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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ 
ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

СССР 

16 
СЕНТЯБРЯ 

1941 г. 

Цена 15 коп. 

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой ртечественной войны. 
М. С У В И Н С К И Й . Город вышел на войну. 
В. САЯНОВ. Героизм советских людей. 
В. АНТОНОВ, А. Б У Л Г А К О В . Наши мино

метчики. П. К У П Р И Я Н О В . Хирург на 
фронте. А. С Е Л Е З Н Е В . Морские охотники. 
Э. В И Л Е Н С К И Й . Чистый воздух. А. ТВАР

Д О В С К И Й . Мы час от часу будем бить 
сильней! 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Маленький фельетон. Г. Р Ы К Л И Н . Не

обузданные холуи. 
Татьяна ТЭСС. Студенты. 
П. А Н Т О К О Л Ь С К И Й . Это не люди. 
В. СТАРИКОВ. Женщины идут на за

воды. 
Н. С О Б Ч Е Н К О . Заботы депутата. 
В Г О Р О Д Е Л Е Н И Н А . Боевая клятва 

молодежи. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Наглая брехня болгарских газет. 

Моральное состояние германских солдат 
ухудшилось. 

Мужественная борьба норвежского наро

да против захватчиков. 

Ответ чехословацкой интеллигенции на 
обращение писателей и артистов СССР. 

Подробности морского боя у Нордкапа. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
НОВЫХ КАДРОВ РАБОЧИХ 

На смену рабочим, ушедшим на 
фронт, — на фабрики и заводы, R руд
ники и гаахты пришло новое пополне
ние тружеников. Преисполненные пла
менной любовью к родине и священной 

■ненавистью к врагу, миллионы отцов, 
Р*атерей, жен, сестер воинов нашей 
страны заняли их места у станков, у 
домен и мартенов, на паровозах, трак
торах и автомобилях. 

Эти люди пришли в промышленность., 
на транспорт, в сельское хозяйство, об'
единенные одной целью — сделать все 
для родины, для фронта, чтобы разгро
мить врага. И, они прилагают к этому 
все усилия, стремясь в возможно более 
короткий срок овладеть новым делом, 
быстрее освоить квалификацию, стать 
максимально полезными для производ
ства. На УстьКатавеком металлургиче
ском заводе (Челябинская область) ме
ста многих формовщиков литейного це
ха заняли женщины, многие из которых 
лишь с началом войны пришли на про
изводство. Добросовестное отношение к 
делу, упорство в достижении цели поз
воляют им в сравнительно короткий 
срок овладеть сложной профессией фор
мовщика. 

Однако нельзя не учитывать того 
обстоятельства, что огромное большин
ство новых рабочих и работниц — это 
молодежь или люди, до того просто не 
знавшие производства. Вот почему с 
первого же дня они должны почув
ствовать, ощутить заботу и помощь 
коллектива. Новых рабочих надо учить, 
учить настойчиво и планомерно. Ду
мать, что можно «в два счета» сделать 
из неквалифицированного рабочего ма
стера сложного дела, ошибочно, несерь
езно. Учеба, притом систематическая, 
с применением самых разнообразных 
методов освоения станков, механизмов, 
приспособлений — непременное усло
вие действительного приобщения новых 
рабочих к той или иной профессии, 
специальности. 

Практика наших предприятий знает 
немало эффективных методов производ
ственного обучения новых кадров рабо
чих — в цехе, на заводе.. Это — инди
видуальное прикрепление новичков к 
старым квалифицированным рабочим. 

|Такое обучение можно вести в неболь
ш и х по своему составу стахановских 
школах, где сами стахановцыпрактики 
лучше всяких учебников помогут моло
дым рабочим освоить новую для них 
работу. Оправдали себя и краткосроч
ные курсы, специально организуемые 
для подготовки новых кадров непосред
ственно на производстве, где теорети
ческое обучение неразрывно связано с 
практическим освоением техники. Сло
вом, весь богатейший опыт нашей со
циалистической промышленности по под
готовке кадров должен быть использо
ван в деле быстрого обучения нового 
пополнения рабочего класса. 

На заводе «Красный Аксай» (Ростов
наДону) старый строгальщик тов. Ми
рошниченко, взяв шефство над молоды
ми рабочими, сумел советом, консуль
тацией, показом помочь им за непро

должительный срок освоить новую про
фессию. В ремонтномеханическом цехе 
этого же завода за короткое время обу
чено сложным профессиям 11 молодых 
рабочих, в инструментальном—26. На 
Выкеунском машиностроительном заво
де уже подготовлено в порядке индиви
дуального ученичества больше 50 ра
бочих, а сейчас готовится еще 100. 

Исключительно ответственна роль в 
подготовке новых кадров командиров 
производства — начальников цехов, 
пролетов, участков, а также инженер
нотехнических работников. Там, где 
командиры производства проявляют на
стоящую заботу о воспитании новых 
рабочих, где они. не считаясь со вре
менем, сами организуют производствен
ное обучение и систематически руково
дят им, — там подготовка кадров 
щгт угношгго. К сожалению, кое
где хозяйственные руководители все 
[еще не осознали, что они в пер
вую очередь отвечают за правиль
ное использование нового пополнения, 
за |юст квалификации молодых ра

|бочих и работниц. Так было, на
пример, в Дзержинске (Горьковская об
ласть), где на одном из важных строи
тельств молодые слесаривыпускники 
школы фабричнозаводского обучения 
долго не могли получить ни инструк
тажа, ни работы но специальности. Не 
ясно ли, что столь пренебрежительное 
отношение к новым кадрам, особенно 
в условиях военного времени, является 
совершенно недопустимым! 

Хорошая, высокопроизводительная 
работа предполагает высокое качество 
вырабатываемой продукции. Каждый 
рабочий, в том числе и новый, должен 
давать изделия, безупречные по своему 
качеству. Этой стороне воспитания но
вых кадров должно быть уделено самое 
серьезное внимание. Необходимо дове
сти до сознания каждого нового рабо
чего ту мысль, что брак, нетерпимый 
вообще, в условиях военного времени 
являетсятягчайшим преступлением пе
ред родиной. 

В этой же связи стоит вопрос о при
витии новым кадрам навыков строжай
шей бережливости и экономии. Беречь 
народное достояние, бережно расходо
вать каждый грамм материалов — свя
щенный долг каждого рабочего, особен
но во время войны, и новые люди 
должны твердо усвоить эту заповедь. 

Громадная армия новых работни
ков промышленности и сельского 
хозяйства призвана решать задачи 
огромной государственной важности. 
Война требует много вооружения, много 
топлива, руды, сыоья, много сельскохо
зяйственной продукции. Дать все не
обходимое фронту — первейший долг 
всех, работающих в тылу. С помощью 
старых кадров новое пополнение рабо
чего класса с энтузиазмом и самоот
верженностью, присущими советскому 
народу, будет работать над тем, чтобы 
материальные ресурсы нашей страны 
все возрастали, чтобы наши удары по 
врагу были все сокрушительнее. 

О т С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
Утреннее сообщение 14 сентября 

В последний час 
Двойственная политика шаха и Иранского Правительства 
в выполнении взятых на себя обязательств об условиях 

ликвидации конфликта 
ТЕГЕРАН, 15 сентября. (ТАСС). Как 

уже ранее сообщалось, Иранское Пра
вительство полностью приняло предло
жения Советского Правительства и 
Английского Правительства по прекра
щению ведущейся в Иране гитлеров
скими агентами враждебной деятельно
сти, угрожающей интересам СССР и 
Англии, а также и самого Ирана. 
В результате соглашения, достигнутого 
между Правительствами СССР и Вели
кобритании, с одной стороны, и Прави
тельством Иоана, с другой, были раз
работаны необходимые меры и устано
влены сроки осуществления этих мер 
и, в том числе, по удалению из пре
делов Ирана всех немецких агентов и 
дипломатических миссий Германии, 
Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии 
и Финляндии, являющихся центрами 
враждебной деятельности немецкой 
агентуры. 

Однако, при проведении в жизнь 
указанного выше соглашения Иранское 
Правительство проявило недопустимую 
медлительность и желание всячески 
оттянуть осуществление обусловленных 
достигнутым соглашением мероприятий, 
направленных на ликвидацию деятель
ности гитлеровских агентов в Иране. 
В этом выразилась двойственность по
литики шаха и Иранского Правитель
ства в отношении СССР и Великобрита
нии. Некоторые факты последних дней 
показывают, что предложения Прави
тельств СССР и Великобритании, на
правленные на развитие дружбы с иран
ским народом, встречают противодей
ствие со стороны прогермански настро
енных элементов, среди которых имеют

ся и весьма высокопоставленные лица. 
Так, 10 сентября в газете «Этте

лаат» была опубликована передовая 
статья, выражавшая сожаление по по
воду закрытия дипломатических мис
сий держав оси. По распространенным 
в Тегеране достоверным сведениям, 
эта статья инспирирована некоторыми 
членами семьи шаха и одобрена самим 
шахом. 

Одновременно Иранским Правитель
ством переносятся со дня на день сро
ки от'езда из пределов Ирана герман
ской, итальянской, румынской и дру
гих миссий, подлежащих выдворению. 
В результате ряд немецких агептов 
получил возможность скрыться и про
должать на территории Ирана свою 
преступную деятельность. 

Иранский народ проявляет чувство 
большого беспокойства в связи с тако
го рода положением дел. Высказы
вается явное недовольство провока
ционным поведением некоторых офи
циальных лиц и верхушки иранской 
армии, тесно связанных с немецкими 
агентами, а также газетой «Этте
лаат», подстрекающей к нарушению 
принятых на себя Иранским Прави
тельством обязательств. 

Иранский народ ожидает от Прави
тельства скорейшей ликвидации всех 
очагов враждебной деятельности гер
манских агентов, прикрывающихся ди
пломатическими паспортами. Перед 
Иранским Правительством стоит зада
ча на деле доказать свою готовность 
полностью покончить с опасной дея
тельностью немецких агентов и 
печить мир и порядок в стране. 

В ночь на 14 сентября наши войска 
вели бои с противником на всем 
фронте. 

Танковая часть полковника Бахаро
ва ведет успешные бои с немцами, на
нося врагу большие потери. В сраже
нии на подступах к селу Заречье танк 
лейтенанта Молодцова был встречен 
огнем вражеских орудий, минометов и 
пулеметов. Молодцов смело направил 
свою машину на огневые точки про
тивника. Две пушки и три миномета 
были выведены из строя. За линией 
заградительного огня Молодцов встре
тился с тремя немецкими танками. В 
результате боя один танк противника 
был подбит, два других повернули об
ратно. В течение нескольких послед
них дней лейтенант Молодцов уничто
жил 6 пушек, 5 минометов, 2 танка, 
3 бронемашины и много фашистских 
солдат. Экипажем танка захвачены 
2 трактора с боеприпасами. 

Подразделения командиров Шурен
кова и Копличенко танковой части пол
ковника Бахарова, сломив оборону 
противника, уничтожили более 400 не
мецких солдат, захватили 5 орудий, 
свыше 100' ящиков со снарядами, де
сятки тысяч патронов и другие трофеи. 

• 
Огромные потери несут немцы на 

подступах к Ленинграду от огня Бал
тийской морской авиации. Летчики 
т.т. Корж, Шмелев и Жуков забросали 
бомбами и обстреляли из пулеметов ко
лонну фашистских танков и машин с 
пехотой, несколько тяжелых батарей и 
зенитных установок. Противник понес 
большие потери. За удачный удар по 
врагу командование фронтом об'явило 
летчикам благодарность. 

Старший лейтенант Кожин обратил 
внимание, что в одной из деревень 
всюду развешено белье. Летчик понял 
уловку врага. Сброшенные бомбы УГО
ДИЛИ в замаскированные автоцистерны 
с бензином. Немецкая колонна была 
целиком уничтожена. Перейдя на брею
щий полет, старший лейтенант пуле
метным огнем уничтожил много фашис
тов. Вместе с летчиком Барабановым 
тов. Кожин разрушил переправу фа
шистов. Как установила наша развед
ка, %1емцы потеряли на переправе 
18 зенитных орудий и околобатальо
на пехоты. 

На одном из участков Западного на
правления фронта наши зенитчики 
сбили немецкий бомбардировщик «Юн
керс88». Летчик унтерофицер Эмиль 
Фрост, наблюдатель фельдфебель Альф
ред Бехер и механик оберефрейтор 
Ферунман Поликмаен выбросились на 
парашютах. Колхозники обезоружили 
экипаж бомбардировщика и доставили 
фашистских летчиков в штаб энской 
части. 

На допросе пленный летчик Эмиль 
Фрост рассказал следующее: «За пер
вые два месяца войны наша авиацион
ная группа потеряла три четверти 
своих самолетов. Пополнение, которое 
наша группа получила, далеко не по
крывает потерь. Кроме того, нам ста
ли посылать самолеты старых марок, 
например «Ю52», «ПЗЛ24», «Ара
до47» и другие. Еще хуже—с летны
ми кадрами. Много опытных летчиков 
убито. Сейчас летает преимущественно 
молодежь в возрасте от 17 до 23 лет. 
Проблема пополнения летно'го состава 
очень беспокоит германское командова
ние. Наши летчики, особенно молодые, 
боятся советских истребителей. Мы, 
пилоты бомбардировщиков, неоднократ
но наблюдали, как наши истребители 
при появлении советских самолетов 
бросаются в бегство и оставляют нас 
без защиты». 

Фельдфебель Альфред Бехер заявил: 
«Русская авиация неоднократно по
являлась над Берлином, Кенигсбергом, 
Штеттином, Алленштаином и другими 
городами Германии. Недавно я был 
свидетелем бомбардировки Берлина со
ветскими самолетами. В городе возник
ли многочисленные пожары, были 
слышны частые» взрывы бомб. Мне 
извести?), что бомбы попали на воен
ный заюод. В связи с налетами совет

ской и английской авиации у немецко
го населения подавленное настроение. 
У всех на устах один вопрос—когда же 
придет конец этой проклятой войне?». 

• 
Немецкие захватчики бессильны в 

борьбе с неуловимыми героическими 
партизанами. Партизанский отряд тов. К. 
за месяц боевых действий в оккупиро
ванных фашистами районах Ленинград
ской области уничтожил свыше 300 фа
шистских солдат и офицеров, в том 
числе майора и полковника немец
кой армии. Партизаны сожгли на аэро
дроме 4 двухмоторных бомбардировщи
ка, уничтожили 34 грузовых и не
сколько легковых автомашин. 

Партизанский отряд под командова
нием тов. С. за три недели совершил 
16 налетов на колонны противника и 
разгромил штаб крупной немецкой ча
сти. За время боев с фашистами отряд 
уничтожил 116 немецких солдат и 
8 офицеров, 39 грузовых машин с го 
рючим, боеприпасами и вражескими 
солдатами. Отряд захватил 60 немецких 
винтовок и 18 лошадей. 

Советские партизаны, действующие 
на Псковщине и в Карелии, истребляют 
сотни фашистских оккупантов. Парти
заны подстерегают немецкие штабные 
машины и ебстреливают их из леса. То
варищ «Николай» — снайпер одного из 
партизанских отрядов—уничтожил уже 
39 немецких солдат и офицеров. Пар
тизанка  разведчица этого же отряда 
товарищ «Ольга», бывший инструктор 
парашютного спорта, уничтожила огнем 
своего трофейного автомата 14 фашист
ских солдат и офицеров. В борьбе с 
иемецко  фашистскими захватчиками 
снайперыпартизаны выработали искус
ные тактические приемы. Это все 
сильнее начинают чувствовать фашист
ские захватчики. Белофинский офицер 
сообщил корреспонденту швейцарской 
газеты «Нейе Цюрхер Цейтунг»: «Рус
ские партизаны стреляют из засады в 
проходящие машины. С молниеносной 
быстротой появляются стрелки из чащи 
и с такой же быстротой они снова 
исчезают в тумане и в густом лесу. 
Финские патрули пытаются очистить 
лес. Но это невозможно в такой без
брежной глуши...». 

* 
В ряде датских портов в последние 

дни произошли крупные акты сабота
жа, нанесшие большие убытки герман
скому судоходству. Вблизи г. Эсъбьерга 
на германском паровом пароме антифа
шисты открыли кингстоны. Машинное 
отделение быстро наполнилось водой. 
Хотя акт саботажа был скоро обна
ружен и затопление парома немцам 
удалось предотвратить, однако паром 
надолго выбыл из строя. Начальник 
эсьбьергской полиции об'явил вознагра
ждение в 1.000 крон «за поимку зло
умышленников». В порту Свенборг про
изошел большой пожар на пароходе, 
груженном продуктами для Германии. 
Пожар потушить не удалось. Пароход 
и груз погибли. За первые дни сентя
бря это уже третий случай гибели па
роходов с продовольствием. 

• 
Огромную помощь фронту оказывают 

десятки тысяч изобретателей, рациона
лизаторов, смелых новаторов техники. 
Разметчик инструментального цеха Че
лябинского тракторного завода т. Сто
рожев, осуществив несложное рациона
лизаторское мероприятие, производит 
теперь разметку одной детали в 24 ра 
за быстрее, чем прежде. Начальник тех
нического отдела Тамбовского вагоно
ремонтного завода тов. Челюстников и 
конструктор тов. Карамышев спроекти
ровали пресс, увеличивший производи
тельность труда на клепке в 8—10 
раз. Слеоарь Сталинабадского авторе
монтного завода имени Орджоникидзе 
тов. Новохатко, механизировав процесс 
реставрации одной из частей автома
шины, выполняет теперь норму на 
1.000 процентов. Старший мастер ре
монтномеханических мастерских Балсй
золото Читинской области тов. Сузда
лев, применив новый метод работы на 
токарном станке, дает ежедневно 
3.000 процентов нормы. 

ля необходимые части, отремонтировала 
свой грузовик и рано утром доставила 
товары но назначению: 

• 
Письма и дневники, обнаруженные 

у захваченных в плен и убитых не
мецких солдат, свидетельствуют об ог
ромных потерях, которые несут фаши
стские войска в боях на подступах к 
Ленинграду. Пленный немецкий солдат 
Бейн в письме, которое он не успел 
отправить домой, пишет: «Кругом гро
хот и стрельба, множество осколков 
летит на нас. На каждом шагу нас 
караулит смерть. Наднях погибло еще 
несколько человек из моего взвода. Те
перь нас осталось только четверо. Та
ких тяжелых переживаний я никогда 
не испытывал. Здесь можно сойти с 
ума». Солдат Г. Ннзен сообщает жене: 
«Мы уже 20 дней топчемся на месте 
и ничего не видим кроме сплошного 
леса. Много наших солдат поплатилось 
своей кровью и жизнью в этих боях 
Удивляюсь, что я еще цел. Мне страш
но хочется отдохнуть. Россия, Россия, 
не видать бы мне тебя никогда!» 

Матерый фашист унтерофицер Ген
рих Миллер с начала войны вел днев
ник. Приводим выписки из его днев 
ника: 

«22 августа. Пал старший лейтенант 
Пирванеск (пулевая рана в сердце). К 
вечеру пал еще лейтенант Шиллер из 
четвертой роты. Итак мы за короткое 
время потеряли семь офицеров: 5 убиты 
и 2 ранены. Среди убитых три коман
дира роты. 

25 августа. С утра — русские бом
бардировщики. Командира батальона тя
жело ранило. Продовольствия не полу
чаем. Транспорты застряли, не могут 
пройти. Питаемся морковью. 

26 августа. Опять русские самоле
ты, артиллерийский и ружейный огонь. 
Полевая кухНя еще не пришла, а нас 
посылают в наступление...» 

На последней записи дневник обры
вается. В этот день Генрих Миллер был 
убит. 

Гитлеровские солдаты грабят насе
ление оккупированных советских райо
нов, зверски издеваются над старика
ми, женщинами и детьми. Немецкие 
карательные отряды сожгли дотла За
мошье, Заплюсье, Оклюжье и много 
других сел и деревень Ленинградской 
области. Поджигая деревни, фашисты 
выгоняли из них крестьян, категори
чески запрещая им уносить с собой 
даже самые необходимые вещи. В од
ной из деревень Лужского района дети 
колхозников нечаянно порвали теле
фонный провод одной из фашистских 
частей. Вскоре в деревню явился отряд 
германских солдат. Немцы согнали на 
площадь все взрослое население дерев
ни, отобрали пять колхозников и пове
сили их в присутствии остальных гра
ждан. В течение нескольких дней фа
шисты не разрешали крестьянам снять 
трупы своих односельчан. В деревне 
Захаровна немцы повесили 14 колхозни
ков за отказ сообщить местонахождение 
своих дочерей. Заняв деревни Юрьево 
и Березник, к западу от Старой Рус
сы, немцы конфисковали у населения 
и забили весь скот и всю домашнюю 
птицу. Свалив награбленные продукты 
на подводы, немцы запрягли в них 
колхозников, в том числе старух и ста
риков, и заставили везти в соседнюю 

преступников. Как только из районных 
центров и окрестных деревень ушли не
мецкие гарнизоны, партизаны приня
лись за уничтожение фашистских став
ленников. Часть из них сбежала, мно
гие были расстреляны партизанами. 

* 
На заводах, фабриках и шахтах сот

ни тысяч советских патриоток заменя
ют своих мужей, братьев и сыновей, 
ушедших на фронт. В Магнитогорске 
свыше 1.000 женщин окончили крат
косрочные курсы и приступают к рабо
те на металлургическом комбинате. Ра
ботница цеха отделки тов. Жаворонковз 
уже дает за смену четыре нормы. Ра
стет число женщин, занятых на буро
вых работах и добыче нефти в тресте 
«Бугурусланнефть». Буровой мастер 
тов. Бузулуцкий организовал женскую 
буровую бригаду. Бригада успешно про
бурила буровую № 437, которая уже 
дает нефть. Стахановскими темпами 
была пройдена и буровая № 409, 
сданная в эксплоатацию на 6 дней 

раньше срока. Двадцать бывших домо
хозяек — жен нефтяников — оканчи
вают курсы мотористов, 25 женщин 
учатся на курсах кочегаров. В Архан
гельской области револьверщица Солом
бальского завода Павла Сафонова от
лично изучила свой станок и теперь, 
как правило, выполняет две нормы. 
Бывшие домашние4 хозяйки Бадьян, Во
робьева и другие дают на электросвар
ке от 150 до 220 процентов нормы в 
сутки. 

