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

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
На фронтах великой отечественной войны. 

Л. КУДРЕВАТЫХ. Один участок фронта. 
Е. ЗАХВАТОВ. Работа летчиков. В. КОН
КУРОВ, А. ЕЖОВ. По тылам врага. 
3. ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ. Мастера воздушно
го боя. Н. ВИРТА. За Полярным кругом. 
К. СИМОНОВ. Полк, героически защи
щающий Одессу. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Алексей ТОЛСТОЙ. Лицо гитлеровской 
армии. 

И. ЕРМАШЕВ. От «тотальной» войны к 
тотальному краху. 

И. БАЧЕЛИС. Умельцы. 
Г. ФЕДОРОВ. Василий Шубин. 
Н. АДФЕЛЬДТ. Счет времени. 
Почин колхозниц. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино
странных корреспондентов. 

Огромные потери немцев на Восточном 
фронте. 

Раскрытие тайных германских вербовоч
ных бюро в Швеции. 

Рост недовольства во Франции. 
Положение в Испании. 
Н. ЛЕОНИДОВ. Выстрелы в Париже. 

О т е ч е с т в е н н а я война 
и стахановское движение 

* 
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Шесть лет назад в Советской стране 
родилось стахановское движение. Его 
рождение отметило тот знаменатель
ный период в индустриализации на
шей страны, когда вновь построенные 
и реконструированные заводы корен
ным образом изменили лицо нашей 
промышленности, дали ей новое обору
дование, новую технику. Промышлен
ные рабочие, получив новую технику, 
освоили ее, овладели ею, начали уме
ло,' мастерски пользоваться ее воз
можностями и сами стали толкать 
технику вперед. 

Социалистическая промышленность 
обнаруживала свой громадный размах, 
который увеличивался с каждым годом 
мирного строительства. И стахановское 
движение, зародившееся в недрах рабо
чего класса, свободного от эксплоата
ции. — движение бурное и зарази
тельное, как всякое передовое, рево
люционное движение, — стало «наи
более жизненным и непреодолимым 
движением современности» (Сталин). 

С каждым годом оно принимало все 
более широкие масштабы, вовлекало 
все новые пласты и кадры рабочих, 
охватывало все новые отрасли про
мышленного и сельскохозяйственного 
производства, принимало разнообразные 
формы и вело вперед наше промыш
ленное развитие. Для широких масс 
трудящихся СССР оно служило вели
кой школой, в которой воспитывались 
новое отношение к труду, новые про
изводственные навыки, новые техни
ческие принципы. 

Сейчас, в дни отечественной войны, 
оглядываясь на пройденные годы, мы 
отчетливо видим: стахановское движе
ние, — именно потому, что оно стало 
массовым, широким, всенародным дви
жением,—ускорило бурный рост всех 
наших сил, усилило во много раз нашу 
оборонную мошь. 

Стахановское движение по существу 
своему является движением патриоти
ческим, вызванным живой и действен
ной любовью к родине. Таким оно бы

£,ло в момент своего зарождения, когда 
розвучали первые удары стахановское 
о молотка; таким оно является и сей

час, когда вся страна охвачена громад
ным патриотическим под'емом. И в дни 
отечественной войны стахановское дви
жение усилилось в огромной степени. 
Оно стало формой участия трудящихся 
в деле обороны страны, формой участия 
в войне с врагом, формой организации 
победы. 

В военное время работа промышлен
ности определяет в значительной мере 
силу армииЛ силу фронта. В сов
ременной войне — войне моторов, ме
ханизмов, орудий—на промышленность 
падают огромные задачи. История 
войн свидетельствует, что побеждали 
всегда государства и армии, силы ко
торых в ходе войны возрастали, а тер
пели поражение те государства и ар
мии, силы которых в ходе войны исся
кали и уменьшались. Наши силы 

^^неуклонно растут. Наша промыш
ленность, выросшая за годы сталинских 
тятилеток, имеет все возможности для 
планомерною повышения всех видов 
продукции. Эти возможности заключены 
в ее оборудовании, в ее размещении, 
в ее новой могучей технике. Эти воз
можности заключены в людях, в кад
рах умелых, преданных, самоотвержен
ных тружеников, которые и представ
ляют стахановское движение. 

То. что с самого начала составляло 
отличительную черту стахановца, — 
инициативность и техническое нова
торство — оказалось сейчас необходи
мым и ценным военным качеством. 
Поток рационализаторских предложе
ний, новшества, осуществляемые в 
пехах фабрик и заводов, широкое при
менение рабочей сметки помогают пе
рестройке промышленности на военный 
лад, ускоряют и облегчают выполнение 
производственных заданий. 

В условиях войны стахановское дви
жение подготовляет и кует оружие на
шей победы. Патриотический энтузиазм 
советских людей находит прямое выра
жение в производственном под'еме тру
дящихся СССР. Работать лучше, про
изводить больше, давать продукцию 

скорее — значит бить врага, значит 
готовить фашизму могилу и гроб, зна
чит приближать час решительной побе
ды над гитлеризмом! 

За два месяца войны стахановское 
движение проявило себя как кипучая 
жизненная сила. На фабриках и заводах, 
на полях Советской страны поднялась 
новая бурная волна Трудового почина, 
в движение влились сотни тысяч но
вых рабочих. К передовым рабочим
стахановцам сильнее, чем когдалибо, 
стали подтягиваться рядовые, средние 
рабочие, массами вступающие на ста
хановский путь. Они каждодневно да
ют удивительные образцы трудового 
героизма. На предприятиях города Горь
кого родилось движение двухсотников. 
Передовые рабочиестахановцы постави
ли перед собою задачу выполнять не 
менее двух норм в смену. Зачинателя
ми этой формы стахановской работы 
выступили комсомольские организации. 
Сейчас в рядах двухсотников числятся 
не только комсомольцы, но и тысячи 
внесоюзной молодежи, и не только мо
лодежи, но и старых кадровых рабочих 
и работниц. Это движение ширится и 
растет на наших глазах. 

Зародившееся на транспорте движе
ние лушпщев — также одна из форм 
стахановского движения. Оно перебро
силось с транспорта на другие отрасли 
производства и сейчас охватывает де
сятки тысяч рабочих. 

В промышленность влилось сейчас 
молодое поколение из школ ФЗО и ре
месленных УЧИЛИЩ. Чрезвычайно от
радно видеть, как вчерашние ученики 
уверенно и успешно вступают в ряды 
передовых стахановцев, как умело и 
производительно они начинают свои 
трудовой путь. На Златоустинском аб
разивном заводе вчерашний ученик 
школы ФЗО Иван Инютин перекрыл 
все заводские рекорды, вырабатывая до 
350 процентов нормы. Прекрасно ра
ботают молодые стахановцысталевары 
Таганрогского завода, операторы и бу
рильщики нефтепромыслов «Аз избе ков 
нефти», о которых сообщало недавно 
Советское Информбюро. 

Образцы великолепной Стахановыми 
работы показывают прежде всею, ко
нечно, рабочие нашей военной промыш
ленности. З а образцовое выполнение 
заданий правительства передовые рабо
чие, инженеры и техники ряда авиа
ционных заводов были награждены яд
днях орденами и медалями Союза ССР. 

Героически работают наши доблест
ные транспортники, многим из ко
торых приходится выполнять свой тру
довой долг в боевых условиях. А рабо
чие ленинградских заводов, заводов Ки
ева и Одессы! Ни на минуту не пре
рывающие своего труда, они под на
висшей угрозой неприятельского удара 
строят корабли, бронепоезда, ремонти
руют танки, орудия, снабжают фронт и 
население городов всем необходимым. 
Стахановское движение стало выраже
нием героической доблести трудящихся 
СССР, и образцы этой доблести неза
бываемы. 

Сверловщица Калининского вагоноре
монтного пункта Таисия Павлова вы
полняет ежедневно 8 норм; бригада ле
сорубов тов. Ходорченко в далеком При
морском крае в 12 дней выполняет 
трехмесячное задание; токарь Балай
ского узла т. Подрезов дает в среднем 
650—700 процентов нормы, а недавно 
дал 1.630 процентов нормы. На неф
тяных промыслах и па текстильных фа
бриках, в колхозах Цоволжья и в лес
ных хозяйствах, в прифронтовой поло
се и в глубоком тылу,—всюду совет
ские люди отдают все свои силы для 
помощи фронту. 

Начинается седьмой год стахановско
го движения. Серьезный, трудный, во
енный год. Он должен стать для всех 
стахановцев новой ступенью под'ема и 
развития. Ибо стахановская форма уча
стия в защите отечеств», помощь тыла 
фронту, производственное обеспечение 
победы над врагом рождают и будут 
рождать среди трудящихся все боль
ший трудовой героизм, которым охва
чен весь советский народ, не жалею
щий сил для достижения полной побе
ды над гитлеризмом. 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 30 августа 

В течение ночи на 30 августа на
ши войска вели упорные бои с про
тивником на всем фронте. 

• 
Командир энской подводной лодки 

Черноморского флота, находясь около 
румынских берегов, заметил в перис
коп рубку вражеского подводного ко
рабля. Вскоре фашистская лодка це
ликом всплыла на поверхность. Эки
паж, чувствуя себя в полной безо
пасности, занялся продуванием цис
терн. На советском подводном кораб
ле прозвучал сигнал тревоги. Наши 
подводники немедленно заняли свои 
места у боевых механизмов и стре
мительно пошли в атаку. Командир 
приказал выпустить торпеду. Торпе
дисты старшина Чуркин и старший 
краснофлотец Крамик первой же тор
педой попали в цель. Раздался оглу
шительный взрыв и фашистская под
водная лодка пошла ко дну. Отважные 
советские подводники выполнили в 
румынских водах еще ряд боевых за
даний и привели свой корабль невре
димым на базу. 

* 
Наша воздушная разведка обнару

жила немецкий аэродром в 35 кило
метрах восточнее села Д. Для разгро
ма врага вылетела авиагруппа майора 
Ззеекина. Первое звено советских бом
бардировщиков появилось над аэродро
мом в тот момент, когда на поле шла 
заправка машин и опробование мото
ров. Заметив наши самолеты, фа
шисты ввели в действие все свои 
огневые средства. В это время изза 
леса нагрянули на бреющем полете 
советские штурмовики. Увлеченные 
обстрелом бомбардировщиков, фашисты 
прозевали появление наших штурмо
виков. Командир головной машины 
старший лейтенант Изюмов короткой 
очередью сбил один немецкий истре
битель, пытавшийся подняться в воз
дух. Два других истребителя были 
уничтожены политруком Селивановым 
и сержантом Мамоновым. Волна за 
волной шли советские штурмовые ма
шины. Через несколько минут все 
зенитные установки прекратили стрель
бу. На большом поле ярко пылали 
фашистские «Мессершмитты». Не 

ушли и два патрулировавшие над 
аэродромом самолета противника. С ни
ми быстро расправились стрелкира
дисты т.т. Синючков и Лебедев. Раз
гром фашистского аэродрома доверши
ли бомбардировщики. Фугасными и 
осколочными бомбами они разбили все 
аэродромные постройки, склад боепри
пасов и цистерны с горючим. Всего 
на аэродроме уничтожено 28 «Мес
сершмиттов». 

* 
Подразделение капитана Трегубова 

бдительно охраняет поезда с боепри
пасами. Недавно бойцы подразделения 
сбили пулеметным и винтовочным 
огнем вражеский пикирующий бомбар
дировщик, пытавшийся обстрелять 
воинский эшелон. Экипаж сбитого са
молета захвачен в плен. 

