ощущать 
себя жертвой. На ряду со всеми граж
данами нашей великой страны сыновья 
наши дерутся, участвуя жизнью и 
кровью в великой отечественной осво
бодительной войне, которую ведет 
весь советский народ. Матери наши 
сами посылают своих сыновей в бой 

•
за дело справедливости, за великое де
ло свободной нашей советской родины. 
Отцы наши сражаются рядом со свои
ми сыновьями и братьями против вра
га, несущего насилие и поголовное 
истребление народа. 

И вы, братья наши, помните, что 
здесь, на полях сражения, решается и 
ваша судьба, и судьба ваших стран! 

Не убаюкивайте себя легкомыслен
но тем, что озверелый бандитизм Гит
лера собирается вас пощадить. Хит
рый и лживый, он играет на усып
лении вашей бдительности. 

Братья евреи Англии! Ваша великая 
демократическая страна вместе с Со
ветским Союзом борется за уничтоже
ние фашизма. Я верю, что вы окаже
тесь в первых рядах на фронте этой 
борьбы. 

Братья евреи Соединенных Штатов 
и всей Америки! Народ Соединенных 
Штатов Америки оказывает большую 

^ помощь демократическим Странам, вою
^ ■ ю щ и м со злейшим врагом человече
^ ■ с т в а — германским фашизмом. Я убеж
^ ^ ден, что вы будете находиться в числе 

первых, которые способствуют быст
рейшей реализации этой помощи. 

Еврейская мать! Если даже у тебя 
единственный сын, — благослови его 
и отправь его в бой против коричне

вой чумы. 
Да здравствует освобождение всех 

свободолюбивых народов! 
В бой, против фашизма! 

Слово предоставляется известному 
еврейскому поэту Перецу Маркишу. 

— Кровью нашего народа залиты 
города и дороги, попранные сапогами 
гитлеровских палачей. Горы трупов и 
пепла остались от местечек и городов, 
в которых евреи прожили без малого 
тысячу лет. Под сдавленные хрипы де
сятков тысяч заживо погребенных фа
шистская чума перекинулась в Поль
шу, Францию, Бельгию, Голландию, 
Норвегию и на Балканы — в древние 
страны славян. И всюду она приносила 
с собой топор и виселицу, смерть и 
разрушение, отчаяние и слезы. 

В Стране Советов евреи после тыся
челетних скитаний и преследований 
обрели дом и родинумать, которая за
лечила бесчисленные раны, нанесенные 
им в прошлом. Здесь, в Советском 
Союзе, еврейский народ — равный сре
ди равных. Здесь сызнова зазвучал его 
родной язык, сызнова расцвела его 
культура. За неполных двадцать пять 
лет еврейский народ благодаря великой 
отеческой заботе нашего советского го
сударства создал большую литературу, 
искусство, театры, стоящие в первых 
рядах лучших театров страны. Вам из
вестно, что на всемирных конкурсах 
музыкантов среди других артистов по
лучили первые премии сыновья и до
чери нашего народа, заботливо воспи
танные и взращенные матерьюродиной 
и народами Советского Союза. Совет
ский Союз воспитал евреев — инжене
ров, изобретателей, врачей, ученых и 

не допустит, чтобы наша великая исто
рия была запятнана пассивным ожида
нием смерти. А смерть стоит у вашего 
порога так же, как стояла она у поро
гов разрушенных и порабощенных 
стран Европы. 

Братья евреи! Моря и океаны в на
ши дни утратили былую славу непро
ходимых препятствий. Каждый народ и 
каждый человек сейчас мобилизован 
для решительной и упорной борьбы 
против страшного чудовища. Мы 
не имеем права ограничиваться теперь 
чтением газет и слезливым сочувствием 
нашим несчастным братьям! Наши де
ти и потомство никогда нам этого 
не простят! Во вс^х частях света — 
где с винтовкой, а где с разящим сло
вом на устах — вы призваны быть сол
датами в этой священной войне против 
фашизма! Делайте все, что в ваших 
силах, чтобы обескровить врага челове
чества и еврейского народа! Делайте 
это так же, как и мы тут — на огне
вой линии фронта! Мы — единый на
род, а сейчас мы — единая армия! 

Слово предоставляется участнику бо
ев с германскими фашистами, бойцу 
Красной Армии Ерониму Кузнецову. 

— Фашисты, — говорит он, — ду
мают подчинить себе весь мир. Войной 
и подкупам, обманом и насилием, все
ми преступными методами фашизм 
уничтожает свободу и культуру наро
дов мира. Фашизм разграбил порабо
щенные страны Европы. Физически 
уничтожены миллионы борцов против 
гитлеровского террора. Кровь и слезы 
матерей, жен, сестер и детей призыва
ют всех прогрессивных людей мира, 
всех трудящихся встать на борьбу' с 
фашистским зверством. Фашизм хочет 
превратить в рабов славянские народы. 
Фашизм хочет полностью уничтолсить 
еврейский народ. Истоптав своими 
грязными сапогами Францию, Польшу, 
Чехословакию, Бельгию, Голландию, 
Грецию, Норвегию, Югославию, ограбив 
и терроризовав их население, фашисты 
вероломно напали на великий советский 
народ. 

Но мрачные убийцы, воскресившие 
самые страшные кошмары средневеко

вья, просчитались! 
Наш1 многомиллионный советский на

род, как один человек, поднялся на 
отечественную войну против фаши
стских поработителей. 

Смерть найдут фашисты на полях 
Советского Союза! 

Смерть несет фашистам Красная Ар

мия! 
Красная Армия — плоть от плоти 

советского народа. Могучий советский 
народ окружает свою армию теплой за

ботой и любовью. 
Мы, евреи, в Красной Армии равно

правные бойцы, командиры и полит
работники. Вместе со всеми бойцами и 
командирами в Красной Армии герои
чески сражаются, защищая свою роди
ну, сыны еврейского народа. Они, как 
и сыны других народов Советского 
Союза, показывают примеры мужества 
и героизма, самопожертвования и люб
ви к родине. Ведь Советский Союз дал 
евреям счастливую, равноправную 
лсизнь в братской семье народов. И ев
реи — красноармейцы, командиры, по
литработники защищают свою родину, 
бьются за нее до последней капли кро
ви, нанося тяжелые удары по фаши
стской армии. 

Граждане Советского Союза! Русские, 
украинцы, белоруссы, евреи, все наро
ды нашей многонациональной страны, 
беспощадно уничтожайте фашистских 
варваров, стойко и самоотверженно за
щищайте свою родину! 

Все честные люди, об'единяйтесь на 
борьбу против фашистских разбойни
ков! 

Уничтожение фашизма — дело всего 
передового и прогрессивного человече
ства. 

• 
Следующим выступает еврейский пи

сатель Давид Бергельсон. 
— Вопрос о самом существовании 

еврейского народа, — говорит он. — 
стоит сейчас так остро, как он еще 
пе стоял пикогда во всей предыдущей 
истории этого многострадального на
рода. Еще никогда еврейский народ не 
истекал кровью так, как сейчас. Но 
одно вливает надежды в наши сердца. 
При всех несправедливостях, какие над 
евреями когдалибо совершались, евреи 
были одиноки и предоставлены самим 
себе, нигде не имели ни опоры, ни за
щиты. Совершенно ипое время пережи
вает ныне еврейский народ. На сей раз 
яростнейший враг евреев является в 
то же время злейшим врагом французов, 
поляков, чехов, сербов и десятков дру
гих народов, чьи страны захвачены и 
порабощены фашизмом, является злей
шим ■ врагом великого советского наро
да и нармов Великобритании, которые 
при содействии Соединенных Штатов 
Америки ведут с фашизмом борьбу не 
на жизнь, а на смерть. Два миллиона 
человек потеряли фашистские полчища 
за первые два месяца войны с нашей 
цветущей и могучей родиной, которая 

художников. У многих из них на груди сохранила по сей день свои главные 
сияют ордена Советского Союза. Так на военные силы и пслпа решимости на
ше государство поступило со всеми на веки уничтожить врага. Судьба Гитле 
родами, населяющими его необ'ятную ра предрешена — он будет сметен с 
территорию, так поступило оно и с ев лица земли. Но пока он еще не исчер 
реиским народом. 

Сейчас кровавый выходеп из мюн

пал своих преступных сил, он не
истовствует, уничтожает все, что по 

хенских притонов вместе со своими; падается ему в руки. 
пьяными ордами головорезов напал на Что же теперь остается делать ев
священную землю, ставшую колыбелью реям во всех странах? 
новой человеческой справедливости и Неужели подчинится и погибнет на
родиной всех угнетенных народов. род, который дал миру Спинозу, Гейне, 

Братья евреи! Вы знаете, что овеянМендельсона, Берне, Биконсфильда, Оф 
ная неувядаемой славой Красная Армия фенбаха, Брандеса, Левитана, Рейнгард 
оказывает невиданное сопротивление т^ Эйнштейна и других выдающихся 
буйствующим бандам фашистов, прояв1 мыслителей и ученых? 
ляя чудеса героизма. В рядах Красной! Нет, этому не бывать! 
Армии находятся и лучшие сыны ев| Все евреи, где бы они ни находи
ряйского народа. С оружием в руках ЛИРЬ и каких бы. они ни были поли
они защищают честь не только своего| тнческих взглядов и мировоззрений, 
народа, не только Советского Союза, но должны без всякого промедления вклю
и честь всего человечества. [читься в священную борьбу с фашиз

Братья евреи! Пора покорного несо|мом и поднять на только свой голос, 
противления палачам—наиболее позор но и свою сильную руку, дабы нале
ная страница трагической истории на сти гитлеризму смертельный удар! Ва
шего древнего народа! Никто из вде да мзда дрв.свд 8_..аг>щш.. ШШШЯ-. 

Ваше место на передовых позициях. 
Ваше место в партизанских отрядах в 
Польше, Югославии и во всех других 
оккупированных странах, где усилия
ми народных масс подрывается фаши
стский тыл! 

• 
С огромным вниманием было выслу

шано выступление выдающегося рус
ского ученого академика П. Л. Капица. 
Он выразил чувства всех цивилизован
ных людей мира, всего прогрессивного 
человечества. 

— Разрешите мне, — сказал П. I . 
Капица, — русскому ученому, присое
диниться к мыслям, высказанным здесь 
еврейскими писателями, представителя
ми искусств и наук, военными и обще
ственными деятелями. 

Мировая наука и искусство в своем 
развитии многим обязаны еврейскому 
народу. 

В силу исторически сложившихся 
обстоятельств вот уже два тысячелетия 
евреи распылены по всем странам. По
этому их работа тесно связана с той 
страной, в которой они живут. Это уве
личивает интернациональный характер 
их творческой деятельности и их вли
яния на мировой прогресс. Но именно 
такое их положение часто ставит их 
под угрозу жестоких репрессий. Когда 
какаянибудь страна переживает наи
более темный, реакционный период, то 
власти провоцируют гонения на евреев. 
Вызывая в массах наружу самые низ
кие инстинкты, организуя еврейские 
погромы, они стараются отвлечь вни
мание народа от истинных причин тя
желого положения страны. Но можно с 
уверенностью сказать, что таких си
стематических и жестоких гонений на 
евреев, которые происходят сейчас в 
Германии, история еще не знала! 