С каждым днем среди женщинпроиз
водственниц ширится движение за ов
ладение более сложными профессиями. 
Горнячка Карагандинской шахты № 20 
Мария Каримова до отечественной вой
ны была вагонщицей. Сейчас она стала 
помощником врубмашиниста. На шах
те № 19 выборщицы породы т.т. Ма
шева, Никитина и Кизелева за корот
кий срок изучили профессию электро
сварки. Откатчицы шахты № Г т.т. 
Распаева и Садвакасова стали машини
стами под'емных машин. 

Вечернее сообщение 15 сентября 
В течение 15 сентября наши войска 

вели упорные бои с противником на 
всем фронте. 

За 13 сентября в воздушных боях 
уничтожено 15 немецких самолетов. На 

деревню. В деревне Монино ворвавший ] ш и потери—10 самолетов. Наша авиа
ся к крестьянину Николаю Кургаеву 
пьяный германский солдат пытался из
насиловать хозяйку дома. Муж засту
пился за жену и был застрелей на 
месте. 

В деревне Милютино немцы аресто
вали 24 колхозника и увезли их в со
седнее село. Среди арестованных нахо
дилась 13летняя Анастасия Давыдова. 
Бросив крестьян в темный сарай, фаши
сты стали пытать их, требуя сведений о 
партизанах. Все молчали. Тогда немцы 
вывели из сарая девочку и спросили, в 
каком направлении угнан колхозный 
скот. ЮНая патриотка отказалась отве
чать. Фашистские мерзавцы изнасило
вали девочку и затем расстреляли. 

Утреннее сообщение 15 сентября 

Вечернее сообщение 14 сентября 

ооес

Болгарские власти скрыли от народа представление 
Наркоминдела СССР Болгарскому Правительству 

СОФИЯ, 15 сентября. (ТАСС). Не
смотря на то, что после передачи Бол
гарскому Правительству представления 
Наркоминдела СССР прошло пять дней, 
представление не только не опубликовало 
в болгарской печати, по пи одна болгар

ская газета не упоминает о нем ни слова. 
Таким образом, болгарские власти скры

ли от населения представление Совет
ского Правительства, разоблачающе? пре
вращение Болгарии в военный плацдарм 
гитлеровской Германии против СССР. 

От'езд американской делегации в Москву 

# 

НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). 
Делегация США на совещание трех дер
жав в Москве выехала из США. В со
став делегации входят: председатель — 
В. Гарриман, специальный представи
тель Рузвельта в Лондоне по осуще
ствлению помощи Англии на основе за
кона о передаче взаймы иди в аренду 
вооружения; члены — генералмайор 
Д. Бэрнс; В. Батт, представитель Коми
тета по руководству военной промыш
ленностью; профессор Д. Браун, пред
ставитель Комитета по руководству 

военной промышленностью; адмирал в 
отставке В.' Стэндли; генералмайор 
Д. Брэтт. 

Делегацию сопровождает группа экс

пертов. 
ПРИБЫТИЕ ГАРРИМАНА В ЛОНДОН 

НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). 
Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, 
что председатель делегации США на 
совещание трех держав в Москве 
В. Гарриман и остальные члены деле

гации прибыли в Лондон. 

Воззвание короля Хокона к норвежскому народу 

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Как 
еообшает агентство Рейтер, вечером 
14 сентября король Норвегии Хокон 
обратился к норвежскому народу с воз
званием по радио, в котором заявил: 

«Час освобождения, возможно, ближе, 
чем мы смеем надеяться. Мы, работаю
щие для дела Норвегии, находясь вне 
пределов страны, с величайшим восхи
щением и уважением следили за ва

шими действиями. Последние сообще
ния о зверствах и терроре наполнили 
нас горестью и негодованием. Выстре
лы, раздавшиеся в Осло 10 сентября, 
вызвали гнев свободных народов всего 
мира. Отовсюду приходят сообщения с 
выражением сочувствия Норвегии и 
норвежским мученикам. До свидания, 
до новой встречи в свободной Норве
гии! ». 

В течение 14 сентября наши войска 
продолжали вести упорные бои с про
тивником на всем фронте. После мно
годневных и ожесточенных боев наши 
войска оставили г. Кременчуг. 

За 12 сентября в воздушных боях 
сбит 21 немецкий самолет и уничтоже
но на аэродромах 46 немецких самоле
тов, а всего уничтожено 67 самолетов 
противника. Наши потери—28 самоле
тов. 

Днем 14 сентября под Москвой сбит 
один немецкий самолетразведчик. 

• 
На Северо  Западном направлении 

фронта успешно действуют против не 
мецкофашистских полчищ бойцы и ко
мандиры соединения полковника Шты 
кова. В боях с врагом особенно удачно 
действовали подразделения т.т. Кожуро
ва, Дохновского, Алексея Бень и дру 
гие. Подразделение' капитана Кожурова 
захватило в ночном бою 12 немецких 
орудий. 20 станковых и ручпых пуле
метов и 2 радиостанции. Артиллеристы 
подразделения тов. Дохновского только 
за один день уничтожили 70 враже
ских автомашин с пехотой, 150 мото
циклистов и большую группу кавале
ристов. 

Отдельные подразделения много раз 
прорывались в тыл врага. В один из 
таких прорывов в фашистский тыл на
ши бойцы, действуя вместе с танками, 
разгромили немецкую мотоколонну и 
захватили 240 автомашин. Разведчик 
лейтенант Алексей Бень, проникнув на 
своей бронемашине в глубокий враже
ский тыл, уничтожил несколько не
мецких бронеавтомобилей, подбил 3 лег
ких танка и несколько противотанко
вых орудий. 

За время многочисленных боев с фа
шистскими войсками соединение пол
ковника Штыкова уничтожило свыше 
10 тысяч немецких солдат и офицеров, 
около 200 вражеских танков, сотш 
автомашин, свыше 100 
500 мотоциклов 

В ночь на 15 сентября наши войска 
вели бои с противником на всем фрон
те. 

На одном из участков Западного на
правления фронта германское командо
вание сильно укрепило окраины двух 
населенных пунктов. Нашим войскам 
была поставлена задача выбить фаши
стов из этих пунктов. При подходе на
ших частей немцы открыли огонь из 
75 мм орудий, а затем бросили в контр
атаку колонну танков, большое коли
чество мотоциклистов и мотопехоту. На 
фашистские танки обрушили всю огне
вую мощь своих батарей старший лей
тенант Капустин и капитан Секундин. 
Меткими выстрелами советских артил
леристов были подбиты 8 танков про
тивника. Следовавшая за танками пехо
та, понося большие потери, останови
лась. В это время с флангов по против
нику открыли огонь пулеметная рота 
лейтенанта Крупина и минометная ба
тарея старшего сержанта Николаева. 
До 600 немецких солдат остались на 
поле боя. 

Немцы сделали еще песколько попы
ток с помощью танков приостановить 
наступление наших частей, но все они 
были безуспешны. Вражеские машины 
расстреливались из пушек, уничтожа
лись противотанковыми гранатами и 
бутылками с горючей смесью. Отбив 
контратаки фашистов, советская артил
лерия и авиация нанесли удар по не
мецким укреплениям. В результате ата
ки наших частей фашисты были выби
ты из своих укреплений. 

В бою 11 и 12 септября наши части 
разбили два немецких полка. Один из 
них—456 пехотный полк—потерял до 
80 процентов своего состава. Кроме то
го, немцы потеряли 25 танков, 28 ору
дий, 38 пулеметов, 9 минометов, 3 бро
немашины, свыше 100 мотоциклов и 
4 радиостанции. 

На звено истребителей старшего 
лейтенанта Ивачева напали восемь 
«Мессершмиттов». Три советских истское командование во многих случаях 
ребителя смело приняли бой с фашист снять гарнизоны из населенных пунк
скими самолетами. Тов. Ивачев уже в тов и отправить их на фронт. Вместо 

старший лейтенант Селиверстов. Через 
несколько минут третий «Мессершмитт» 
камнем рухнул на землю. Это был 
одиннадцатый немецкий самолет, сби
тый за время отечественной войны 
старшим лейтенантом Ивачевым. 

• 
В ожесточенном бою вражеская пуля 

ранила батальонного комиссара тов. Чи
жухина. Бесстрашный комиссар не по
кинул поля сражения и личным при
мером воодушевлял бойцов, неизменно 
появляясь на самых опасных участках. 
Комиссар был вторично тяжело ранен. 
Сражавшийся рядом с тов. Чижухиным 
красноармеец тов. Бычков подбежал к 
комиссару и вынес его с поля боя. 
Тов. Бычков получил ранение, но не 
оставил своего комиссара. 

• 
Батарее старшего лейтенанта тов. 

Чистякова было приказано подавить две 
белофинские батареи. Лейтенант тов. 
Чапельский незаметно подполз близко к 
позициям противника и оттуда точно 
корректировал стрельбу. После пристрел
ки наши артиллеристы открыли бег
лый огонь. Обе вражеские батареи бы
ли уничтожены. 

Во всех районах Белоруссии, захва
ченных немецкофашистскими войска
ми, все более широко развертывается 
партизанское, движение. Только за вто
рую половину августа в Белоруссии 
более 1.000 немцев были убиты пар
тизанами. В Полесской области отряды 
партизан взорвали и сожгли более 20 
складов с боеприпасами, 46 бензохра
нилищ, 115 транспортов с продоволь
ствием, 47 обозов с* войсковым снаря
жением. В 52 населенных пунктах пар
тизаны полностью перебили фашист
ские гарнизоны. Несколько каратель
ных отрядов, посланных германским 
командованием с целью ликвидации 
партизанского движения, были сильно 
потрепаны и вернулись ни с чем. 

Огромные потери гитлеровцев в боях 
с Красной Армией вынудили герман

пировку частей нашего батальона, за 
один час уничтожило 6 минометов, 3 
станковых пулемета и несколько де
сятков солдат противника. При насту
плении батальона бойцы минометной 
роты тов. Малыхина метким огнем 
своих минометов поразили больше 60 
немецких солдат. Лейгспант Мельпик, 
сержант Бондаренко и красноармеец 
Иванов, скрытно подойдя к вражеским 
позициям, несколькими выстрелами из 
своего миномета ликвидировали пуле
метную и минометную точку противни 
ка вместе с их расчетами. Бойцы ми 
пометного взвода лейтенанта Поволяева 
заметили большую группу немецких 
офицеров, производивших разведку. Ми
нометчики открыли огонь и уничтожи
ли свыше десяти фашистских офицеров 

• 
Многочисленные попытки фашистской 

авиации прорваться к Ленинграду неиз
менно отбиваются отважными советски
ми летчиками. Наднях на подступах 
к Ленинграду произошел воздушный 
бой, в котором участвовало более 100 
самолетов. Фашисты, потеряв в этом 
бою 17 бомбардировщиков, были ото
гнаны. 

Работники палаток и автолавок Глав
военторга успешно снабжают бойцов и 
командиров Красной Армии разнообраз
ными товарами и продуктами на пере
довых позициях фронта в боевой об
становке. Заведующий автолавкой 
тов. Крымский проехал под артилле
рийским огнем на передовые позиции и 
цривез в полк папиросы, мыло, пе
ченье и конфеты. Когда противник пе
решел в наступление, вместе с (юнцами 
энского полка на переднем крае обороны 
залег с винтовкой в руках и тов. Крым
ский. Как только враг был отогнан. 

первые минуты боя сбил один «Мес
сершмитт». Вскоре загорелся в воздухе 
другой вражеский самолет. Его сбил 

немецких комендантов во главе сел оы
ли поставлены старосты из бывших 
кулаков, белогвардейцев и уголовных 

ция бомбила Галац, Сулин и Констанцу. 
13 сентября противник предпринял 

операцию по высадке десанта на побе
режье острова Эзель. Действиями наших 
кораблей, авиации и огнем береговых 
батарей десантный отряд немцев раз
громлен. Потоплено 4 транспорта и 
один эсминец противника. Оставшиеся 
два транспорта и несколько немецких 
миноносцев получили серьезные по
вреждения. 

■*■ 

В течение 13 и 14 сентября немец
корумынские войска вновь пытались 
непрерывными атаками пробиться к 
Одессе. Наши части — красноармей
цы и моряки — в ожесточенных боях 
отбивали атаки количественно превос
ходящего противника. В боях рассеян 
4 пехотный полк румын, причем один 
батальон этого полка уничтожен. 

Действия наших сухопутных частей 
поддерживались артиллерийским огнем 
кораблей Черноморского флота. 

• 
Воздушная разведка сообщила, что 

вражеский транспорт водоизмещением 
в 8.000 тонн под охраной военного 
корабля и трех катеров направляется 
в Петсамо. Навстречу кораблям против
ника вышли два советских торпедных 
катера под командованием капитана
лейтенанта Куксенко. Приглушив мото
ры, на малом ходу, наши катера неза
метно прошли мимо вражеских берего
вых батарей. У входа в залив они 
приблизились к берегу и стали ждать 
появления немецких судов. Вскоре по
казались силуэты фашистских катеров. 
Катера были беспрепятственно пропу
щены в залив. Когда показались транс
портный и сторожевой корабли, совет
ские катера подошли к ним на дистан
цию в 500—600 метров и пустили 
торпеды. Транспорт и сторожевой ко 
рабль пошли ко дну. 

* 
Смоленские партизаны помогают 

Красной Армии громить фашистские 
орды. Бойцы партизанских отрядов 
уничтожают вражеских солдат, танки, 
автомашины, склады боеприпасов и 
продовольствия. Отряд под командова
нием учителя тов. 3. недавно совер
шил нападение на немецкую заставу в 
деревне Троицкое. Накануне налета 
разведчики выяснили, что немцы обыч
но спят в сарае. Ночью партизаны бес
шумно подползли к сараю. Один парти
зан выстрелом в упор застрелил часо
вого. Два других бойца метнули грана
ты в полураскрытые двери сарая. 
Командир отряда бросил на крышу не
сколько бутылок с горючим. Сарай за
горелся. Уцелевшие фашисты в панике 
кинулись к воротам, но пулеметный 
огонь преградил им путь. Все находив
шиеся в сарае немцы были уничто
жены. На следующий день отряд встре
тил немецкую разведку. Фашистов бы
ло вдвое больше, но партизаны приня
ли бой. В ожесточенной схватке было 
убито 81 немцев, остальные убежали. 

В деревне Никитинка немецкий обер
лейтенант Адольф Миттель и группа 
фашистских солдат замучили и растер

зали старого колхозника Ивана Петро
вича Воронина. Они выпытывали у не
го сведения о том, где скрываются его 
сыновья — партизаны, председатель 
колхоза Сергей, тракторист Петр и 
агроном Владимир. Старик героически 
перенес все пытки и умер, не проронив 
ни слова. Вечером в лагерь партизан
ского отряда пришел посланец из де
ревни и рассказал о злодеянии фа
шистских головорезов. С разрешения 
командира отряда сыновья И. И. Воро
нина отправились в родную деревню^ 
По дороге они порвали телефонные про
вода, протянутые от деревни, в кото
рой стояла немецкая рота, до штаба 
полка. Солдат, посланный исправить 
линию, был убит. Фашисты послали 
еще двух солдат и унтерофицера, но 
и их постигла та же участь. На сле
дующий день братья Воронины подстре
лили трех немецких солдат, ""гнавших 
стадо коров, захваченных в соседних 
колхозах. Ночью в разных концах де
ревни начались пожары. Горели склады 
с боеприпасами и амбары с награблен
ным фуражом. Солдаты бросились ту
шить пожар. Воспользовавшись пани
кой, отважные партизаны проникли в 
квартиру оберлейтенанта Адольфа Мит
тель н расстреляли его. На дверях до
ма братья Воронины написали мелом: 
«За отца, за надругательства над совет
скими людьми». 

• 
О чудовищных зверствах гитлеровцев 

сообщил житель города Луга Алексей 
Петрович Орехов, бежавший из фа
шистского плена. «Как только гитле
ровские бандиты вступили в город,— 
говорит тов. Орехов, — начались рас
стрелы мирного населения. В первый 
же день все оставшиеся жители города 
были согнаны в городской сад. В при
сутствии десятков людей солдаты стали 
строить виселицу. Офицер, руководив
ший работами, издевательски' «раз'яс
нял» окружающим, что пропускная 
способность этого сооружения очень 
велика. Первым был повешен началь
ник лесопункта Михаил Орехов. Затем 
немцы казнили еще нескольких чело
век. Фашистские Изверги строго запре
тили снимать трупы казненных. Через 
несколько дней в город приехал на
чальник отделения'гестапо. Он органи
зовал застенок, в котором пытал свои 
жертвы. В первый же вечер фашисты 
поймали на улицах 8 девушек и изна
силовали их. Во всех домах происходи
ли повальные грабежи. Грабили и от
крыто на улицах. Днем патрульный 
солдат остановил местную учительницу 
и отобрал у нее часы». 

В деревне Дедково Псковского района 
фашисты повесили 12 колхозников «за 
неуважение к немцам». В деревне Верх
ний Мост Славковского района была 
расстреляна мать шестерых детей за 
то, что она выкопала на своем огороде 
картошку и хотела накормить ею детей. 

В колхозе «Вторая пятилетка» Плюс
ского района Ленинградской области 
отряд фашистских карателей потребо
вал выдачи партизан. Крестьяне мол
чали. Тогда солдаты выгнали все на
селение на улицу и стали каждого жи
теля прогонять сквозь строй. Стариков, 
женщин и детей били палками и при
кладами. Многие из них умерли от этих 
кровавых зверств немецкофашистских 
мерзавцев. 

14 сентября состоялась большая ра
диоперекличка Ленинграда, Киева и 
Москвы. 

Первым говорил Ленинград. К мил
лионам советских граждан обратился 
председатель исполнительного комитета 
Ленинградского гооодского' Совета де
путатов трудящихся тов. Попков. 

— Над нашим родным городом, — 
сказал он, — нависла грозпал опас
ность вторжения немецкофашистских 
орд, которые протягивают свои окрова
вленные лапы к Ленинграду. Наш го
род стал фронтом. В эти дни тяжелых 
испытаний трудящиеся Ленинграда пол
ны мужества, жгуче! ненависти к фа
шистским разбойникам, они готовы 
грудью защитить от них город Ленина. 

На подступах к Ленинграду под уда
рами Красной Армии и Балтийского 
флота уже нашли себе могилу много 
десятков тысяч гитлеровских голово
резов. Однако фашистский зверь еще не 
отказался от своих преступных замы
слов, он идет на любые жертвы, чтобы 
ворваться в наш прекрасный город. Но 
не сломить фашистским извергам му
жества ленинградцев. Город свой мы не 
отдадим, город мы свой отстоим! 

Под руководством вождя советского 
народа товарища Сталина мы будем 
бороться до полной и окончательной 
победы над фашистскими варварами. 

У микрофола Герой Советского Сою
за тов. Данилов: 

— На нас, летчиков Ленинградского 
фронта, возложена задача — защитить 

Крымский снова встал за нрнла город Ленина. Мы ясно понимаем, как 
вок автолавки. Шофер Военторга Мария, велика наша ответственность перед лс
Павлова везла на передовые позиции шшградцами, перед всем советским на

орудий н до товары. На машину напал фашистский .родом. Мы должны сделать и делаем 
| самолет. Осколком немецкой бомбы мо| все, чтобы отстоять Ленинград, чтооы 

• I тор был поврежден. Тов. Павлова не t под Ленинградом фашистские орды i 
Подразделение лейтенанта Гурцала, покинула машины. Дождавшись ночи,!шли свою гибель 

прикрывая минометным огнем перегружена сняла с другого разбитого автомоби' 

Р А Д И О П Е Р Е К Л И Ч К А Т Р Е Х 
ЛЕНИНГРАД, КИЕВ, МОСКВА 

Г О Р О Д О В 

Несколько раз под покровом ночи к 

У МИКРОФОНА-

Ленинграду прорывались единичные 
вражеские самолеты. Они беспорядочно 
сбрасывали зажигательные и фугасные 
бомбы над общественными зданиями и 
жилыми домами. В Ленинграде не по
страдал ни один военный об'ект.^Лет
чикиистребители уже отплатили фа
шистским извергам за разрушенные 
дома, за смерть женщин и детей. На 
подступах к Ленинграду валяются об
ломки многих фашистских самолетов. 

От имени летчиков Ленинградского 
фронта я заверяю вас, товарищи мос
квичи, киевляне, одесситы, я заверяю 
весь советский народ, я заверяю наше
го любимого вождя товарища Сталина, 
что мы с утроенной силой, не щадя 
собственной жизни, будем бить фаши
стов! 

Затем выступали боец одного из под
разделений, сражающегося па Ленин
градском фронте, тов. Подушко и стар
ший лейтенант Краснознаменного Бал
тийского флота тов. Бабкин. 

После Ленинграда слово было предо 
ставлено Киеву. Из столицы Украины 
говорил секретарь Киевского обкома 
партии тов. Мишин. 

— Десятки тысяч киевлян, — сказал 
он, — ОПОЯСАЛИ свой город мощными 
укреплепиями. На фабриках и заводах 
самоотверженно трудятся рабочие и ра
ботницы. Бесперебойно работают ком
мунальные предприятия. 

Враг не отказался от мысли завла
деть Киевом, он бросает в бой новые 
дивизии. На защите Киева стоят герои
ческие части Красной Армии, готовые 
дать сокрушительный отпор самым от
борным фашистским дивизиям. Не щадя 
сил и крови, население Киева выступит 
с оружием в руках на помощь регу 
лярным красноармейским частям. _ 

Постоянно, изо для и день укрепляя 
оборону родного города, население сто
лицы Украины во всем чувствует под
держку всего советского народа и его 
вождя товарища Сталина. Никогда ■ не 
будет Киев под пятой кровавого 
Гитлера! 