* 
Во время ночного налета фашистской 

авиации на станцию Н. бойцы истре
бительного батальона сбили германский 
бомбардировщик «Юнкерс88». Враже
ская машина упала на поле близ де
ревни К. Экипаж самолета выбросился 
на парашютах. Пользуясь темнотой, фа
шистские летчики скрылись. На рас
свете на поиски фашистских воздуш
ных пиратов поднялось все население 
окрестных деревень. Вскоре колхозник 
Париенко заметил подозрительное пока
чивание густой ржи. Подкравшись к 
этому месту, он увидел трех фашист
ских летчиков, вооруженных автомата
ми. По сигналу тов. Париенко колхоз
ники окружили фашистов. Немцы пы
тались сопротивляться, но вскоре сда
лись и были доставлены в ближайшую 
воинскую часть. 

• 
Города Польши и Восточной Пруссии 

переполнены ранеными немецкими сол
датами. Санитарные поезда непрерывно 
подвозят новые партии раненых. В 
польских городах Добжинь, Торун и 
Быдгощ германские власти реквизиро
вали под госпитали все больницы, 
частные лечебницы, многие дома и 
школьные помещения. В госпиталях, 
рассчитанных на 300—400 мест, ле
жат по 1000 и больше человек ране
ных. Такое же положение создалось и 
в городах Восточной Пруссии — Кор

шен, Эльбинг, Цинтен и других. Ску
ченность, нехватка медицинского персо
нала и медикаментов привели к резко
му увеличению смертности в госпита
лях. Сдавшийся в плен германский 
врач Э. Мергинс заявил на допросе: 
«По официальным данным германской 
санитарной службы Восточного фронта, 
в госпиталях Польши и Восточной 
Пруссии умирают свыше 65 процентов 
раненых. Сведения об огромной смерт
ности среди раненых уже дошли до 
фронта. Многие немецкие солдаты с 
ужасом думают об ожидающей их пер
спективе: либо погибнуть на фронте, 
либо умереть в тылу, в госпитале». 

• 
Быстрыми темпами убирают совет

ские льноводы новый урожай. Колхоз
ники Кашинского, Бежецкого, Красно
холмского и Зубцовского районов Кали
нинской области успешно завершили 
теребление льна. В сельхозартелях 
«Октябрь», «Красный Октябрь» и 
«Красная звезда» Емельяновского рай
она весь лен был вытереблен за три 
дня. Передовые колхозы Пучежского 
района Ивановской области, закончив 
теребление и обмолот, начали расстил 
льна. 13 августа закончили теребление 
льна все колхозы Чкаловского района 
Горьковской области. Больших успехов 
добились льнотеребильщики машинно
тракторных станций. В Карамзинской 
МТС Зубцовского района Калининской 
области льнотеребильщик тов Смоля
нинов за 8 дней вытеребил 135 гек
таров льна. Рекордной выработки до
бился льнотеребильщик Горицкой МТС 
тов. Потапов. Вместо 4 гектаров льна 
по норме, оп теребит ежедневно 15 гек
таров. Образцы высокой производитель
ности труда дают колхозники^ на руч
ном тереблении. Колхозница сельскохо
зяйственной артели имени Сталина 
Краснохолмского района Калининской 
области Лидия Панова вырабатывает в 
день три нормы. Звеньевая колхоза 
«13 октябрь» Шарьинского района 
Горьковской области т. Беляяцева на
теребила за один день 1008 снопов, 
выполнив задание на 330 процентов. 
Передовые колхозы Ярославской обла
сти начали сдачу государству льносе
мян нового урояНя. 

Вечернее сообщение 30 августа 

Приветствия советскому народу 
На имя Народного Комиссара 

Иностранных Дел СССР тов. В. М. 
Молотова получена следующая теле
грамма: 

Студенческая Федерация провинции 
Ассам шлет приветствия советскому 
народу и Красной Армии, храбро 
сражающейся против фашизма. Блестя
щее сопротивление Красной Армии 
укрепляет уверенность в победе наро
юз над фашизмом. 

Секретарь Маданбарпудшари. 
Гор. Гаухати, провинция Ассам (Ин

дия). 

От Оклендского союза шоферов (Но
вая Зеландия) получена телеграмма 
следующего содержания: 

Оклендский союз шоферов заявляет 
народам Советского Союза о своей 
безоговорочной поддержке их борьбы с 
врагом всего человечества и выражает 
уверенность в быстром и успешном 
окончании войны против фашистской 
агрессии. 

Лоуренс Джерерд Мэттьюс. 
(ТАСС). 

Президент Чехословацкой республики др Бенеш— 
А. Н. Толстому 

Писатель А. Н. Толстой полупил от j Президент Бенеш просит заверить 
Вас, глубокоуважаемый Алексей Нико
лаевич, а также всех Ваших друзей, 
что чехословацкие круги в Лондоне вы
соко оценивают этот призыв советской 
интеллигенции, который, несомненно., 
найдет у нас на родине глубокий от
клик. 

Прошу принять уверения в моем глу
боком к Вам уважении. 

(ТАСС). 

Чрезвычайного посланника Чехослова 
кии в СССР г. 3. Фирлингера следую 
шее письмо: 

Президент Чехословацкой Республики 
др Бенеш поручил мне передать Вам и 
всем Вашим сотоварищам его личную 
благодарность за прекрасный манифест 
советских писателей и всех деятелей 
советского искусства, обращенный к 
чехословацкому народу. 

Приветствия из Англии трудящимся 
Донбасса и Магнитогорска 

В течение 30 августа наши войска 
вели упорные бои с противником на 
всем фронте. 

По уточненным данным за 27 авгу
ста уничтожен не 41 немецкий само
лет, как сообщалось ранее, а 66 само
летов. По неполным данным за 
28 августа в воздушных боях сбито 
29 немецких самолетов. Наши поте
ри — 10 самолетов. 

* 
Советские летчики, охраняющие под

ступы к Ленинграду, продолжают на
носить сокрушительные удары по фа
шистской авиации. За 27 августа на

ле боя осталось около 300 убитых не1 все постройки склада. Рвались снаря
мецких солдат и офицеров. Советские 
бойцы захватили 5 орудий, 4 мино
мета, 5 пулеметов и много боеприпасов. 

* 
Подразделение зенитчиков старшего 

лейтенанта Калиниченко за последние 
одиннадцать дней сбило 24 немецких 
самолета. 

ды. гранаты взрывались ящики с па
тронами. В огне погибло много тысяч 
снарядов и большое количестве ящиков 
с минами и патронами. 

* 
С неслыханной жестокостью опусто

шают немецкофашистские войска за
хваченные села, грабят и истребляют 
население деревень п городов. В селе 

Успехи 
семиволосовцев 

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). В дни отечественной 
войны резко повысилась добыча руды 
на Вакальских рудниках. Отправляя 
боевых друзей на фронт, рабочие да
ли клятву: «Трудиться за двоих и 
троих». Слово они сдержали. Семиво
лосовцы — Василий Кривоносов, Алек
сандр Даренских и Михаил ЛЫСОЕ В 
честь славной шестой годовщины ста
хановского движения выполнили свои 
годовые нормы. С исключительным 
упорством и настойчивостью добывает 
РУДУ бурильщик тов. Байбурин — се
кретарь партийного бюро Ленинского 
рудника. Он систематически выдает 
нагора по две и три нормы. 

На одном из участков Северного Kj>aCHOe рбуховсим района Ввевсвой 
 ]ооласти немцы застрелили колхозницу 

фронта часть полковника^Калашникова;йваненко Т0ЛЬЕО ^ т0> чт0 она о т к а . 
1 Р° залась отдать им последнего поросен

ка. В местечке Петриков фашисты за
стрелили трехлетнего ребенка в при 

тивника, ооипы части захватили танк, 
два орудия, 5 пулеметов, трактор, много 

ши самолеты уничтожили 23 самолета 
противника. В этот день фашистские бом
бардировщики, сопровождаемые истре
бителями, пытались налететь на наш 

винтовок, несколько сот артиллерийских сутствип его матери; Несчастная жен1 

спарядов и 5.000 патронов. . шина сошла с ума. В селе Боброво 
+ немцы ограбили всех крестьян. У кол

„ тт ' •• _ хознипы Быстровой они забрали даже 
Краснофлотец Нечаев гдуоокои ночью | д е т с к у ю о б у в ь „ б е л ь е . в деревне Ми

аэродром. Но на земле они не застали' вернулся из разведки с важными све~|сий фашистские офицеры согнали всех 
ни одного советского самолета. Бой за} дениями, которые нужно оыло немед деВуШекколхозниц в созданный немца
вязался над самым аэродромом. Наши! л е н н о передать на кораоли, стоявшие^ в | ч п ПУбЛИЧНый дом. В селах Крошня и 
истребители смело атаковали немцев. | ̂  километрах от оерега. Шлюпки на ое Барышевка Житомирской области нем
Батальонный комиссар Шалыганов . в! р е г у н е оказалось. Тогда jr. Нечаев ць] р а с с т р е л я л п 7 колхозниц и 3 кол
этом бою сбил два «Мессершмиттаtвплавь Добрался до кораолеи. Ценные 
109». Третий самолет сбил старший: сведения, доставленные разведчиком, 
лейтенант Яшин. Успешные воздуш1 п«огли_ командованию кораблей выпол
ные бои вело подразделение майора 
Радченко. В районе Т., действуя про
тив большой группы бомбардпровщи

нить ооевои приказ. 
* 

Украинские партизаны используют 

хозников. В гор. КаменецПодольске 
фашисты согнали из разных районов 
400 евреевбеженцев, главным образом, 
женщин и детей, и всех расстреляли. 

• 
Советские патриоты, проявляя изо

ков противника,^ летчики этого под; в с я к у ю возможность для того, чтобы бретательность и смекалку, с каждым 
разделения — лейтенанты Кузнецов и нанести чувствительный удар по не 
Жигулин — сбили по одному самолету 
«Юнкере». Самоотверженно дралось с 
врагом звено лейтенанта Дорофеева. 
Летчикилейтенанты Лазарев и Коса
ренко атаковали и зажгли самолет 
«Хейнкель». Вслед за этим лейтенант 
Лазарев вступил в единоборство с са
молетом «Юнкере» и сбил его. 

мецкофашистским войскам. Партизан
ский отряд, действующий в районе Чер
ная Рудня Житомирской области, сбил 
пулеметным огнем 3 фашистских тран
спортных самолета «Юнкерс52» и уни
чтожил 30 немецких автомашин. Пар
тизанский отряд под командованием 
председателя районного исполкома тов. В. 

27 августа советские летчики нане \ уничтожил за последнее время около 
ели ряд ударов по аэродромам против!200 немецких автомашин и 50 фашист
ника. Капитан Зверев и младший лей ских мотоциклистов. Все мотоциклы 
тенант Шеликов уничтожили два «Мее 
сершмитта» при попытке подняться с 
аэродрома. Подошедшие вслед за Звере
вым и Шеликовым наши истребители по
дожгли еще 4 «Мессершмитта» и один 
сбили при попытке взлететь. Вторая 

захвачены партизанами. Отряд непре
рывно растет и вооружается за счет 
оружия, захватываемого у немцев. 