Крупнейшие ученыеевреи, как. на
пример, Эйнштейн, Франк, Хабер, приз
нанные всем миром, увенчанные нобе
левскими премиями, наряду с другими 
работниками науки и искусства изгна
ны из Германии. Особенно поразителен 
случай с Хабером, научная работа ко
торого сыграла такую исключительную 
роль для Германии в прошлой войне. 
Без найденного им метода получения 
азотной кислоты из воздуха Германия 
в первую империалистическую войну 
не продержалась бы и года за отсут
ствием необходимейшего сырья для 
взрывчатых веществ. И вот Хабер был 
принужден покинуть Германию и уме
реть в изгнании... 

Теперь, когда весь культурный и 
демократический мир. поднялся на ре
шителыгую борьбу с фашизмом, мы 
твердо верим, что евреи — ученые все
го мира тесно примкнут к этой борьбе 
и отдадут ей все свои силы и знания. 
Исход этой борьбы несомненен. Мир не 
может долго терпеть варварства гитле
ровской Германии. Чем дружнее мы 
встанем на эту борьбу, тем скорее она 
кончится и тем большее количество 
людей спасем мы от страданий и уни
чтожения. 

• 
Слово предоставляется заслуженному 

деятелю искусства известному киноре

жиссеру С. М. Эйзенштейну. 
— Великая традиция российской ин

теллигенции,— говорит он,— нашедшая 
свою высшую форму развития в интел
лигенции советской, всегда отличалась 
широтой интернационального взгляда. 
Это у нас неразрывно с пламенной лю
бовью к своей родине, с мощью нацио
нального духа, всегда далекого от не 
знающего рода и племени космополитиз
ма. В создании нашего многонациональ
ного государства, в свободном, самоопре
делении составляющих его народов, в 
расцвете национальных его культур и 
искусств обе эти тенденции нашли свое 
прекраснейшее завершение. 

В смертельной схватке сейчас встре
тился носитель звериной идеологии — 
фашизм с носителями гуманистического 
идеала — Советским Союзом и велики
ми его сподвижниками в этой борьбе — 
с Великобританией и Америкой. . 

«Дайте мне точку опоры и я пере
верну землю!» — говорил Архимед. 

«Дайте нам точку опоры, — взыва
ют из мрака угнетенные фашизмом на
роды, — и мы расправимся с нашими 
поработителями!» 

Есть такая точка опоры! 
Опора в этой священной борьбе — 

Советский Союз. 
•> Славяне уже поднялись. И не долж

но остаться на поверхности земного ша
ра ни одного еврея, который тоже не 
поклялся бы всеми' доступными ему 
средствами и силами участвовать в этой 
священной борьбе. 

Дело идет не только о ' сохранении 
нации, давшей человечеству великих 
поэтов, мыслителей, художников, не 
только о сохранении пелого народа, но 
о торжестве гуманизма над зверством, 
варварством, подлостью и насилием, о 
светлом будущем всего человечества. 

У микрофона лауреат Сталинской пре
мии академик архитектуры Б. М. Иофан. 

— Величайший гуманист Сталин,— 
говорит он,—учит нас, что самым цен

ным сокровищем на земле является че

ловек. 
Наша Конституция основана на брат

стве и равноправии всех народов. Аме
риканцы, бывшие на Международной 
выставке в НьюЙорке, видели Совет
ский павильон. Центральной идеей ар
хитектуры и всех экспонатов этого па
вильона была демонстрация великой 
дружбы народов СССР. Культура каж
дого народа, населяющего СССР, береж
но лелеется и выращивается. 

Отбросы человечества, захватившие 
власть в Германии, сначала проповеды
вали, а затем вот уже в течение не
скольких лет угнетают, убивают и си
лятся уничтожить самыми зверскими, 
утонченными способами целые народы. 
Они проповедуют расизм, т.е. господ
ство одной нации над всеми народами. 
Гитлеризм изгнал из Германии лучших 
немецких живописцев, скульпторов, пи
сателей, архитекторов, ученых. В числе 
этих даровитых людей немало евреев. 
Гитлеризм попирает и всеми силами 
своей тупой, зверской ненависти стре
мится уничтожить человеческую . куль
туру, в том числе и немецкую куль
туру, накопленную столетиями упорной 
борьбы и труда немецкого народа. 

Сейчас грязные руки фашистских 
бандитов протянулись к нашей великой 
родине. 

Наши братские народы, презирая 
смерть, все, как один человек, подня
лись на защиту свободы своей родины, 
на защиту свободы других народов и 
стран. * 

Участники митинг представителей еврейского народа подписывают воззвание к братьям евреям во всем мире. 
В первом ряду (слева направо) — С. Маршак, Перец Маркиш, Давид Бергельсон, С. Михоэлс, Б. Иофан, И. Эрен
бург. Во втором ряду—Я. Флиер, Давид Ойстрах, И. Нусинов, Я. Зак, В. Зуснин, А. Тышлер и Шахно Эпштейн. 

Фото Ф. Кислова и Г. Широкова (ТАСС). 

Это начало конпа преступного гитле
ризма. 

Люди всех стран, всех наций должны 
напрячь все свои силы, покуда не бу
дет уничтожен гитлеризм. Это особенно 
относится к евреям, которых Гитлер 
уничтожает зверски, утонченно. 

Все свободолюбивые народы должны 
отдать сейчас все силы, всю жизнь 
одной цели — победе над фашизмом! 

• 
Слово предоставляется немецкому пи

сателю Теодору Пливье: 
— Я выступаю здесь, выражая не 

только свое собственное мнение, но и 
мнение широких масс моих несчастных 
земляков. Антисемитизм никогда не был 
распространен в Германии. Для средне
го немца этот вопрос вообще не сущест
вовал. Какойто граф Пюклер и малень
кая группка антисемитов в старом не
мецком рейхстаге заслужила только 
кличку «музейной редкости», и их вы
ходки служили лишь для увеселения 
читателей газет. Точно так же позднее 
абсурдные расовые теории возникавше
го гитлеризма не принимались всерьез 
и отвергались одним презрительным 
обозначением «расовый вздор». Пресле
дование евреев после захвата власти 
гитлеровской кликой было звеном длин
ной цепи преследований, которым под
вергались все общественные классы 
Германии. Немецкий народ был предва
рительно лишен своей воли и своего 
языка, прежде чем террор против при
надлежащих к другой расе стал откры
то свирепствовать на улицах немецких 
городов. 

«Высшая» немецкая раса — это тот 
хрупкий фундамент, на котором Гитлер 
хочет построить свое господство над все

ми другими расами и народами. Во имя 
этого Гитлер преследует евреев и дер

жит под своим ярмом почти все народы 
Европы, в том числе почти все славян

ские народы Восточной Европы. 
На обширных белорусских, украин

ских4 русских равнинах ведется решаю

щая 'борьба против фашистского варвар

ства, против расового бреда — этой 
грубой и нелепой схемы насилия над 
народами. Гитлеризм не борется за идею, 
он не борется за Германию, которую он 
оккупировал в первую очередь, и не за 
немецкий народ, который он в первую 
очередь подавил. Он борется только для 
продолжения своего, покрытого прокля

тием, существования. 
Красная Армия борется за свободу 

своей родины, за освобождение порабо
щенных народов, за мирное сбтрудни
чество свободных, самостоятельных на
ций, в том числе — за освобождение и 
самостоятельность немецкого народа. 
Красная Армия борется и наносит уни
чтожающие удары немецкофашистским 
войскам, а за нею стоит громадная стра
на с колоссальными природными богат
ствами, с организованным населением, с 
мощной индустрией. Она, эта страна, 
борется в союзе с Великобританией, 
располагает материальной помощью Аме
рики. Красная Армия стоит сегодня на 
передовых позициях гигантского анти
гитлеровского фронта. Это — борьба 
всего мира против гитлеризма, который 
стал на пути человечества. Культура и 
цивилизация победят; гитлеризм исчез
нет с лица земли! 

Я, как немецкий писатель, присоеди
няюсь к возмущению и протесту про
тив насилий и зверства, учиняемых 
Гитлером над еврейским народом. 

Выступает писатель С. Я. Маршак: 
—■ Когда несколько лет тому назад 

шла война в далекой Абиссинии, вели
кий друг человечества — русский пи
сатель Максим Горький всей душой 
переживал тяжелые испытания, выпав
шие' на долю этой беззащитной страны. 
Он чувствовал, что, терзая Абиссинию, 
фашизм еще только точит свой хищный 
клюв и когти. 

Сидя в сумерках у радиоприемника 
и слушая последние вести издалека, 
Горький говорил: 

— Когда, наконец, свяжут этого 
проклятого разбойника? Нельзя же 
оставлять его на свободе! 

Сейчас разбойник, о котором говорил 
Горький, промышляет на больших до
рогах Европы, грозит Африке, протяги
вает свои кровавые лапы к Америке. 

Нельзя оставлять его на свободе! 
Борьба с фашизмом должна быть об

щим делом, делом всех и каждого! 
В опасности — наука, искусство, вся 

мировая культура, накопленная веками. 
В опасности — самые основы человече
ского общества, которому грозит разло
жением ядовитая теория расизма. 

Каждый боец Красной Армии, кото
рая принимает на себя и мужественно 
отражает главные удары фашистских 
полчищ, ясно сознает, что своим ору
жием он защищает не только родину, 
но и принципы свободы, братства, 
справедливости. 

А за что борются, фашисты, видно из 
их красноречивых деклараций, но в го
раздо большей степени — из их еже
дневной практики. Судьба Польши, 
Норвегии, Дании, Франции, Голландии, 
Бельгии, Чехословакии, Югославии мо

жет послужить наглядным уроком для 
тех стран, которые еще не испытали 
и — хотелось бы надеяться—не испы
тают фашистского гнета. 

Каждый день мы встречаемся с людь
ми, которым пришлось быть очевидца
ми незабываемых душераздирающих 
сцен. 

...В дачной местности под Варшавой 
есть еврейский детский приют. Во вре
мя воздушной тревоги воспитательница 
стала загонять детей в дом. Но фашист
ские налетчики успели заметить бегу
щих ребят. Снизившись, они бросили 
бомбы и убили учительницу со всеми 
детьми. 

Писатель Ошерович из Каунаса рас
сказывает: 

Беженцы находились на лесной 
опушке у самого края топкого боло
та. Маленькая девочка выбежала из 
лесу, направляясь к болоту. За ней по
гналась ее мать. Немцы, кружившиеся 
над лесом, заметили белое платье жен
щины, снизились и убили ее бомбой. 
Но фашистам было этого мало. Они не 
пожалели и второй бомбы, хотя яспо 
видели, что внизу нет ни одного строе
ния, а из людей — одна только ма
ленькая девочка. Обезумев от страха, 
девочка бросилась бежать по болоту. 
Скоро ее засосала густая, вязкая тина. 