По радио из Киева выступили также 
Герой Советского Союза тов. Красноюр
чепко, украинский писатель Олекса 
Десняк и медицинская сестра Надежда 
Стачко, проявившая героизм на поле 
боя. 

— Девушки Киева,—сказала тов. 
Стачко, — вместе со своими отцами и 
братьями самоотверженно борются с 
врагом. Тысячи девушек пошли на 
фронт в качестве медицинских сестер, 
стали донорами. Много комсомолок уже 
прославилось па поле боя: 18летпяя 
Тапя Диденко, пулеметчица Ольга Яки
мова, санитарка Незамыкина, партизан
ка Катя Абрамова. Они всюду, эти 
смелые девушки нашего города. Киев
лянки на фронтах и в тылу проявляют 
чудеса отваги и геройства. Храбрая 
юность украинской столицы будет 
драться с врагом до победного конца 

Ленинграду и Киеву отвечала Москва. 
Председатель исполкома Московского го
родского Совета депутатов трудящихся 
тов., Пронин сказал: 

— Товарищи ленинградцы и киев 
ляне! От москвичей—рабочих и работ 
ниц, от советской интеллигенции и 
учащихся, от самого сердца нашей ро
дины — Москвы идет к вам пага голос. 
Трудящиеся столицы горды вашим му
жеством и героизмом. Вы снова вос
кресили бессмертные традиции героики 
великого Октября и гражданской войны. 
Вы превратили свои города в крепости, 
о которые разобьются полчища фашист

ских мерзавцев. Вы не одиноки. С ва
ми наша славная Красная Армия, с 
вами весь наш советский народ. 

За кровь наших отцов и матерей, за 
кровь наших братьев и сестер, за кровь 
наших детей мы будем мстить фашист
ским 'варварам. Наша священная 
месть — это месть за убитых и истер
занных людей, захваченных фашистами 
па священной советской земле. 

Бейте коричневых мерзавцев без 
всякой пощады! Бейте и уничтожайте 
эту подлую кровожадную орду. Ваше 
упорство и мужество будут началом раз
грома вражеских полчищ. Москвичи 
всегда с вами плечом к плечу будут да
вить и уничтожать фашистов. Москви
чи клянутся не складывать оружия до 
полного уничтожения гитлеровских 
банд. 

К ленинградцам и киевлянам обра
тились затем летчик лейтенант Кисе
лев и стазановка Трехгорной мануфак
туры им. Дзержинского Анна Лапенко
ва. Радиоперекличка закончилась сле
дующими строфами стихотворения В. И. 
ЛебедеваКумача, прочитанного автором: 

— Смерть и мщенье готовя 
бандитам немецким. 

Москвичи просыпаются с мыслью 
одной: 

— Наш родной Ленинград 
есть и будет советским! 

Есть и будет советским наш Киев 
родной! 

До свиданья, друзья! Боевого 
успеха! 

Честь и слава геройским родным 
городам! 

Пусть гремит над отчизной, 
как грозное эхо: 

— Кровь за кровь! Смерть за 
смерть! Нет пощады врагам! 

(ТАСС). 
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На фронтах великой отечественной войны* 
Город вышел на вой 

Вот дом на улица Карла Маркса в 
Киеве, четырехэтажный, с балконами. 
Это отель «Континенталь». Известно, 
что в нижнем этаже его, в лепном за
ле кофейного цвета немцы собирались 
25 июля устроить банкет. «Сам»Гнт
лер хотел открыть банкет и сказать 
речь. Чтонибудь в таком роде: «Мои 
солдаты, этот город ваш. Я отдаю его 
вам на разграбление». 

Вот красивая широкая улица. Кре
щатик. На нем германское командова
ние собиралось 5 августа устроить во
енный парад. 

Сроки прошли. Ни банкета, ни пара
да организовать не удалось. Тогда ге
нерал, руководящий операциями против 
Киева, дал клятву: 

— 1 сентября я введу свои войска 
в город. Я положу его, как подарок, к 
йогам фюрера. ,. 

Но и это самоуверенное заявление 
оказалось очередной немецкой фанфа
ронадой. Германское командование не 
в состоянии сдержать свое слово. 

30.000 гитлеровских солдат и офи
церов нашли свою могилу на подступах 
к Киеву. Для непрошенных гостей до
статочно земли под городом. За два ме
сяца боев немцы основательно изменили 
местный пейзаж. Повсюду могилы фа
шистских солдат с деревянными креста
ми и надетыми па них касками. Часть 
могил и без крестов. 

Взрыхленные поля, помятая рожь, 
вспаханные снарядами холмы, просечен
ный артиллерийским огнем Голосеев
ский лес в несколько дней были зава
лены неубранными трупами фашистов. 
Ветер гнал их тошнотворный запах. 
Туман стоял пизко над землей, — это 
на мокрой траво держался дым после 
стрельбы нашей артиллерии, на сучьях 
старых сосен между сетками в самых 
етрапных позах висели мертвые «ку
кушки», пораженные шрапнелью. 

Тут нашли даже несколько немецких 
девушек аристократического вида. Им 
была обещана легкая прогулка в Киев, 
даровые наряды, шикарная жизнь в 
киевских дворцах. Они нод'ехали в са
мый последний момент, когда, по мне
нию немецких генералов, город должен 
был пасть. Они погибли бесславной 
смертью, эти «кукушки» в юбках, не 
успев даже отцепить ремни, которыми 
привязывали себя к деревьям. 

Сейчас немцы зарылись в землю. 
Уже льют осенние дожди. Ночи стали 
холодными. 

«Солдаты, — говорится в последних 
приказах немецкого командования. — 
Наступила осень, приближается зима. 
Зачем вам погибать в лесах и болотах 
и мерзнуть на мокрой земле? Рядом 
большой благоустроенный город. Надо 
взять его. Там ваши зимние кварти
ры». 

Но нет, не берут фашистские солда
ты Киева. 

Командир 71й немецкой пехотной 
дивизии, рассердившись, приказал: 

«Все силы положить, чтобы уничто

жить красных. В плен не брать. Остат
ки утопить в Днепре». 

И этого приказа не исполнили гит
леровцы. Остатки 71й немецкой диви
зии откатились от города. Как и дру
гие части под Киевом, 71я дивизия 
вынуждена была перейти к Позицион
ной войне, чего так боятся фашистские 
войска. 

Понемногу немцы теряют свой дерз
кий, самоуверенный вид. Их еще много, 
и они представляют огромную опасность 
для города. Однако это уже не прежние 
солдаты. Чтото сломалось у них вну
три. Мундиры стали грязными, лица 
но бриты, подчеркнутое солдафонство 
сменилось выражением усталости. 

Киевские инженеры совместно с са
перами соорудили вокруг города не
сколько оборонительных линий. Десят
ки тысяч киевлян работали, вооружен
ные лопатами и жирками. Им помогали 
красноармейцы. Укрепления выдержали 
проверку огнем. 

Мы повстречались с одним из строи
тельносаперных отрядов. Это было на 
узкой улице в центре оживленного 
квартала. Осенний дождь стучал по 
асфальту. Саперы Ленинского районно
го отряда, ПВО возводили баррикаду. 
Начальник команды инженер Киев
энерго Сергей Корыстин сказал нам: 

— Это особая, экспериментальная 
баррикада. Город поручил нам выбрать 
лучший, наиболее эффективный тин... 

Техникдорожник Гальбурт, показав 
в сторону высокого седого человека, 
заявил: 

— Боец команды. Это его тридца
тая баррикада. 

Сапер со столь богатой военной био
графией — бетонщик Штофермахер из 
артели «Парижская Коммуна». Такими 
же знаменитыми людьми стали па
рикмахер Киевского вокзала т. Стара
ханский, водопроводчик Бактериологи
ческого института т. Битько, грузчик 
Олейнич, слесарь Жибальский. Они вы
строили много бомбоубежищ, щелей, 
огневых точек. 

Вот из ворот большого здания выез
жает на машинах моторизованный ба
тальон ополченцев. Батальон сам достал 
эти машины, сам отремонтировал их, 
устроил стойки для пулеметов. В пе
редней машине на первой скамейке — 
обувщик Федоренко, телеграфист Ми
хальчук, формовщик Такалнет,, обув
щица Галина Качапепко. Они выез
жают на передний край обороны, как к 
себе домой. Все знакомо" им там, каж
дая тропа, каждый куст. Они готовы 
достойно встретить врага. Они уже гро
мили фашистов, захватили боевое не
мецкое знамя с белым кругом и черной 
свастикой, пулемет, винтовки... 

Защитники Киева поклялись, что 
они не отдадут его фашистским пала
чам. И город вышел* на беспощадную 
войну с врагом. 

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

КИЕВ, 15. сентября. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КИЕВА. Орудийный расчет младшего сержанта 
т. Пугача на оОороне подступов к городу. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» Н. Петрова. 

Героизм советских людей 
Передо мною донесения из частей 

Действующей Армии о подвигах бойцов, 
командиров, политработников. Скупым 
языком людей, не желающих приукра
шивать действительность, говорится в 
этих документах о том, как дерутся с 
врагами наши бойцы. 

Вот несколько взятых наудачу фак
тов, свидетельствующих о массовости 
советского героизма. 

Только цифры 
Командир Надеждин вел на врага 

5 танков. В бою они уничтожили 10 
фашистских бронемашин, 4 противотан
ковых орудия, 5 мотоциклов. 

Танк самого Надеждина уничтожил 
2 противотанковых орудия, 2 бронема
шины, 1 автобус и 2 Взвода немецкой 
пехоты. 

В боях под городом Н. подразделение 
Надеждина уничтожило 15 мотоциклов, 
6 противотанковых орудий, 1 полевое 
орудие и 5 танков врага. 

Презрение к смерти 
Экипажу лейтенанта Степанова бы

ло приказано разгромить немецкую мо
томехколонну. Смело повел Степанов 
свой боевой самолет. В небе он был 
встречен отрядом немецких истребите
лей. Врагам удалось поджечь машину 
Степанова. Над облаками вспыхнуло 
пламя пожара. 

Бомбы еще не были сброшены. И 
пылающий самолет может выполнить 
боевое задание! Не раздумывая. Степа
нов направил свои лровщнк яа 
вражескую колонну. Грохот взрыва по
тряс округу. Вместе с самолетом в воз

дух взлетели немецкие, танки, автомо
били, цистерны с горючим. 

Так выполнил боевое задание лет
чиккоммунист лейтенант Степанов. 

Два пулемета 
Эти два станковых пулемета изве

стны в части. Алексей Шкаликов в 
бою за деревню С. расстреливал из них 
в упор наступающих немцев. У двух 
пулеметов работал один боец, и горы 
вражеских трупов перед окопами сви
детельствовали о меткости его стрель
бы. 

Иод сильным пулеметным и артил
лерийским огнем противника Шкаликов 
отошел на новую позицию и оттуда 
продолжал вести огонь. 

Разоренный немецкий офицер решнл 
взять Шкалнкопа. и плен живым, на
мереваясь, видимо, зверски отомстить 
ему за смерть многих немецких сол
дат. 

Передав командование унтерофицеру, 
фашистский офицер осторожно пополз 
вдоль окопов. Шкаликов подпустил его 
поближе и убил выстрелом из нагана. 

Надеждин, Степанов, Шкаликов—про 
стые советские люди. Они честно слу
жили и служат своему отечеству на 
полях сражений. Война раскрыла их 
характеры, сделала их героями. П та 
кпх люден у нас — не счесть. 

В. САЯНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 15 сен 
тября. 

Наши минометчики 
Все эти дни минометчики не выхо

дили из боя. Рота почти непрерывно 
вела огонь, сначала в обороне, а потом 
в наступлении. Для большинства лич
ного состава роты это было боевым кре
щением. 

Рота залегла в неглубокой лощине. 
Лейтенант Владимир Иванович Антош
ке еще раз внимательно Прочитал при
каз, а затем выполз на бугорок, чтобы 
лучше разглядеть позиции врага. В это 
время минометная батарея немцев дала 
залп. Мины с шипением пронеслись 
над головой лейтенанта и разорвались 
далеко позади него, брызнув комьями 
земли. 

«Стреляют изза кустов, изза скло
на»,—подумал Антошко. 

С утра немецкая батарея не прекра
щала огня. Выстрелы следовали один 
за другим с небольшими перерывами. 
Как только паша пехота делала попыт
ку продвинуться к деревне С, фашисты 
усиливали огонь. Били минометы, из 
конопляника строчили автоматчики. 

Батарея стояла в кустах за холмами, 
в месте, недоступном ни для винтовоч
ного, ни для пулеметного огня. Врага 
нужно было бить его же оружием. 

—■ Подожди, я тебя достану! — вос
кликнул лейтенант. 

Точно определив вражеские позиции, 
он вернулся к бойцам, расставил мино
меты; дал прицел и скомандовал: 

— Огонь! 
После двухтрех залпов голос немец

кой батареи стал заметно слабее. Но 
она. еще и|юдолжала стрелять. Приказав 
бойцам продолжать огонь, Антошко сно
ва пополз на бугорок. Вернувшись, он 
Изменил прицел. Немцы не выдержали 
сосредоточенного огня. Их батарея и 
автоматчики умолкли. Путь нашей пе
хоте был открыт. 

Около деревни К. минометчики вме
сте с двумя ротами пехоты защищали 
важный рубеж. Немцы вводили в бой 
все новые и новые резервы. Одна из 
свежих вражеских частей сделала по
пытку обойти наши позиции с фланга. 
Командование приказало двум ротам 
пехоты передвинуться на фланг и встре
тить врага штыком. Минометчики оста
лись в центре боя одни. 

«Минометной роте,—гласил приказ,— 
остаться на своих позициях и, поддер
живая интенсивный огонь, оттянуть на 
себя силы врага, чтобы он не заметил 
передвижения». 

Если и раньше минометчики не те
ряли ни минуты, то теперь они усили
ли огонь вдвое. Немцы, решив, что ми
нометчики получили подкрепление, бро
сили против них новые силы. Но все 
старания их были напрасны. Молодые 
советские минометчики не сделали ни 
шагу назад, с честью выполнили при
каз. 

Под ударами советских подразделений 
немцы отступили на запад. Отходя, они 
цеплялись за каждую неровность поч
вы, за каждый холмик, укрывались в 
лощинах. Минометная рота лейтенанта 
Антошко охотилась за моторизованной 
частью немцев. Разведчики донесли, что 
в соседнем овраге укрылась колонна 
грузовиков и мотоциклов. Между ними 
и советскими войсками лежала цепь 
холмов. Но через несколько минут нем
цы поняли, что холмы для них плохая 
защита. Первые же выстрелы разнесли 
в щепы несколько грузовых машин и 
мотоциклов. х 

Немцы побежали вдоль оврага, .но 
разрыиы мин преследовали их. Тогда 
фашисты бросились вверх по склону, 
теряя людей и оружие. Однако и на 
высоте им 'удалось задержаться не 
больше, чем в овраге. Огонь заставил 
их рассыпаться в разные стороны. 

Немцы решили любой ценой Покон
чить с минометчиками. Большой отряд 
фашистов направился в тыл нашей ро
те. Лейтенант Антошко приказал одной 
части минометов вести огонь в прежнем 
направлении, а другой ударить по отря
ду, заходившему с тыла. Враг сделал 
несколько попыток прорваться вперед, 
но минометчики принудили его остано
виться и залечь. Затем немцы пооди
ночке поползли назад. Атака была от
бита. 

С командного пункта сообщили, что 
немцы накапливаются у ветряной мель
ницы. Через несколько минут от мель
ницы остался только скелет. Было вид
но, как фашисты, пригнувшись к зе
мле, побежали в коноплю. Но и там 
огонь наших минометов не дал им по
коя. 

Это была последняя попытка фаши
стов удержаться па. своих позициях. Они 
дрогнули и широкой волной покатились 
назад. IJa ними устремилась наша пе
хота. 

— На опушке рощи остался враже
ский миномет, закрывающий нам доро
гу,—сообщил примчавшийся от пехо
ты связной. 

— Где он находится?—спросил лей
тенант Антошко. 

Связной указал местонахождение ми 
номета. 

— Залп!—скомандовал лейтенант. 
Миномет врага замолчал, и ничто 

уже не мешало на этом участке вашей 
пехоте птти вперед. 

В. АНТОНОВ, 
А. БУЛГАКОВ, 

^ спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ 'АРМИЯ, 15 сен

тября. 

Мастерство летчика 
Ем еца 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 сен
тября. (Спецкор ТАСС). Два наших 
бомбардировщика, возвращаясь после 
выполнения боевого задания, были 
атакованы звеном «Мессорпшиттов». 
Летевший па ведущем самолете, стар
шин лейтенант Емец развернулся в 
лоб атакующему. Фашистский летчик 
не ожидал такого маневра и проско
чил мимо. Стрелокрадист второй на
шей машины Кравцов пустил ему 
вслед длинную очередь. «Мессершмитт» 
вспыхнул и полетел на землю. 

Дна. других продолжали яростную 
атаку. В самолете Емец» нулей про
било бензопровод, возник пожар. Сме
лый летчик, продолжал маневрировать. 
I? одной из атак стрелокрадист горя
щей машины Соловьев меткой стрель
бой из пулемета сбил второго фаши
ста, третий поспешил скрыться. 

На машине Емеца каждую минуту 
мог взорваться бензобак'. Выбрав в 
лесу небольшую полянку, старший 
лейтенант мастерски посадил пылаю
щую машину и спас экипаж. 

Два дня скрывались летчики в ле
су, пробираясь к, нашим частям. Они 
благополучно достигли своего аэро
дрома. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. I. На подступах к Ленинграду. Морякибалтийцы отражают атаку пикирующих бомбардировщиков противника. 2.
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* ^иеву' Фашистского танка. 
Союза капитан Красноюрченко следит с наблюдательной вышки за ходом воздушного боя. 3. Советский танк (справа) проходит мимо подбитого им на подступах iv
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Х и р у р г на ф р о н т е 
В мировую войну 1914—1918 гг. 

медицина не знала средств, задержива
ющих развитие бактерий в ранах, и по
этому смертность среди раненых была 
очень велика. 

Теперь другое дело. Советские уче
ные, ваша мощная химическая промы
шленность дали хирургам надежные 
средства, которые позволяют отклады
вать обработку раны на десятки часов 
без ущерба для здоровья бойца. К та
ким средствам, в частности, принадле
жит стрептоцид. Применение стрептоци
да при подготовке раненых к эвакуа
ции дает возможность успешно произ
водить операции даже через 40 часов 
после ранения. 

Как правило, квалифицированную 
хирургическую помощь на нашем фрон
те раненые получают не позднее чем 
через 12—20 часов. В войну 1914 — 
1918 гг. непосредственно в войсковом 
районе оперировалось лишь 3 проц. ра
неных. Сейчас, несмотря на большую 
подвижность фронта, угрозу артилле
рийского обстрела и бомбардировок с 
воздуха, квалифицированную помощь В 
ВОЙСКОВОМ районе получает от Ii5 до 80 
процентов раненых. Остальные вообще 
не нуждаются в оперировании. 

При такой организации медицинской 
помощи тяжелые осложнения, столь 
частые и губительные в прошлой вой
не, теперь почти не встречаются. Газо
вая гангрена, например, в войну 1914— 
1918 гг. наблюдалась у 15—20 проц. 
раненых. Теперь на нашем фронте та
кие случаи не превышают Я upon. Рань
ше смертность от этого осложнения до
стигала 75 проц., иыне подавляющее 
большинство больных удается спасти. 

Большое количество раненых в прош
лую войну умирало от столбняка. За 
два с половиной месяца отечественной 
войны с германским фашизмом мы за
регистрировали на нашем фронте толь
ко 6 случаев столбняка, среди раненых. 
Раненому непременно делается проти
востолбнячная прививка. ■ 

В нашей стране за, жизнью каждого 
раненого бойца заботливо следит роди
намать. Все достижения советской 
науки, военной хирургии, фармацевти
ческой промышленности направлены 
к тому, чтобы быстрее восстановить 
силы бойцов, временно выбывших из 
строя. Десятки тысяч пламенных па
триотов становятся донорами и с ра
достью отдают свою кровь раненым. 

Быстрому выздоровлению способ
ствует и высокая сопротивляемость 
Организма наших бойцов инфекциям. 
Тут сказываются полноценное питание, 
которым обеспечен Наш боец, хорошее 
обмундирование, высокий уровень ги
гиены в Красной Армии. В немень
шей степени придает силу больному 
бодрый дух, свойственный каждому со
ветскому патриоту. 

— Доктор, скоро ли я понравлюсь 
и смогу вновь стать в строй? 

', тот вопрос обычно задает каждый 
раненый. 

Наша медицина, в частности военно
полевая хирургия, с успехом выступает 
на фронтах великой отечественной 
войны. Небольшой процент осложнений, 
заражений, уменьшение количества 
ампутаций — все ■ это заслуга нашей 
медицинской науки и результат само
отверженной, а иногда прямо героиче
ской работы медицинского персонала. 

Можно привести сотни примеров, по
казывающих мужество хирургов. Хи

рурги Ермолаев и Годунов опериро
вали раненых, когда налетели враже
ские самолеты. Фашистские варвары, 
пс считающиеся ни с какими конвен
циями, подвергли госпиталь бомбарди
ровке. В палатке, в которой произво
дилась операция, осколками бомбы 
убило санитара и ранило медицинскую 
сестру. Но нельзя было прекратить опе
рацию, и врачи мужественно продол
жали свое благородное дело. 

Рискуя собственной жизнью, воен
врач 3го ранга Какстова во время 
ожесточенной бомбардировки госпиталя 
продолжала оказывать помощь раненым 
до тех пор, пока ее не сразила фашист
ская пуля. 