На окраине города Б. партизанский 
отряд под командованием агронома Син
цова уничтожил большой немецкий 

группа советских летчиков атаковала склад боеприпасов. На территорию скла
да партизаны проникли ночью. Часовые 
внутренних постов были сняты быстро 
и бесшумно. Партизаны взломали двери 
склада и загрузили патронами и грана
тами стоявшие во дворе немецкие гру 

вражеский аэродром, на котором нахо 
дились 7 «Мессершмиттов». Над аэро
дромом патрулировали три немецких са
молета. Фашистский патруль после пер
вой атаки советских истребителей 
скрылся в облаках, оставив свой аэро1 зовики. Затем один из главных складов 
дром без прикрытия. Наши летчики со1« 
жгли на земле 5 вражеских самолетов. 

• 
Вблизи деревни К. на Западном на

правлении фронта наш батальон атако
вал немецкую пехотную часть, усилен
ную артиллерией и минометами. На по

был минирован: Когда все было готово, 
партизаны отвели грузовики с боепри
пасами за несколько километров '>т го
рода. В это время командир отряда, 
оставшийся с группой партизан, зажег 
бикфордов шнур. Раздался колоссаль
ный взрыв. Огромное цламя охватило 215 часов по норме 

днем увеличивают выпуск неооходимой 
Фронту продукции. Инструктор стаха
новских методов труда одного из ле
нинградских заводов, орденоносеп тов. 
Першин заменил ручную обработку де
тали механической. Вместо 34 МИНУТ 
по норме, он теперь обрабатывает де
таль за 2,7 минуты. Фрезеровщик Ле
нинградского механического завода 
т. Соколов изобрел приспособление, с 
помощью которого партия деталей об
рабатывается в 35 минут вместо 17 ча
сов. В одном из цехов Кировского за
вода задерживался выпуск важной де
тали изза перегруженности мощных 
молотов. Тогда рабочие цеха решили 
заменить ковку литьем. В результате 
не только отпала необходимость в мо
лотах, но и высвободилось около 
50 станков на механических участках. 
Конструктор Тульского заводу т. Вет
ров автоматизировал производство од
ной сложной детали. Это мероприятие 
в девять раз повысило производитель
ность труда, высвободило большое ко
личество рабочих рук и дало экопомию 
в полмиллиона рублей. Участок масте
ра т. Замараева на Молотовском заводе 
имени Орджоникидзе, организовав ра
боту поновому, отремонтировал партию 
сложных деталей в 7 часов, вместо 

Многостаночника 
ТУЛА, 30 августа. (По телеф. от соб. 

корр.). Анну Николаевну Карелину хо
рошо знают на Нском заводе. Она 
первая на заводе подняла знамя много
станочного движения. 

Карелина обслуживала четыре.станка 
и хорошо справлялась со своими обя
занностями. Когда в стране появились 
первые многостаночники, Карелина пе
решла на обслуживание шести станков, 
а потом и восьми. Началась великая 
отечественная война, и Карелина берет 
па себя еше четыре станка. 

Движение многостаночников приняло 
особенно широкий размах в дни войны. 

— Давать больше продукции с мень
шим количеством людей, — этот лозунг 
стал популярным на заводах и фабри
ках. 

Стахановец Крутилин, который рабо
тал на трех станках, взял на себя 
обслуживание еще двух станков, сле
сарь Груздев перевыполняет норму, 
работая на 11 станках. 

По норме стахановец Коломенский 
должен обслуживать два агрегата, но 
он взял дополнительно еще пять агре
гатов. 

На одном из калужских заводов 
9 автоматчиков работали на пяти стан
ках. Шесть автоматчиков ушли в 
армию, оставшиеся трое заменили 
ушедших. 

Медь сверх плана 
КАРАГАНДА, 30 августа. (По телегр. 

от соб. корр.). Медеплавильщики Кар
сакпайского завода изо дня в день по
вышают выплавку меди. За последнее 
время по инициативе мастера Ниязова 
в Карсакпае ведутся скоростные плав
ки. Вместо прежних шести часов плав
ки меди в конверторах теперь на этот 
процесс затрачивается четыре — пять 
часов. Коллектив завода начал выда
вать десятки тонн сверхплановой чер
новой меди. 

На полях страны 
•'ОМСК 30 августа. (ТАСС). 4 > н ы 
сельхозартели «Крзсный самолет» Кд
лачинского района обратились к кол
хозникам области с предложением за
сеять озимыми по 20—30 гектаров 
сверх плана и сдать весь урожай с 
этих участков в фонд обороны страны. 
Эта иницпатпва встретила широкую 
поддержку. Колхозники сельхозартелей 
«Трактор», им. 8 марта сверх пла
на посеяли около 100 гектаров пшени
цы и ржи. 

Колхоз имени Кирова дополнительно 
засевает рожью 40 гектаров. 

• 
БАРНАУЛ, 30 августа. (ТАСС). На 

Алтае ширится фронт уборочных ра
бот. Колхозы снимают обильный уро
жай зерновых, конопли, льна, махор
ки, овощей. Подходит к концу сев ози
мйх. Засеяно на 248.472 гектара боль
ше, чем на это время в прошлом го
ду. Девятнадцать районов уже выпол
нили план сева и продолжают посев
ные работы. Завьяловский район пере
выполнил .посевное задание в полтора 
раза. В Ключевском районе озимый 
клин расширен вдвое и достиг 14 ты
сяч гектаров. 

В последний час 
Продвижение советских войск в Иране 

Советские войска 30 августа заняли Зенджан, Решт, Шахруд. (ТАСС). 

Продвижение английских войск в Иране 
ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Симлы коммю
нике английского командования, в ко
тором говорится, что, по сведениям, по
лученным из Ирана, иранские войска 
повсюду прекратили сопротивление и 
положение в оккупированных англий
скими войсками районах быстро норма
лизуется. Население не проявляет вра
ждебности к английским войскам. Как 
передают, в Тегеране совершенно спо
койно, и англичане находятся в безо
пасности. 

28 августа после полудня командую
щий английскими войсками в резуль
тате совещания с командующим иран
скими войсками в Керманшахе достиг 
удовлетворительного соглашения об от
воде иранских войск. Английские вой

ска теперь достигли Керманшаха, где 
все английские подданные оказались в 
полной безопасности. 

В южном секторе английские войска 
сейчас полностью контролируют район 
Ахваза—Хафтихеля. Военноморские су
да, которые 28 августа доставили ан
глийские войска вверх по реке Карун 
в Ахваз, теперь возвращаются назад в 
связи с прекращением военных дей
ствий. 

Английские самолеты сбросили ли
стовки в районе между Трансиранской 
железной дорогой и иракской границей. 
Положение в Восточном Иране вдоль 
индийской границы остается нормаль
ным. По полученным из Мешхеда све
дениям, иранские власти корректно от
носятся к английским подданным. 

Население Ирана приветливо встречает советские войска 
ТАВРИЗ, 30 августа. (ТАСС), На 

всем своем пути — от самой советской 
границы—части Красной Армии, про
двигающиеся по территории Ирана, 
встречают теплое, приветливое отноше
ние со стороны жителей городов и сел. 

Уже первые встречи с местным на
селением показали, что иранский на
род понял и правильно оценил сов
местные действия Советского Союза 
и Великобритании. Многие иранцы 
всячески стремятся выразить свое рас
положение к Красной Армии и Совет
скому Союзу. Нота советского прави
тельства иранскому правительству 
широко известна населению Ирана. 

В селении Хамарлу около 300 че
ловек собралось для встречи красноар
мейцев. В дружеской беседе жители 
селения выражали свои горячие сим
патии к Красной Армии и Советскому 
Союзу. В селении Келла дети вынесли 
бойцам виноград; крестьяне селения 
Алучжуджи наперебой приглашали 
красноармейцев пообедать с ними. 

С ненавистью говорят все о немцах, 
об их попытках вовлечь иранский на
род в войну против дружественного 
Советского Союза и Великобритании. 
По словам "служащего портовой конто
ры в Пехлеви, немпы в ряде пунктов 
свили шпионские гнезда. Прикрываясь 
маркой торговых ' фирм, они завезли 
туда много оружия и взрывчатых ве
ществ. Немцы совершенно открыто со
бирали разного рода шпионские сведе

ния и проявляли особый интерес к со
ветскому Каспийскому флоту. 

Жители многих сел рассказывают: 
— Немецкие агенты в Иране гово

рили крестьянам, что германские вой
ска якобы уже захватили ряд городов 
Закавказья. Этой беспардонной ложью 
они пытались запугать иранский народ. 

— Но мы,—заявляют многие,—всег
да с восхищением следили за успехами 
Советского Союза, лелеяли надежду на 
помощь со стороны Красной Армии про
тив растущего засилья фашистских 
громил и авантюристов. Никто из нас 
не сомневается, что Советский Союз, 
никогда не нарушавший своих догово
ров, и на этот раз выполнит свои обя
зательства—выведет войска из Ирана, 
как только минует опасность, создан
ная враждебной деятельностью немец
ких фашистов в Иране. 

Радушно встречая части Красной 
Армии, местные жители помогают им 
выполнять боевые задания. Нередко 
старики и юноши сопровождают части 
Красной Армии в качестве проводников 
до ближайших населенных пунктов. 
Сотни жителей городов и сел предла
гают командирам подразделений свои 
услуги, содействие. 

Во все^ населенных пунктах, зани
маемых частями Красной Армии, сразу 
же устанавливается нормальная жизнь, 
открываются магазины, торгуют ба
зары. 

Концентрация итальянских войск на турецкой границе 
ЖЕНЕВА. 30 августа. (ТАСС). По 

поступившим сюда сведениям, происхо
дит сосредоточение итальянских войск 

на грекотурецкой и болгаротурецкой 
границах. 

Встреча двух фашистских диктаторов 
ЖЕНЕВА, 30 августа. (ТАСС). Гер

манское и итальянское радио сообщают 
о том, что в ставке Гитлера между 25 
и 29 августа состоялась встреча Гит
лера с Муссолини. В осведомленных 
кругах указывают, что эта встреча бы

с провалом германского плана «молние
носной» войны против СССР, образова
нием мощной антифашистской коалишти 
в лице СССР и Англии, поддерживае
мых США, а также крахом германских 
планов в Иране и острыми внутрипо

ла вызвана необходимостью обсудить I литическими и экономическими загруд
дальнейшие шаги держав оси в связи нениями в странах оси. 

Части Красной Армии в Иране 

L 

% 
1.500 девушек Крыма 
сели за руль трактора 

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. (ТАСС). 
В первые дни отечественной войны же
ны трактористов, заменившие мужей, 
ушедших на фронт, обратились к де
вушкам Крыма с призывом овладеть 
специальностью трактористок. Многие 
сотни патриоток откликнулись на их 
призыв. 1.500 девушек, принятых на 
курсы при МТС, с исключительным 
упорством взялись за учебу. Натнях 
состоялись выпускные экзамены. Боль
шинство закончило курсы с оценкой 
«отлично» и «хорошо». Среди многих 
выделяются отличницы тт. Эмирсалие
ва и Маринко из Колайской МТС, тов. 
Мустафаева из Джанкойской МТС, 
тт. Руденко и Егорова из Евпаторий
ской МТС. 

Молодые трактористки взялись за 
работу — успешно готовят почву в 
осеннему севу. В ближайшее время от
кроются курсы трактористок и комбай
нерок, на которых будут обучаться 
2.000 женщин Крыма. 