Это — всего только два заурядных 
эпизода из тысяч, о которых рассказы
вают беженцы. 

Невинно пролитая кровь вопиет о 
мщении. И в концеконцов фашисты 
потонут, увязнут в кровавой гуще, как 
увязла в тине маленькая еврейская де
вочка, которую бомбардировали с фа
шистского аэроплана. 

Следующим выступает писатель Илья 
Эренбург: 

— Мальчиком я видел еврейский 
погром. Его устроили царские полицей
ские и кучка босяков. А русские лю
ди прятали евреев. Я помню, как отец 
принес переписанное на клочке бумаги 
письмо Льва Толстого. Толстой жил в 
соседнем доме, я часто видел его, знал: 
это — великий писатель. Мне было де
сять лет. Отец читал вслух «Не могу 
молчать»,— Толстой возмущался еврей
скими погромами. И моя мать заплака
ла. Русский народ был неповинен в 
погромах. Евреи это знали. Я не слы
шал никогда злобных слов евреев о рус
ском народе. И не услышу их! Завое
вав свободу, русский народ забыл, как 
дурной сон, гонения на евреев. Вырос
ло поколение, не знающее даже слова 
«погром». 

Я вырос в русском городе. Мой род
ной язык русский. Я русский писатель. 
Сейчас я, как все русские, защищаю 
мою родину. Но наци мне напомнили и 
другое: мою мать звали Ханой. Я — 
еврей. Я говорю это с гордостью. Нас 
сильней всего ненавидит Гитлер. И это 
нас красит. 

Я видел Берлин прошлым летом — 
это гнездо разбойников. Я видел немец
кую армию в Париже — это армия на
сильников. Все человечество теперь ве
дет борьбу против Германии — не за 
территорию, нет, за право дышать! 
Нужно ли говорить о том, что делают 
эти «арийские» скоты с евреями? Они 
убивают детей на глазах у матери. За
ставляют стариков в агонии паясничать. 
Насилуют девушек. Режут, пытают, 
жгут. Страшными именами останутся 
Белосток, Минск, Бердичев, Винница. 
Чем меньше слов, тем лучше — не 
слова нужны — пули! Они ведь гор
дятся тем, что они — скоты. Они сами 
говорят, что фионские коровы для них 
выше стихов Гейне. Они оскорбляли 
перед смертью французского философа 
Бергсона — для этих дикарей он толь
ко Jude. Они приказали отдать в сол
датские нужники книги польского поэ
та Тувима: Jude! Эйнштейн? Jude! Ша
гал? Jude! Да можно ли говорить о 
культуре, когда они насилуют десяти
летних девочек и закапывают живых в 
могилы? 

Моя страна, русский народ, народ 
Пушкина и Толстого, впереди всех при
няла бой. Я обращаюсь теперь к евре
ям Америки, как русский писатель и 
как еврей. Нет океана, за который 
можно укрыться. Слушайте голоса ору
дий вокруг Гомеля! Слушайте крики за
мученных русских и еврейских женщин 
в Бердичеве! Вы не заткнете ушей, не 
закроете глаз! В ваши, еще спокойные 
сны, вмещаются голоса украинской 
Лии, минской Рахили, белостокской 
Сарры — они плачут по растерзанным 
детям. Евреи, в нас прицелились зве
ри! Наше место в первых рядах. Мы не 
простим равнодушным. Мы проклянем 
тех, кто умывает руки. Помогайте всем, 
кто сражается против лютого врага. На 
помощь Англии! На помощь Советской 
России! Пусть каждый сделает все, что 
может. Скоро его спросят: что ты сде
лал? Он ответит перед живыми. Он от
ветит перед мертвыми. Он ответит пе
ред собой! 

• 
К микрофону подходит известный 

еврейский литературный критик и 
публицист, корреспондент американ
ской еврейской печати Шахно Эп
штейн. 

«Наше отношение к еврейскому на
роду, — говорил на чрезвычайном 
VIII Всесоюзном с'езде Советов 
В. М. Молотов, — вытекает из основ 
нашей ленинскосталинской националь
ной политики и угнетенного положе
ния евреев во многих странах. 

Наши братские чувства к еврейско
му народу определяются тем, что ев
рейский народ, наряду с самыми раз
витыми нациями, дал многочислен
ных крупнейших представителей нау
ки, техники и искусства, дал много 
славных героев революционной борьбы 
против угнетателей трудящихся, и в 
нашей стране — выдвинул/и выдви 
гает все новых и новых замечатель
ных, талантливейших руководителей и 
организаторов во всех отраслях строи
тельства и защиты дела социализма» 

— Гитлер, этот наиподлейший раз
рушитель.^ и поработитель народов 
стран и культур, ставит своей целью 
истребить еврейский нацод. Все то. 

что проклятый фашизм проделал с на 
шнми братьями и сестрами в Герма 
нии, Австрии, Чехословакии, Польше, 
Франции, Румынии, Бельгии, Голлан
дии, Греции и Югославии, что он про
делывает с евреями в каждом совет
ском городе и местечке, куда его раз
бойничьим бандам удается временно 
вторгнуться, является осуществлением 
программы нацистской партии. 

На долю многонационального совет
ского народа с его героической Крас
ной Армией выпала самая тяжелая и 
великая задача в борьбе с гитлеров 
ской тиранией. В тесном единении с 
великой свободолюбивой Британией 
при всяческой поддержке могуществен
ных Соединенных Штатов Америки 
единым фронтом со всеми славянскими 
и другими народами, стонущими под 
гитлеровским сапогом, нам будет суж
дено счастье освободить мир от фа
шистского варварства. 

Друзья, братья и сестры, евреи Ве
ликобритании, Соединенных Штатов 
Америки и всех других стран! Перед 
вами великая и священная задача, — 
всем, чем только можете, словом и де
лом, не покладая рук, мужественно 
содействовать полнейшему разгрому 
фашистских извергов. Нет более на
сущной и более священной задачи для 
каждого еврея, для каждого свободо
любивого человека, ибо пока фашизм 
проявляет хоть малейший признак 
жизни, никто, где бы он ни жил, не 
гарантирован от того, что его не по
стигнет та же ужасная судьба, как и 
миллионы замученных и порабощен
ных гитлеровскими бандами людей. 

Участники митинга единодушно, с 
огромным под'емом принимают воззва
ние — К братьямевреям во всем ми 
ре. Текст воззвания зачитывается на 
еврейском, русском и английском язы
ках. В нем выражены думы и чаяния 
всего многострадального, но сильного 
своим неугасимым духом еврейского 
народа, поднимающегося вместе со 
всеми народами Советского Союза, вме
сте со всем передовым человечеством 
на решительный, смертный бой против 
немецкофашистских палачей и насиль
ников. 

Как ш все передовое человечество 
еврейский народ полным голосом про
возглашает: 

— Наше дело правое, кровавый 
гитлеризм будет уничтожен, победа 
будет за нами! 

(ТАСС). 

Азнефтекомбинат 
выполнил 8-месячный план 

БАКУ, 25 августа. (По телегр. от 
соб. корр.). Сегодня Азербайджанский 
нефтяной комбинат досрочно выполнил 
8месячный план добычи нефти и га
за. Эта очередная победа явилась ре
зультатом самоотверженного труда неф
тяников, работающих подлинно боль
шевистскими темпами. 

Изо дня в день растет количество 
добываемой нефти, вступают в строй 
новые буровые, возвращаются в экс
плоатацию десятки простаивавших 
скважин. Всемерно подымая произво
дительность промысла, конторы буре
ния' обходятся внутренними ресурсами, 
не пред'являя государству требований 
на дополнительные материалы и обору
дование. 

Нефтяники  патриоты обеспечивают 
фронт необходимым количеством высо
кокачественного горючего. 

Братья евреи во всем мире! 
Многие европейские народы и госу

дарства растоптаны и истекают кровью 
под разбойничьим сапогом гитлеризма. 
Фашизм яоработил целые народы. Каж
дая страна, злодейски захваченная фа
шистскими головорезами, стала жертвой 
разбоя и насилия. Разграбленная Поль
ша, обескровленная Чехословакия, опо
зоренная Франция закованы в тяжкие 
цепи. Такая же трагическая участь по
стигла Бельгию, Голландию, Норвегию, 
Грецию, Югославию и другие страны. 
Славянские народы беспощадно уничто
жаются. В одной только Сербии полчи
ща Гитлера вырезали 100 тысяч сер
бов. Сотни городов и тысячи сел пре
вращены в развалины и пепелища. И 
вот этот страшный перечень насилий, 
грабежей, убийств и пожарищ фашист
ские вандалы с беспримерным циниз
мом именуют «новым порядком» в Ев
ропе, а кровавых головорезов — носите
лями новой цивилизации. 

Братья евреи во В£ем мире! 
Если в порабощенных странах кро

вавый фашизм ввел свой «новый поря
док» при помощи ножа и виселицы, 
при помощи огня и насилия, то в отно
шении еврейского народа кровавый гит
леризм наметил бандитскую программу 
полного и безусловного уничтожения 
евреев всеми доступными фашистским 
палачам средствами. 

В одной только Польше гитлеровцы 
самым зверским и оголтелым образом 
замучили и вырезали больше трех мил
лионов поляков и евреев, насилуя доче
рей на глазах у родителей и разбивая 
головы детям в присутствии матерей. 
Несчастные, оставшиеся в живых, обя
заны поставлять своих дочерей в сол
датские дома терпимости, а сыновей 
стерилизовать. 

Братья евреи! Волею исторических 
судеб развеянный по всему миру еврей
ский народ тесно связал свою культуру 
с культурой народов всего мира. 

В захваченных и порабощенных фа
шизмом странах наши несчастные 
братья стали первой жертвой. Кровь 
замученных в сожженных синагогах 
Роттердама евреев взывает ко всему 
миру так же, как и тысячи безымян
ных могил в городах и местечках Поль
ши, в которых фашистские изуверы за
живо похоронили свои жертвы. 

Голос пролитой крови требует не по
стов и молитв, а мести! Не поминаль
ных свечей, а пламени, в котором па
лачи человечества должны быть уни
чтожены. Не слезы, а ненависть и со
противление извергам и людоедам! И не 

армию, в шахты, в лаборатории. В ве
ликой семье народов СССР еврейский 
народ нашел свое место. В подлинном 
братском содружестве вот уже четверть 
века народы Советского Союза строят 
свое благополучие, свое будущее, свою 
национальную свободу. 

Теперь мирные поля многонацио 
нального советского народа обагрены 
кровью. Разрушаются деревни и города, 
временно попавшие в кровавые лапы 
гитлеровских чудовищ. Дороги и про 
селки усеяны могилами зверски заму 
ченных и повешенных мирных граж 
дан. 

Но великий, свободолюбивый совет 
ский народ и его легендарная Красная 
Армия проявляют чудеса отваги и ге
ройства. На советских бранных полях 
героическая Красная Армия дерется ее 
только за народы, населяющие СССР, 
но и за честь всего человечества. 