Нельзя не упомянуть об автохирур
гическом отряде, которым командует 
военврач 2го ранга Могучий. Он всегда 
быстро появляется там, где больше все
го нуждаются в квалифицированной 
хирургической помощи. Неоднократно 
врачам этого отряда приходилось про
водить за хирургическим столом бес
сменно по 20 часов.^.. 

Отлично работают армейские хирур
ги. Военврач 2го ранга Фодореев по
шел в армию добровольцем. Итог пре
красный хирург, ассистент заслужен
ного деятели науки т. Петрова, ока
зался замечательным организатором. 

В числе других армейских хирургов 
следует отметить военврача 1го ран
га профессора Бок, военврача 1го ран
га профессора Белозора, военврача 2го 
ранга Григорьева, 

Многие гражданские врачи, не со
стоящие уже на военном учете, при
ходят в военкоматы и просят исполь
зовать их но специальности. Беззавет
но работает в госпитале старый врач 
Иссерсон — депутат Верховного Сове
та КарелоФинской ССР. 60летний хи
рург города. Лодейное Ноле т. Либов так
же пришел в военный госпиталь. Три 
его сына работают военными врачами. 

Самоотверженно трудится средний и 
младший медицинский персонал. На раз
вилке дорог стоял наги танк, подо
жженный вражескими снарядами. Среди 
экипажа были раненые. Танк все вре
мя находился под усиленным обстре
лом вражеской артиллерии. Тем не ме
нее две дружинницы на машине по
спешили на помощь. Буквально под 
градом пуль они эвакуировали ране
ных, 

В ходе войны советская медицин
ская наука поставляет на службу Крас
ной Армии все новые и новые сред
ства и методы лечения. Недавно Ле
нинградский институт переливания кро
ви в рекордный срок дал армии новое 
изобретение — кровозамещающий рас
твор. Свойства этого раствора замеча
тельны. Это — крупный вклад в ле
чебное дело. 

Заканчиваются опыты с вновь изо
бретенным синтетическим бальзамом 
для лечения ран. Предварительные ре
зультаты показывают ценнейшие каче
ства этого бальзама. 

Наша общая задача — так органи
зовать медицинскую службу, чтобы 
она полностью соответствовала героиче
ской борьбе, которую ведут наши слав! 
ные войска. Дело чести военного вра j 
ча — до конца бороться за жизнь ка 
ждого раненого боцца. 

Бригврач П. КУПРИЯНОВ, 
главный хирург фронта. 

ЛЕНИНГРАД, 15 сентября. 

Мы час от часу будем бить сильней! 
Горят города на пути этих полчищ, 
Разрушены села, потоптана рожь. 
И всюду поспешно и жадно, поволчьи 
Творят эти люди разбой и грабеж. 

Но разве ж то люди? Никто не поверит 
При встрече с одетым в мундиры зверьем. 
Они и едят не как люди — как звери, 
Парную свинину глотая сырьем. 

У них и повадка совсем не людская. 
Скажите, способен ли кто из людей 
Пытать старика, на веревке таская, 
Насиловать мать на глазах у детей? 

Вы чтите войну... Но и в деле кровавом 
Сложились за сотни и тысячи лет 
Людские понятия чести и славы, 
Обычай, закон. — Ничего у вас нет. 

Вы чтите войну, и на поприще этом 
Такими вас видим, какие вы есть: 
Прикалывать раненых, жечь лазареты 
Да школы бомбить — ваших воинов честь. 

Узнали мы вас за недолгие сроки 
И поняли, чтб вас на битву ведет, 

Холодных, довольных, тупых и жестоких, 
Но смирных и кротких, как худо придет. 

И ты, что сидишь без ремня предо мною, 
Ладошкой себя ударяющий в грудь, 
Сующий мне карточку сына с женою, „ 
Ты думаешь, я тебе верю? Ничуть! 

Мне видятся женщин с ребятами лица, 
Когда вы стреляли на площади в них. 
Их кровь — на оборванных в спешке петлицах, 
На бледных и потных ладонях твоих. 

Ты, серый от пепла сожженных селений, 
Над жизнью распластавший тень своих крыл, 
Ты, ждавший, что мы поползем на коленях, — 
Не ужас, но ярость ты в нас пробудил. 

Мы будем вас бить все сильней час от часу 
Штыком и снарядом, ножом и дубьем, 
Мы будем вас жечь и глушить вас фугасом, — 
Мы рот вам землею советской забьем! 

А. ТВАРДОВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

* 

Морские охотники 
Катеры вышли в море на выполне

ние боевого задания. Нужно было обна
ружить и уничтожить подводную лодку 
врага. Охотники неслись в теми ночи. 
На флагманском катере рядом с команд 
диром лейтенантом Гущиным стоял ка
питанлейтенант Вальчук. Люди напря
женно всматривались в .море. Ни одна 
деталь не должна, УСКОЛЬЗНУТЬ ОТ зор
ких глаз морских охотников. Встреч
ная волна вздымала на свой гремепь 
катер и бросала его вниз. Все изряд
но промокли, но продолжали свою бое
вую работу с упорством и настойчиво
стью, свойственными только советским 
людям. 

Иногда катеры застывали на месте, 
выключая моторы. Как опытные и вни
мательные врачи, катеры выслушивали 
море. Но оно издавало только свои, хо
рошо знакомые ЗВУКИ. Тонная аппара
тура катеров уловила бы малейший 
посторонний шорох. Соединение про
должало прочесывать водные просто
ры. ' 

Уже давно наступил новый день. 
Катеры находились в море 11 часов. 
Это был обычный будничный поход, 
требующий все же огромного физиче
ского и морального напряжения. Но иа 
липах людей — на тени усталости. 
Минер Махона не сводил глаз с ру
коятки механизма, "спускающего глу
бинные бомбы. Все ждали: вдруг 
удастся обнаружить подводного хит
ин км. По врага не было... 

Катеры подошли к пирсу. Их встре
чали молча. Таков пописанный закон 
товарищества: о неудачах не расспра
шивать. И только в каюткомпании 
маленький черноглазый Рощин, не гля
дя ни на кого, сказал: 

— А всетаки обидно... 
— Была б уха, ложка для нее 

найдется, — лукаво ВЗГЛЯНУВ на Во
щина, ответил Вальчук. 

Слушая этих людей, можно было по
думать, что им действительно давно 
не везет. Но это было не так. Только 
наднях многие морские охотники из 
соединения были награждено! орденами 
и медалями за героические дела па 
Фронте борьбы с германским фашизмом. 
Тот же Рощин—сын калининской тка
чихи — награжден орденом Красного 
Знамени. Его катер провел 12 суток 
возле передовых позиций, помогая на

земным войскам. Это было так. Фаши
сты предприняли наступление на наши 
части, расположившиеся в горах
Неожиданно в залив к устью реки, от
делявшей наступающую вражескую пе
хоту от наших позиций, на полном 
ходу влетел морской охотник. Орудия 
катера открыли огонь но берегу. Одна 
за другой выходили из строя огневые 
точки противника. Когда у Рощина 
кончились снаряды, он занял их на 
соседних катерах и вновь возвратился 
к передовым позициям. В этот день бе
рега у излучины реки были густо усея
ны трупами фашистов. Наступление 
врага приостановилось, он попятился 
назад. 

За последнее время наши катеры так 
допекли фашистов, что нередко на одно
го морского охотника бросаются от ше
сти до двенадцати вражеских самоле
тов. Катер лейтенанта Демидова пять 
раз подвергался бомбежке с воздуха. 
Не так давно на него напало 12 пи
кирующих бомбардировщиков «Юн
корсSS». Но катер остался невреди
мым. Моряки научились, маневрируя, 
перерезать курс пикирования, научи
лись бить пикирующих бомбардировщи
ков метким огнем. 

Не так давно морские охотники 
испробовали свои силы при высадке 
десанта в тылу врага. Сноровка, прио
бретенная в борьбе с подлодками, при
годилась как нельзя кстати. Морские 
охотники во главе с командиром катера 
лейтенантом Лозовским на полном ходу 
ПОДОШЛИ к берегу, выстроились в одну 
линию и, застопорив машины, открыли 
ураганный огонь по врагу. Первые 
залпы внесли растерянность в стан 
противника. Десант высадился без по
терь

Но Лозовскому это показалось мало. 
Он грозою влетел в залив и начал бить 
во фланг противника. Только теперь 
опомнились немецкие минометчики и 
артиллеристы. От разрывающихся мин 
и снарядов кругом закипела вода. 

Но обстрел берега продолжался, ва
тер бил по врагу до тех пор, пока пол
ностью не израсходовал снарядов. 

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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 15 сен
тября. 

Против 50 самолетов 
В эти дни на полях сражений около 

города Н. господствовала советская ар
тиллерия. 

Артиллерия врага пыталась нащу
пать наши батареи, но безуспешно. 
Тогда враг бросил против них авиацию. 

Как только па горизонте показались 
разведывательные самолеты, кустарник, 
который начинался сразу же за Пере
довыми позициями и выглядел совер
шенно пустым и мирным, зашевелился. 
Но лишь очень внимательный глаз мог 
бы заметить сквозь листву очертания 
зенитных пушек. 

— К орудиям!—прозвучала команда. 
Вслед за разведчиками появились 

основные силы врага — полсотни ма
шин. 

— Огонь! 
Прозвучали первые, пристрелочные 

залпы. 
Видя, что зенитчики преграждают 

ему дорогу,' противник решил прежде 
всего расправиться с ними, а затем 
уже обрушиться на полевые батареи. 
Самолеты рассыпались в разные сто
роны, выбрали цель и ринулись вниз. 

— Самолет справа! — сообщил на
блюдатель. 

— Есть сноава! — ответил навод
чик третьей батареи Исмаилов. И че
рв* несколько секунд батарея была го
това к встречному удару по врагу. 

— Самолет слева! — снова закри
чал наблюдатель. 

— Самолет впереди! 
— Самолет с тыла! 
Четыре бомбардировщика одновремен

но шли на Третью батарею. Это было 
то, что называют звездным пикирова
нием. Немцы применяют его для бом
бежки особо важных целей. Четыре 
«Юнкерса» мчались на зенитные 
пушки. 

Но снова грянули залны, и один пз 
«Юнкереов», пробитый насквозь, с раз
маха врезался в землю. Другие три 
сбросили бомбы как попало, не причи
нив зенитчикам Никакого вреда. 

При повторной атаке третья батарея 
сбила еще один фашистский самолет. 

Не зевали и па соседней батарее, где 
с особой отвагой работал наводчик Но
виков. Этой батареей была сбить! тоже 
два самолета. 

Один пришелся па долю первой ба
тареи, и одни достался зенитнонуле
метной роте, в Которой особенно отли
чился наводчик. Александров. 

Шесть фашистских самолетов в ито
ге первого боя были уничтожены, три 
ушли поврежденными. Зенитное подраз
деление in понесло никаких потерь. 
Враг не помешал полевым батареям 
продолжать их боевую работу. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ' АРМИЯ, , 15 сен
тября. (От спец. корр. «Известий»). 

Чистый воздух 

боль
Что

Полковник Шанин протянул руку, 
подождал, пока телефон перестанет 
звонить, и взял трубку. Он уже ше
стой раз в ЭТОТ день слушал донесе
ния с аэродромов;—шестой раз истре
бители возвращались после штурмов
ки. 

И тут же зазвонил другой теле
фон.— Минуточку, товарищ Шеста
ков, — сказал Шанин и стал слушать, 
что скажут ОМУ но второму телефону 
Он приподнялся и посмотрел на 
шую карту, лежавшую на столе 
то отметил красным карандашом. 
Хорошо, — ответил он. — Через двад
цать минут пойдут... 

Положив вторую трубку, он про
должал говорить с Шестаковым. — 
Значит, все вернулись? Отлично. Вот 
все пусть и полетят к югу от... — И 
он, глядя на свою карту и условно 
называя хутора, высоты и деревень
ки, дал задание. — Надо помочь, на1 

стуиление начнется через полчаса... 
С самого утра из комнаты, где си

дели полковник Шанин и Василий Пет
рович Котров, шли на аэродром приказа
ния о вылетах, штурмовках, сообщения 
о подходах вражеских самолетов. Здесь, 
В Одессе, стало правилом — ВОЗДУХ над 
городом должен быть чист. Сюда не 
должен проникнуть ни один самолет. 
II самое важное,—авиация ни на МИ
НУТУ не должна терять связи с назем
ными войсками, она действует с ними 
согласованно, единодушно, дружно. Из 
полка звонят: идем в наступление. И 
сразу с аэродромов идут в небо са
молеты. Они мчатся к друзьям пехо
тинцам, морякам, приветствуют их по
качиванием крыльев и, проносясь по
чти над самой землей, наводят ужас 
На румын, уничтожают их танки, за
жигают бензоцистерны, разбивают ко
лонны, расстреливают живую силу вра
га. 

Это стало привычной работой. Вся 
часть майора Шостакова и батальонно
го комиссара Верховен с утра до тем
ноты занята, этим делом. Она громит 
врага па земле и в воздухе, она защи
щает Одессу. Здесь каждый старается 
как можно больше вложить своего в 
оборону города. Едва вернувшись с за
дания и отрапортовав, летчик уже тор
мошит своих нелетающих друзей — ин
женеров и механиков, ('корен, скорой! 
Можно вылетать'/ Все в порядке? И 
снова он па своем ястребке мчится ил 
запад, север или восток, в одну из 
сторон, где копошится враг, где надо 
бомбить, стрелять, громить врага. 

Каждый такой вылет— это встреча 
с ураганным огнем зениток, с тучей 
п\ль. Но машины прилетают и снова 
поднимаются. Младший лейтенант 
Петьки пошел в его шестой боевой вы
лет! Капитан Рыкачев заканчивает 
сотню вылетов. И так—все. Великолеп
ные летчики, меткие истребители, бес
страшные воздушные бойцы, в послуж
ных списках которых растет с каждым 
часом число сбитых самолетов врага, 
подожженных машин, уничтоженных 
танков, разгромленных частей. Асташ
кин, Злопольский, Климов, Елохин 
Горбе», Стежке, Песков и другие! 
морские летчики Вальцефер, Жолков
ский, Веришвили, старшие политруки 
Куница, Дубковский, Маковенко... Из 
какого сплава сделаны эти люди? Не
устрашимостью, отвагой отмечено каж
дое их дело! 

Капитан Лсташкин, командир эска
дрильи, никогда не уступающий врагу, 
сам сбил уже шесть самолетов и спас 
вместе с Петько майора Шестакова 
Они летели втроем, на них напала пя
терка «Могсершмиттов». Пац1И броси
лись в бон. Вскоре самолет майора был 
подоит. Леташкнн и Петько прикрыли 
командира, приняв все удары на себя 
Шестаков дотянул до аэродрома А 
Петько с Астаткиныч продолжали бой 
Л видев, что наших осталось всего 
двое немцы решили с ними разделал
ся. Но победили двое. Они зажгли 
один «Мессершмитт» и прогнали 
мталъвых. Воздух над Одессой чист... 

В первые дни обороны Одессы часть 
nnT?.^ l , i .K! I M"n ir l w эскадРи :1ьи старше

Истребители го 

В ДКЙГТНЯ01ЦКЙ КРАСНОЙ АРМИИ. 
Перед Лиевым вылетом. Младший сер. 
жант т. Гордиенко наряжает пулемет 
скоростного бомбардировщика. 

Фото специального военного коррес 
пондента «Известий» Д. Г.альтерман
цв (ЮгоЗападное направление}. 

политрука Пискунова. 
штурмовали колонну. Зажгли бензоци
стерну. Соили вражески! потребитель 
* ш и ""'"и ПрЯК вал Ишскунов И 
ВДРУГ из облаков вывалились три 
«Мессеримитта». Бросинсь на Ииску
"•*■• 1,п ",И'||Г| Эскырилм Асташкппа 
п м а и а е ь отомстит,, В а<идом же бою 
капитан зажег кМессершмитт109» 
+го за Пискунова, — сказал он, воз
вратившись. П теперь всегда, когда на 

землю падают пылающие немецкие са
молеты, летчики Асташкина говорят:— 
Это за Пиежучгова. 

Надпях погиб еще один славный за
щитник Одессы, герой, прославивший 
себя с первых же дней воины, — лей
тенант Виталий Топольскин. У него 
было больше ста боевых вылетов. Его 
называли воздушным снайпером. Он 
шел в девятке, которая напала на niifVA 
надцать вражеских самолетов. Это бьЩг 
крупный бой. Немецкие бомбардиров
щики были хорошо прикрыты истреби
телями. Они шли бомбить Одесский 
порт, или одесские заводы, или вообще 
чтонибудь в Одессе. Но воздух пад 
Одессой должен быть чист. Их не. пу
стили. Топодьекий, специалист по бом
бардировщикам, заслонил дорогу трем 
фашистским самолетам. Бомбардировщи
ке втроем стали строчить по ястребку. 
Тонольокий сбил одного и начал охоту 
за другими. В этот момент его зажгли. 
И он погиб вместе со своей машиной, 
этот молодой патриот. 

Яростью и болью наполнились сердца 
друзей, когда они увидели задымивший
ся, падавший самолет Виталия. И они 
так стреляли, так бились в этот час, 
что на землю свалилось восемь враже
ских самолетов. Восемь — за одного 
Виталия Топольского, за друга и героя! 

Низко несутся ястребки. Еще \ЛЛ 
были там, бомбили, стреляли и в о з в р ^ 
щаются обратно. Вылезают из машин. 
Майор Лев Львович Шестаков идет им 
навстречу. Ему всего двадцать пять лет. 
На груди орден Ленина и орден Крас
ного Знамени. Майор Шестаков неболь
шого роста, с подвижным, задорным 
лицом. Быстр, энергичен, легок в ходу. 
Восемьдесят вылетов записано за время 
отечественной войны в боевом дневнике 
майора Шестакова. Фашистская авиа
ция понесла немалые потери от его пу
леметов. Но сегодня ом не летал. Он 
встречает своих летчиков, внимательно 
вглядывается Е их лица. Считает. Все! 
Улыбка красит его юное, покрытое за
гаром лицо. Слушает, хвалит, учит 
этот молодой, но богатый опытом 
командир. 

Вернулись морякиштурмовики. Они 
в восхищении от своих самолетов. На 
таких машинах летать и летать. Штур
мовиков водит маленький, худощавый 
лейтенант Николай Павлович Кутейни
ков. Вот он приземлился и долго не 
отходит от своей машины. У нее слав
ная история. Однажды Кутейников шел 
на высоте 75 метров. При первом за
ходе на штурмовку в самолет попал 
снаряд нолевого орудия. Хорошо, что 
ударило под углом. Снесло обтекаемость. 
Вернулся благополучно. В другой раз 
снаряд попал в плоскость, вывел из 
строя часть вооружения. Пришлось'вер
нуться. А сейчас он вместе с техником 
Неетеренко не отходит от самолета и 
считает. Попал под сильный зенитный 
огонь. Одно прямое попадание. Переби
ты рули поворотов, повреждены тяг
руля высоты. Подведя итог. Кутейни
ков идет докладывать Шестакову. 

Мы стоим у аэродромной постройки. 
Мы тодькочто лазали на крышу и 
осматривали ее. Наднях на Одесского 
театра был вызван художник. Он долго 
сидел на крыше и разрисовывал ее. 
необычная декорация... Мы стоим у 
этого пейзажа, и Шестаков говорит: : 

До сегодняшнего дня мы сбили 
шестьдесят три самолета... 

А вечером в комнате штаба Котров 
передает мне поправку: сбито не 63, а 
67 самолетов. Четыре были зажжены 
через полчаса после того, как мы рас
прощались на аэродроме; Это поработа
ли моряки. Четыре «Ме109».Их было 
Лесять, а наших восемь. Шесть разбе
жались, четыре упали. Одного сбили 
Демченко и Сверлов, другого — Матв 
М и Николашкки, третьего — Мойсе ' 
Щ четвертого — Мщюнчук. Все на 
вернулись. 

Наши вообще стараются всегда' 
вернуться домой, — улыбаясь, говорит 
Котров, — Здорово они терутся, — 
продолжает он, — держат воздух чи
стым над Одессой... А знаете, — 
Аотров оживился, — ведь Одессу мы 
не сдадим, ни за что не сдадим. Пока 
aja люстра висит на этом потолке, мы 
»;) Одессы не уйдем. 

Я невольно взглянул наверх. Люстра, 
Г1;''"!М|||;1И матовым, молочным светом, 
ВИСела "а потолке крепко и надежно. 

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

ОДЕССА. Сентябрь. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Это не люди 
По действиям германской армии .мы 

получили полную возможность судить о 
том, что фашизм несет человечеству п 
что он делает с людьми. 

Немецко  фашистские мерзавцы — 
опасные, коварные, грязные существа. 
Очень трудно, да и не хочется, называть 
их людьми. Они не заслужили этой че
сти. Это — враги, и только враги. 
Враги труда, разума, культуры. Враги 
человечества. Прямой разговор с ними 
происходит на всем протяжении нашего 
великого фронта. Это особый разго
вор — громовая речь артиллерии, ост
рое слово штыка, пронзительная песня 
снайперской пули. Но это только нача
ло особого разговора. А у нас есть все 
основания довести его до конца. 

Здесь речь идет о преступлениях 
германской армии. Полный их список 
еще невозможен, это — дело будущего. 
Но уже сейчас мы можем заклеймить 
наших врагов достойными их име

нами. Попробуем еще раз перелистать 
этот страшный материал. 

Германские солдаты крадут. Все, что 
попадется иод руку. Ценное и деше
вое. Запасы колхозников, Рванепькую, 
поношенную одежду. Ширпотреб. Гре
бенки. Детские майки. Пудру. Жен
ские чулки. Хлеб. Пуговицы. Сало. 
Рогожу. Зубной порошок. Трусы. Зо
лотые зубы. Наворовав добычу, они на
чинают оспаривать и воровать ее друг 
У друга.. Множество захваченных до
кументов рисует это воровство, как 
обычай, полностью узаконенный и 
поощряемый командованием германской 
армии. Танки, полные награбленного 
добра. Вот, поистине, символ гитлеров
ской армии! Они бомбили Белград, Рот
тердам, Минск, Смоленск и Псков, 
разрушают святое творчество поколений, 
очаги миллионов человеческих семейств 
ради того, чтобы танкист Карл [Пульп 
из Померании или Фриц Граббе из Ба
варии привезли в своем танке штуку 
добротного сукна, чтобы взбесившийся 
немец привез свогй Гертруде давно 
вожделенную чериобурую лису. 