Достаточно посмотреть на внешний 
вид городов, куда уже вступили части 
Красной Армии, чтобы убедиться в дру
жественном отношении населения к Со
ветскому Союзу. В городе Маку (ь 55 
километрах от границы), в городе Хой 
(в 80 километрах от границы) радост
новозбужденные толпы привет
ствуют красноармейцев. Не успстот 
красноармейцы дойти до какоголибо 
села, как встречать их приезжают хо
доки из соседних сел. Огромное впе
чатление на жителей произвел тот 
факт, что красноармейцы, пройдя ДР
сятки километров мимо садов и бахчей, 
не сорвали ни одного плода, не смяли 
ни одной грядки. Всюду, где распола
гаются наши части, появляются мест
ные крестьяне с дынями, с виногра
дом, радушно приглашая краснмомей
цев отведать их. Категорический от
каз наших бойцов взять чтолибо бес

платно поражает, а часто и обижает 
| местных жителей. 

Немецко  фашистские агенты не
мало постарались, чтобы заранее обри' 
.совать большевиков, как дикарей и 
I зверей. Некий господин 0. убеждал жи
телей, что ни одному из них больше
вики не оставят даже... штанов — 
все отберут! А теперь каждый иранец 
воочию убеждается, что в город вошли 
друзья. 

Части Красной Армии продолжают 
двигаться вперед. Вчера ими были за
няты Мехабад, что южнее озера Ур
мия, Пехлеви и БендерГез — на побе
режье Каспия, Мешхрд — один из 
крупнейших городов Ирана, располо
женный на северовостоке страны. 

я. гик. 
МЕХАБАД, 30 августа. (От спец. 

корр. «Известий»), 

Новый учебный год в высшей школе 
В большинстве московских высших 

учебных заведений закончился прием 
новых студентов. На первый курс Мо
сковского государственного универси
тета им. Ломоносова зачислены 648 че
ловек, 1го, 2го и 3го московских 
медицинских институтов — 1.705, 
Юридического института Наркомюста 
СССР—316, ХимикоТехнологического 
института им. Менделеева—156 че
ловек и т. д. С завтрашнего дня будут 
заниматься студенты всех ку^рсов. 

В сельскохозяйственных вузах стра
ны, как и в высших учебных заведе
ниях ряда восточных областей и рес
публик, занятия начнутся 1 октября. 

Высшие учебные заведения в новом 

учебном году перестраивают свою рабо
ту применительно к условиям военного 
времени. Новые учебные планы преду
сматривают сокращение времени учебы 
за счет уменьшения срока каникул и 
продолжительности экзаменационных 
сессий, увеличения рабочего дня сту
дентов в аудиториях и лабораториях до 
7 часов, а в учебных мастерских— 
до 8 часов. Все студенты и препода
ватели пройдут курс военного дела и 
ПВХО. Пересматривается вся научно
исследовательская тематика вузов, при 
чем главное внимание кафедр будет со
средоточено на работах оборонного зна
чения. _ 

(ТАСС). 

От участников митинга в г. Абертил
лери (Англия) получено письмо, в ко
тором жители г. Абертиллери выража
ют свое восхищение великолепным со
противлением, оказываемым Красной 
Армией фашистским ордам Гитлера, и 
храбростью граждан СССР. 

В письме говорится: 
Мы, жители шахтерского города, 

шлем свои сердечные приветствия жи
телям Горловки, Донецкого бассейна. 
Обязуемся сделать все для того, чтобы 
щж&шзжтъ окончание страданий, свя

занных с войной, и установить счаст
ливый мир. 

В подтверждение искренности наших 
намерений мы решили немедленно орга
низовать в Абертиллери АнглоСовет
ский Комитет для продолжения и рас
ширения братских отношений между 
народами Великобритании и Советского 
Союза. 

• 
Письмо аналогичного содержания 

прислали жителям Магнитогорска участ
ники митинг в г. Эббу Вейе (Англия). 

(ТАСС). 
НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Доставка боеприпасов к огневому рубежу. 2. Лейтенант т. Черноволенно ведет не танка стрельбу по самолету противника. 3. Отряд партизан направляется » тыл фашистских войск. 
4. КоМСОМОЛКа СТВСЯ Шемет, самоотверженно работающая санитарной на передовых ПОЗИЦИЯХ. Фото специальных военных корреспондентов «Известий» С. Гурарий, Д. Ба.тыерманца, В, Петрова и Г. Петрусова (ТАГСТ 

' 
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JtJL Я, онтах великой отечественной войны 
Один участок фронта 
В селе Р. 

На пригорке у высокого дуба стоит 
человек, одетый в черную поддевку. 
Подмышкой у него пустой, аккуратно 

. сложенный мешок. Человек смотрит 
вдаль, в лесок, на опушке которого 
вспыхивают яркие языки огня, туда, 
где грохочут тяжелые орудия нашей 
артиллерии. 

— Иду в свою деревню, — говорит 
колхозник. — Она, как и это село, от
бита у фашистов... 

В этих краях за последние дни мно
гие сотни людей вылезли из глубоких 
землянок, построенных в лесу. Все они 
пробираются в свои села. Сорок дней 
тому назад гитлеровцы, заняв их села, 
жгли дома, убивали скот, грабили иму
щество. Фашисты, угрожая оружием, 
требовали у стариков и женщин, не 
успевших укрыться, масло, яйца и мо
локо, гонялись за поросятами, резали 
телят. 

На всем рубеже в районе города Е. 
немецкие войска уперлись в непрони
цаемую стену обороны красных войск. 
Все попытки фашистских дивизий вбить 
клин, просочиться вперед отбивались с 
тяжелыми потерями для них. Враг со
средоточил на этом участке большие 
силы. Тяжелая артиллерия, бомбарди
ровщики, танки, части «СС» — все это 
обрушивалось на рубеж наших войск. 
Но они не сделали ни одного шага на
яад, не уступили врагу ни пяди родной 
земли. 

Население деревень этого прифрон
тового участка, уверенное в стойком 
сопротивлении наших частей, спокойно 
убирало ржаные поля, молотило хлеб, 
сдавало зерно государству. 

За последнюю декаду обстановка на 
этом участке фронта изменилась. 

Село Р., в котором мы встретили 
колхозника с мешком, уже несколько 
дней освобождено от немцев, стало 
нашим ближним тылом. Около пе
пелищ и уцелевших хат ходят 
люди. У школы — глубокая во
ронка. От взрывов бомб и снарядов 
угол школы обрушился, крыша про
валилась, стекла выбиты, рамы изло
маны. Но ребята снова повесили в од
ном из классов портрет Сталина. Кол
хозники чисто выстругали рубанком 
новые рамы. В село вернулись хозяе
ва. На одной окраине еще догорает 
подожженный вражескими самолетами 
сарай, на другой — советские люди 
вставляют рамы в разрушенную варва 
рами школу. 

ло несколько фашистских автоматчи
ков. 

Затем в Л. пошла наша пехота. По
ка пехотинцы очищали колхозное село 
от фашистов, танк лейтенанта Бакапо
ва продолжал свой путь в расположе
ние вражеских сил. 

Под Н. танк был встречен огнем 
немецких противотанковых пушек. 
Один из снарядов попал в подба
шенную коробку и заклинил башню. 
Башня перестала поворачиваться, пуш
ка лишилась маневренности. Поврежде
ние серьезное, но Баканов не повернул 
назад. Он пошел во фланг противотан
ковым батареям. Экипаж слышал, как 
под гусеницами танка рвались мины, 
как по остову били пулеметные оче
реди. Совсем рядом, метров за 20, 
прямо по танку ударили два ору
дия. Механикводитель Шабалин по
вел грозную машину прямо на пуш
ки. Через минуту под гусеницами оста
лись пушка и весь вражеский расчет. 
Так были раздавлены одно за другим 
еще 6 фашистских орудий. 

Танк продолжал двигаться вперед, 
пока Баканов не убедился, что путь 
для нашей пехоты открыт. На обрат
ном пути его машина давила уцелев
шие огневые точки и залегшую во 
ржи пехоту врага. 

Через восемь часов наша пехота 
ушла далеко вперед. Экипаж танка 
выбрался из башни. Подсчитали ре
зультат боя. Танк уничтожил 17 ору
дий противника, подавил несколько 
десятков огневых точек, около сотни 
немецких автоматчиков и стрелков. 

Высота 

Тяжелый танк 
Чтобы попасть в штаб Нской тан

ковой части, от села Р. надо проехать 
еще несколько километров вглубь, на 
запад, миновать зону вражеского об

стрела. Здесь почти круглосуточно гре

мит артиллерия. Здесь рождаются герои 
и совершаются подвиги, достойные вос

хищения. Наднях успешно завершен 
бой за деревни Л. и Н. Враг выбит из 
них. 

Атаке пехотных частей предшество
вали продолжительная артиллерийская 
подготовка и рейд наших танков в глубь 
расположения врага. В рейде впервые 
участвовал и молодой экипаж тяжело
го танка под командованием лейтенан
та Баканова. В составе экипажа были 
механикводитель Шабалин, радист 
Сивков, моторист Вохлов и башенный 
стрелок Вершинин. Экипаж хорошо по
нимал свою задачу: уничтожить огне
вые точки и живую силу врага по 
пути на Л. и Н., открыть дорогу сво
им стрелковым подразделениям, помочь 
им выбить фашистов из этих деревень. 

Противник встретил танк сильным 
огнем. На подступах к Л. немцы при

стреляли каждый метр земли и поли

вали танк градом свинца и металла. 
Лейтенант Баканов решил перехитрить 
немецких артиллеристов. Свернув за 
бугорок, танк лощинкой пошел в об

ход. Он шел навстречу вражеской ар

тиллерии* давил гусеницами пулемет

ные точки, уничтожал живую силу 
врага. 

Лейтенант Баканов и его товарищи 
уже много раз слышали, как о непро
ницаемую броню бьют снаряды, зве
нят пули. Но танк оставался невре
димым. Семь немецких противотапко
вых пушек были расстреляны в упор, 
четыре задавлены гусеницами. Замолк

Л. и Н. взяты, как и группа дру

гих сел. Сегодня подразделения под

полковника Соловьева ведут бой по 
ту сторону Н. За полем от Н. вправо 
выделяется высота. От нее идет гре 
бень холмов. На высоте и за холмами 
укрепился враг. Пемцы окопались, по 
строили оборонительные сооружения, 
ведут мпнометный огонь и стрельбу из 
пулеметов и автоматов. Чтобы при 
крыть обороняющихся от флангового 
удара, командование фашистских ча

стей оставило во ржи влево от высоты 
группы автоматчиков. 

Первая атака решающего успеха не 
дала. Подполковник Соловьев, руково
дивший боем с наблюдательного пунк
та, под пулеметным огнем пробрался к 
подразделению, которое должно было 
взять высоту лобовой атакой. Он ре
шил не давать передышки немцам и 
немедленно организовать вторую атаку. 

Присутствие боевого командира на 
самом переднем крае боя воодушевило 
бойцов. Их огонь стал более уверен
ным н метким. Соловьев поднимает 
подразделение. Раздается мощное «ура». 
Первая группа бойцов — у подошвы 
высоты. Но что такое—на другом флан
ге атака задержалась? Оставшийся на 
наблюдательном пункте комиссар, стар
ший политрук Бондаренко видит, что по 
нашим атакующим бойцам во фланг бьют 
молчавшие до сих пор немецкие пуле
меты. Бондаренко дает приказание пол
ковой артиллерии подавить пулеметы 
противника, а сам пробирается ко вто
рому, идущему слева подразделению. 
Когда после четырех орудийных вы
стрелов пулеметные точки врага бы
ли подавлены, Бондаренко ведет под
разделение в атаку на окоп фашистов. 