На обагренных кровью пелях Совет
ского Союза коричневая чума, принес
шая всему миру слезы и горе, муки и 
отчаяние, должна найти себе могилу 
навсегда! Красная Армия в битвах 
палачом народов—гитлеризмом рождает 
героев, подобных которым не знает 
история человечества. И в перечне 
сланных мы с гордостью читаем имена 
евреев, с величайшим советским до
стоинством выступивших на защиту 
человеческой культуры от фашистских 
варваров. Мы с гордостью отмечаем 
имена наших соплеменников среди тех, 
что дерутся с гитлеровскими бандитами 
в воздухе, и на море, и на земле; мы 
с чувством глубокого восхищения встре
чаем их имена и среди партизан. Пле
чом к плечу с мужчинами борются и 
лучшие дочери нашего народа. 

Братья евреи во всем мире! 
Они сражаются и за вас! Они отдают 

свою молодую жизнь и за ваше благо
получие. Ибо коричневая чума, лютая 
тем более, чем ближе ее конец, проби
рается и по ту сторону океана. До тех 
пор, пока фашизм бушует, в опасности 
все человечество! 

Наш призыв несется к вам вместе 
с голосом невинно пролитой крови мил 
лионов евреев. Наше слово несется к 
вам, как сигнал, взывающий к сопро
тивлению и к мести. Пусть каждый 
день приближает вас к часу расплаты 
с врагом! Пусть с каждым часом все 
ярче разгорается в вашем сердце свя
щенное пламя мести! Пусть каждая ми
нута ваша будет исполнена готовности 
к действию. 

Подрывайте всеми мерами экономи
на словах, а на деле! Ьеичас или ни ческие ресурсы фашистов в любой ча
К0ГДа . „ I сти света! Проникайте в самые жиз

На протяжении всей трагической ненные отрасли смертоносной индустрии 
на гитлеровских палачей и парализуйте их 

Т р а к т о р н ы е д е т а л и 
выделываются на месте 
СТАЛИНАБАД, 25 августа. _ (По 

телегр. от соб. корр.). Небольшой ре
монтный тракторный завод Наркомзема 
Таджикской ССР в КурганТюбе по 
своей инициативе наладил производство 
автотракторных деталей для нужд теку
щего и капитального ремонта. 

Подсчитав свои ресурсы, курган
тюбинцы пришли к выводу, что на 
месте без особых затрат можно произ
водить 32 вида деталей из утиля, 
235 видов путем реставрации изношен
ных частей. Сейчас завод выпускает 
деталей на дееятки тысяч рублей. 

Примеру кургантюбинского завода 
следуют другие ремонтные заводы рес
публики. Взялись за реставрацию де
талей в своих мастерских 14 МТС. 

В Киргизии начался 
сбор хлопка 

ФРУНЗЕ, 25 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). На колхозных плантациях 
юга Киргизии повсеместно раскрывают
ся первые коробочки хлопка. 

Первыми начали выборочную уборку 
хлопка колхозы ДжалалАбадской обла
сти. Колхозники сельхозартели «Интер
национал» собрали за день одну тонну 
отборного сырца. Многие стахановки
сборщицы перевыполнили дневное зада
ние в два раза. Около одной тысячи 
килограммов хлопка сдала на хирманы 
бригада Абилева из колхоза «Ингир
чек». 

Сбор хлопка начался также в арте
лях «ЯнгиАрык», «Бургунда», им. 
Фрунзе, им. Тельмана. 

Киргизия третий год держит всесоюз
ное первенство по урожаю хлопка. 
Нынче колхозники республики предпо
лагают собрать сырца значительно 
больше, чем в прошлые годы. По опре
делению агрономов, многие колхозы 
снимут в среднем с каждого гектара по 
30—40 центнеров. 

Известные в республике хлопководы
звеньевые Сабиткул Мамарусалиев, 
Инахан Исмаилова, Сали Алимов, Алля 
Анаров и другие соберут не менее чем 
по 100 центнеров с гектара. На каж
дом кусте их участков насчитывается 
по 40—50 крупных коробочек хлопка. 

В этом году все колхозы республики 
провели не менее трех окучек и трех 
поливок хлопчатника. Широко проведены 
трубочный полив и перекрестная куль
тивация. В большинстве колхозов вме
сто одной даны дветри подкормки хлоп
чатника местными и минеральными 
удобрениями. 

Хорошо поработали над культивацией 
хлопковых плантаций МТС. Тракторист 
Сузакской МТС Каримбердиев перевы
полнил сезонное задание: вместо 900 га 
по плану он обработал 1.300 гекта
ров. Хирманы, сушилки, набивные 
станки, транспорт, весы, противопожар
ные средства в большинстве колхозов 
уже готовы к массовой уборке хлопка. 

рода — от времен римского владычест
ва и до средневековья — не найти пе
риода, который можно было бы срав
нить с тем ужасом и бедствием, кото
рые фашизм принес всему человечеству 
и — с особенным остервенением — ев
рейскому народу. 

Разоренные, пьяные от крови и 
разбоя, людоеды напали на страну, где 
народы обрели родную матьродину, 
давшую им прекрасную жизнь, свобо
ду, счастье и расцвет национальных 
культур. Среди них также еврейский 
народ впервые за тысячелетия почув
ствовал себя родным среди родных и 
равным среди равных. На тучных по
лях великого Советского Союза впервые 
сел за руль трактора еврейский па
харь. Евреи встали у станков на фаб
риках и заводах. Для евреев открылись 
двери университетов, они пошли в 

любой ценой! Бойкотируйте их произ
водство везде и повсюду! Разглашайте 
везде и на любом языке неслыханные 
зверства, чинимые гитлеровскими кан
нибальскими полчищами на своем кро
вавом пути! Действуйте со священной 
самоотверженностью неукротимых пар
тизан! Ни один еврей не должен уме
реть, не воздавши фашистским палачам 
за невинно пролитую кровь! Разверни
те повсеместно широкую агитацию за 
солидарность и действенную помощь Со
ветскому Союзу, оказывающему герои
ческое сопротивление носителям смерти 
и разрушений. 

Человечество освободится от коричне
вой чумы! 

Ваш долг — помочь ее выжечь! 
Пусть и ваша доля будет в этой 

священной войне! 

Молодежная копилка 
рационализации 

КАЗАНЬ, 25 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). По призыву комсомольцев 
Зеленодольского завода имени Серго в 
Татарии создается молодежная копилка 
рационализации и изобретательства. 
Первый вклад внес комсомолец техно
лог завода тов. Таранов, инициатор 
этого начинания. В своем письме к 
комсомольцам Татарии тов. Таранов 
пишет: 

«Я и мои товарищи в последнее 
время работали над усовершенствовани
ем одного технологического процесса. 
Наши усилия не пропали даром. Это 
мероприятие увеличит мощность обо
рудования и сэкономит заводу большие 
средства. Полагающуюся нам премию 
за рационализацию в сумме около 
20.000 рублей мы вносим в фонд обо
роны». 

Первыми на призыв тов. Таранова 
откликнулись техник центральной ла
боратории Казанского мехового комбина
та тов. Ивлиева и мастер завода 
«Серп и молот» тов. Кузнецов. Тов. 
Ивлиева добилась сокращения на 
50 проц. расхода серной кислоты при 
обработке овчин. Тов. Кузнецов, уже 
внесший ряд рационализаторских пред
ложений, подал новую мысль — об ус
тройстве приспособления для маркиров
ки деталей. Полагающиеся им премии 
тт. Ивлиева и Кузнецов отдают в фонд 
обороны. 

Заготовлено 
100 тысяч тонн силоса 

С. Михоэлс — профессор, народный артист СССР; Перец Маркиш — 
поэт; Давид Бергельсон — писатель; И. Нусинов — профессор; С. Са
мосуд— народный артист СССР; Яков Флиер — лауреат Между 
народного конкурса пианистов; Эмиль Гилельс — лауреат Между 
народного конкурса пианистов; Б. Иофан — академик архитектуры 
И. Рабинович — художник; А. Тышлер — художник; Ф. Эрмлер — 
кинорежиссер, заслуженный деятель искусств; Сергей Эйзен
штейн —■ кинорежиссер, профессор, заслуженный деятель искусств 
С. Маршак — писатель; С. Галкин — поэт; М. Рейзен — народный 
артиат СССР; Илья Эренбург — писатель; Бомаш — доктор 
Д. Ойстрах ■— профессор, лауреат Международного конкурса скри 
пачей; Я. Зак —■ лауреат Международного конкурса пианистов 
А. Каплер — писатель; Д. Заславский — журналист; В. Зускин — на 
родный артист РСФСР; С. Годинер — писатель; П. Капица — про 
фессор, действительный член Академии наук СССР, член англий
ского королевского общества; Шахно Эпштейн — журналист; Клара 
Юнг — актриса. 

СВЕРДЛОВСК, 25 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Комсомольские организа
ции деревни и школьники Свердловской 
области взяли на себя обязательство 
заготовить дополнительно 100 тысяч 
тонн силоса. Молодые патриоты пока
зали образцы коммунистического отно
шения к труду. 

В артели им. Кирова (Алапаевский 
район) на силосование вышла вся моло
дежь и служащие села. В первый же 
день заложено 110 тонн. Каждый день 
после смены работали в колхозе ком
сомольцы фабрики им. Малышева (Бе
лоярский район). Вместе с несоюзной 
молодежью они заложили 300 тонн 
силоса, перевыполнив задание вдвое. 

Успешно вели заготовку силоса 
школьники вместе с учителями. Кол
лектив Уфимской средней школы (Ачнт
ский район) выполнил свое задание в 
три дня. Преподаватель комсомолец тов. 
Оберт в колхозе «Закаленный боец» 
(Алапаевский район) организовал брига
ду из школьных работников, которая в 
течение 10 дней работала на силосо
вании. 

Сейчас подведен итог большой рабо
ты. Обязательство выполнено. Социали
стическое животноводство области полу
чило дополнительно 100 тысяч тонн 
высококачественных кормов. Более 
20 районов области задание перевъь 
полнило. 
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Германия угрожает Швеции 
и Швейцарии 

БЕРЯ, 25 августа. (ТАСС). В швей
дарских политических кругах серьезное 
беспокойство вызвала статья германско
го официоза «Фелькишер беобахтер», 
Ьосвященная вопросу о позиции Шве
ции и Швейцарии. Газета, отбросив 
всякую дипломатию, открыто угрожает 
Швеции и Швейцарии всякими карами, 
если эти страны не откажутся от ней
тралитета и не будут выполнять гит
леровских планов. Официоз прямо заяв
ляет, что если Швеция останется в сто
роне от войны, она «потеряет право на 
решающую роль на севере Европы», и 
что Швеция сумеет сохранить себя «в 
новой Европе» только в том случае, 
если она «принесет жертвы», т.е. 
вступит в войну. Имея, очевидно, в 
виду заговорщическую деятельность 

шведских нацистов, подготовляющих 
переворот, газета пишет, что «в Шве
ции подготовляются изменения». 