Они идут в атаку пьяными! Прижав 
меллу локтем и животом автоматы, с 
папиросами в углу рта. Ряд за 
рядом сваливаются они, скошенные 
губительным огнем, но, пьяные, идут и 
идут, как топливо в печь. В их голо
вах нагромождение шума, все качает
ся и кружится в этот последний час 
их жизни. 

Но наступает и такой случай в их 
военной биографии, когда они встре
чаются лицом к лицу с мирным, безо
ружным населением нашей страны. 
Тут начинается то страшное и гнус

Германские солдаты воюют с деть
ми. На глазах у внезапно поседевших, 
кричащих о пощаде матерей они рас
таптывают детей танками и сапогами, 
раскалывают их черепа прикладами, за
калывают штыками, режут кинжалами. 
Они закапывают в землю живыми це
лые семьи колхозников. Они делают 
это не спеша, чтобы насладиться з|ю
лищем. Бросают комья сырой земли 
на окровавленных женщин и детей. 
Они забивают двери и окна изб до
сками и затем поджигают избы вместе 
с живым, не могущим выйти из пла
мени населением дома. Подонки боль
шого европейского города, его черного 
уголовного дна, члены тайных обществ, 
наемные убийцы, грязные гангстеры. И 
вся эта мразь называет себя высшей ра
сой! Это они идут уничтожать славян
ские народы,, перекраивать святую со
ветскую землю для своих казарм, банков 
и публичных домов. Это они издевают
ся над нашими братьями. Это они ве
дут подкопы против всех великих де
мократий мира, засылают шпионов и 
диверсантов во все страны, еще не 
охваченные пожаром мировой войны. 

И вот они оказались временными 
господам положения в захваченных 
районах советской земли. Изрешетив 
револьверными пулями портрет Пуш
кина в колхозном клубе, до тла раз
грабив универмаг, они начинают наво
дить свой порядок в советском селе 
или городе. Это так назыввемый «но
вый европейский порядок», с которым 
уже горестно познакомились пароды 
Балкан и Польши. 

Нам незачем представлять себе дело 
так, что гнусные насилия и издева
тельства, творимые фашистской арми
ей, есть результат попустительства со 
стороны командования, что командова
ние чегото не заметило, за чтото 
забыло покарать. Незачем думать, что 
безобразничают хулиганы из отдельных 
разложившихся частей 

Нет. Дело обстоит гораздо хуже. За 
этими зверствами стоит продуманная 
отчетливая система. Эта армия воспи
тана в духе бесчестия. Ее распущен
ность весьма на потребу правящей 
клике фашистской Германии. Германия 
ответит полностью за преступления ее 
армии, за преступления по отношению 
ко всему челфочоству, к нашему на
роду. Несмываемое пятно позора лежит 
на современных немцах. Они должны 
ответить за свои злодеяния. 

Допросы пленных показали липо 
этого поколения, лино «гитлеровской 
молодежи». Надо сказать о ней всю 
правду. Это «юколепие взбесившихся 

Женщины идут на заводы 

Самоотверженным трудом в тылу со
ветские патриоты крепят оборонную 
мощь страны. На снимке — лучший 
формовщик московского завода «Стан
колит» т. В. Хаубрих, систематически 
выполняющий производственные зада
ния на 200 процентов. 

Фото В. Мусинова. 

ное, чему нет имени ни в одном ело зверей. Многих слов человеческого язы
варе ни у одного народа мира. 
Грозная, неотвратимая кара поколению 

ка они не понимают. Словарь их во
обще ограничен до крайности. Он на

немцев, поверивших в свое право быть:поминает те укороченные словники чу 
такими! |Жих языков, которые издает комапдова 

Они зверски 

В Заполярной 
Амдерме 

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). На предприятиях 
Амдермы высокий производственный 
•под'ем. Трудящиеся, охваченные еди
ной мыслью—быстрее уничтожить зар
вавшихся фашистов, всеми мерами 
помогают своим самоотверженным тру
дом доблестной Красной Армии. 

С каждым днем ширится движение 
двухсотников. Многие рабочие перевы
полняют нормы сейчас в два раза и 
больше. Тт. Никитин, Румянцев, Мень
шенин. Горбунов дают по 3—4 нормы. 

Большое внимание обращено на под
готовку кадров. Созданы курсы по обу
чению шоферов, мотористов и дизели
стов. На курсах занимаются десятки 
девушек. 

Трудящиеся Амдермы энергично ов
ладевают военными знаниями. 

В фонд обороны родины население 
Амдермы внесло уже сотни тысяч руб
лей. 

Сейчас трудящиеся Заполярья при
нимают все меры к созданию своих 
продовольственных баз. 

Рабочий день секретаря исполкома 
Лысьвеиского горсовета начинается с 
приема женщин. Они приходят в гор
совет к началу занятий и заполняют 
все приемные. В кабинет входит домо
хозяйка Обухова. 

— У меня и соседки мужей при
звали в армию, — говорит она.—При
шла я спросить, не нужны ли зам 
куданибудь женщины. 

Металлургическому заводу нужны 
люди. Тов. Обухову направляют в от
дел кадров заводоуправления. 

Следующая посетительница т. Куче
ева —■ жительница Октябрьского по
селка. 

—' Хочу пойти на производство. 
Мужа призвали в армию. Перед от'ез

дом он сказал мне, чтобы я заменила 
его на заводе. 

В горсовете подообно расспрашивают 
женщин, что они умеют делать, на 
какую работу хотели бы пойти. Среди 
них многие работали на производстве, 
имеют специальности, хотят вернуться 
на свои места. Но они готовы пойти 
на любую работу. Их просьба сводит
ся к одному: направить их туда, где 
сейчас, особенно велика нужда в лю
дях. Они хотят, чтобы уход мужчин в 
армию не сказался на производстве. 

У горсовета в дни войны появилась 
повая функция. Раньше он не зани
мался устройством на работу. Да с 
этой просьбой к нему никто и не об
ращался. Теперь специальный работ
пик горсовета держит связь с пред
приятиями, принимает от них заявки, 

занимается подбором людей. Сотни 
женщин Лысьвы побывали за дни вой
ны в горсовете и были направлены 
на работу. 

Лысьва—город металлургов. И свы
ше 800 горожанок в дни вой
ны пошли в цехи металлургического 
завода. Для них устроены курсы ин
дивидуального обучения за станком 
Многие женщины в короткий срок 
освоились с производством. Резчица 
Редникова в цехе № 3 выполняет нор
му на 150—170 процентов. Жена 
бойца Боченкова стала двухсотницей. 
Внимательно' следят в пехах за произ
водственными успехами женщин, по
могают тем, кто еще не выполняет 
норму. 

Депутат горсовета Е. Панова орга
низовала на своей Ворошиловской ули
це бригаду из 26 домохозяек и уехала 
с ней работать в пригородное хозяй
ство. 160 женщин этой улицы, раз
бившись иа бригады, отправились в 
лес, на сбор ягод и грибов. 

Мать двух бойцов Красной Армии 
Гуляева пришла в горсовет и сказала, 
что па их улице 50 женщин хотели 
бы поехать в колхозы. Желание жен
щин удовлетворено. 

Такие факты не единичны. Около 
500 горожанок Лысьвы принимает 
участив в полевых работах в колхо
зах, совхозах, пригородных хозяй
ствах. 

В. СТАРИКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. МОЛОТОВ. (По телефону). 

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН 

Необузданные холуи 

Большие перемены 

и подло насилуют 
женщин и девушек. Преступление на
силия стыдливо оговорено в уголовных 
кодексах всех культурных пародов. О 
нем стараются много не распростра
няться. Дела насильников слушают 
при закрытых дверях. Право на наси
лие открыто легализовано в германской 
армии. Изнасиловать 15летнюю девоч
ку для германского солдата мало. Он 
отрезает ей грудь, распарывает шты
ком живот, вешает голую за ноги на 
столбе. 

Немцы должны ответить за преступ
ления, совершенные их солдатами в 
украинских городах, в белорусских 
колхозах, за все преступления, совер
шенные па нашей земле. 

Берлинский прохвост, изобретатель 
понятия о тотальной войне, бомбит, 
расстреливает пулеметом с бреющего 
полета наши госпитали, машины и по
возки Красного Креста. Он отврати
тельно издевается над ранеными крас
ноармейцами. Германский солдат подхо
дит к уже окровавленному, больному, 
беззащитному красноармейцу и со сладо
страстием сумасшедшей гориллы выка
лывает ему глаза, ломает руки, отру
бает нос и уши. 

ние германской армии на потребу сво
их солдат в оккупированных землях 
Европы. Есть — пить — душить — 
стрелять — грозить стрельбой — вот 
короткий перечень нехитрых глаголов, 
которые должен вызубрить крестонос
ный рыцарь XX века. Он не должен 
думать. 

И в награду за его оскудение, в 
награду за его срам человеку развяза
ли все его подлые зверские инстинкты. 
Таков фашистский солдат, вооруженпый 
до зубов^ жестокий убийца, насильник 
п подлый трус. В этой войне для него 
не будет ни пощады, ни перемирия, ни 
просвета надежды, 

Никогда зверь не бывает так жесток, 
как в минуту смертельной опасности. 
Но когда этот зверь по недоразумению 
называется человеком и когда этот че
ловек вдобавок трус, тогда его бес
смысленной жестокости нет предела и 
пет имени. Человеческое воображение 
теряется, глядя па гнусные жестоко
сти этой искаженной злобным страхом 
твари. 

С этой тварью возможен только один 
разговор: пуля, штык, снаряд, смерть 
Зверь должен быть уничтожеп. 

П. АНТОКОЛЬСКИЙ. 

В ГОРОДЕ ЛЕНИНА 

Самоотверженный поступок 
машиниста Самохина 

Боевая нлятва молодежи 

* 

ЛЕНИНГРАД, 15 сентября. (ТАСС). 
На подступах к городу идут жестокие 
бои. Озверевший враг, напрягая все 
силы, .пытается пробить брешь в сталь
ном кольце обороны. 

На воскресном митинге в историче
ском дворце Урицкого громко прозву
чала клятва молодежи Ленинграда: наш 
город не сдадим! 

Большой зал заполнили представи
тели молодежи Ленинграда. Они при
шли с заводов, выпускающих тапки, 
пушки и снаряды, из Действующей 
Армии, с военных кораблей Балтфлота, 
из авиаподразделепий. 

Это они и их фронтовые товарищи 
всю огненную силу молодости отдают 
борьбе с фашистскими захватчиками. 
Об их героизме, преданности роди
не говорил в своей вступительной 
речи секретарь обкома и горкома ком
сомола тов. Иванов. 

Противник подбил орудие танка ком
сомольцаводителя тов. Ильина. Тан
кист не вышел из боя. Он двинул свою 
бронированную машину на врага. Две 
фашистских батареи, 6 орудий раздавил 
его танк, расчистив путь нашей пехоте. 

На помошь фронту поднялась вся 
молодежь Ленинграда. Каждый завод, 
каждый станок стал боевым участком 
фронта. Больше половины комсомольцев 
Красногвардейского района ежедневно 
выполняют 2—3 нормы. На механиче
ском заводе все комсомольцы—двухсот
ники. Комсомолец Нского завода 
тов. Поликарпов выполняет суточное 
задание на 700 процентов. 16—18 па
ровозов вместо трех по норме успевает 
подготовить за свою смену молодой ра
бочий Нского узла тов. Федоров. Твор
ческая мысль наших молодых ученых 
тт. Быховского, Лисовского и других 
дала стране новые средства обороны. 

— Боевые подвиги молодежи,—за
являет тов. Иванов,—будут с каждым 
днем, с каждым часом приближать ги
бель врага. 

— К оружию, молодежь Ленинграда! 
Вперед, к победе над фашистским 
зверьем! 

От молодежи Парвской заставы, от 
тысяч молодых рабочих и работниц 
трижды орденоносного Кировского заво
да слово держит молодой стахановец 
тов. ПотАпов. 

— Мы, молодые кировцы. заявляем: 
не забыты традиции напшх_ отцов и 
дедов. Не поколебался боевой дух пу
тпловпев. Иа фронг. на священный 
бой с фашистскими бандитами Киров
ский завод послал больше половины 
своих комсомольцев. Мы будем до по
следнего дыханья бороться за родину, 
за наш город, за нашу молодость, за 
наше счастье, нашу свободу. 

В зал врывается дыхание битвы. 
Слышится гул орудий. Радиорупор до
носит голоса молодых артиллеристов с 
огневых позиций. 

В митинге принимает участие артбя
тарея лейтенанта Нарышкина. Говорит 
наводчик орденоносец Алексей Михаи
лов: 

— Дорогие товарищи! Мы стоим на 
подступах к Ленинграду, защищаем 
свой родной город от фашистских пол
чищ. Наша батарея уже два с полови
ной месяца наносит сокрушительные 
удары по живой силе противника, по 
его огневым точкам, танкам, автоколон
нам. Мы уложили за это время не одну 
сотню фашистских разбойников. Уложим 
еще больше. 

Почьго на одном из участков немцы 
перешли в наступление. Они рвапу
лись вперед, стараясь форсировать ре
ку. Наш командир приказал бить гадов 
прямой наводкой. Мы подпустили фа
шистов к середине реки и начали их 
крошить. А пехота в это время, заходя 
справа и слева, захватила врага в 
клеши и по частям уничтожила его. 
Сотни головорезов нашли в реке свою 
могилу. ш 

Смерть ждет фашистскую сволочь на 
подступах к Ленинграду. 

С простым, душевным словом обра
тился к молодежи представитель ста
рой пролетарской гвардии, оборонявшей 
Питер от банд Юденича; рабочий заво
да имепи Ленина тов. И. И. Поллон: 

— Дорогие сыны мои! Я смотрю в 
ваши молодые глаза, которые искрятся 
отвагой, сверкают гневом и жгучей не 
навистыо к врагу, и зпаю: 

— Ие сдадим! 
Я вижу, как мужают юноши, как мо

лодеют и крепнут старики, и зпаю: враг 
не пробьется к нашему городу! 

Враг не разграбит, не уничтожит на 
тих богатств. За все его злодеяния, за 
каждую каплю пролитой крови совет 
ских людей, за каждый сожженный, 
разрушенный дом. за грабежи и наси
лия мы воздадим во стократ. Вперед, 
товарищи! 

Как бы ответом на этот Призыв про 
звучала речь летчикаистребителя 
тов. Оскаленко. За дни великой отече
ственной войны отважный сталинский 
сокол сделал 150 боевых вылетов, сбил 
шесть фашистских машин. Вот и сей
час он пришел во дворец Урицкого по
сле победного воздушного боя. 

Тов. Оскаленко передает ленинград
ской молодежи боевой привет от комсо
мольпев летчиков Н ского авиасосдине
ния. охраняющего воздушные подступы 
к Ленинграду. 

— Немало.—говорит он, — фашист
ских стервятников полегло за чертою 
города от уларов истребителей нашего 
соединения. Мы уничтожали и будем 
уничтожать их без пощады. Славный 
наш город, гордость нашу—защитим! 

На митинге выступили писатель Все
волод Вишневский, командир противо
пожарного комсомольского взвода т. Ко 
раблев, дружиннипа тов. Кравцова, 
краснофлотец комсомолец тов Бочонков. 
секретарь горкома ВКП(б) тов. Капу
стин. 

Машинисткривоносовеп одного из 
депо Южной железной дороги Иван Пет
рович Самохин вел поезд. Неожиданно 
из облаков вынырнул фашистский 
стервятник. На бреющем полете он 
стал обстреливать паровоз сначала с 
одной, потом с другой стороны. 

Паровозная бригада в составе маши

ниста тов. Самохипа, помощника маши

ниста, тов. Глуходед и кочегара тов. 
Геращенко проявила исключительную 
выдержку и самообладание, под огнем 
вражеского самолета ни на минуту не 
покидая поста. Поезд продолжал с еще 
большей скоростью • мчаться вперед. 
Трижды был ранен тов. Самохин. По

мощник и кочегар наскоро перевязали 
раненого командира, который не отхо

дил от паровозного регулятора. Поезд 
вовремя прибыл иа станцию. Здесь тов. 
Самохину перевязали раны и хотели 
доставить в поликлинику. Узнав, что 
на станции стоит готовый к отправле

нию состав, нуждающийся в паровозе, 
машинистпатриот паотрез отказался 
уйти с поста. Его паровоз был подан к 
составу, и тов. Самохин Повел его 
назад к родному городу. 

Лишь в своем депо тов. Самохин, сдав 
паровоз другой бригаде, отправился в 
поликлинику. 21 час раненый маши
нист не отходил от паровозного регу
лятора. 

Экспедиция за сельдью 

АСТРАХАНЬ, 15 сентября. (По те
легр. от соб. норр.). Ежегодно Нар
комрыбпром Союза организует экспеди
цию для лова сельди на юге Каспия. 
В этом году в экспедицию входит 
больше 200 промысловых и приемных 
судов, а также вспомогательные суда, 
в которых размешены библиотекичи
тальни, бани, прачечные. Заканчи
вается подготовка флота. Промысловым 
снаряжением суда обеспечены хорошо. 

О шахте имени Калинина долгое вре
мя ходила худая слава. Два года сряду 
шахта отставала от соседних коллекти
вов, недодавала тысячи тонн угля. 

В июне на шахте смепилось не
сколько работников. К руководству уча
стками, в лавы пришли свежие люди, 
в большинстве выдвиженцы. Главным 
ипжеиером стал бывший начальник 
участка Юрьев. Новые руководители 
поновому оценили возможности шахты 
и убедились; что она нисколько не 
уступает передовым шахтам бассейна. 

В один из первых дпей отечествен
ной войны калиниппы собрались на 
митинг. Речи выступавших сводились 
к одному: для победы над воагом ну
жен уголь! Мы не можем отставать! 
Шахта должна и будет давать десятки 
эшелонов сверх плана. 

Коллектив начал перестраиваться па 
военный лад. В первую очередь горпя
ки принялись за организацию труда 
Бригады и смены стали получать чет
кие задания, отвечать за их выполне
ние. Повсюду была введена индиви
дуальная сдельщина. Кончилась работа 
«на котел». 

Больше угля! Эта мысль овладела 
всеми шахтерами. Бригада навалоотбой
щика Ирбаева в мае была едга ли не 
самой отстающей, а в июле выдала на
гора сверх плана 535 тонн, Так же, 
повоенному начали работать навало
отбойщики бригад Паурузбаева, Поседо
ва, Абсатурова и Аменова. Их нормы— 
21 вагонетка за смену — остались по
зади. Они дают теперь по 37—40<—45 
вагонеток, и это не считается пределом. 
Дветри нормы выполняют бригада За
харова, крепильщики Горкин и Ульянов, 
запальщики Септов и Абикепов и де
сятки других шахтеров. 

Наднях в одной римской газете про
мелькнула очень смешная фраза: 

«Непобедимая итальянская армия». 
В Софии, столице Болгарии, эта фра

за вызвала большой шум. Редактора 
тамошних газет были в отчаянии. Они 
собрали своих сотрудндгков и учинили 
им разнос: 

1— Бездарные писаки! Медные лбы! 
Никто из вас понастоящему и соврать 
не может. Учитесь у итальянских кол
лег. Вот смотрите: всего три слова — 
«непобедимая итальянская армия», а 
сколько здесь вложено лжи, вранья 
брехни! Учитесь! Поняли? 

Они поняли. 
Первой откликнулась газетенка «Сло

во». Она написала о том, что Москва— 
это глухая деревня, где нет ни тротуа
ров, ни асфальтированных улиц. 

Другие газетные шавки заволнова
лись, прочтя эти строки в газете 
«Слово». 

— Что же это такое получается? 
«Слово» брешет, а мы молчим? Мы, что 

Молодая колхозница Салимахон Махму
дова — одна из лучших стахановок 
ггльхозартелн им. Кирова (Таджикская 
ССР). Работая на сборе хлопка, она 
изо дня в день выполняет норму на 
И* — 57t процентов. 

Фото И. Карасева. (ТАСС). 

Врать, так врать! Кто следующий? 
— Кто еще чище соврет? Вот Гер

манское информационное бюро приду
мало неплохую штучку: захвачен, мол, 
в плен штаб советской дивизии. Обра
ботать и развить! 

Обработали и развили. «Утро» сооб
щило, что «захвачен весь советский 
штаб». 

Этого показалось мало газете «Нова 
вечер»: 

— Какието жалкие ничтожества 
сидят в «Утре». Не собачий лай у них 
получается, а писк щенят. Вот мы 
завтра покажем, как должна лаять со
бака, которая хочет быть настоящим 
псом! 

И 12 сентября газета «Нова ве
чер» опубликовала крупным шрифтом 
сообщение: 

«Захвачен советский генеральный 
штаб». 

Сотрудники «Утро» в тот день пла
кали горькими слезами: они проигра

С у д 

Уголь должен быть не только хоро
шим, но и дешевым! Горняки начали до
биваться снижения себестоимости. Быв
ший в употреблении лес идет на пов
торные крепления. На механизмах уста
новлены уплотнители, сокращающие 
расход масла. Бурильщики применили 
новый способ бурепия, дающий эконо
мию взрывчатых материалов. Все это 
дало свои результаты. Себестоимость 
угля снизилась на 17 процентов. По
лучив экономию в 200.000 рублей за 
месяц, коллектив шахты сберег 150 ку
бометров крепежного леса, десятки ки
лограммов масла, цветных металлов. 