Пройдена рожь, прочесан кустарник. 
В середине ржаного поля уничтожен 
автоматчик. Тиски перед высотой все 
сжимаются. Паша артиллерия перене

сла огонь дальше в глубь расположения 
противника. Пройдены первые немец

кие окопы, усеянные трупами. Под

полковник Соловьев с группой бойцов 
врывается с правой стороны на гре

бень высоты и накрывает не успев

ших удрать из укреплений 12 немцев. 
Восемь немцев падают мертвыми, а 
четверо, из них один офицер, взяты в 
плен. 

В это время подразделение, руково
димое комиссаром Бондаренко, очищало 
от фашистов окраину ржаного поля и 
кустарник. 

Оборонительный рубеж немцев был 
захвачен. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 августа. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Танки идут в атаку. Фото М. Альперта (ТАСС). 

Работа летчиков 

„ О х о т н и к и и 

Они имеются в любом подразделе
нии. И среди пехотинцев, и среди ар
тиллеристов. Они охотятся на матерых 
зверей — на финских головорезов. 

Суханов — хороший артиллерист. 
Огонь его пушки не раз начисто сме
тал скопления белофиннов и помогал 
нашей пехоте разить врага. Но Суха
нов — прекрасный стрелок и по не
большим целям. 

Однажды к берегу подошла группа 
финнов. Несколько солдат село в лод
ку. Суханов только этого и ждал. Два 
снаряда на берег, один в лодку. Взры
вы. Финнов на берегу и в лодке 
как не бывало. 

Прекрасным «охотником» является 
н лейтенант Евсюков. 

Наши заметили: в кустах накапли
вается противник. Лейтенант Евсю
ков — к своим «трубам» (так он на
зывает минометы). Все минометы уда

рили сразу. Из кустарника послыша
лись вопли врагов. 

Бойцы часто видят Евсюкова и со 
снайперской винтовкой. Вот на той 
стороне озера появился человек. Он 
идет к берегу. Это финский офипер. 
Евсюков лежит, хорошо замаскирован
ный, и ждет. Офицер зачемто подхо
дит к воде. Евсюков плавно нажимает 
спуск. Белофинн ныряет, чтобы боль
ше никогда не вынырнуть. 

Еще минуты и часы ожидания. На 
дороге появляются два самокатчика. 
Евсюков стреляет. Один велосипедист 
камнем летит с машины, другой, бро
сив велосипед, уползает в кусты. 

Некоторые специально охотятся за 
«кукушками». Они находят их и бьют 
без промаха, иногда не видя цели, но 
звуку автомата. 

Н. КОНОВАЛОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 августа. 

К с в о и м 
Воздушная дуэль завязалась над вра

жеской территорией. Два звена истре

бителей, сопровождавших наши бомбар

дировщики, вступили в бой против 
двадцати «Мессершмиттов». 

Метким огнем старший лейтенант 
коммунист Камосса зажег вражескую 
машину. Второй самолет противника 
сбил лейтенант Полтко. Вдвоем они 
уничтожили еще два истребителя вра

га. Но в бою была сильно повреждена 
машина старшего лейтенанта, и сам 
он оказался раненым. 

Очутившись на земле, летчик поджег 
свой самолет, чтобы противнику не до

стались даже его обломки, и скрылся 
во ржи. Прибежавшие на поиски на

шего летчика фашисты начали «проче 
сывать» местность огнем. Вот один из 
них остановился в пяти метрах от того 
места, где сидел Камосса. Но все обо

шлось благополучно. 
Перед вечером Камосса увидел стадо 

коров и овец. Когда старикпастух при

близился, летчик окликнул его. Это 
был местный колхозник. Поздно ночью 
старику удалось привести гостя к себе 
в хату. Там его приняли, как родного, 
накормили, сделали ему перевязку. 

Камосса узнал, что фашисты разгра

били село, убивают женщин, детей, вы

возят колхозное добро в Германию. 
— Но мы знаем, что все равно Гит

леру будет могила, — заявили колхоз

ники. 
Рано утром Камосса, переодетый па

стухом, вместе с внуком старика тро

нулся в путь. Хорошо зная местность, 
мальчик выбрал кратчайшую дорогу. 

— Скоро вы вернетесь в наше се

л о ? — спросил он летчика. 
— Скоро, милый, скоро, — ответил 

Камосса и, попрощавшись со своим 
юным другом, пополз в сторону, где 
стояли наши войска. 

Политрук П. КРАЙЗЕЛЬБУРД. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 августа. 

Капитан Абрамов и старший лей
тенант Кравченко улетели в развед
ку в глубокий тыл врага. Вечерело. 
Капитан Абрамов взглянул вверх и 
сквозь прозрачные облака заметил не
сколько «Мессершмиттов». 

Советские истребители на фоне зе
мли были мало заметны. «Мессер
шмитты», шедшие впереди, проскочи
ли мимо. Разглядел разведчиков толь
ко последний фашистский летчик, ле
тевший ниже остальных. Он отколол
ся от группы, пикируя, прошел обла
ко и стал подбираться к хвосту само
лета Абрамова. 

Капитан продолжал лететь вперед, 
делая вид, что не замечает фашиста. 
У него созрел план—подпустить врага 
на близкое расстояние, быстрым манев
ром ошеломить его, а потом уничто
жить. 

Расстояние сокращалось. Немец го
товился открыть огонь, но в этот мо
мент советский летчик круто развер
нул свою машину навстречу фаши
сту. 

Как и ожидал Абрамов, его внезап

ный маневр ошеломил противника. Не 
открывая огня, тот промчался мимо. 
Абрамов без труда зашел вражескому 
самолету в хвост и сбил его. 

Все это было сделано так быстро, 
что остальные «Мессершмитты» даже 
не заметили исчезновения одной ма
шины. 

* 
Было раннее утро. Чисто вымытые 

ночным дождем истребители стояли на 
линейке. Летчики забирались в каби
ны. Предстоял вылет на штурмовку 
вражеского аэродрома в местечке Н., 
расположенном далеко в тылу врага. 

Первым ввысь ушел командир Шо
лупов. За ним—Чечулин, Шаловский, 
Титовец, молодые отважные летчики, 
уже успевшие проявить себя в боях. 

Шолупов повел своих летчиков к 
западной окраине аэродрома. На во
сточной стороне его действовала эска
дрилья старшего лейтенанта Баныци
кова. 

Неожиданно над аэродромом показа
лись два немецких самолетаистребите
ля «Мессершмитт 109» и разведчик 

Хеншель126». Ничего не подозре
вая, они пошли на посадку. 

«На ловца и зверь бежит»,—поду
мал Шолупов. Ему удалось сразить 
один «Мессершмитт». «Хеншель» был 
уничтожен Шаловским. 

Немцы искусно замаскировали свой 
аэродром, но это не спаело их маши
ны. Наши летчики пикировали на них, 
бросали бомбы, расстреливали их из 
пулеметов почти в упор. Громадные 
костры запылали по краям аэродрома. 

Опомнившиеся зенитчики открыли 
сильный огонь из пулеметов и пушки. 
Особенно досаждала одна пушка, и Че
чулин с первого захода уничтожил ее. 

Осколками снарядов повредило са
молет лейтенанта Шаловского. Несмо
тря на это, летчик благополучно довел 
его до родного аэродрома. 

Шесть вражеских машин было уни
чтожено за этот штурмовой рейд. 

Е. ЗАХВАТОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 августа. 

По тылам врага 
В молодые годы Леонид Васильевич 

Добротин служил в коннице Буденного. 
Позднее бывший буденновец кончил Воен

ную академию, получил звание майора. 
Майору сейчас пошел уже пятый де

сяток, но боевая хватка осталась у не

го прежней. 
Добротин об'явил, что набирает до

бровольцев в отряд для действий по 
тылам врага. Бойцы охотно откликну
лись на зов командира. 

В первой вылазке, по словам Добро
тина, ничего примечательного не было: 
постреляли малость, попугали против
ника, но зато получили боевое креще
ние. 

Второй поход в тыл врага был уже 
более основательным. Отряд имел зада
чу ударить по одной из высот в тылу 
противника. Бойцы подобрались к этой 
высоте. Пятерых майор выслал в раз
ведку. Фашисты обнаружили разведчи
ков, завязалась перестрелка. Со сторо
ны противника стреляло несколько че
ловек, очевидно, охранение. 

— Значит, сейчас на высоте сил 
немного, — догадался майор. 

Он решил действовать немедленно и 
занять высоту до того, как к против
нику подойдет подкрепление. Бойцы под
разделения старшего лейтенанта Лебе
дева стремительно бросились вперед, 
сняв незначительное боевое охранение 
финнов, и ворвались на высоту. За ни
ми подошли и остальные силы отряда. 
Майор Добротин приказал подготовить
ся к обороне. 

Враг получил подкрепление и открыл 
с соседней высоты сильный минометный 
и пулеметный огонь. Большие группы 
фашистов пытались ударить во фланги 
отряда. Советские бойцы встретили их 
прицельным огнем. Оставаться на со
вершенно открытой высоте против пре
восходящих сил противника не было 
смысла. К тому же главное дело сде
лано — враг основательно потревожен. 
Майор приказал капитапу Деможирову 
отводить основные силы отряда, а сам 
с восемью бойцами остался па высоте, 
чтобы прикрывать отход. Хладнокров
но, не делая зря ни одного выстрела, 
девять советских людей в течение двух 
с половиной часов отбивали атаки 
почти сотни белофиннов. Когда отряд 
был вне опасности, девять храбрецов 
стали поочередно отползать, продолжая 
отстреливаться. 

Третья операция действительно была 
самой интересной. Отряд получил зада

чу захватить высоту с важным воен

ным об'ектом в 12 километрах от 
фронта. 

В горах нет сплошной линии фрон

лившийся на расстоянии 800 метров. 
Место было безлесным. Одно укры
тие — камни и выступы скал. 

Поползли. Взвод младшего лейтенан
та Духнева двигался справа, взвод 
младшего лейтенанта Бацких атаковал 
противника с фронта. Группа старшего 
лейтенанта Клименко прикрывала ле
вый фланг. Финские автоматчики не
истовствовали, но благодаря умелым 
действиям красных бойцов наши поте
ри были очень невелики. Метрах в пя
тидесяти от врага бойцы поднялись в 
атаку. 

В неприятельские окопы полетели 
гранаты. Пришлось врагу попробовать 
и ударов русского штыка. Уцелевшие 
белофинны побежали." Шестеро солдат и 
офицер были взяты в плен. 

Вдруг враг открыл сильный мино
метный и пулеметный огонь. Бойцы 
залегли в окоп и начали отстреливать
ся. Как потом выяснилось, огонь вели 
немцы. Наш ответный огонь и послан
ная против немцев группа старшего 
лейтенанта Клименко отогнали фашис
тов, заставили их замолчать. 

Майору Добротину доложили, что в 
одном из блиндажей звонит телефон. 
Внезапная мысль осенила майора. Он 
подошел к телефону и спросил поне
мецки: 

— Кто говорит? 
Голос в трубке ответил: 
— 'Телефонист. Я передаю трубку 

господину коменданту. 
— Говорит комендант участка, — 

послышалось в трубке. 
— Я — Хейно, — сказал Добро

тин, назвавшись фамилией пленного 
офицера. 

— Что у вас там происходит? — 
спросил немец. 

Добротин улыбнулся: значит, фаши
сты ничего не подозревают. 

— Ничего особенного, господин ко
мендант. Наступали русские, но от
биты. Все в порядке. 

— Большое вам спасибо, господин 
Хейно. Надеюсь, завтра мы с вами 
встретимся, и я сумею лично отблаго
дарить вас. 

Майор положил трубку и усмехнул
ся. Настоящий Хейно с жалким видом 
сидел под охраной советских бойцов. 
Дело было сделано, высота была заня
та. Важный военный об'ект выведен из 
строя, но майор не спешил уводпть 
свой отряд. 