Еще более бесцеремонно и нагло дер
жит себя германский официоз по отно
шению к Швейцарии. Газета пишет об 
«узком кругозоре» Швейцарии, «грубо
сти» и т. п. Все эти и подобные им 
оскорбления сыплются на Швейцарию 
за то, что она «защищает такие иллюзор
ные ценности, как демократия и сво
бодная торговля», и за то, что не де
лает «необходимых выводов из своего 
положения», т.е. из того факта, что 
она находится в окружении Германии 
и Италии. Газета прямо намекает на 
то, что Швейцария должна капитулиро
вать перед Германией, в противном слу
чае она будет раздавлена. 

Итальянские* войска вторглись 
в „независимую" Хорватию 

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. (ТАСС). По 
Поступающим из Загреба сведениям, 
между участниками тройственного пак

та — Италией, Венгрией и Хорватией 
возникли крупные разногласия, при

ведшие к вооруженному конфликту. Как 
известно, Италия и Венгрия претендуют 
на ряд территорий, входящих в состав 
;«Хорватского государства». Берлинский 
корреспондент «Афтонбладет» сообщает, 
что 20 августа итальянское правитель

ство пред'явило Павеличу ультиматум— 
Немедленно очистить и передать Италии 
все далматское побережье, в частности 
порт Дубровник. В случае отказа вы

полнить это требование оккупация 
хорватских территорий будет проведена 
насильственным образом. Ультиматум 
мотивируется тем, что хорватское пра

вительство «не в состоянии обеспечить 
внутренний порядок в стране и ликви

дировать партизанское движение». Хор

ватское «правительство» отклонило 
итальянский ультиматум. 21 августа 
итальянские войска вступили на тер

риторию Хорватии. Хорватские войска 
оказали сопротивление лишь в несколь

ких пунктах. Имеются убитые и ране

ные. К вечеру 21 августа итальянцами 
были заняты Дубровник, Кралевич и 
ряд других городов. 

ЛОНДОН, 24 августа, (ТАСС). Кор
респондент «Дейли телеграф энд мор
нинг пост» 'сообщает из Цюриха, что в 
связи с вступлением итальянских войск 
в Хорватию во всей стране начались 
бурные антиитальянские демонстрации.» 
Отмечено много фактов нападений 
хорватов на итальянских солдат. Зна
чительно активизировалось партизан
ское движение. Партизаны нападают 
на итальянские части и обозы и унич
тожают их. Корреспондент указывает, 
,что началось сильное брожение в 
1«Союзе усташей». Об'явлена всеобщая 
*чистка» местных организаций «Сою

за». Вчера в Сараево казнено 4 члена 
местной организации усташей. 

В заключение корреспондент отмеча
ет, что герцог Сполето получает сотни 
анонимных писем, авторы которых ре
комендуют этому «королю Хорватии» 
не появляться на территории Хорва
тии. ' 

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. (ТАСС). 
Как сообщает берлинский корреспон
дент «Дагенс нюхетер», вступлению 
итальянских войск в Хорватию пред
шествовали переговоры весьма драма
тического характера. Рим обвинял хор
ватское «правительство» в том, что оно 
не в состоянии справиться с происхо
дящими в стране волнениями и беспо
рядками, «совершаемыми коммунистами 
и партизанами». Итальянское прави
тельство потребовало от Павелича сог
ласия на вв>д итальянских войск в 
80километровую зону и установления 
на этой территории гражданской италь
янской администрации. Хорватия обра
тилась за помощью к Германии, но по
следняя предпочла оставаться в сто
роне. 

Корреспондент далее указывает, что 
хотя герцог Сполето назначен хорват
ским королем, но администратор (по
главник) Хорватии заявил, что при те
перешних обстоятельствах он не может 
ручаться за безопасность страны, если 
герцог Сполето вступит па хорватский 
престол. Считают, что вводом войск 
Италия хочет заставить Загреб на деле 
согласиться на принятие итальянского 
претендента на хорватскую корону. 

Шведское телеграфное бюро сообщает 
из Софии, что в хорватских кругах со
мневаются в том, что герцад Сполето 
вообще прибудет в страну. «Хорват
ский народ, — пишет бюро, — явно 
выразил свое недовольство выбором 
короля». 

В Сербии введено осадное положение 
ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Пар

тизанское движение на территории Сер
бии приняло в последнее время такие 
размеры, что германские оккупацион
ные власти не могут его подавить. 

Как сообщает болгарская газета 
«Дневник», белградская радиостанция 
передала распоряжение немецких вла
стей о введении по всей Сербии осад
ного положения. С 9 часов вечера и 
до 6 утра никто не имеет права появ
ляться на улицах городов и сел. В это 
время все двери домов должны быть 
закрыты и посторонние лица не долж
ны туда допускаться. Всех, кто по
явится ночью на улицах без специаль
ного разрешения, военные патрули бу
дут расстреливать. 

Как сообщает агентство АФИ из 
Стамбула, германские репрессии не сло
мили сопротивления сербского народа. 
Германские власти пытаются соблаз
нить сербских патриотов, скрывающих
ся в горах, обещанием амнистии. В 
опубликованном официальном распоря 
жении указывается, что сербы, поки
нувшие своз местожительство, обязаны 
явиться к германским властям в тече
ние недели ео дня опубликования это 
го распоряжения и сдать все имеющее
ся у них оружие. Невыполнившие это 
распоряжение и неявивЩиеся к герман
ским властям будут рассматриваться 
как «бандиты» и с ними будет посту
плено по всем строгостям военного вре
яенй. 

По прошествии недели ни один чело
век не явился к немецким властям. 
Этому факту нейтральные наблюдатели 
придают большое значение, так как он, 
по их мнению, свидетельствует о не
преклонной воле сербского народа к 
дальнейшей борьбе с фашистскими за
хватчиками. 

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Каир
ский корреспондент «Дейли телеграф 
энд морнинт пост» сообщает, что Гер
мания испытывает очень серьезные за
труднения, вызванные длительными 

Налет 
английской авиации 
на Дюссельдорф 

восстаниями во многих частях Югосла 
вии. 

«Если восстания будут продолжаться 
в том об'еме, в каком они происходят 
сейчас,—пишет корреспондент,—то со 
вершенно очевидно, что это вызовет не
обходимость посылки новых подкрепле 
ний в Югославию. Германская оккупа
ционная армия уже сейчас состоит по 
меньшей мере из 10 дивизий, но гово 
рят, что качество этих дивизий весьма 
невысоко. Итальянские силы в Юго
славии также оценивают в 10 дивизий 
Немцы применяют в Югославии массо
вые казни. Недавно в Белграде были 
публично повешены 216 известных 
граждан, которых держали в качестве 
заложников. Их тела были оставлены 
висящими вдоль дороги, и немцы в на
смешку над ними украсили некоторые 
из них бумажными колпаками. 

Серьезное антигерманское восстание 
вспыхнуло в горных провинциях: Гер
цеговине, Черногории и к югу от Бел
града по направлению к Крушевацу. 
Весь этот район имеет только одну 
небольшую железную и несколько шос
сейных дорог. Немцы не проникли глу
боко в этот район и ограничились толь
ко занятием основных дорог. Итальян
цы направили сюда альпийскую диви
зию, но она не добилась' никаких ре
зультатов. Имеются сообщения о боль
ших сражениях с партизанами в Мо
старе, Руднике, Тополе. Временами 
сербские отряды даже доходили до же
лезной дороги Салоники—Белград». 

«Черногория, — отмечает в заключе

ние корреспондент, — неприступная со 
всех сторон, за исключением Ловчен

ского прохода, остается практически 
непокоренной». 

СТАМБУЛ, f,i августа. (ТАСС). Из 
Белграда сообщают, что 17 августа там 
было повешено пять сербских патрио

тов. Трупы весь'день висели на ули

цах Белграда для устрашения непокор

ного населения. 

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Мини

стерство информации передает, что в 
ночь на 25 августа неблагоприятная 
погода препятствовала действиям анг

лийской авиации. Однако была произ

ведена сильная бомбардировка железно

дорожных путей и промышленных пред

приятий Дюссельдорфа. Три английских 
бомбардировщика навернулись на базу. 

Погиб также самолет береговой обо

роны, участвовавший в патрулировании 
над Северным морем утром 24 августа. 

* 
ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Ми

нистерство авиации сообщает, что в 
течение дня 24 августа авиация про
тивника обнаружила слабую актив
ность. Утром один самолет противника 
сбросил бомбы на два пункта восточ
ной Англии. Причинен весьма незначи
тельный ущерб. Жертв нет. 

В течение дня 24 августа англий
ские истребители совершили налеты на 
Северную Францию, подвергнув атаке 
ангары, казармы, войска и артиллерий
ские позиции противника. Истребители 
противника оказали слабое сопротивле
ние. Английские самолеты не имели 
потерь. 

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Мор
ское министерство сообщает, что ан
глийский траулер сбил двухмоторный 
самолет противника, который пытался 
атаковать его. Бомбардировщик упал в 
море. Траулеру не причинено никаких 
повреждений. 

В ночь на 25 августа небольшое ко
личество самолетов противника появи
лось над  побережьем восточной, северо
восточной и юговосточной Англии и 
северовосточной Шотландии. Лишь не
сколько из них проникло в глубь стра
ны. Бомбы были сброшены в ряде 
пунктов, но причинили небольшой 
ущерб. Жертв нет. 

Английская авиация, по полученным 
сообщениям, снова совершила налеты 
на ряд об'ектов Западной Германии. 

*• 
ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Ан

глийское министерство информации пе
редает, что сравнение потерь герман
ской и английской авиации за неделю, 
закончившуюся 24 августа, свидетель
ствует иб усилении интенсивности атак 
английской авиации на военные об'ек
ты противника. Над Англией герман
ская авиация потеряла 5 самолетов, 
английская потерь не имела. Над Гер
манией и оккупированными территори
ями немцы потеряли 30 самолетов, 
англичане — 51. при чем 6 летчиков 
и 3 члена экипажей самолетов спа
сены. 

На Ближнем Востоке державы оси 
потеряли 7 самолетов, английская 
авиация — 9 самолетов, при чем лет
чик одной машины и 2 члена экипа
жа другой спасены. 

В течение недели английские воен
ные корабли сбили один бомбардиров
щик противника. 

Словацкая армия отозвана 
с восточного фронта 

НЬЮЙОРК, 25 августа. (ТАСС).Че| 
хословацкое информационное бюро в 
НьюЙорке передает, что, по сведениям, 
полученным из Братиславы, 30 тыс. 
словацких солдат отправлены с восточ

ного фронта обратно в Словакию в свя

зи с массовым дезертирством из словац

ких частей. По этим же сведениям, бы

ло отмечено много случаев братания 
словацких солдат с украинскими кресть

янами. 
НЬЮЙОРК, 25 августа. (ТАСС). 