Шахтерам предстояло сдать в экс 
плоатациго повую двухсотметровую ла
ву. Обычпо руководители шахты тре 
бовали для открывающегося участка 
новое оборудование. Теперь они подо
шли к делу иначе. На шахтпом дворе и 
под землей были пай день! старые, вы
шедшие из строя механизмы. Их бы 
стро восстановили, привели в годность 
в собственной мастерской. Новая лава 
получила все, что нужно: врубовую ма
шину, рештаки, электромоторы. Очеред
ной участок уже начал давать уголь. 

Калиниппы заканчивают нарезку еще 
двух лав. Большая работа ведется с 
мепыпим числом людей, потому что 
каждый работает за двоих, за троих. 
Попутно идет подготовка оборудования. 
Оно получено тем же путем: вос
станавливаются выбракованные меха
низмы, детали. 

Большие перемены произошли на 
шахте за время отечественной войны. 
Теперь о калининцах говорят, как о 
передовом коллективе бассейна. 

Л. СУЛИН, 
соб. корр. «Известий». 

г. КАРАГАНДА. (По телефону). 

Настаие суд, заговорить 
' I Дншро, i гори. 

Шевченко. 

За взлелеянный нами колос, 
Что топтала фашистов нога, 
За немеющий детский голос 
Мы зовем к ответу врага. 
За оборванную пряжу песни, 
За разорванный Пушкина лист, 
За наш труд, всех земных 

чудесней, 
Нам заплатит кровью фашист. 
За безмолвное сердце брата, 
За сестры моей скорбный плач 
Беспощадна, как меч, расплата. 
Нам заплатит кровью палач. 
За Днепра обагренную воду, 
За следы дорогих потерь 
Моему святому народу 
Черной кровью заплатит зверь. 
Не пройти ни назад, ни мимо, 
Не укрыться в норе своей. 
Кара грозная неотвратима! 
Нес ты смерть — и умрешь, 

злодей! 
М. РЫЛЬСКИЙ. 

Перевод с украинского. 

ли, не умеем? Мы, что ли, даром едим 
хлеб? 

В газетах «Зора», «Утро», «Нова 
вечер», «Дневник» и других стали си
стематически появляться сногсшиба
тельные известия с восточного фронта: 

«Храбрый ефрейтор Ганс Швайне 
сбил кирпичом два советских бомбарди
ровщика». 

«Унтер Курт Шмутц в тесном взаимо
действии с велосипедистом Фрицем Ка
ценяммером окружили и взяли в плен 
полк русских танкистов». 

Уже месяц тому назад в порыве не
обузданного холуйства софийские газе
ты сообщали о взятии немцами Москвы, 
Ленинграда, Киева, Одессы, Чебоксар и 
узловой железнодорожной станции Ниж
неМармеладово. Такой станции нет на 
свете. Но лишний раз соврать не жал
ко. Услужличым болгарским журнали
стам ничего не жаль — лишь бы уго
дить своим берлинским хозяевам. 

И вот они наднях написали о Ельне: 
«Город Ельня взят немцами, русские 

потеряли там восемь дивизий, в том 
числе дивизию СС». 

Творчество 

ли, — первенство по брехне остается 
за «Нова вечер». 

Но «Утро» «Вечера» мудренее: оно 
готовит такую ложь, что все другие 
газеты в Болгарии почернеют от за
висти! 

Вполне понятно, почему население 
Болгарии презирает эти грязные «за
ведения» и бойкотирует стряпню про
дажных софийских писак. 

Вполне понятно, почему обществен
ность Болгарии с таким негодованием 
отнеслась к этим дешевым и корявым 
басням о «захвате» советских штабов, 
включая и генеральный штаб. Но холуи 
не унимаются, все более проявляя 
усердие не по разуму. Газета «Слово», 
желая полностью унизить Москву, пи
сала, что в этом городе, где нет ни 
тротуаров, ни асфальтированных мо
стовых, отсутствуют также и прости
тутки. Вот какой глухой городишко! 

Другое дело — София. Там и троту
ары, там и проститутки. 

Последних, как видите, особенно мно
го в редакциях газет... 

Г. РЫКЛИН. 

Заботы депутата 

Сейчас очень важно использовать до 
конца мощность предприятий. В этом 
направлении мы и работаем. 

Организация литья в постоянные 
металлические формы дала возмож
ность увеличить с'ем чугупа с одного 
квадратного метра площади цеха в 2,9 
раза. Вначале у нас получался чрез
мерно высокий брак. При непосред
ственной помощи Харьковского науч
ноисследовательского общества литей
щиков коллектив завода снизил брак в 
четыре раза. 

Мы применили новую систему лит
ников, установили оптимальную тем
пературу заливки" форм, уточнили тех
нологический процесс изготовления 
стержней. Благодаря тому же меро
приятию выпуск продукции в цехе 
(начальник т. Пищулин) за последний 
месяц возрос в 4,5 раза при том же 
парке оборудования. Сконструирован
ное т. Пищулиным приспособление ос
вободило в цехе фрезерный станок. 

В другом цехе (начальник т. Голь
бер) некоторые операции, которые 
раньше производились на дорого стоя
щих больших револьверных станках, 
сейчас переведены на простейшие ста
ночки. Освободившееся оборудование 
использовано для изготовления более 

сложных деталей. Эту работу провели 
инженеры цеха тт. Петошин и Авра
мов. 

Начальник цеха инженер т. Пуш
карь за сутки освоил весьма сложную 
операцию термической обработки от
ветственных деталей. Эта операция 
сейчас полностью налажена. Отдел, 
начальником которого состоит Бордю
же, получил задание произвести мон
таж цеха. Работа была выполнена в 
трое суток, хотя ранее для этого 
потребовалось бы 12—15 дней. При
ступив к выполнению этого задания, 
люди ушли с завода лишь тогда, когда 
работа была закончена. 

Ровным, напряженным темпом рабо
тает цех т. Пишулина, обеспечивая 
выполнение суточного графика. Луч
шие стахановцы цеха — женшины
нроизводственнипы. Многостаночница 
т. Афонина достигла выполнения нор
мы на 310 проц. Работница т. Ханина 
заменила своего мужа — слесаря, 
ушедшего в Действующую Армию, и 
уже сегодня выполняет норму на уча
стке мужа на 180 проц. 

А. ПЕТРОВ, 
главный инженер завода 
имени Шевченко. 

ХАРЬКОВ. 

Расширяют озимый клин 

ГОРЬКИЙ, 15 сентября. (По телэф. 
от соб. корр.). Колхозы Горьковской об
ласти в нынешнем году расширяют ози
мый клин. Артель «Красный родник» 
Выксунского района в начале войны 
взялась за разработку новых земель. 
Колхоз уже обработал 37 гектаров. Ар
тель вдвое увеличивает озимый клин. 

Расширяют посевы озимой пшеницы 
колхозы Заветлужского района. Артель 
«За урожай» вместо 19 га засеяла 
пшеницей 30. 

Много земли отводят колхозы под 
гектары обороны, весь урожай с кото
рых колхозники обязуются передать в 
фонд обороны. 

Площадь под сортовыми посевами с 
317 тысяч га в прошлом году увели
чивается в нынешнем году до 491 тыс. 
га. 

• 
СТАЛИНО, 15 сентября. (По телоф. 

от соб. корр.). Колхоз «10 лет КЩб)У» 
(председатель т. Зуйков) одним из пер
вых в Харпызском районе завершил 
уборку, молотьбу. В числе первых кол
хоз закончил сев озимых, перевыполнив 
план. 

Колхозники Сталинской области за
севают в этом году озимыми на 38.000 
га больше прошлогоднего. СтарэБе
шевский, Марьинский и другие райо
ны близки к завершению посевных 
работ. Во всех районах насчитываются 
десятки колхозов, закончивших сев с 
перевыполнением плана. 

* 
КАЗАНЬ, 15 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). Районы Татарии закан
чивают сев озимых. Колхозы Октябрь
ского, Шереметьевского, Шугуровско
го. Арского и других районов уже за
вершили сев. Повсюду колхозы расши
ряют озимый клин. В Шугуровском 
районе засеяно ржи на две тысячи 
гектаров больше плана. 300 гектаров 
озимых культур засеяли сверх плана в 
фонд обороны колхозы Шереметьевского 
района. На полях появились прекрас
ные всходы. 

За плечами у меня около четырех 
десятков лет работы на шахте. Я — 
машинист под'емной машины. На ста
рости лет стал рационализатором. По 
моему предложению перестроено тор
мозное устройство машины, усовер
шенствовано освещение, переделана си
стема охлаждения. 

Мы, горняки, с первых дней оте
чественной войны работаем повоенно
му. Ежедневно выдаем нагора десятки 
тонн угля сверх плана. Знаем, что чем 
лучше наша работа, тем крепче отпор 
врагу. Так мы помогаем фронту. 

Трудящиеся Кировского избиратель
ного округа оказали мне величайшее 
доверие, избрав своим депутатом в Вер
ховный Совет УССР. На моих плечах 
большая государственная работа. Депу
т а т — слуга народа. Больше всего на 
свете он должен дорожить доверием 
народа. Этому учит нас великий 
Сталин. 

О чем пишут сейчас, во время вой
ны, избиратели своему депутату? Зачем 
идут к нему? 

Я получаю много писем от бойцов 
и командиров из Действующей Красной 
Армии. Красноармейских писем у меня 
целая папка. Все храню их, как и 
письма двух моих родных сыновей, ко
торые, спасибо им, не забывают ста
рика и пишут с фронта. 

Бойпы и командиры выражают в сво
их письмах благодарность за заботу об 
их семьях. 

Иные просят помочь семьям. Помога
ем. Ни одно письмо не остается без 
ответа. 

Вот письмо от бойпа Павла Барано
ва, работавшего до ухода в армию у 
нас на шахте помощником машиниста. 
Он обращается к коллективу горняков: 

«Дорогие товарищи горняки! Шлю 
вам боевой красноармейский привет. 
Прошло немного времени с тех пор, 
когда я вместе с вами спускался в 
шахту и добывал уголь, а теперь я 
боен СевероЗападного фронта. 

Дорогие друзья! Побольше давайте уг
ля для наших фабрик, заводов, парохо
дов, паровозов, а мы на фронте крепко 
будем защищать родную землю от на
падения обнаглевших немецких фаши
стов». 

Ответ мы ему составили коллектив
ный: 

С Т У Д Е Н Т Ы 

очки, читал другое письмо «Дорогой 
Полные решимости бороться до пол профессор. 

ного разгрома врага, разошлись с ми j обход самостоятельно и не чувствовал 
тинга по своим постам молодые ленив за своими плечами врача, который по
градцы, I правит меня и мне укажет...» 

Так шло и проходило лето, и при
ближалось время, когда обычно на
чинались занятия в институте. 

Много перемен произошло в Москве 
за эти дни. На расстоянии все казалось 
туманнее и тревожнее. Из газет сту
денты узнавали о воздушных налетах 
врага па Москву. С трудом представля
ли они себе, что сияющая, полная 
огней Москва может быть погружена в 
тьму. Почти немыслимо было себе пред
ставить воронку от бомбы на площади, 
разрушенный дом. Мы, л;ивущие в Мо
скве, знали, что воронка уже залита 
асфальтом, и продавщица цветов, как 
раньше, сидит на этом месте под боль
шим зонтом, разложив на столике 
флоксы и астры. Мы знали, что следы 
разрушепия пемпогочислеппы и зале
чены быстро. По для тех, кто не ви
дел этого, рана болела дольше. 

Время шло, и вдруг все студен
ты, — и те, что проходили производ
ственную практику, и те, что работали 
на колхозпых полях, — получили от
крытки из Москвы. 

Декан факультета ставил их в из
вестность, что нынелинш"! учебный год 
начнется ранее обычного и что они 
должны быть в Москве точно к ука
занному сроку. Открытка была дело
вой, написанной обычно п коротко, 
студенты смотрели на нее, радуясь и 
волнуясь. 

Собравшись, студенты уехали в Мо
скву. 

И точно в назначенный срок Вто
рой Московский медицинский институт 
начал новый учебный год — год воен
ного времени. 

На первый курс, по плану, инсти 
тут был обязан иршпгп, 700 студен 
тов. Г>ыло подано свыше 1.000 заяв
лений. Наркомздрав разрешил расши
рить число новых студентов, на пер

вые делал, вый курс выло принято свыше 800 
человек. 

Всякий, кто был в первый дет. 
на занятиях в институте, запом

Весною все шло. как обычно. 
Студенты, перешедшие на V курс, 

уехали на производственную практи
ку. Они поехали на сельские врачеб
ные участки, в районные центры, в 
большие и малые болытипы, разбросан
ные по стране. В районных больницах 
старший врач брал их с собою на об
ход и поручал наблюдение за больным. 

Все шло, как обычно, они выстуки
вали и выслушивали, все точнее ло
вили глухие тона и перебои, давали 
назпачепия, робко косясь на старшего 
врача, видели перед собою лихорадя
щих и бредящих, стонущих, лежащих 
па операпионном столе, — и все проч
нее и серьезнее входили в этот слож
пый и тревожный мир болезней, в ко
тором долг врача — быть защитником 
чужой жизни. 

И вдруг все стало иным. 
Началась война. 
На сельском участке врач был моби

лизован, практикант остался один. 
Ночью в окно к нему стучали, он 
узнавал, что надо ехать к больному 
ребенку. Лихорадочно перелистав спра
вочник, он одевался и ехал по залитым 
луною полям, перебирая в уме все 
детские болезни, какие мог припом
нить. У ребенка была скарлатина, он 
ставил диагноз с той решимостью, с 
какой бросаются в холодную воду. 
Но течение болезни подтверждало, 
что диагноз был поставлен правильно, 
и спустя некоторое время он уже пи
сал в Москву своему профессору: 
«Дорогой профессор, первый раз в 
жизни я самостоятельно веду скарла
тинозного больного...» 

В районной больнице ушел па фронт 
врач, и получилось так. что практи
канту доверили больше дела, нежели 
обычно, и профессор в Москве надев 

пит это надолго. Занятия проходили 
почти торжественно. В голосе профес
сора не появилось пикакого металла, 
и он, как всегда, спокойно, подомаш
нему поправляя пенсне, пачал первые 
слова лекции. Студенты не давали ни
каких клятвенных обещаний. — нет, 
торжественность была не в этом. Тор
жественность была в огромной, напря
женней устремленности людей к тру
ду во что бы то ни стало, в готовно
сти к любым трудностям, в собранном 
и сосредоточенном душевном состоянии. 

Никогда еще студенты не занима
лись с таким рвением. Институт пере
шел на план военного времени, сокра
тив срок обучения. Количество часов 
сохранилось то же, — следовательно, 
стал более напряженным рабочий день, 
уменьшились отдых и отпуск. Это бы
ло принято, как должное. Любимеп 
студентов профессор Лаврентьев, чи
тающий лекции с блеском и увлека
тельностью, предложил прочесть ряд 
необязательных, дополнительных лек
ций. Эти лекпии прошли в перепол
ненной аудитории. Студентки II курса 
3го семестра должны сверх занятий 
проходить пятимесячные курсы сестер 
военного времени; читать лекпии на 
этих курсах был приглашен цвет мос
ковской профессуры: профессор Возне
сенский читал хирургию, профессор 
Рубинштейн — инфекционные болез
ни.. Аудитории их были всегда полны. 

Часть преподавательского состава 
была мобилизована, часть ушла в 
ополчение. Произошла обычная в воен
ное время перестановка сил. Препода
ватели работали с увлечением. Такие 
профессора, как Розанов. Вейсброд. Са
харов, ученые с большим научным 
именем и авторитетом, помимо лекций, 
сейчас проводили и практические за
нятия — работу, которую ранее де
лали их ассистенты. Рабочий день ин
ститута становился все полнее, плот
нее, строже. 

Изменились в студенты. 

Чувство ответственности выросло в 
них неизмеримо. Те, что проходили ле
том производственную практику и впер
вые в дни войны работали самостоя
тельно, вернулись в институт как бы 
более серьезными, взрослыми, возму
жавшими. Необходимость принять реше
ние и отвечать за его правильность, 
тревожное и вместе счастливое чувство, 
когда человек сознает, что ему одному 
доверено право защищать от болезни 
чужую жизнь, что он один, сам, в пер
вый раз должен справиться с этим без 
помощи и поддержки, — все это оста
вило след на каждом из них. 

Многое поняли заново и студенты, 
работавшие летом на колхозных полях. 

Иные из них никогда не жили ранее 
в деревне, иные попросту не выезжали 
до этого из Москвы. Впервые почув
ствовали они понастоящему об'ем 
страны. Опи увидали громадные колхоз
ные поля, золотые от высокого, спелого 
хлеба. Все это шуршало, сверкало, дви
галось от ветра. Все это было наше. 
Вместе с колхозниками студенты вы
ходили иа поля, опи ощутили не толь
ко общность труда, но единство мыслей, 
они почувствовали себя и хозяевами 
этих полей, и ответчиками за них — 
за каждый колос, за хлеб, которым бу
дут кормить армию, народ, страну, всех 
нас. 

Вот какими вернулись в город мо
сковские студенты. 

Страна воюет, ей нужны врачи. 
Успешные занятия дав»о уже не были 
личным делом каждого. Студенты во
оружались знаниями, как боевым ору
жием. Каждого из них ждет работа, 
требует к себе жизнь. Нельзя пропу
стить ни одного часа труда, нельзя 
оставить пробел в стройной и пельпой 
системе знания, представления о пред
мете. 

Навсегда запомнит каждый студент 
этот год в институте, военный учебный 
год. 

Татьяна ТЭСС. 

«Родной Павлуша! Прими нага гор
няцкий привет. Можешь быть уве
ренным, что мы здесь и твою долю уг
ля выдадим нагора. Будь беспощаден к 
врагу, вероломно вторгнувшемуся в наш 
родной дом. Бей фашистских гадов на 
фронте и возвращайся с победой». 

Крепкая связь тыла с фронтом — 
великое дело. Я стараюсь крепить эту 
связь всеми силами. 

Ко мне часто заходят горняки и их 
жены посоветоваться, обменяться мне
ниями. В газетах только еще промельк
нули первые заметки о том, что начал
ся сбор подарков красным бойцам, а к 
депутату уже идут за справками: 

— Какие, вещи можно сдавать? 
— Кто будет принимать? 
Сейчас мы организуем это дело. 
Политическая активность и созна

тельность советских граждан выросли 
неизмеримо. Но из этого не следует, 
что можно обойтись без кропотливой 
воспитательной работы. Особенно это 
важно сейчас, когда вражеская агенту
ра стремится посеять ложные слухи, 
вызвать панику в нашем тылу. 

• 
Много приходится заниматься подго

товкой к зиме, работой магазинов, сто
ловых, буфетов. Вопросы эти не мало
важные. Не правы те, кто отмахивает
ся от таких вопросов под тем предло
гом, что, дескать, в военное время 
есть дела поважнее. 

В столовой шахты буфетчик обве
шивал и обсчитывал покупателей. Ра
бочие об этом все время говорили, а 
буфетчику и горя мало — он продол
жал жульничать. Пришлось вмешаться, 
буфетчика уволили и дело передали 
следственным органам. 

Многими делами приходится зани
маться депутату, с различными людьми 
сталкиваться. 

Сейчас нам, как никогда, нужны дис
циплина и организованность. Чем боль
гае у нас будет на каждом заводе, на 
каждой шахте, в каждом доме порядка 
и организованности, тем еще крепче 
будет наш тыл, тем ближе наша победа 
над врагом. 

Н. СОБЧЕНКО, 
депутат Верховного Совета УССР. 

Рутченково, Донбасс. 

Больше сельскохозяйственного сырья 
В этом году на полях колхозов и 

совхозов выращен отличный урожай 
технических культур. Все республики 
Средней Азии и Азербайджана уже 
развернули массовую уборку хлопка. 
В Воронежской, Курской, Ворошилов
градской, Харьковской и Полтавской 
областях, в Краснодарском крае в на 
Алтае, в Киргизии и Казахстане уби
рается сахарная свекла. В районах 
Центральной полосы и на Востоке кол
хозы убирают лен и коноплю. Идет 
массовая уборка подсолнуха, клещеви
ны, Табаков. 

Начало уборки технических культур 
выдвигает перед земельными органами 
и колхозами ряд новых заза.ч, среди 
которых важнейшей является правиль
ное сочетание ее с завершением убор
ки зерновых культур. В колхозах до
статочно и людских, и технических ре
сурсов для такой организации поле
вых работ, чтобы успешное выполне
ние любой из них не мешало осуще
ствлению другой. Но это требует и 
предопределяет включение в убороч
ные работы всех до одной машины, 
широкое применение ручных средств 
уборки, а также привлечение на поля 
поголовно всех трудоспособных. 

С другой стороны, в уборке каждой 
технической культуры есть свои спе
цифические особенности, которые долж
ны быть учтены колхозами и совхо
зами. 

Уборка хлопка, например, началась 
очень дружно. В Узбекистане к 5 сен
тября собрано хлопка в 20 раз боль
ше, чем к тому же сроку в прошлом 
году, в Азербайджане — почти в 
5 раз, в Казахстане — в пять раз и 
т. д. Первейшая задача хлопковых 
районов—закрепить успех первых дней, 
не повторить ошибок прошлого года, 
когда хлопкоуборка крайне затянулась 
и было сорвано изза этого выполне
ние плана зяблевой пахоты. 

Провести на высоком уровне весь 
уборочный цикл — такова задача хлоп

ковых районов. Для этого необходимо 
еще шире организовать движение за 
сбор в течение сезона 7—10 тысяч 
центнеров египетского и 15 тысяч 
центнеров американского хлопка. Для 
этого надо в ближайшие дни закон

чить ремонт хлопкосушилок, широко 
организовать солнечную сушку, образ
цово поставить приемку хлопка на 
СКУПОЧНЫХ пунктах, бесперебойно сда
вать сырец. 