Утром немецкому коменданту участка 
удалось выяснить истинное положение 
вещей. Немцы двинули значительные 
силы в атаку на высоту. Майор Добро
тин в свою очередь успел вызвать по 
радио вооруженный катер. Во время 

та, и отряду удалось незаметно про перестрелки между нашими бойцами и 
никнуть во вражеское расположение. 
Шли ущельями, взбирались на скалы. 
Как всегда, вперед высылали разведку. 
Ее производила группа старшего лей
тенанта Клименко. 

К 18 часам основные силы отряда 
вышли на линию боевого охранения 
противника. Разведка установила рас
положение и схему обороны врага. 
Отряд Добротина находился на сосед
ней высоте. На глазах противника 
он должен был спуститься в долину 
и атаковать намеченный об'ект, нахо

немцами в сторону врага полетели сна
ряды. Это открыл огонь подошедший 
советский катер. Майор перешел на 
катер и там корректировал стрель
бу. Снаряды ложились точно в цель. 

Враг вынужден был замолчать и от
казаться от наступления. Разведка до
несла, что там, откуда стреляли немцы, 
никого уже нет, а лишь валяются ору
лспе и снаряжение. 

Старший политрук В. КОЧКУРОВ. 
Младший политрук А. ЕЖОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 августа. 

Мастера воздушного 
боя 

Груздев летал над городом Н. 
На высоте более 3.000 метров 
и произошла у него встреча с вра
гом. «Юнкерс88» пытался увильнуть 
от боя, но Груздев догнал его. Враже
ский летчик отстреливался, потом не
ожиданно перевел машину в стреми
тельное пике, надеясь выйти из Него 
над лесом и удрать. Тутто и попал 
он в прицел советского истребителя. 
Груздев перевел свою машину в пике 
с меньшим углом, и в тог самый мо
мент, когда фашистский пилот вырав
нивался, Груздев пригвоздил его к зем
ле. 

Так был открыт боевой счет летчи
каистребителя Груздева. Теперь на этом 
счету стоит цифра 5. Пять фашистских 
самолетов уничтожил майор Груздев. 

— Истребитель, — говорит он, — 
всегда должен искать боя, всегда дод
жей находить противника и уничто
жать его. 

Так понимает свой долг' этот пла
менный советский патриот, презираю
щий смерть. И, когда на партийном 
собрании разбиралось заявление Груз
дева с просьбой принять его в ряды 
большевистской партии, коммунисты 
единогласно решили: принять. Общее 
мнение летчиков об истребителе Груз
деве хорошо выразил старший лейтенант 
Чуносов. 

— Груздев — это орел. С вра 
гом он дерется смело, лихо, дерз 
ко. И к тому же он веселый, энергич
ный, очень скромный человек. 

О скромности майора Груздева остается 
добавить немногое. Несколько часов мы 
беседовали с ним на полевом аэродро 
ме. Он рассказал нам о своих боевых 
друзьях, о буднях своего подразделе

ния, но ни словом не обмолвился о се

бе. И только друзья Груздева рассказа

ли нам, как умело сбивает он фаши

стов. 
Многие из летчиков этой части в 

свое время встречались с лучшим 
испытателем, великим летчиком нашего 
времени Чкаловым, видели его замеча 
тельные полеты, а некоторым довелось 
и летать вместе с Валерием Павлови

чем. И сейчас грозный чкаловский дух 
и законы храброго поведения в бою 
живут в сердцах и умах истребителей. 

Старший лейтенант Чуносов, кото

рыГг назвал Груздева орлом, тоже 
мастер воздушного боя. По количе

ству сбитых самолетов он почти до

гнал Груздева. Четыре самолета врага, 
уничтоженные огнем истребителя Чуно

сова, нашли себе могилу на нашей 
земле. 

У Чуносова выработалась своеобраз
ная тактика борьбы с «Мессершмитта
ми». Огонь своих пулеметов он направ
ляет в моторы и бензобаки вражеских 
самолетов. В одном из боев, когда пу
леметная очередь Чуносова уже угоди
ла в мотор «Мессершмитта», самолет 
врага мгновенно вспыхнул. Но экипаж 
сумел сбить пламя и продолжал полет. 
Тогда Чуносов пристроился к фашист
ской машине и снова начал поливать 
ее огнем. «Мессершмитт» уменьшил ско
рость. Стало ясно, что один мотор вы
веден из строя. Пользуясь этим, Чуно
сов решил посадить врага на свой аэро
дром и повел лобовую атаку. Но фа
шистские летчики снова уклонялись от 
боя. 

У Чуносова иссякал запас горючего. 
Успех боя решали минуты. И вот, вы

брав удачный момент, он дал очередь 
из всех пулеметов. Потеряв управле

ние, фашистский самолет врезался в 
землю. 

На том же партийном собрании, где 
принимали в партию истребителя Груз
дева, разбиралось и заявление инже
нера Алексеенко. Инженер по эксплоа
тации на первый взгляд кажется в 
части незаметным человеком. Не ле
тает, самолетов не сбивает... Но каждый 
летчик скажет, что инженер и тех
ник, механик и моторист наполовину 
решают успех боя. Многие часы, иной 
раз целые сутки проводит у самолета 
инженер Алексеенко. Он не выпустит 
истребителя в полет до тех пор, пока 
сам не проверит, все ли в порядке. 

Однажды после воздушного боя са
молет вернулся на аэродром с больши
ми повреждениями. Осмотрев эту маши
ну, многие заявили: 

— Самолет снова полетит нескоро. 
Алексеенко был другого мнения. Всю 

ночь напролет, без света, работал он 
вместе с техниками у самолета и к 
утру подготовил его к вылету. 

Таковы мастера воздушного боя, 
летчикибольшевики. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 августа. 

За Полярным кругом 
На местах боев 

Комиссар НСкого соединения по
казывает мне поля битв, недавно 
отгремевших тут. В кровопролитных 
сражениях немецкиэ горно  стрелковые 
дивизии разбились о гранитную мощь 
пашей обороны. 

Передо мной озеро, со всех сторон 
сжатое мрачными скалами. Сюда «ле
тающая лодка» доставила небезызвест
ного фашистского генерала Баха, кото
рому германское командование поручи
ло взять город Н. Из самых от'явлен
ных фашистов Бах сформировал полу
торатысячный отряд, до предела воору
жил его пулеметами, горной артилле
рией, автоматическими винтовками и 
благословил на бон. 

Но не только отборным оружием снаб

дил бравый генерал своих подручных,— 
он пообещал, в случае удачи, по ты

сяче марок каждому оставшемуся в 
живых фашисту и право грабить город 
двое суток, а потом вместе с пагра

бленньм итти домой. 
Однажды утром отряд Баха перепра

вился через горную реку и внезапно 
появился перед ротой Нского полка, 
которая охраняла этот район. Фаши
сты прорвались до огневых позиций 
полковой артиллерии. 

Я с'ездил на батарею, которой коман 
дует т. Шерстачев. Она скосила 
тогда своим огнем не один деся 
ток фашистов. Меня познакомили 
с сержантом Федором Дудко. Фашисты 
шли на батарею, как на марше, — во 
весь рост. Дорого стоил им этот трюк. 
Из одного только своего орудия Дудко 
уложил свыше 30 фашистов. Около 400 
трупов оставили фашисты перед совет
скими батареями. «Психическая ата 
ка» провалилась, и пемцы больше пе 
пытались взять наши позиции в лов. 
Они окопались на склонах высот. 

Вот волчьи норы, брошенные фаши
стами совсем недавно. Все напоминает 
тут о них — пустые бутылки изпод 
французского коньяка, пачка галет из 
какойто ужасающей смеси отрубей и 
эрзацев. 

В каждой норе остались связки су

хой березовой коры. Фашисты напрасно 
собирали ее,—им некогда было зажи

гать костры. 
Части соединения преградили фа

шистскому отряду путь на город Н. Ко

гда отряд пошел напролом в атаку, ко

мандир соединения бросил в бой свои 
резервы. Даже бойцы тыловых подраз

делений дрались с врагами. 
Фашисты побежали. Весь их отбор

пый отряд был уничтожен, — на поле 
боя осталось свыше 1.200 трупов. Сое
динению досталось пять радиостанций, 
большое количество пулеметов, автома
тов и минометов. 

Фашисты решили отомстить соедине
нию за разгром отряда, сформированно
го гепералом Бахом. Части горнострел
ковой немецкой дивизии ударили по 
правому флангу соединения. В этом 
трехдневном кровопролитном бою снова 
отличилась наша артиллерия. Она обру
шила на немцев сотни тонн смертонос
ного металла. Враг начал с боем отхо
дить. Наконец, он откатился па свои 
старые рубежи, понеся огромные по
тери. 

Среди озер и болот вьется дорога, по
строенная руками отважных саперов. 
Уже не на руках и не на лошадях та
щат сюда мощные пушки. Тут ходят 
теперь автомобили и тракторы, а сани
тарпые машины могут подбираться к 
самому переднему краю обороны. 

Днем и ночью соединение крепко 
беспокоит врага, изматывает его вне
запными налегами своих разведыватель
ных групп, могучими ударами артилле
рии. Стена обороны крепнет с каждым 
днем. И лишь покинутые врагами око
пы напоминают об опасности^ которая 
грозила городу Н. . 

Дневник офицера 
Передо мной любопытный документ— 

дневник офицера 111го горноартилле
рийского полка командира батареи Гер
труда Бука, судя по удостоверению,— 
из гиммлеровского штаба, «чистокров
ного арийца». 

Господин Бук прибыл в Финляндию 
из Норвегии. 25 июпя его полк быш 

дель даоло нашей границы. В тот же 
в дневнике появилась запись: 

«Семь воздушных налетов на наш 
лагерь». 

Здешняя природа Буку не понрави

лась. 
«Тут свинячий холод»,—возмущает

ся он. 
Господину офицеру стоило пожить до 

зимы. Тогда он почувствовал бы в 
своей франтовской курточке, что такое 
настоящие русские холода. 

«Узнаем,—отмечает он далее, — что 
наши 138й и 139й полки понесли 
большие потери. Растерянность. Никто 
не знает, где эти полки находятся». 

«Русские крепко обороняются. Они 
держат дорогу под огнем. Особенно нас 
тревожит миномет». 

Финны приносят своим хозяевам то

же не очень веселые вести. 
«Один финский лейтепант рассказал 

об очень больших: потерях в его бата
рее. Русские пушки подпимают все на 
воздух». 

Что же делала батарея, которой ко

мандовал Гертруд Бук? 
8 августа он записал: 
«Получил приказ командира, что для 

порядка дивизион должен стрелять толь

ко в особо необходимых случаях. Это 
не вяжется с наступлением на севере». 

«Русские прилагают все усилия, что

бы прорвать фронт. Наши люди из 
130го полка отходят. Видны руссжие. 
Они бросают ручные бомбы. Я не стре

ляю потому, что противники находятся 
друг от друга в 80—90 тиетрах». 

Через несколько дней опять тревож

ная запись: 
«В час обеда начинаем бой, 

потому что 100 русских разведчиков 
проникли в наше расположение. Бата

рея должна их обстрелять». 
Кстати, пасчет обедов. В дневнике 

меня поразила фраза: 
«Командир полка стрелял из пушки 

по оленю». 
Почему пемцы тратят снаряды на 

оленей? В чем дело? 
Гослодил Бук сам ответил на этот 

вопрос. 
«Мы едим конское мясо»,—записано 

у пего в дневнике. 
Господа офицеры едят конину! Инте

ресно, чем же питаются солдаты, по. 
чающие в день 200 граммов хлеба 
30 граммов маргарина? 