Как передает Чехословацкое инфор
мационное бюро в НьюЙорке, в 
Словакии вызвал возмущение, при
каз немцев, требующий, чтобы ко
мандование словацкой армии казнило 
всех лиц, пытавшихся перейти на сто
рону СССР. Все шире распространяются 
слухи о том, что большое количество 
словацких солдат переходит на сторону 
Красной Армии. В Словакии растет бес
покойство в связи с отсутствием офи
циальных военных сводок за последние 
несколько дней. Военное министерство 
вынуждено признать, что словацкие 
войска понесли большие потери. До сих 
пор власти тщательно скрывали от на
селения размеры потерь на фронте. 

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Как 
передает лондонское радио, на основе 

соглашения с германским верховным 
командованием словацкое правительство 
отозвало словацкие войска, сражавшие
ся с конца июня на восточном фронте. 
Это сообщение подтверждается офи
циальным органом глинковской пар
тии— газетой «Гардиста». 

«Словацкие войска, — пишет газе
та, — не подготовлены к ведению со
временной войны, поэтому они были 
отозваны с фронта». 

Истинная же причина заключается в 
том, что словацкая армия не хотела 
бороться против братского русского на
рода, вследствие чего наблюдались слу
чаи массового дезертирства. 

Только теперь стало известно, что 
командующий словацкой армией уже 
месяц тому назад был отозван в Бра
тиславу. Из Братиславы далее сооб
щается, что из общего числа 40 ты
сяч солдат словацкой армии 30 ты
сяч уже отозвано в Словакию. Что
бы скрыть моральную и политиче
скую катастрофу словацкого прави
тельства, германское командование 
оставило некоторые словацкие части в 
тылу на восточном фронте для несения 
вспомогательной военной службы. Этим 
самым должна быть создана видимость, 
что словацкие войска продолжают при
нимать участие в операциях. 

Письмо Маниу к Антонеску 
ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Ан

карский корреспондент агентства Рей
тер передает, что лидер румынской на
ционалцаранистской партии Маниу 
направил генералу Антонеску письмо, 

в котором требуе^ прекратить войну 
против Советского Союза. В связи с 
этим несколько последователей Маниу, 
в том числе бывший министр финан
сов, арестованы. 

З а г о в о р 
против петэновского 

правительства 

НЬЮЙОРК, 24 августа. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Виши, выходящий 
в Париже журнал «Л'Аппель» сооб
щает о раскрытии крупного антипра
вительственного заговора. В заговоре 
участвовало тайное общество «Синар
ки», связанное с деголлевскими эле
ментами в оккупированной и неокку
пированной зонах Франции. Участники 
заговора собирались устранить нынеш
них правителей Виши и захватить 
власть в свои руки. 

В связи с раскрытием заговора про
изведены массовые аресты в Вишя, 
Лионе и других городах. Германские 
оккупационные власти арестовали не
сколько тысяч человек в Париже и 
северных департаментах оккупирован
ной зоны. 

НЬЮЙОРК, 25 августа. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк тайме», пред
ставигели 2 тысяч французских вете
ранов войны, находящихся сейчас в 
США, приняли резолюцию, в которой 
обвиняют Петэна и Дарлана в государ
ственной измене и призывают де Голля 
лишить лидеров Виши военных и мор
ских баз. Ветераны отказались сообщить 
свои фамилии в связи с опасностью 
репрессий против их родственников во 
Франции. Крупная прогрессивная орга
низация «Америкен пиплс мобилизей
шен» об'явила, что она заявила про
тест французскому послу Анри Эй про
тив массовых арестов во Франции и 
предупредила его, что продолжение этих 
насилий неизбежно приведет к тому, 
что американцы потребуют разрыва от
ношений с Виши. 

Выступление Черчилля 
по радио 

Отто Штрассер о войне Германии 
против СССР 

Встреча тов. Майского 
с английскими летчиками 

НЬЮЙОРК, 24 августа. (ТАСС). 
Находящийся в Канаде в эмиграции 
Отто Штрассер, бывший до 1930 года 
одним из ближайших соратников Гит
лера и основателей националсоциа
листской партии а затем порвавший 
с Гитлером, опубликовал ряд статей и 
бесед о нападении Германии на СССР. 
В одной из них Отто Штрассер заявил: 
«Германия идет к поражению». По 
словам Штрассера, Гиммлер еще в 
1937 году предупреждал германское 
верховное командование, что в случае 
войны внутри страны создастся серьез
ная угроза. 

«Я вполне уверен в том,—продолжает 
Штрассер,—что Гитлер в первые недели 
войны потерял один миллион человек, 
одну треть дивизий, брошенных им 
против России, не менее одной трети 
бронетанковых дивизий и большие за
пасы военных материалов. В памяти 
германского народа никогда не сгладят
ся эти огромные потери, в особенно
сти людские». 

В статье, напечатанной в американ
ском журнале «Америкен Меркури», 
Штрассер утверждает, что, моральное 
состояние германского народа быстро 
ухудшается. Недавно Штрассер полу
чил письмо от одного руководителя 
гестапо, утверждающего, что Гиммлер 
на одном совещании потребовал от ге
нерального штаба освобождения 500 
тысяч членов штурмовых отрядов из 
армии для использования их против 

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, сегодня со
ветский посол в Лондоне Майский по
сетил офицерский клуб, где за чашкой 
чая встретился с английскими летчи
ками. На встрече присутствовало около 
400 английских офицеровлетчиков, а 
также летчиков других союзных госу
дарств. В своем кратком слове Майский 
заявил: 

«Я хочу поблагодарить английскую 
авиацию за ее блестящие бомбардиров

ки военных и промышленных об'ектов 
Германии. Английская авиация проде

лала громадную работу, и я надеюсь, 
что с наступлением осени помощь, ока

зываемая нам английской авиацией, 
станет еще более эффективной». 

Офицеры, присутствовавшие на сове
щании, открыто выступали против 
войны е Советским Союзом, опасаясь, 
что она в конечном счете приведет к 
поражению Германии. Штрассер далее 
утверждает, что между партийными на
ционалсоциалистскими кругами, воз
главляемыми Гитлером, с одной сторо
ны, и Герингом, прусскими генерала
ми и крупнейшими промышленниками 
и банкирами, с другой стороны, суще
ствуют резкие разногласия. Несмотря 
на широко распространенное противо
положное мнение, указывает Штрассер, 
группа высших германских офицеров 
выступала против войны с Советским 
Союзом, так как разделяла теорию. 
Бисмарка о том, что Германия неиз
бежно проиграет любую войну, в кото
рой в числе ее противников будет 
Россия. 

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что английский 
премьерминистр Черчилль выступил 
вчера с речью по радио. Касаясь своей 
встречи с Рузвельтом, он отметил, что 
эта встреча имеет большое значение, 
поскольку огромнейшие ресурсы, кото

рые в настоящее время мобилизованы 
лишь частично, но которые беспрерыв

но мобилизуются и дальше, находятся 
в руках Британской империи и США. 
Эта встреча символизирует глубокое 
единство англосаксонских народов во 
всем мире. 

Остановившись на положении в Ев
ропе, Черчилль отметил, что под гнетом 
германского фашизма находятся ав
стрийцы, чехи, поляки, норвежцы, дат
чане, бельгийцы, голландцы, греки, 
хорваты, сербы и великая французская 
нация. Действительное положение Ита
лии, Венгрии, Румынии и Болгарии в 
настоящее время совершенно не отли
чается от положения жертв Гитлера. 
Швеция, Испания и Турция стоят и 
ожидают, кто из них будет следующей 
жертвой. Девять недель тому назад 
Гитлер бросил миллионы солдат на 
Россию с единственной целью уничто
жить и разорвать ее на куски. Чер
чилль отметил, что русские оказывают 
германским армиям блестящее сопроти
вление и что немцы мстят за это чу
довищными жестокостями. 

Далее Черчилль охарактеризовал по
зицию Японии на Дальнем Востоке, как 
позицию агрессивную. США, сказал 
Черчилль, стремятся достичь друже
любного разрешения всех вопросов, ко
торое обеспечит законные интересы 
Японии. Если надежды на успешное 
завершение переговоров не оправдают
ся, то Англия без колебаний станет на 
сторону Соединенных Штатов. 

Черчилль обратился к норвежцам, 
чехам, полякам, французам, голланд
цам, бельгийцам, люксембуржцам, юго
славам и грекам с призывом продол
"жать борьбу за свое освобождение и 
заявил, что президент Соединенных 
Штатов и английские представители во 
время встречи в Атлантике дали сов
местное обещание от имени евоих 
стран продолжать борьбу до оконча
тельного уничтожения нацистской ти
рании. Черчилль подчеркнул, что Гит
лер напал на Россию, «чтобы впослед
ствии бросить все свои силы против 
Британских островов». Затем он свел 
бы счеты с народами США и другими 
народами Западного полушария. 

— Если Гитлер, — сказал Чер
чилль, — до сих пор не об'явил вой
ну Соединенным Штатам, то это только 
потому, что он стремится вести борьбу 
«один на один». 

Черчилль заявил, что будут прило
жены все силы к тому, чтобы «пре
одолеть все трудности и предоставить 
помощь России». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ БИВЕРБРУКА 
В АНГЛИЮ 

ГИБЕЛЬ ВИДНЫХ ФАШИСТОВ 
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ 

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. (ТАСС). 
Как сообщает Германское информацион
ное бюро, на восточном фронте убит 
группенфюрер штурмовых отрядов Рейн
ской области Хайнс Кникманн. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 24 августа. (ТАСС). 

Как сообщают финские газеты, 17 ав
густа на северовосточном фронте погиб 
финский подполковник Сомерсало. Со
мерсало — известный финский фашист 

оппозиционных элементов в Германии, и редактор ряда'лапуасских газет. 

Сталин —руководитель битвы 
мирового исторического значения 

Сопротивление польского народа растет 
СТОКГОЛЬМ, 25 августа. (ТАСС). В 

Польше растет антифашистское дви
жение, что вызывает усиление репрес
сий ео стороны оккупантов. «Фельки
шер беобахтер» опубликовала сообще
ние в том, что германский особый 
трибунал в Грауденце (Польша) при
говорил к смертной казни 4 поляков: 
Ганджевского, Шешинского, Плутовско
го и Слупского, убивших германских 
подданных. 

Награждение генерала Уэйвелла 
ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что король по

жаловал генералу Арчибальду Уэйвеллу 
чин генералад'ютанта. Это новое отли

чие не вносит никаких изменений в 
выполняемые им функции. 

Пытки и казни не могут остано
вить деятельность польских патриотов. 
Наднях в Польше состоялось совеща
ние, на котором присутствовало свыше 
2.000 делегатов подпольных групп, 
действующих на территории страны. 
На совещании был принят манифест, 
в котором говорится, что, несмотря на 
террор, движение против тирании Гит
лера с каждым днем усиливается. Ма
нифест призывает весь мир об'единить
ся для борьбы с современной тиранией. 