Успешно началась и уборка сахар
пой свеклы. Но это только начало.' В 
нынешнем году больше, Чем когдали
бо, важно убрать свеклу в самые ко
роткие сроки и крайне бережливо, что
бы сахарные заводы получили доста
точно сырья. Поэтому необходимо для 
ускорения уборки на ряду с подкопкой 
свеклы свеклопод'емниками организо
вать ее уборку вручную. 

Известно, как велики бывают потери 
в весе и сахаристости, свеклы от про
должительного оставления ее в поле 
в небольших кучах. В прошлом 
году в результате неправильной 
организации транспортировки был 
допушен огромный разрыв между 
копкой свеклы и вывозкой ее на 
заводы. Эту ошибку ни в коем слу
чае нельзя повторить, приняв все меры 
к тому, чтобы выкопанпая свекла в 
тот же день или в крайнем случае на 
второй вывозилась с полей. Достичь 
этого можпо прежде всего организацией 
круглосуточной вывозки свеклы п рабо
той па сменных лошадях и волах. 

Очень важные задачи стоят перед 
льноводными колхозами. Они неплохо 
организовали в этом году теребление 
льна. Однако в колхозах очень затяги
вается следующая важнейшая стадия 
обработки льна — его расстил. По все
му Союзу в прошлом году к 5 сентяб
ря было разостлано 55 проп. вытереб
ленного льна, а в этом году к ТОМУ 
же сроку — только 31 проц. Всемерно 
форсировать расстил льна, закончить 
его буквально в течение нескольких 
дней—значит обеспечить высокое каче
ство льноволокна. 

Нашей стране, ведущей великую оте

чественную войну, нужно много сель

скохозяйственного сырья, чтобы снаб

дить им промышленность, работающую 
для фронта. Колхозы должны повоен

ному организовать уборку технических 
культур и дать стране столько хлопка, 
сахарной свеклы, льна, конопли, кле

щевины, подсолнуха, сколько того тре

буют нужды военного времени. 
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Мужественная борьба норвежского народа 
против захватчиков 

СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. (ТАСС). 
Норвежское телеграфное бюро сообщает, 
что в Осло. Акере, Беруме и Аскере 
введено чрезвычайное положение. В 
приказе Тербовена введение чрезвычай
ного положения об'ясняется тем, что 
«коммунистические и марксистские эле
менты» подготовляли забастовку. 

Начальник германской полиции в 
Норвегии генерал Редиес издал приказ, 
по которому в пределах этих районов 
запрещается «нарушать какимлибо об
разом трудовой мир», а также призы
вать к забастовкам или участвовать в 
них. Норвежскому населению запре
щается находиться вне дома между 
20 и 5 часами. Все транспортные 
средства, кроме железных дорог, обяза
ны прекращать свою работу с 19 ча
сов 30 м. Все общественные помеще
ния закрываются в 19 часов. 

СТОКГОЛЬМ, 14 сентябри. (ТАСС). 
«Дагенс нюхетер» сообщает из частных 
норвежских источников, что чрезвы
чайному положению предшествовало не
сколько инцидентов на заводах Осло. 
Рабочие держали себя очень вызываю
ще с немецкими комиссарами, контро
лирующими заводы, и со сторонниками 
Квислинга, проводившими широкий 
шпионаж среди членов профсоюзов. Га
зета пишет, что на 11 сентября была 
намечена всеобщая забастовка в Осло, 
но этот план был, вероятно, доведен 
квислинговскими шпионами до сведения 
властей. Тогда было об'явлено чрезвы
чайное положение. Осло окружен круп
ными немецкими военными силами, и 
телефонная связь с другими городами 
прервана. Все телефонные, телеграфные 
и почтовые станции находятся под 
строгим немецким контролем. Руковод
ство об'единения профсоюзов снято и 
арестовано. Комиссаром — руководите
лем: об'единения профсоюзов Тербовен 
назначил квислинговца Одд Фоссума. 
Отстранено также все руководство нор
вежского союза предпринимателей и 
над ним установлен полицейский над
зор. 

НЬЮЙОРК, 14 сентября. (ТАСС). 
По сообщению стокгольмского коррес
пондента «НьюЙорк тайме», все проф
союзные лидеры южной части провин
ции Тронхейм смещены со своих постов 
или арестованы. Их место заняли кви

По словам корреспондента, подтвер
ждаются сообщения о забастовке 2.000 
рабочих верфей в Акере, начавшейся 
9 сентября. 

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает из Лондона, что, 
по сообщению Норвежского телеграфно
го агентства, комиссар гестапо в Нор
вегии 12 сентября вечером об'явил о 5 
новых приговорах норвежским профсо
юзным деятелям. Сроки наказаний ко
леблются от 10 до 15 лет каторжных 
работ. Председатель профсоюза куста
рей снят с поста и заменен нацистом. 

НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). 
Лондонский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс передает, что по сооб
щениям, поступившим в Стокгольм, в 
Тронхейме произошли крупные анти
фашистские демонстрации. Тронхейм, 
пишет корреспондент, становится «но
вым центром антигерманского движе
ния». В городе арестованы два руко
водителя местных профсоюзов. Далее 
корреспондент сообщает, что, по полу
ченным в Лондоне сведениям, волнения 
происходили также в Кристиансанде и 
Стапангере. 

НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). По 
сообщению стокгольмского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, сведения, 
поступающие из Норвегии, подтвер
ждают, что по всей стране продолжают
ся массовые аресты. Германский воен
нополевой суд в Осло приговорил еще 
5 норвежцев к пожизненному тюремно
му заключению. Четыре норвежца при
говорены к 15 годам, два норвежца— 
к 12 годам и один—к 10 годам тюрем
ного заключения. 

Германские власти, продолжает кор
респондент, наложили на город Шиэн 
штраф в 50.000 крон в связи с тем, 
что население города организовало де
монстрации против германской армии и 
местных квислинговцев. Немцы запре
тили жителям' города выходить по но
чам на улицу, направили в Шиэн во
инские подкрепления и угрожают об'
явить город на военном положении в 
случае, если демонстрации не прекра
тятся. 

По словам корреспондента, эти све
дения подтверждают, что широкие вол
нения происходят не только в районе 

Англо-германская 
в о й н а 
в воздухе

 ч 

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского министерства авиации 
указывается, что в ночь на 15 сентяб
ря одиночный германский самолет со
вершил налет на один из городов севе
ровосточного побережья страны. При
чинен некоторый ущерб; есть жертвы 
среди населения. 

Представление Швеции 
германским властям 

СТОКГОЛЬМ, 15 сентября. (ТАСС). 
Шведское телеграфное агентство сооб
щает о том, что в связи с обстрелом 
зенитной артиллерией с германского 
судна шведского гражданского самолета 
шведскор правительство сделадо герман
ским властям представление. (Мегрел 
был произведен 5 сентября у острова 
Ведде. 

Наглая брехня болгарских газет 
БЕРН, 15 сентября. (ТАСС). В од

ном из очередных брехливых сообщений 
Германского информационного бюро го
ворилось о том, что в какомто неиз
вестном месте немцами «захвачен штаб 
советской дивизии». Угодливая и вко
нец исподличавшаяся болгарская газет
ка «Утро» решила подать эту сенса
цию покрепче и сообщила, что «нем
цами захвачен весь советский штаб». 
Но газете «Нова вечер» и этого пока

залось мало. 12 сентября изумленные 
читатели прочли в ней помещенное под 
01ромным заголовком сообщение о том, 
что «захвачен советский генеральный 
штаб». 

Представители самых различных об

щественных слоев Болгарии выражают 
свое негодование по поводу столь гряз

ных и подлых приемов болгарских 
газет. 

„Стил Сиферер" 
потоплен германским 

самолетом 

Моральное состояние германских солдат 
ухудшилось 

слинговцы. В Тронхейме происходили Осло, но распространились и на другие 
массовые демонстрации. I районы страны. 

Протест профсоюзов Швеции против казни 
норвежских профсоюзных деятелей 

СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. (ТАСС). 
Шведское телеграфное агентство сооб
щает, что 11 сентября очередное засе
дание конгресса Всеобщего об'единения 
профсоюзов Швеции почтило память 
казненных гитлеровцами 10 сентября 
двух деятелей норвежского профдвиже
ния—Ханстена и Викстрема. При не
полном освещении в зале заседаний 
был развернут одетый в траур норвеж
ский флаг. Конгресс стоя выслушал за
явление председателя об'единения Линч
берга. 

— 12 сентября вечером, — заявил 
Линдберг,—мы получили сообщение, что 
двое наших товарищей казнены. Труд
но выразить чувства, которые охватили 
нас при этом. Я хочу только сказать, 
что мы никогда не забудем этих това
рищей. Полтим их память минутой мол
чания. 

Конгресс принял резолюцию, в кото
рой отмечается, что два верных работ 
пика, борцы норвежского профдвиже 
ния* стали жертвами германских окку 
пационных властей. 

— Мы, высказываем, — говорится в 
резолюции,—нашу симпатию братскому 
безоружному норвежскому народу, пе
реносящему тяжелые лишения. Мы вы
ражаем норвежскому рабочему классу 
который хранит свою верность нашим 
общим идеалам — демократии и нацио 
нальной свободе, нашу солидарность и 
искреннее восхищение его позицией. 
Норвежский народ не может быть по
корен насилием и оружием. Имена 
Ханстена и 'Викстрема навсегда занесе
ны в историю норвежского народа. Они 
пали как мученики в борьбе за свобо
ду Норвегии. . 

Партизанская борьба в Югославии 
ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Кор

респондент «Дейли телеграф эпд мор
нинг пост» сообщает из Каира, что по
ступающие туда сведения свидетельст
вуют о серьезных волнениях в Юго
славии. В Каире стало известно, что 
видный македонский террорист Иван 
Михайлов во время недавних столкно
вений в Южной Сербии был убит. 
Михайлов, завоевавший себе славу 
крупного бандита, находился во главе 
администрации в Скопле, куда он был 
направлен в мае с. г. болгарскими 
властями. 

Недавно в Нише произошел сильный 
взрыв. 

Из других источников получены све 
дения о том, что итальянцы послали 
подкрепления численностью около т-
визии в Шибеник, Дубровник и Когор. 
Несмотря на то, что оккупационные 
войска обладают значительным превос
ходством в вооружении, им до сих пор 
не удалось подавить партизанское дви
жение или нанести ему серьезный 
ущерб. 

НЬЮПОРК, 15 сентября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агентст
ва Ассошиэйтед пресс из Загреба, в 
здании центральной телефонной стан

ции в Загребе взорвались 4 бомбы за
медленного действия. Ранены 2 гер
манских офицера, 4 германских сол
дата и 1 немец, работавший на теле
фонной станции. Телефонная связь 
прервана. 

Одновременно корреспондент сооб
щает, что в одном из районов Загреба 
неизвестные лица открыли стрельбу из 
пулеметов, установленных на крышах 
домов. Ранено несколько германских 
солдат. 

12 сентября на одном из участков 
железной дороги между Брод и Сарае
во произошел крупный взрыв. Коррес
пондент отмечает, что это уже чет
вертый случай саботажа на этом уча
стке железной дороги. 

Подробности морского боя 
у Нордкапа 

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает сообщение спе

циального корреспондента, находивше

гося на одном из английских военных 
кораблей во время морского боя у 
Нордкапа (северная оконечность Нор

вегии) на прошлой неделе, когда был 
потоплен ряд германских кораблей. 

«Мы вошли в норвежские воды совер
шенно незамеченными,—пишет коррес
пондент.—Внезапно в полутьме аркти
ческой ночи на расстоянии 150 ярдов 
показался германский эсминец. Мы 
открыли огонь. Он был застигнут врас
плох, и его ответный огонь был весь
ма неточен. Он начал создавать дымо
вую завесу, но до того, как он успел 
это сделать, бортовой залп наших ору
дий настиг его. Мы могли ясно видеть 
причиненные разрушения. Башни были 
совершенно снесены, затем послышался 
страшный взрыв, и корабль начал пог
ружаться. 

Продолжался бой с германскими ко
раблями, которые не знали, как спас
тись от страшного огня английских ко
раблей. Мы увидели легкий крейсер 
«Бремзе», который вел огонь по одно
му из английских кораблей из 5дюй
мовых орудий. Мы немедленно открыли 
огонь. Послышался грандиозный взрыв. 
«Бремзе» затонул почти немедленно. 
Мы направили огонь на другой корабль 
противника и тяжело повредили его 
третьим залпом. Он также взорвался. 
Затем мы открыли огонь по траулеру 
и сразу же настигли его бортовым 
залпом. Хотя мы не видели, потонул ли 
он, следует полагать, что после таких 
повреждений подобный корабль можно 
считать погибшим. 

Погода несколько прояснилась, и мы 
увидели другой эсминец примерно в 
600 ярдах. Английские корабли нача
ли преследовать его, но туман закрыл 
от нас корабль. Сквозь туман было 
видно красное пламя; наши снаряды 
попадали в германский корабль. Мы 
зарегистрировали не менее 7 прямых 
попаданий, затем послышался сильный 
взрыв и в воздух поднялся большой 
столб дыма. Видимость настолько ис
портилась, что мы потеряли противни
ка из вида. Трудно определить, какой 
ущерб принес наш дальнейший огонь, 
но, несомненно, что по крайней мере 
два других корабля получили прямые 
попадания. 

Бой длился менее получаса. Попав в 
гущу германских кораблей, мы громили 
их со всех сторон, не понеся при этом 
никаких потерь, и благополучно вер

нулись на свою базу». 

НЬЮЙОРК. 15 сентября. (ТАСС). 
По сообщению газеты «НьюЙорк уорлд 
телеграмм», руководитель американско
го госпиталя в Греции доктор Рут 
Пармели и старшая сестра госпиталя 
Эли Вильмс, возвратившиеся недавно 
из Греции, заявили, что греческое на
селение буквально голодает. По словам 
Вильмс, греки не разговаривают с нем
цами. Интересно отметить, что немецкие 
солдаты очень неохотно покидают Гре
цию для того, чтобы отправиться на 
восточный фронт. В Грецию проникли 
сведения о колоссальных германских 
потерях на восточном фронте. Мораль
ное состояние германских солдат зна
чительно ухудшилось. 

• 
ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). На

ходящийся в Лондоне австрийский эрц

герцог Феликс сообщил представите 
лям печати, что недавно в авиацион 
пых частях, расположенных в Авст 
рии, вспыхнуло 12 восстаний. Феликс 
указал, что этот факт чрезвычайно по
казателен, так как летчики всегда яв
лялись наиболее фашистски настроен
ными элементами вооруженных сил 
Германии. 

ГИБЕЛЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
ОДНОЙ ИЗ ГЕРМАНСКИХ АРМИЙ 
СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает в сводке германское вер
ховное командование, 12 сентября на 
восточном фронте погиб главнокоманду
ющий одной германской армией гене
ралполковник фонШоберт. 

НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). 
По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
один из помощников капитана амери
канского парохода «Стил Сиферер» 
заявил государственному департаменту 
США, что пароход затонул в результа
те бомбардировки с германского само

Мы знаем, что в згой борьбе мы победим 
О т в е т ч е х о с л о в а ц к о й и н т е л л и г е н ц и и 
на обращение писателей и артистов С С С Р 

ПРЕДАТЕЛЬ НЕДИЧ 
БОИТСЯ ЗА СВОЮ ШКУРУ 

СТАМБУЛ, 15 сентября. (ТАСС). 
Болгарская газета «Зора» сообщает: 

«Премьер Сербии Недич опубликовал 
9 сентября заявление о том, что если 
какойлибо член его кабинета будет 
убит, то будут расстреляны все семьи 
и родственники членов правительства 
Симовича». 

Черновицкие партизаны убили 
румынского „губернатора" 
АНКАРА, 14 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Универсул», румын
ский подполковник Александр Риошану, 
назначенный румынскими властями гу
бернатором Буковины, через несколько 
дней после приезда в Черновицы вне
запно умер. Его труп немедленно на са
молете был отправлен в Бухарест. При
чину смерти Риошану газета не ука
зывает. 

Как здесь стало известно, Риошану 
убит черновицкими партизанами. 

Демонстрации в Венгрии 
против войны и фашизма 

СТОКГОЛЬМ, 15 сентября. (ТАСС). 
Наднях в венгерском городе Кишпеште 
состоялась демонстрация женщин, кото
рые собрались на улице и кричали: 

«Мы хотим жить. Дайте нам хлеба; 
нам не нужно войны с Россией; долой 
иноземцев». 

Бурная демонстрация произошла так
же в Секешферегваре во время парада" 
вновь призванных. Женщины кричали: 
«Возвратите нам наших мужей и сы
новей». 

Нацистская агентура в Латинской Америке 
деятельность НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексико, около 
Лас Пальмас (штат Чьяпас, Мексика) 
обнаружены подпольная германская 
радиостанция, а также аэродром. По 
словам корреспондента, мексиканские 
власти и парламент уже информирова
ны об этом. Радиостанция в Лае Паль
мас в течение продолжительного вре
мени распространяла нацистскую про
паганду, работая на коротких и длин
ных волнах. 

* 
НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАГХ). 

Корресподаент агентства Ассошиэйтед 
пресс передает из Ла Унион (Чили), 
что там арестовано 5 видных немцев, 
в том числе германский вицеконсул. 
По словам корреспондента, полиция за
хватила важные документы, разобла

герчающие подрывную 
манских агентов. 

• 
НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агентст
ва Ассошиэйтед пресс из БуэносАй
реса, руководитель парламентской ко
миссии по расследованию подрывной 
деятельности депутат Таборда заявил, 
что он созывает заседание комиссии, 
чтобы определить процедуру допроса 
бывшего германского консула в Сан
Франциско Видемана относительно дея
тельности нацистов в Аргентине, а 
также о связях самого Видемана с на
цистскими организациями в различных 
американских странах. 

Как уже сообщалось, Видеман вме
сте с группой других консульских 
представителей держав оси был недав
но выслан из США. 

Действия английской авиации 
над Средиземным морем 

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). 
Командование английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке в очередном 
коммюнике передает, что в ночь на 
13 сентября английская авиация со
вершила в центральной части Среди
земного моря весьма успешный налет 
на неприятельский караван судов, ко
торый приближался к Триполи. Пора
жены 2 торговых судна среднего тон
нажа. Оба судна загорелись и выну
ждены были остановиться. Полагают, 
что на третье судно также упали бом
бы. В ту же ночь английские тяжелые 
бомбардировщики снова атаковали этот 
караван судов. Два корабля были по
дожжены, отмечены цопадания в три 
других. 

В ночь на 13 сентября английские 
самолеты совершили налеты на поса
дочные площадки в Гераклионе и Ма
леми (Крит). Бомбардировкой вызваны 
взрывы и пожары. 

Южноафриканская авиация атако
вала посадочную площадку в ЭльГа
зале (Ливия). В ночь на 13 сентября 
самолеты военноморской авиации со
вершили налет на Бардию. В районе 
складов возникли пожары. Бомбарди
ровке подверглась также посадочная 
площадка в Гамбате (Ливия), где отме 
чены попадания в стоявшие на земле 
самолеты; загорелись нефтехранилища. 

В ночь на 13 сентября военномор
ская авиация совершила налеты на 
аэродромы в Жербини и Катании (Си
цилия). В обоих случаях пулеметной 
атаке подверглись стоявшие на земле 
неприятельские самолеты и строения 
аэродромов. 

В Абиссинии английские самолеты 
бомбардировали 13 сентября позиции 
противника к югу от Гондара. После 
этих операций один английский само
лет не возвратился на базу. 

• 
ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает из Каира 
коммюнике египетского министерства 
внутренних дел, в котором сообщается, 
что рано утром 14 сентября был со
вершен налет на зону Суэцкого кана
ла. Причинен незначительный ущерб; 
жертв нет. Сигналы воздушной трево
ги была даны в Каи^Ь и еще в не
скольких населенных пунктах. 

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Че
хословацкий писатель полковник Лан
гер выступил по радио с ответом на 
обращение советских писателей и ар
тистов к чехословацкой интеллигенции. 
В ответе говорится: 

«Дорогие друзья, советские писатели 
и артисты! Мы слышали по радио ва
ше обращение к чехословацкой интел
лигенции. Будьте уверены, что ваши 
слова не пропали даром, хотя из Чехо
словакии не может притти никакого 
ответа. Мы совершенно убеждены, что 
наши соотечественники, оставшиеся на 
родине, слышали вас и что ни одно 
слово не пропало из вашего обращения, 
которое из уст в уста передавалось по 
всей стране. Но тяжелая лапа нацист
ских агрессоров зажимает им рот; их 
шея обвита веревкой, которой герман
ские палачи душат наш народ, едва 
оставляя ему возможность дышать. 

Группа чехословацких писателей, со
бравшихся в Пенклубе в Лондоне, яв
ляется представителями тех немногих 
счастливцев, которые могут обратить 
ся к вам со свободным словом. Ваше об 
ращение мы восприняли как протяну 
тую нам братскую руку, и мы чув
ствуем, что наша обязанность тепло и 
сердечно пожать эту руку от имени 
нашего народа, оставшегося на ро
дине». 

Далее Лангер рисует картину раз
грома нацистскими грабителдми чехо
словацкой культуры: 

«Совершенно так же. как нацистские 
грабители протягивают свои руки ко 
всем материальным ценностям, они хо
зяйничают и в тех областях, от кото
рых зависит духовная жизнь народа. 
Наши низшие и средние школы пре
вращены в бараки для германских сол
дат. Наша гордость—высшие школы— 
закрыты, их библиотеки разграблены, 
лаборатории раскрадены, преподаватели 
изгнаны, а наша надежда на буду 
щее—студенческая молодежь—пригова
ривается к казням, заключению в кон 
центрационные лагери или посылается 
на убивающие мысль работы. Наиболее 
ценные произведения искусства или 
из'яты из коллекций, или украдены. 
Чешская интеллигенция изгнана из го
родов и обречена на голодную смерть. 
Газеты находятся под наблюдением 
строгой цензуры и вынуждены публи
ковать исходящие от нацистов сообще
ния, которые излагают их так, что это 
оскверняет наш родной язык. Любая 
живая мысль удушается в самом ее за
родыше. Наши писатели подвержены 
более жестокой цензуре, чем во време
на самого крайнего абсолютизма. Они 
могут поддерживать только *слабое го
рение небольшого пламени нашего род
ного языка. 