Перелистываем дневник дальше. 
«Миллер рассказал об английском на

лете на Киркенес. Народ силой при

шлось отвести от рупора». 
Какой же парод с такой жадностью 

слушал сообщение о палете англичан 
на Киркенес? Это—финны и норвежцы. 
Очевидно, они открыто выражали свое 
весьма неприятное для фашистов мне
ние по поводу этого налета. Иначе за
чем же было примепять силу? 

11 августа записано: 
«Бдительности при охранении наше

го тыла пехватает. И связь слаба. Здесь 
нет воды, огонь разводить нельзя. Ма

скировка плохая. Огневой позиции для 
минометов не найти». 

12 августа: 
«Артиллерия ведет по нас огонь. Ру 

ские наступают с юга и востока». 
14 августа: 
«Гора спова в руках у русских. На

двигается сильный туман. За все вре

мя наступления русских огонь их был 
шквальный. Это было особого рода ку

панье в огне...» 
На этом дневник обрывается. 14 ав

густа Гертруд Бук был убит. 
Что за человек был покойник,—об 

этом свидетельствует одна из послед

них собственноручных его записей: 
«Вечером меня вызвали к полковни

ку Шаферту. Отдыхали, выпили, заку

сили... После обеда обстрелял мертвого 
человека». 

После обеда пьяный «чистокровный 
ариец» захотел потренироваться в 
стрельбе. Мишенью он избрал человече
ский труп. Разумеется, это не был 
мертвый немец. Фашистский офицер из
девался над трупом красного бойца. 

Гертруд Бук убит. На советской зем
ле он нашел свою могилу. 

Н. ВИРТА, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 августа. 
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ПОЛК, ГЕРОИЧЕСКИ ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОДЕССУ 
Мы сидим на командном пункте N 

Краснознаменного полка, который ге
роически защищает сейчас подступы к 
советской Одессе. Комиссар, участник 
финской кампании, орденоносец Никита 
Алексеевич Балашов рассказывает о 
славном пути полка, о бесчисленных 
боях с врагом, о том, как выросли и 
возмужали его люди. Полк поднялся по 
тревоге утром 22 июня и с тех пор 
воюет непрерывно — и днем, и ночью. 

Полку была поставлена задача — 
оборонять Дунай от Картала до Джем
бриан, в помощь ему выделили силы 
из Дунайской флотилии. У Картала на 
дамбе, отделяющей рукава Дуная от 
озер, стоит черный чугунный памятник 
с надписью: «Здесь в 1828 году пе
реправлялась через Дунай русская ар
мия, указав русскому народу путь сла
вы и победы». Выполняя боевую зада
чу, командир полка выбросил на эту 
дамбу огневые средства и поручил ка
питануорденоносцу Тургану держаться 
здесь во что бы то ни стало. 

Румыны пытались переправиться че
рез реку. Поддерживавший их немец
кий артиллерийский полк перед каж
дой такой попыткой в течение четы
рех — шести часов бил но дамбе. Но 
наши великолепно зарылись п землю и 
стойко переносили канонаду. Едва ;ке 
румыны начинали переправу, дамба 
оказывалась опояса.нной огнем. Иногда 
советские бойцы нарочно подпускали 
румынские лодки на полтораста метров 
и открывали но ним пулеметным огонь 
в упор. 

Позади дамбы ТЯНУЛОСЬ озеро — че
тыре километра в ширину. Обходить 
его, чтобы доставить донесение в штаб, 
было слишком долго, переправляться 
на лодках мешал огонь. Тогда выдели

ли лучших пловцов, и они доставляли 
донесения вплавь. Особенно хорошим 
связистом показал  себя комсорг, коман
дир отделения Колоколов. 

С помощью флотилии полк захватил 
два острова — Сатуноо и Пардино. 
У Сатуноо разгорелся жаркий ночной 
бой, во время которого красноармейцы 
уничтожили две роты румын, захвати
ли несколько пушек, пулеметов, взяли 
47 пленных. Румыны неоднократно 
бросались в контратаки, но вернуть 
остров им не удалось. Зато полк к тем 
двум островам присоединил еще три. 

Под Акембетом полк прикрывал пе
реправу наших войск через Цареград
ское гирло. Потом полк оборонял Днестр 
на широком фронте. Он отразил одну 
за другой десять попыток врага наве
сти переправу. 

Шли дни, и с каждым днем все бо
лее росла боевая слава полка. У стан
ции К. он рассеял полк румынской ка
валерии. У станции Раздельная обратил 
в бегство пехотный полк. Обороняя ру
беж Мангейм—Беляевка, бойцы нашего 
Краснознаменной) полка столкнулись с 
1й гвардейский королевской дивизией. 
Четверо суток продолжались бои, а на 
пятый день из захваченных у румын 
документов выяснилось, что дивизия 
перестала существовать. 

Вместо уничтоженной 1й гвардей
ской дивизии на участке полка появи
лась свежая 1я пограничная дивизия. 
Временами подразделения, оборонявшие
ся на широком фронте, оказывались в 
полном окружении врага, но каждый 
раз они стойко держались до подхода 
полкового резерва. Против наших ведь» 
мой и девятой рот румыны бросили во
семнадцать танков. Часть их ворвалась 

на командный пункт седьмой роты. Ко
мандир Глоба позвонил в штаб: 

— Товарищ комиссар, кажется, зво
ню в последний раз. Враг в десяти ме
трах. Будем драться до последнего. 

Связь на этом порвалась. Собрав все 
наличные силы, Глоба сумел поджечь 
несколько тапков и, подтянув противо
танковое орудие, отбить остальные. По
литрук Токайльчик подполз к враже
ской машине, зажег ее, был ранен, до
полз до второй и тоже зажег. Всего в 
этом бою было уничтожено двенадцать 
танков. 

Лечь костьми,' НО не уступить вра
гу!—таков железный закон полка. На
ходясь в окружении, заместитель по
литрука восьмой роты Солдатенко по
вел тридцать человек на две роты вра
га и гнал румын два километра. Вторая 
рота четыре раза под ряд контратакова
ла румынский батальоп, отбрасывая его 
с рубежа на рубеж, пока полностью не 
уничтожила. Рота захватила в тот день 
четыре орудия, два миномета, три стан
ковых и шесть ручных пулеметов, взя
ла в плен штаб батальона. 

Несколько дней назад имел место такой 
эпизод. Под сильнейшим напором непри
ятеля одна ИЗ рот отошла. Комиссар 
полка Балашов а командир СултанГу
лиев лично выехали туда. С ними би
ло 1."J человек. Ужо смеркалось, когда 
группа эта наскочила на вошедшую в 
прорыв войсковую часть румын. Реше
ние приняли молниеносно. Командир 
полка с пулеметом и 15 бойцами остал
ся па месте, сдерживая врага, а комис
сар поднял отходившую справа роту и 
с криком «ура» бросился в контратаку. 
После короткого удара румыны бежали. 

Спустя сутки румыны снова пред
приняли общую атаку по фронту поля

ка. Рядом контратак комиссар и коман
дир восстановили положение. За этот 
бой, в котором был ранен СултанГу
лиев, полк получил благодарность от 
командира дивизии. Еще через день 
опять разгорелась жаркая схватка, и 
опять румыны не продвинулись ни на 
шаг. Сейчас полком командует капитан 
Ковтун. 

— Семьдесят дней воюем, — гово
рит комиссар. — Можно сделать неко
торые выводы о качествах румынской 
армии. 

Продвижение румын вперед в тех 
случаях, когда оно удается, достигает
ся только за счет огромного числен
ного превосходства и столь же огром
ных потерь. Идея нанесения удара от
сутствует. Обычно это — фронталь
ный напор, при чем румыны с отчая
нием самоубийц лезут в стык между 
частями. Как правило, такие просочив
шиеся группы отсекаются, уничтожа
ются, берутся в плен. 

За семьдесят дней полк громил сле
дующие, действовавшие на его участке 
румынские части: 

33й пехотный Тульчинский полк, 
36й пехотный полк, 
5й пограничный полк, 
6й гвардейский полк, 
I1й гвардейский полк «Серед», 
6й стрелковый полк «Михаил Витя

зу», 
2й бронетанковый батальон. 
Взято несколько сот пленных, свы

ше десятка офицеров, захвачены важ
ные оперативные документы двух шта
бов, десятки орудий и пулеметов. 

Сейчас полк обороняет Одессу. Обо
роняет твердо и бесстрашно! 

К. СИМОНОВ. 
ОДЕССА. (По радио). ' 

При разгроме нашими частями попка одной из германских пехотных диви

зий был захвачен сейф с ценными документами. На снимке — разборка 
захваченных документов. 

Фото военного корреспондента «Известий» Г. Зельма. 
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Об Иване Яковлевиче Скобиц
ком можно без оговорок сказать, 
что таких лекальщиков немного во всей 
стране. Он — из первой десятки тех 
крупных талантов, что превращают ле
кальное дело в высокое искусство. Ра
ботает он на изготовлении тончайших 
чувствительных приборов, где требует
ся микронная пригонка. Микрон для 
обычного представления кажется вели
чиной нереальной и невообразимой: 
Viooo миллиметра, какаято доля тол
щины человеческого волоса. В работе 
Скобицкого это—постоянное измерение 
а он работает наверняка, «без возвра
та», т.е. без брака, и говорит: 

— Одна сотая миллиметра — это ж 
прямо аршин... 

Он шел к своему микрону долгим 
путем, с 13 лет начав работу па фаб
риках, заводах, в мастерских и депо — 
металлических, инструментальных, па
ровозных, авторемонтных, пока в 1925 
году не осел на новом интересном про
изводстве и застрял вот уже иа 16 лет. 
Рядом с этой общей школой мастерства 
шли свои особые ступени. Едва посту
пив на работу учеником слесаря, 13
летний мальчонка сел строить паровую 
машину. 

— Ребята гуляли, 'за собой звали, а 
а года два сидел, каждый свободный 
чае ухлопывал на злосчастную маши
ну — куда она мне, на что была пуж
на? Да нет же, котелок приделал, пар 
поднял, пошла она, захлопотала у ме
н я — сколько торжества было! 

Иван Яковлевич говорит неторопли
во, без пустых слов, и речь его дышит 
большим и простым достоинством. Он 
рассказывает о двух станках для ко
пировочных работ, высокопроизводи
тельных станках, которые он «обору
довал». Все заводы, где появились за
граничные копировальные станки, по
сылали людей смотреть на машины 
Скобинкого. 

— Даже «Красный пролетарий». Но 
теперь «Красный пролетарий» освоил 
это дело не хуже нас. А. я на своих 
станках обуваю копиром весь завод. 

Работой Скобинкого любуются на за
воде. Дело не в том, что ои ее выпол
няет быстро н хорошо,—он делает ее 
так, что доставляет удовольствие даже 
смотреть на него. Директор завода, ум
ный и опытный человек, говорит, что 
руки Скобинкого, как руки знаменито
го: пианиста или хирурга, жи
вут самостоятельно, в них есть свой 
ум и свое особое чувство. О своей 
работе Иван Яковлевич говорит: 

— Это что, мы легко работаем, за
жмурившись делаем... 

У него много учеников, но никто не 
может перенять его удивительной точ
ности. Они доходят до высоких разря
дов^—и уходят на самостоятельную 

^боту, так н не познав последней тай
мастерства. Скобицкий учит охот
ничего не скрывает, весь на виду. 