Продление срока 
воинской службы в США 

НЬЮЙОРК, 24 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из ГайдПарка (летняя 
резиденция президента), в соответствии 
с новым законом Рузвельт опубликовал 
приказ о продлении срока службы чле 
нов национальной гвардии, призванных 
в регулярную армию, и резервистов 
дополнительно на 18 месяцев. Одновре
менно Рузвельт предоставил военному 
министру право, «если позволяют ин
тересы национальной обороны», демоби
лизовать лиц, призванных в армию, 
которые уже отслужили 12 месяцев. 
Рузвельт указал, что его приказ имеет 
целью создать крупные обученные ре
зервы и одновременно «иметь армию в 
полной готовности к защите страны». 

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Из
дающаяся в Лондоне норвежская газета 
«Норск тидевде» пишет в передовой, 
что советский народ в настоящий мо
мент является основным борцом за сво
боду Европы. От его мужественной 
борьбы зависит окончательный исход 
войны. Война, которую сейчас ведет 
СССР, является национальной войной, 
направленной против жесточайшей ти
рании, которую когдалибо видел мир. 
Поэтому все свободолюбивые народы 
находятся на стороне СССР. По этой же 
причине Рузвельт и Черчилль предло
жили созвать в Москве совещание трзх 
держав. Сталин является руководителем 
битвы мирового исторического значения 
за Западную культуру и цивилизацию. 
Это сознают все народы разгромленных 
фашистами стран. Это сознается наши 
ми соотечественниками в Норвегии. 
Именно поэтому квислинговцы и на

цисты не смогли завербовать коголибо 
в Норвегии для участия в «крестовом 
походе против большевизма». 

НАПЛЫВ РАНЕНЫХ В НОРВЕГИЮ 
СТОКГОЛЬМ, 25 августа. (ТАСС). В 

сообщении из Осло «Нюа даглигт ал
леханда» пишет, что ряд больниц в Ос
ло и его окрестностях получил прика
зание готовиться к эвакуации норвеж
ских пациентов. Самая большая в Нор
вегии Уллевольская больница начала с 
августа месяца наполняться ранеными 
немецкими солдатами. К 1 августа в 
Норвегию прибыли из Финляндии 20 
тысяч раненых германских солдат. Ко
личество их все время увеличивается. 
Близ города Тэнсберга раненые разме
щены во многих санаториях и летних 
отелях. 

Гитлер недоволен Геббельсом 

Напряженная обстановка в Испании 
НЬЮЙОРК, 25 августа. (ТАСС). По 

сообщению мадридского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, в Испа
нии подтвержден декрет, запрещающий 
деятельность всяких политических пар
тий и групп, которые не упоминаются 
в законе от 9 февраля 1939 года, т.е. 
всех политических партий, за исключе
нием фалангистской. В Испании усили
лись аресты. В военном суде города 
Мерида слушалось дело 50 антифаши
стов, из которых трое — Варгас, Мар
кес и Морено — приговорены к смерт
ной казни. 

Это напряжение внутреннего поло

жения в Испании связано в значитель

ной мере с экономическими затрудне

ниями. По сообщениям швейцарских 
газет, в Испании ощущается сильный 
недостаток хлеба. Ежедневный паек 
очень скуден: от 80 до 150 граммов 
кукурузного хлеба. И этот паек отпу

скается нерегулярно. Острый недостаток 
продуктов вызывает рост спекуляции, 
искоренить которую не удается ника

кими мерами. 

НЬЮЙОРК, 25 августа. (ТАСС) 
Как сообщает вашингтонский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед прес,, 
военное министерство США об'явило, 
что новый завод артиллерийских снаря
дов, построенный в Гадздене (штат Ала
бама), вступил в строй на 5 недель 
раньше намеченного срока. Строитель
ство завода началось 1 ноября 1940 г. 
и обошлось в 7 млн. долларов. 

БЕРН, 25 августа. (ТАСС). За по
следнее время внимание журналист
ских кругов Берна привлечено к дея
тельности на территорий Германии 
подпольного радиопередатчика группы" 
штурмовиков, выступающих против 
Гитлера и4 его шайки, разоблачающих 
разложение и беспримерную корруп
цию верхушки националсоциалистской 
партии Германии, обострение грызли 
и взаимной слежки в лагере Гитлера, 
паникерское настроение перед трудно
стями войны на восточном фронте 

1 и т. д. 
Здесь отмечают, что передачи под

польного радиопередатчика оппозици
онных штурмовиков «Ганс Веоер» 
отличаются большой осведомленностью 
во внутренних делах нацистской пар
тии, штурмовых отрядов. 

Наднях передатчик «Ганс Вебер» 
сделал сообщение о том, что в связи 
с конфузными провалами германской 
пропаганды резко пошатнулось положе
ние Геббельса. Как сообщает передат
чик «Ганс Вебер», на состоявшемся 
недавно совещании в ставке Гитлера 
работа германского министерства про
паганды была подвергнута суровой 
критике. Все присутствовавшие в 
очень резкой форме нападали на Геб
бельса. Полагают, что подобного рода 
выступления против Геббельса свиде
тельствуют о потере им расположения 
Гитлера и о возможном скором отстра
нении его. В Берлине уже давно но
сятся слухи о том, что Геббельс «по
терял милость фюрера». 

Детский труд на германских военных заводах 
НЬЮЙОРК, 25 августа. (ТАСС). 

Антифашистский бюллетень «Аур» со

общает, что нацисты заставляют маль

чиков и девочек работать на герман

ских военных заводах. Родителей этих 
детей принуждают подписывать обяза

тельства не требовать компенсации в 
результате несчастных случаев. 

НЬЮЙОРК, 25 августа. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
военное министерство США о\'явило о 
начале испытаний новейшего истреби
теля фирмы Кертис Райт «П40Ф». 
Этот самолет похож на машины преж
них типов серии самолетов «П40», но 
обладает значительно большей ско
ростью. В отличие от прежних самоле
тов этой серии, которые используют мо
торы жидкостного охлаждения «Алли
сон», истребитель «П40Ф» имеет мо
тор жидкостного охлаждения Ролле 
Ройс «Мерлин» мощностью свыше 
1.100 лош. сил. 

Ему ставится в вину полный про
вал нацистской пропаганды после на
падения Германии на СССР. Так, на
пример, Пауль Шмидт, который, по 
слухам, метит на пост министра про
паганды, в своем выступлении указал, 
что фантастические преувеличения 
германских побед в самом начале вой
ны принесли большой вред Германии 
и используются враждебной пропаган
дой для борьбы против Германии еще 
и по сей день. 

«Особепно возмутительным, — за
явил Пауль Шмидт, — является про
вал германской пропаганды непосред
ственно после первого налета ервет
ской авиации на Берлин. Геббельс сам 
так запутался при попытках скрыть 
факт налета советской авиации на Бер
лин, что выпутаться удалось лишь с 
большим ущербом для авторитета гер 
манских официальных сводок и мате
риалов». 

Гиммлер в своем выступлении от 
метил, что эти ошибки Геббельса не 
являются случайными, так как Геб
бельс еще раньше допустил ряд круп
ных промахов, в особенности в отно 
шении перелета Гесса. Гиммлер поста 
вил вопрос, не сказывается ли здесь 
влияние некоторой «расовой неполно
ценности» Геббельса. 

Как сообщают, Геббельс в последнее 
время развил бешеную деятельность, 
ежедневно публикуя статьи в газетах, 
чтобы выслужиться перед Гитлером и 
вернуть потерянное доверие. 

Ширится 
освободительная борьба 
французского народа 

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что во Франции 
опубликован новый закон, предусмат
ривающий суровые наказания—вплоть 
до смертной казни—лицам, виновным 
в антифашистской деятельности или 
саботаже. На основании этого закона 
при военных и морских трибуналах 
создаются специальные отделы по рас
смотрению такого рода дел. Трибуналы 
обязаны рассматривать эти дела в 
двухдневный срок. Приговоры приво
дятся в исполнение немедленно. Пре
фект парижской полиции адмирал Бард 
заявил, что 16.000 полицейских бро
шены на борьбу с антифашистским 
движением. 

Усиление репрессий во Франции 
вызвано тем, что ненависть француз
ского народа к фашистским угнетате
лям растет и принимает все более ак
тивные формы. Так, агентство Рейтер 
сообщает, что после антигерманской 
демонстрации полиция арестовала в 
Париже в ночь на 23 августа 1.000 
человек. Корреспондент агентства Ас
сошиэйтед пресс из Виши сообщает, 
что близ Парижа германский автомо
биль наскочил на стальной трос, про
тянутый поперек дороги. Ранено не 
сколько пассажировнемцев. 22 авгу 
ста у входа в Вольдонский тоннель 
(вблизи Марселя) произошло крушение 
поезда, при чем было убито 30 чело
век. Немецкие солдаты в Париже, 
особенно в рабочих кварталах, вынуж
дены носить винтовки с примкнутыми 
штыками. 

По сообщению агентства Оверсис 
ньюс, в оккупированной зоне вторич
но об'явлено о награде в 1 миллион 
франков за обнаружение лиц, повре
дивших железнодорожную станцию в 
пяти милях к югу от Парижа. 

Антифашистское движение во Фран
ции наводит на оккупантов и их ла
кеев страх. Агентство Рейтер сообща
ет, что 23 августа правительство Ви
ши заседало два раза. Министр внут
ренних дел Пюше информировал пра
вительство о мерах, принятых в свя
зи с антифашистскими заговорами и 
актами саботажа. К числу таких мер 
относятся увольнение еще 9 мэров и 
роспуск более тридцати муниципаль
ных советов. 

Особенно активна антифашистская 
борьба французских железнодорожни
ков, вызвавшая специальное предо
стережение со стороны статссекретаря 
путей сообщений Вертело, который 
требует прекращения саботажа на же
лезных дорогах. «Нейе цюрхер цей
тунг», комментируя обращение Верте
ло, утверждает, что полиции не уда
лось подавить антифашистскую орга
низацию. 

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). По 
сообщению агентства Рейтер, 24 авгу
ста вечером лорд Бивербрук вернулся 
в Англию. В Лондоне Бивербрук был 
встречен членами совета по снабже
нию; несколько позднее он встретился 
с Черчиллем. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ТОРГОВЛИ 

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает, что ан

глийское министерство торговли отдало 
распоряжение, запрещающее с 26 ав

густа всякий экспорт товаров в Иран 
без лицензий. 

У 
В Академии наук СССР 

РАБОТЫ СОВЕТСКИХ ГЕОЛОГОВ 

Советские геологи, как и другие 
ученые, перестраивают свою научную 
работу в соответствии с требованиями 
военного времени. На состоявшемся 
вчера заседании отделения геологогео

графических наук Академии наук СССР 
был заслушан ряд докладов о послед

них работах советских геологов. 
Доклад на тему об использовании 

сырья в условиях войны сделал ака

демик А. Е. Ферсман. 
Анализируя сырьевые ресурсы вою

ющих стран, академик Ферсман при
вел интересные данные, свидетель
ствующие о том, что фашистская Гер
мания уже сейчас испытывает нужду в 
нефти, хроме, сурьме, никеле, слюде, 
марганце и других полезных ископае
мых. 