Все, что нами приведено,—это толь
ко примеры, но отнюдь не полная кар

Новый американский 
линкор 

НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, пор
сков министерство об'явило, что пошли 
американский линкор «Массачусетс» 
водоизмещением в 35.000 тонн будет 
спущен на воду 23 сентября в городе 
Квинси (штат Массачузетс). Строитель
ство линкора обошлось в 75 миллионов 
долларов. 

Вооружение нового линкора анало
гично вооружению двух других спу
щенных недавно американских линко
ров—«Вашингтон» и «Норт Каролина». 
Основная батарея■ линкора состоит из 
девяти 16дюймовых орудий. 

т 

Вчера 
снимке 

старших классах московских школ начался новый учебный год. 
 учачциеся 10го класса 125й школы на уроке литературы, (.прав; 

преподаватель М. И. 1>ергер. Фото М. Грачева. 

В Академии наук СССР 

тина. В соответствии с детально разра
ботанным планом нацисты делают все 
возможное для того, чтобы понизить до
стигнутый чехословацким народом куль
турный уровень и превратить чехов в 
неграмотных рабов, которые будут слу 
жить покорно германскому пароду 
господ. 

Теперь эта орда бросилась на Совет
ский Союз и рассчитывает захватить 
его естественные богатства обычным 
для немцев путем, т.е. грабежом и по 
рабощением. Мы сами наблюдали, как 
ваш народ, духовное развитие которого 
в былое время задерживалось, за по
следние 23 года достиг огромных куль
турных высот. Когда мы были у вас в 
гостях, дорогие друзья, вы нам с гор
достью показывали, как просвещепие и 
искусство стали в вашей стране доступ
ными любой труппе населения. Мы ви
дели ваш театр, наиболее совершенный 
из всех театров мира. Мы ознакомились 
с работой ваших лабораторий, студий, 
с* открытиями ваших ученых, с дости
жениями вашей интеллигенции во всех 
областях культуры и техники, с гро ПЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС), 
мадным школьным строительством. Корреспондент «НьюЙорк тайме» со

Мы теперь знаем, что германские общает, что ЮжноАфриканский Союз 
варвары хотят прежде всего стереть с ' с 15 сентября ввел ограничение i 
лица земли все дорогое для вас, что они 
хотели бы превратить советский народ 

Военные мероприятия 
Австралии 

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер из Мельбурна, здесь официально 
об'явлено, что до 'конца текущего года 
авиационные заводы Австралии выпус
тят еще 1.000 самолетов. Об'явлено 
также об окончании постройки завода 
огнеупорных бензиновых баков. 

Премьерминистр Австралии Фадден, 
выступая в Канберре, заявил, что 
в 1941—42 г. в австралийской армии 
и военной промышленности будет за
нято свыше 30 проц. населения стра
ны. 

В конце 1940—41 г. в армии и на 
предприятиях по производству боепри
пасов, снаряжения и продовольствия 
насчитывалось 420.000 человек. В 
1941—42 г. предстоит привлечь в 
военную промышленность еще 230.000 
человек. 160.000 человек будет пере
брошено из отраслей промышленности, 
не имеющих оборонного значения. 

Вчера состоялось очередное заседа
ние президиума Академии наук СССР, 
обсудившее ряд вопросов работы ин
ститутов Академии. С интересным до
кладом о работе Сейсмологического 
института выступил его директор — 
членкорреспондент Академии наук 
П. М. Никифоров. 

Несмотря^ па военное время, сейсми
ческая сеть СССР "работает беспере
бойно. Все 24 государственных сейс
мических станции посылают институ
ту систематические сообщения о своих 
наблюдениях. Попрежнему институт 
обрабатывает и публикует регулярные 
сейсмические сводки, содержащие дан
ные о землетрясениях, происходящих 
на земном шаре. 

10 сентября институтом зарегистри
ровано большое землетрясение в Тур
ции, происходившее в 1.890 километ
рах от Москвы, в районе озера Ван. 
Смещение почвы в Москве во время 
этого землетрясения достигало 36 ми
кронов. Интересно, что очаг турецко
го' землетрясения расположен на глу
бине 70 километров от поверхности 
земли, т.е. глубже нормального. 

Значительную часть £воих работ ин
ститут посвятил задачам обороны ро
дины. Видные специалисты коллекти
ва института, работавшие над вопро
сами сейсмостойкого строительства и 
предложившие ряд мероприятий и 

О г р а н и ч е н и е и м п о р т а 
в Южно-Африканский Союз 

конструкций по защите здании и _ со
оружений от землетрясений, сейчас 
используют свой опыт для обеспече
ния наибольшей безопасности зданий 
и бомбоубежищ при воздушных бом
бардировках. 

Коллектив института работает также 
над вопросами, имеющими существенно© 
значение для развития современной 
военной техники, в частности авиации. 

Президиум Академии наук одобрил 
работы Сейсмологического института и 
дал указания по их дальнейшему раз
вертыванию. 

Закончилась первая осенняя сессия 
отделения химических наук Академии 
паук СССР. Был заслушан ряд интерес
пых докладов о новых работах совет
ских ученых. В докладе акад. А. Н. 
Фрумкина «Растворение металлов в кис
лотах» изложены результаты исследова
нии, проведенных в его лаборатории и 
имеющих большое принципиальное и 
практическое значение для этой важ
нейшей проблемы электрохимии и для 
теории коррозии металлов. 

Членкорреспондент Академии наук 
С. И. Вольфкович сообщил сессии • об 
изменениях тематики работ химических 
институтов Академии паук в связи с 
войной. Собрание приняло ряд поста
новлений об ускорении развития обо
ронных работ. 

Антифашистский митинг женщин 

в неграмотных слуг, покорно и в поте 
лица разрабатывающих для немцев бо
гатства, которыми природа наделила ва
шу землю. Немцы хотят превратить по
ляков, югославов и, безусловно, ваши 
народы в темных рабов. Для своей пе
ли — господства над всем миром — они 
нуждаются в рабах, которые будут ра
ботать, чтобы кормить их армию. По
этому они накладывают свою руку в 
первую очередь на интеллигенцию мно
гочисленных славянских народов. Чехо
словацкая интеллигенция убеждена в 
том, что вы боретесь не только за сво
боду всего человечества, но также и за 
элементарное право на родной язык, на
циональное воспитание и духовную 
жизнь многих миллионов наших брат 
ских народов. Мы знаем, что в этой 
борьбе мы победим. Мы убеждены, что 
об'единенные народы трех крупнейших 
стран мира—Советского Союза, Британ
ской империи и США — обладают не 
только колоссальной материальной 
мощью, но также и моральной силой, 
которая безусловно должна взять верх 
над преступными злоумышленниками. 
Мы возьмемся за любое оружие для то
го, чтобы ускорить победу союзников. 

Мы горды тем, что можем бороться 
бок о бок с русскими, украинцами, бе
лоруссами и другими советскими наро
дами. Мы принимаем участие в этой 
борьбе, которую вы, дорогие друзья, на
звали борьбой за свободу, культуру, 
цивилизацию и лучшее будущее челове
чества». 

импорт некоторых товаров. Начиная с 
этой даты, все товары стран, не вхо
дящих в стерлинговый блок, не на
ходящиеся уже в пути, могут быть 
ввезены на территорию ЮжноАфри
канского Союза только по специаль
ным правительственным разрешениям. 
Одновременно с этим ЮжноАфрикан
ский Союз полностью запретил ввоз 
ряда товаров, главным образом пред
метов роскоши, которые перечислены 
в особом описке. Зти мероприятия по
казывают, что ЮжноАфриканский 
Союз следует примеру других англий
ских доминионов, которые уже ввели 
подобные ограничения. 

Военные действия в Китае 

ОРЕЛ, 15 сентября. (ТАСС). С ог
ромным под'емом прошел общегородской 
антифашистский женский митинг. 

На трибуне — техник Нского депо 
тов. Тинякова. 

— Женщины нашего коллектива 
железнодорожников,—говорит она,—са
моотверженно трудятся на своих по
стах, помогают Красной Армии громить 
ненавистного врага. Старший кондуктор 
В. Сотникова получила ранение во вре
мя налета фашистских стервятников на 
поезд, но она не оставила своего поста 
и вывела поезд изпод обстрела. Дис
петчер М. Виноградова и. десятки дру
гих железнодорожниц, рискуя жизнью, 
продолжали работать под разрывами 
фугасных бомб при налете фашистских 
самолетов на станцию Н. 

Тепло встретили участницы митинга 
мать трех командиров Красной Армии 
тов. Скочеляс: 

— Гитлеровские головорезы, — за
явила она, — разрушают наши города 
и села, мучают и расстреливают жен
щин, детей, стариков, раненых красно

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА_ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 

I армейцев. Отомстим же бандитам так, как' разбит 

мстят наши сестрыпартизанки, нахо
дясь в фашистском тылу. На удар врага 
ответим удесятеренным ударом! Победа 
за нами! С нами великий Сталин! 

С горячими патриотическими речами 
выступили врач госпиталя тов. Ягано
ва, директор швейной фабрики тов. ^ ^ 
Булгакова, стахановка обувной фабрики Я Л 
жена красноармейца тов. Татьянина и ^ ^ 
другие. 

Под бурные аплодисменты участницы 
митинга послали приветствие товарищу 
Сталину. Они также обратились ко 
всем женщинам города Орла и области ' 
с письмом, в котором говорится: 

— Овладевайте новыми профессиями 
и военными знаниями, все время по
вышайте производительность труда. Со
берите весь урожай, до переднего зер
на. Окружите воинов Красной Армии 
материнской заботой! Зорче следите за 
происками врага! Разоблачайте шпио
нов и диверсантов! Клеймите презре
нием трусов!. Беспощадно мстите врчгт 
за пролитую кровь советских людей, 
за разоренные им селения! Враг будет 

V 
г! 

провинции 
Китайские 

„Неделя англ о советской дружбы" 
в Кембридже 

В северовосточной части 
Хунань бои продолжаются, 
войска предприняли ряд удачных 
контратак, в результате которых на
ступление японских войск приостанов
лено. 

НА СЕВЕРЕ 
Китайские войска оказывают реши

тельное сопротивление японским ча
стям, предпринявшим наступление на 
занимаемые китайцами позиции в рай
оне провинций Шаньси, Хэбэй и Ча
хар. Бои в этом районе идут с 14 ав
густа. Наступление японских войск 
поддерживается тяжелой артиллерией и 
авиацией. 

НА ЮГЕ 
8 и 9 сентября бои отмечались юго

западнее Кантона в районе города 
Цзянмынь. 

Подрывная пропаганда нацистов в Швейцарии 
СТАМБУЛ, 15 сентября. (ТАСС). Из 

Берна передают, что наднях военный 
трибунал первой швейцарской дивизии 
разбирал дело о подрывной пропаганде 
в армии, проводимой членами распущен
ной националсоциалистской партии. 

На суде был зачитан циркуляр отде
ла пропаганды этой партии, распро

странявшийся среди солдат, в котором, 
между прочим, говорится: 

«Спешите без промедления вступить 
в националсоциалистскую партию, так 
как Швейцария скоро будет оккупиро
вана и члены швейцарской национал
социалистской партии получат тогда 
большие выгоды». 

Взрыв в порту Хельсинки 
НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агентст

ва Ассошиэйтед пресс из Хельсинки, 
в результате сильного взрыва, проис

шедшего на борту одного из пароходов, 
на котором паходился груз взрывчатых 
веществ, загорелись три парохода и 
поврежден ряд зданий в порту. Число 
жертв неизвестно. 

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). 14 
сентября закрылась «Неделя англо
советской дружбы» в Кембридже, про
ходившая при участии лучших науч
ных и культурных сил старинного уни
верситета: Эддингтона, Кейнса, Корн
форда, Тревельяна, Гопкинса и др. Не
сколько тысяч человек посетили вы
ставку советских фотографий, книг, 
кустарных изделий, почтовых марок и 
военных плакатов. Тысячи людей 
просмотрели советские фильмы «День 
нового мира» и «Чапаев», которые в 
течение всей недели демонстрировались 
в основных кинотеатрах, j 

На торжестве открытия Недели 
7 сентября, происходившем под пред
седательством мэра города Кембриджа и 
вицеканцлера университета, сотням 
участников был показан советский 
фильм «Тринадцать». На лекциях и 
концертах присутствовало очень миого 
слушателей, переполнивших аудито
рии. 

Были проведены следующие меропри
ятия: 8 сентября — лекция директора 
школы славянских языков Лондонского 
университета Пейрса о русском народе; 
9 сентября — лекция крупного авто
ритета в области скифской культуры 
Миннса об археологических раскопках в 
СССР; 10 сентября — концерт, русской 
камерной музыки; 12 сентября — сов
местное выступление руководящих на
учных работников по вопросам советской 
исследовательской работы в области 
сельского хозяйства, генетики, биохи
мии, физики и геологии. 13 сентяб
ря — концерт народной советской му
зыки в исполнении бирмингамского на
родного хора. 

В продолжение всей недели в городе 
можно было видеть множество людей, 
носивших особые значки солидарности 
с Советским Союзом. 

Вицеканцлер университета Бениэис 
отправил послание секретарю органи
зационного комитета Стюарт (жене од
ного из подписавших адрес кембридж
ских ученых Академии наук СССР), 
и котором говорится: 

«Сегодня Россия защищает свобод
ную жизнь народов, которую наши 
враги хотят растоптать. Храбрость и 
выдержка ее армии и народа показыва
ют пример и являются надеждой всех 
наций, борющихся за сохранение своей 
свободы. Как для них, так и для на

шего собственного l 
должны оказать им 
мощь». 

лагополучия 
всемерную 

мы 
по

На воздушных подступах к советской столице 
поворота. Несмотря на повреждение, фа В сообщении Советского Информбюро 

от 14 сентября сказано, что на подсту
пах к Москве нашей авиацией сбит 
немецкий самолетразведчик. 

Около 1 ч. дня пикирующий бомбар
дировщик «Ю88» был замечен близ 
населенного пункта X. на высоте 7 ты
сяч метров. Навстречу врагу вылетели 
на своих истребителях младшие лейте
нанты Нской авиачасти Пирожков и 
Довгий. • 

Заметив наших истребителей, про
тивник развернулся и стал поспешно 
уходить. Летчики Пирожков и Довгий 
настигли и атаковали вражеский бом
бардировщик. Младший лейтенант Пи
рожков «пристроился» сзади немецкой 
машины и винтом своего истребителя 
отрубил часть стабилизатора и руль 

шистский бомбардировщик пытался уй<ЙЛ 
ти. Однако его настиг второй советский^в^ 
самолет. Повторив маневр своего това
рища, младший лейтенант Довгий отру
бил у вражеского самолета хвостовое 
оперение. «Юнкере» штопором пошел к 
земле. При падении фашистский бом
бардировщик взорвался и сгорел вместе 
со всем экипажем. 

Младшие лейтенанты Пирожков и 
Довгий на своих машинах благополуч
но вернулись в часть. 

(ТАСС). 

АНГЛИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ — 
ЖЕНЩИНАМ СССР 

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). По
сольство СССР в Лондоне получило сле
дующее послание от жены мэра города 
Ковентри: 

«Как жена мэра города Ковентри, а 
также от имени женщин этого города я 
шлю искренние и сердечные привет
ствия женщинам СССР. Мы в Ковентри 
первыми узнали испытания и страда
ния, которых требует война; мы с глу
боким восхищением и сочувствием на
блюдаем за вашей великолепной борь
бой против сил, пытающихся разрушить 
цивилизацию и задушить свободу чело
вечества. 

Мы уверены, что правое дело, дело 
свободы, восторжествует и что перед 
обеими нашими великими нациями от
крывается замечательное будущее со
трудничества на пользу человечества. 

Пожалуйста, передайте это послание 
женщинам России. 

Подписано: 
Е. Мослей, 

жена мэра города Ковентри». 
• 

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). По
сольство СССР в Лондоне посетила де
легация для передачи женщинам СССР 
приветствий и выражений симпатий 
членов следующих женских обществ се
верозападной части Лондона: пригорода 
Хемпстед  Гарден, Мерилебон, Кенсал
Райз, Сент Джоунз Вуд. Кроуч Энд и 
Хорнси, Финчли, Холлоуэй, Криклвуд, 
Харлесден, Мусвелл Хилл, Наеден, Дол
лисПарк, Уест Хемпстед, Кептиш Таун, 
Уильсден Грин. 

КАБУЛ, 15 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает «Сивил энд милитери газет», 
на состоявшемся в Калькутте совеща
нии представителей студенческих орга
низаций двенадцати провинций приня
та резолюция, в которой выражается 
полная уверенность в победе Советского 
Союза над гитлеровской Германией. 

«Молодежь Индии,—говорится в ре
золюции, — не успокоится до тех пор, 5 по 14 октября будут проведепы боль 
пока агрессоры не будут побеждены». 1шие воздушные маневры. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Чудовищное преступление 
фашистских извергов 

НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). 
Германские фашисты прибавили к длин
ному списку своих чудовищных злодея
ний еще одно новое преступление. Как 
передаст лиссабонский корреспондент 
агентства Оверсис ныос, лица, прибыв
шие из Франции, рассказывают, что в 
одной из больниц Гренобля находится 
большое число французских военно
пленных, освобожденных из германских 
концентрационных лагерей. Многие во
еннопленные умерли от менингита. Эти 
массовые заболевания вызвали у врачей 
подозрение в том, что немцы намеренно 
заразили этих пленных перед отправ
кой из Германии. 

Как передают, весть о новом престу
плении немцев быстро облетела всю 
Францию, вызвав глубокое негодование 
среди всех слоев населения. У больни
цы в Гренобле собирается масса на
рода. Из толпы крики: «Не дадим про
клятым бошам убивать наших братьев!. 
Смерть немцам!». 

• 
НЬЮЙОРК, 15 сентября. (ТАСС). 

По сообщению лиссабонского коррес
пондента агентства Оверсис ньюс, в 
информированных кругах заявили, что 
для работы на фабриках и шахтах в 
Германию и оккупированную зону 
Франции в принудительном порядке 
направлено 9 тыс. мужчин из лагеря 
беженцев в Южной Франции. 

Краткие сообщения 
♦ Король Югославии Петр посетил 

13 сентября в Лондоне президента Че
хословацкой республики Бенеша. 

♦ В югославском городе Суботица 
аннексированном Венгрией, казнены 
слесарь Иосиф Лихт и рабочий Франц 
Хегрдиус, которые подожгли 11 августа 
склад зерпа. 

♦ На текстильпой фабрике «Астра» 
в Бухаресте произошел взрыв. Работа 
фабрики пр*иостановлепа. Власти квалз 
фицируют взрыв, как акт саботажа. 

По всей СевероЗападной Индии с 

ОБ'Я В Л ЕН ИЕ 
По распоряжению Народного Комиссариата Финансов Союза ССР 
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ 
КАССЫ С 23 ИЮНЯ 1941 ГОДА, ВЫДАЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ 

ТРЕБОВАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ В ЛЮБОЙ СУММЕ. 
Вклады, внесенные до 23 июня 1941 года, выдаются в порядке, 

в р е м е н н о у с т а н о в л е н н о м с 23 июня 1941 года. 
* 

Х Р А Н И Т Е СВОИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ! 

* 
Каждый рубль, хранящийся в сберегательной 
кассе, укрепляет оборонную мощь Советского Союза! 

Главное Управление Гострудсберкасс и Госкредита, 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на 15 сентября 1М1 года 
Ам. долл. США за 1 5*30 
Англ. ф. ст. за 1 21.38 
Болгарск. левы за 100 5.18 
Каиад. доллары за 1 4.74 
Турецк. лиры за 100 405.29 
Шведск. кроны за 100 126.46 
Швейц. франки за 100 123.70 
Японск иены за 100 124.92 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК 
Управление Иностран. Операций 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ—Ключи Бер

лина; 17/IX Собака на сеие. Нач. в 6.30 веч. 
ГОСЦИРК (Цвета, бул., 13, т. К 44431)

Сегодня новая иллюзионная программа п/р 
засл. арт. РСФСР К И О. Пролог при уч. 
Н. П. СмирноваСокольского и др. номера. 
Нач. в 4 и 6.30 веч. Цены от 2—в руб. 
Билеты продаются. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
17/IX Евгения Гранде; 20/IX Лес. Нач. 

в 2 ч. дня. 21/IX В степях Украины. 
Нач. в 3.30 дня. окончание в 7 ч. веч. 
Билеты продаются в кассе театра и в 
райкассах ЦТК. 

НА Э К Р А Н Ы К И Н О Т Е А Т Р О В В Ы П У С К А Е Т С Я 
НОВЫЙ БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

МХСКАРАД 
премии 

(по одноименному произведению М. Ю. ЛЕРМОНТОВА). 
Сценарий и постановка — лауреата Сталинской 

орденоносца С. ГЕРАСИМОВА. I 
Главный оператор — орденоносец В. ГАРДА НОВ. 

• 
В г л а в н ы х р о л я х : 

Засл. арт. РСФСР Н. МОРДВИНОВ. лауреаты Сталинской премии 
орденоносцы Тамара МАКАРОВА и С. ГЕРАСИМОВ, заел арт Респуб 

С. МАГАРИЛЛ, арт. М. САДОВСКИЙ. 

Производство Ленинградской ордена Ленина киностудии 
'Выпуск «ГЛАВКИНОПРОКАТ». 

«ЛКПФИЛЬМ». 

Г 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в. Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К477М; Секретариата : Cnpi 
К0»871; Писем  К37517. Прием об'явлений в Москве —К5-74-38, в Ленинграде  Зв-78, в Киеве  3-84-64. 

Б19817. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Сиворцова-Степанова, Пушкинская площадь, Ш1 