Может быть, дело в таланте? Иван 
Яковлевич возражает: 

к — Нет, что тут... В точности—боль
шой навык. Но этот навык не дается 
с годами, если сразу нет вкуса к топ
кой работе. К тонкой работе нужен 
вкус... 

Он художник. Свой вкус к тонкой 
работе Скобицкий вкладывает в при
боры. Получив груду чертежей («их про
честь в*ужпо, увидеть вперед, Что куда 
ляжет»), он как бы сам включается в 
цепь бесконечного числа винтиков, 
гаек, колец, пружин, рычагов, стано
вится их душою и работает с любо
пытством и спокойным азартом до тех 
пор, пока блещущий металлом слож
ный прибор не выйдет из контроля. 

— Сами знаете, какая наша про
дукция. Без нее фашиста не побьешь, 
Ш, а бить нужно точно, без промаш

лЛ- Вот этим и живешь... 
^ Р г Б ы л в цехе станок, купленный в 

свое время в Англии, с запасными кам
нями. В работе камни стирались, их 
заменяли запасными, пока не кончил
ся запас. Настал момент, когда станок 
должен был стать: стершийся камень 
не нарастишь. Тогда Скобицкий взялся 
подогнать профили так, чтобы они спо
ва подошли к похудевшим камням. По
догнал, и станок стал, как новый: все 
12 запасных камней снова пошли в 
работу. 

Другая история произошла с очень 
важным американским станком, кото
рый захромал и разладил всю работу 
цеха. Остановить станок нельзя и рабо
тать на нем — только горе. Скобицкий 
по 6 смен дежурил у станка, налажи
вая его на ходу. Поспит, поест — и 

дин 

▼Моя 

опять 6 смен дежурит, как врач у 
постели больного, пока не восстановил 
полную силу станка. 

В прямые обязанности Скобицкого 
вовсе не входит быть станочным лека
рем. По всякое интересное, необходи
мое, большое дело само цепляется за 
него, человека с любопытным умом и 
жадными, любопытными руками. И то, 
что вот уже скоро сорок лет делают 
эти руки, — настоящее искусство, 
большое, самобытное. 

На том же заводе работают Михаил 
Григорьевич Гуров, Иван Иванович Хо
лин — люди младшего поколения, но 
из той же породы умельцев. Другое 
поколепне, другая биография. Оба они 
в праве сказать о себе: 

— Моя биография — сталинские 
пятилетки. 

Гуров проходил ученичество в шко
ле ФЗУ, был послан комсомолом на 
строительство Кузнецкого завода, был 
монтажником и модельщиком, а десять 
лет назад пришел в корпуса того за
вода, где работает и сейчас. Завод этот 
стал его жизненной школой, его семь
ей, здесь он вступил в партию, здесь 
его избрали депутатом Московского 
областного^ Совета, здесь он из рабоче
го средней квалификации вырос в за
местителя начальника цеха. Такая 
биография сейчас обычна и не в ней 
дело. «Свое» у Гурова начинается с 
того же беспокойною, непоседливого 
любопытства, что и у Скобинкого, 
с той же жадности к работе, которая 
всегда оказывается интересной и уди
вительной. Последовательно Гуров ста
новился слесарем, строгальщиком, шли
фовальщиком, фрезеровщиком — дойдет 
до 7го разряда и снова учится. 

Подвижной, энергичный, уже уве
ренный в своем мастерстве, он был не
насытен. Он хотел все уметь делать 
своими руками, знать все станки, вы
полнять любую работу. Его послали за 
границу перенимать опыт, повьппать 
квалификацию. Пять месяцев знако
мился там Гуров с новыми станками, 
каких еще не было в Союзе, — из ин
тереса и любознательности, потому что, 
как он говорит, «в мою миссию это 
не входило». Когда он вернулся на ро
дину, на советские заводы стали по
ступать из Америки какраз те новые 
станки, которые он изучал. Гуров их 
налаживал и запускал. 

Многосторонне подготовленного рабо
чего толкнуло к техническому творче
ству. Началось с того, что при вы
полнении срочного заказа, когда в цехе 
просто нехватало машин, Гуров сделал 
приспособление к станку, изменил об
работку детали, и станок в три дня 
выдал месячное задание. В другой раз 
на отстающем участке, где нужно бы
ло расшить затор, Гуров простой кон
струкцией увеличил производительность 
машины с 9 до 30 деталей. Сам делал 
приспособления, сам стал работать на 
станке, добился нормы в 30 деталей, 
показал рабочим, а те сейчас на 
этом станке дают уже 50 деталей. На 
другом станке он изменил технологию 
и совместил несколько операций, —■ 
аппетит приходит с еДой. 

Его рационализаторским предложе
ниям уже потерян счет. И сейчас, раз
говаривая со мной, он хлопает себя по 
карману: 

— Еще Два лежат здесь, уже офор
млены! Свеженькие, чтоб немец чув
ствовал! 

Рядом с ним Холин кажется очень 
солидным, медлительным, спокойным— 
этот рабочий, которому поручены са
мые ответственные работы и операции. 
Он и работает спокойно, ровно, со
лидно. 

— Я не спешу, но все у меня по
лучается с одного раза. У меня глав
ное — самоконтроль. Сделал — и за 
свою операцию я отвечаю. 

Не спеша, он успевает больше дру
гих. У пего ровное дыхание, ритмич
ный ход, он пе знает усталости, 

Это—замечательные умельцы. Арти
сты и виртуозы производства. В воен
ное время, когда все работают в наи
большую силу, в полный размах, их 
тонкое мастерство, их точпая и неуто
мимая рука стали особенно заметны. 
Великолепный технический артистицизм 
служит им военным вооружением. Они 
пользуются им побоевому, — комму
нисты, патриоты, большие люди, ра
бота которых, творческая и героиче
ская, принесла большие результаты на 
24м заводе и отмечена наградой пра
вительства. 

И. БАЧЕЛИС. 

Самоотверженным трудом советские пат
риоты крепят оборонную мощь страны. 
На снимке — токарь одного из москов
ских заводов т. Ахлестов, намного пе
ревыполняющий производственные за
дания. 

Фото М. Владимирова. 

Василий Шубин 
В 1937 году на автозавод из дале

кой лесной деревни Кировской области 
приехал Василий Шубин. 

Из ФЗУ Шубин попал в инструмеи
тальноштамповый цех и здесь впер
вые столкнулся с профессией слесаря
доводчика. 

Процесс превращения куска стали в 
точный инструмент—сложный процесс, 
в котором часто заняты десятки лю
дей. Доводчик завершает его. Доводоч
ным камнем, чаете на руках, он дол
жен довести инструмент до необходимой 
точности. 

Василию Шубину дали делать раз
жимные развертки особой точности. 
Лишний виток снятый камнем, сводит 
всю работу панет. Инструмент, сделан
ный с таким трудом, снова превращает
ся в кусок стали. 

Мастер об'яспил, что при помощи 
разверток собираются поршни мотора. 
Не будет разверток—не будет поршней, 
не будет поршней—пе будет моторов. 

Вместе с Шубиным работали еще два 
слесаря. Они делали по 3—4 разверт
кн. Иногда комуппбудь удавалось сде
лать пять. Но пе больше. 

Василий тоже делал две—три, потом 
четыре и был горд. 

В дни войны Шубин остался один. 
Ему дали трех учеников. Из недавнего 
ученика он превратился в учителя. 

Борьба за время началась с уплот
нения рабочего дня. Все, что мешало 
процессу доводки, было устранено. Ка
ждое движение проверепо и рационали
зировано. Оказалось, что делаются не 
только лишние движения, но и лишние 
операции. Мпогое, что делалось рута
ми, может делать стапок. 

В цех поступил новый заказ, — тре
бовалась небывалая точность. Посовето
вавшись с мастером, инженерами, това
рищами, Шубин внес три рационализа
торских предложения. Эти предложения 
решили все. Если раньше на каждую 
развертку приходилось по норме тра
тить 146 минут, то по новому методу 
они занимали 30, потом — 20 минут. 
Сначала Шубин работал па двух стан
ках, затем один оказался лишним. Шу
бин успевал выполнять все задания на 
одном стапке. Лишними оказались уче
ники. Шубин етал выполнять за смену 
5, б, 7 норм. На комсомольском вос
креснике он выполнил 15 норм. 

* 

Василий Шубин—один из тех моло
дых советских людей, которые своим 
пытливым отношением к делу, своей лю
бовью в труду смело ломают старые 
нормы и старые понятия. 

У Шубипа есть друг, тоже комсомо
лец, Ваня Якименко. 

Возвращаясь с завода домой, Шубин 
спрашивает приятеля: 

— Ты сколько сегодня дал? 
— Семьсот,—отвечает Якименко. 
— Я тебя опередил, — пе скрывал 

гордости, говорит Шубин.—'Тысячу вы
жал. 

— Ну, что ж, рад за тебя,—отвечает 
Якименко.—Завтра и я постараюсь. 

Г. ФЕДОРОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. ГОРЬКИЙ. (По телефону). 

Почин колхозниц 
Жены ушедших на фронт колхозников двух соревнующихся артелей 
«Красный боец» и «Пахарь» Ершовского района Саратовской Области 
в порядне личной инициативы решили проверить, как в их колхозах 
идет уборка, урожая. Эта проверка показала, что в каждом колхозе 
уборочные работы могут быть организованы значительно лучше. В свя
зи с этим тт. М. Сорокина, К. Хопопова, Е. Беляева, Ф. Боголиченко 
и решили написать публикуемое ниже письмо к своим товарищам 
по работе. 

Богатый урожай собирают в нынеш
нем году колхозы Ершовского района. 
Во многих артелях урожай ржи и пше
ницы превышает 100 пудов на гек
тар. Высокий урожай явился резуль, 
татом самоотверженного труда колхоз
ников и колхозниц. 

Наши колхозы «Красный боец» и 
«Пахарь» вот уже несколько лет под 
ряд соревнуются между собою. Мы рев
пиво следим за работой друг друга. В 
прежнее время мы проверяли выполне
ние договора только по конечным ито
гам года. Сейчас, в дни великой оте
чественной войны, когда наша доблест
ная Красная Армия беззаветно борется 
с кровавыми фашистскими ордами, на
ша ответственность за хлеб удесяте
ряется. 

Мы, жепы ушедших па фропт, заду
мали в ходе уборки проверить, как 
идет борьба за хлеб в эти грозные дни 
войны. Это решение возникло у нас не 
случайно. Мужья пишут нам с фрон
та о том, чтобы мы работали в кол
хозе, не жалея сил, собрали бы со 
своих полей все до зернышка и тем 
помогли скорей разгромить врага. 

Вот и решили мы посмотреть, все 
ли нами сделано для победы над вра
гом, все ли нами сделано для фронта. 

Мы об'ехалИ поля колхозов «Па
харь» и «Красный боец», побывали на 
токах, осмотрели работу молотилок— 
и всюду встретили необычайное ожи
вление. Колхозники, колхозницы, под
ростки работают повоенному: не счи
таясь со временем, трудятся за двоих, 
за троих. У всех одна забота—быстрее 
убрать хлеб, быстрее и больше сдать 
зерна государству. Колхоз «Пахарь», 
например, уже убрал около 1.000 гек
таров зерновых. Скошенный хлеб тут 
же скирдуется и обмолачивается. Днем 
и ночью с токов отправляются подво
ды, груженные хлебом, на элеваторы. 
План хлебопоставок выполнен уже на
половину. 

Очень немногим отстает от артели 
«