В то же время Советский Союз, Ан
глия и Соединенные Штаты Америки 
располагают неисчерпаемыми запасами 
стратегического сырья. Так, антигер
манская коалиция, по данным акаде
мика Ферсмана, владеет 90 проц. ми
ровой добычи никеля, 97 проц. нефти, 
90 проц. меди, 99 проц. хлопка и 
каучука и т. д. 

С докладом «О теории термической 

разведки» выступил профессор С. С. 
Ковнер. Он рассказал о новом методе 
расчета для термического способа раз

ведки и поисков полезных ископаемых. 
Измерение температуры почвы на срав

нительно небольшой глубине дает воз

можность обнаружить полезные иско

паемые, залегающие довольно глубоко. 
Многочисленные опыты в этом направ

лении дали весьма положительные ре

зультаты. Новым методом решено вос

пользоваться для работы ишимбаев

ской экспедиции Академии наук СССР,^ 
которая в настоящее время разверну^^Л 
ла свою деятельность в районе «Вто ""* 
рого Баку». 

Собрание также заслушало доклад 
профессора Н. С. Шатского об итогах 
геологических работ по Европейской 
равнине СССР. В результате многолет
ней исследовательской работы, прове
денной коллективом геологов Академии 
наук и различными геологическими 
учреждениями, подготовлен к печати 
большой научный труд о геологичес
ком строении и залежах природных ис
копаемых на этой части территории 
Союза, главным образом железных 
руд, нефти и угля. JL 

' П р и б ы т и е 
французских войск 
из Сирии в Марсель 

НЬЮЙОРК, 25 августа. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед пресс 
из Марселя, туда прибыли из Сирии 
три парохода, на борту которых нахо
дилось 4.670 французских солдат и 
546 гражданских лиц. С начала пере
мирия всего из Сирии доставлено во 
Францию свыше 10 тыс. французских 
солдат. 

Физкультурники Архангельска 

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. (По те
пеф. от соб. корр.). Физкультурники 
спортивных обществ Архангельска, 
оставшиеся в тылу, активно изучают 
военное дело. Парусный спорт, гребля, 
штыковой бой, гранатометание и дру
гие оборонные виды спорта стали лю
бимым занятием архангельских физ
культурников. Недавно 35 человек по
лучили права водителей мотоциклов. 
30 физкультурников окончили курсы 
методистов лечебной физкультуры. 
Сотни физкультурников сдали испыта
ния на помощников общественных ин
спекторов по оборонным видам спорта. 

В воскресенье на стадионе «Дина
мо» были проведены общегородские 
учения санитарной дружины. В них 
участвовали сотни физкультурниц. Вы
сокое мастерство показали санитарки— 
учащиеся фельдшерских школ. Они, ра
ботая в противогазах, продемонстриро
вали все приемы оказания первой ме
дицинской помощи. 

Бесплатные концерты 
рдя населения 

ГОРЬКИЙ, 25 августа. (По телеф 
соб. корр.). На Волжском откосе, в са 
мом красивом месте города Горького, 
каждое воскресенье устраиваются бес

платные концерты Горьковской филар

монии. В концертах выступают арти

сты эстрады, областного театра драмы, 
театра оперы и балета. Концерты эти 
пользуются большой популярностью — 
каждый раз на них собирается от 
трех до пяти тысяч зрителей. Перед 
концертом Свердловский райком пар

тии регулярпо организует выступления 
агитаторов по различным вопросам. 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Военные действия в Китае 

Арест немецкого шпиона в Колумбии 
НЬЮЙОРК, 25 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Боготы (Колумбия), поли
цией арестован германский инженер 

Бирхель, который фотографировал и со
бирал сведения об автостраде, соеди
няющей Кали с побережьем Тихого 
океана. 

Краткие сообщения 
♦ Чешские полковники Хутник и 

Амрус организуют из проживающих в 
Канаде чехов чешские войска, в том 
числе и военновоздушные силы. 

♦ Военный трибунал в Клермон
Ферране (Франция) заочно приговорил 
к смертной казни 5 французских офи

церов, обвинявшихся в переходе на 
сторону де Голля. 

♦ В германской деревне близ Линца 
молодой женщине пришлось простоять 
целое воскресение у позорного столба 
за то, что она «связью с польским 
рабочим опозорила германскую кровь». 

С середины августа усилились бои 
между японскими войсками и китай
скими частями, действующими в их 
тылу в Северном Китае. Бои идут в 
северозападной части провинции Хэ
бей и в северовосточной части провин
ции Шаньси в районе Утайшаньских 
гор, а также в центральной части про
винции Хэбей. (ТАСС). 

Военные мероприятия 
Австралии 

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). По 
сообщеппю агентства Рейтер, австра
лийский премьермипистр Мензис, вы
ступая вчера в Мельбурне, заявил, что 
в течение ближайших 18 месяцев чис
ленность австралийских вооруженных 
сил будет доведена до 600 тысяч че
ловек. Число рабочих, занятых на во
енных предприятиях, будет увеличено 
до 150 тысяч человек. К марту следу
ющего года производство мелкокалибер
ного оружия в Австралии возрастет в 
30 раз по сравнению с довоенным вре
менем. К октябрю в Австралии будет 
построена тысяча самолетов. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ГОС. МОСК. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА — Сегодня 26/VIII Командиры 
ведут корабли. Нач. в 5.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (помегд. Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3) — 
Сегодня 26/VIII Кто смеется последний. 
Нач. в в ч. веч. Касса открыта с 12 ч. 
дня. Цены билетам от 2 до 12 руб. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
27/VIII Лес; 29/VIII В степях Украины. 

Начало спектаклей в 1 ч. дня . 31/VIII 
Стакан воды. Начало спектакля в 3.30 
дня, окончание в 7 ч. веч. Билеты 
продаются в кассе театра и районных 
театральных кассах. 

К О Г И 3 
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ 

ОБОРОННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Будь готов к ПВХО. Пособие для под

готовки населения к ПВХО. Редиздат 
ЦО Осоавиахима СССР. 48 стр. Ц. 25 к. 

Нормы и программа «Готов к ПВХО» 
1й ступени. Редиздат ЦО Осоавиахи
ма СССР. 10 стр. Ц. 10 к. 

Инструкция по пользованию противо
газом с лицевой частью МОДON. 011 
и 1ИМ1. Воениздат. Стр. 31. Ц. 10 к. 

Инструкция по пользованию детским про
тивогазом Д3^ Воениздат. Стр. 23. Д. 5 к. 

Инструкция по пользованию детскими 
противогазами ДПК и ДПП1. Воен
издат. Стр. 20. Ц. 5 к. Щ 

ТРАММ Б. Ф. Умей обороняться от воз
душного врага. 2 изд. Издво ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия». 80 стр. Ц. 50 к. 

Светомаскировка жилого дома. Сост. 
С. Г. Эмма. Наркомхоз. Изд. 2е. 
Стр. 35. Ц. 75 к. 

Указания по приспособлению подвалов 
существующих зданий под подваль
ные убежища и укрытия ПВО. (Нар
комстрой. Техуправление). Стройиздат. 
Стр. 24. Ц. 50 к. 

ВОРОПАЕВ И. Колхозники! Создавайте 
пожарные дружины! (Листовка). Издво 
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Ц. 5 к. 

Указания по временному восстановлению 
поврежденных наружных сетей водо
провода и канализации. (НаркомстроЙ. 
Техуправление). Разработаны интом 
ВОДГЕО. Согласованы с Главным 
Управлением МПВО НКВД СССР. 
Стройиздат. Стр. 16. Ц. 50 к. 

Указания по временному восстановле
нию поврежденных зданий и по раз
борке обрушившихся зданий и их 
частей. (НаркомстроЙ. Техуправление). 
Согласовано с ЦНИПС'ом и Гипро
огрнтроы. Согласованы з Главным 
Управлением МПВО НКВД СССР. 
Стройиздат. Стр. 48. Ц. 1 руб. 

Технические указания по производству 
аварийновосстановительных работ на 
зданиях и сооружениях, поврежденных 
бомбардировкой. (Главвоенстрой при 
СНК СССР). Согласовано с Главным 
Управлением МПВО НКВД СССР. 
Стройиздат. Стр. 88. Ц. 2 р. 

МАСЛИНКОВСКИй Т. И. Умей оказать 
первую помощь. 2е изд. Издво ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия». 64 стр., 
т. 100.000. Ц. 50 к. 

Уничтожай врага в рукопашной схват
ке. Учись владеть штыком посуво
ровски. (Листовка). Гос. издво «Физ
культура и спорт». Ц. 10 к. 

Правила меткого стрелка. (Листовка). 
Редиздат НС Осоавиахима СССР. Ц. 10 к. 

Далеко и метко бросай гранату. (Ли
стовка). Гос. издво «Физкультура и 
спорт». 1041. Ц. 5 к. 

Правильно применяйся к местности. 
(Листовка). Гос. издво «Физкультура 
и спорт». Ц. 5 к. 

Умей ходить по горам. (Листовка). Изд
во «Физкультура и спорт». Ц. 5 к. 

Водные переправы. (Листовка). Гос. 
издво «Физкультура и спорт». Ц. 5 к. 

Быстро преодолевай препятствия. (Ли
стовка). Гос. издво «Физкультура и 
спорт». Ц. 10 к. 

Скрытно и сноровисто двигайся на поле 
боя. (Листовка). Гос. издво «Физ
культура и спорт». Ц. 5 к. 

Учись окапываться . Редиздат ЦС Осоа
виахима СССР. 14 стр. Ц. 15 к. 

ГУСКИН Г. И. Заставь местность слу
жить тебе. Предисловие Героя Совет
ского Союза генералмайора инженер
ных войск А. Ф. Хренова, 2е изд. 
Издво ЦК ВЛКСМ «Молодая гвар
дия». 80 стр. Ц. 60 к. 

Как сделать чучело и ружье .для обуче
ния рукопашному бою. (Листовка). Гос. 
издво «Физкультура и спорт». Ц. 5 к. 

Оборудуйте городки по физической 
подготовке к действиям в ближнем 
бою. (Листовка). Гос. издво «Физ
культура и спорт». Ц. 5 к. 

НИКОЛАЕВ А. В. Руководство по ана
лизу фуража и сырых животных 
продуктов, отравленных ОВ. Изд. 2е. 
Сельхозгиз. 176 стр. Ц. 3 р. 25 к. 
Главным Управлением Местпой про
тивовоздушной обороны НКВД СССР 
рекомендована в качестве учебного 
пособия в системе МПВО. 

П. Е. РАДКЕВИЧ. Первая помощь жи
вотным, отравленным БОВ. Сельхоз
гиз. 32 стр. Ц. 15 к. 

ОБОРОННАЯ И АНТИФАШИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПЛАКАТЫ ПРОДАЮТСЯ 
ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ КОГИЗ'а, НАЦКНИГОТОРГОВ. 

ЛАВКАХ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ И КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ. 

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) — К-4-77-М; Секретариата — К08871; Писем — К-3-75-17. Прием объявлений в Москве — К-1-95-44, в Ленинграде — 3678, в Киеве — 38464. 

Б19396. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И, Скворцова-Степанова, Пушкинская площади 5, ;•; 


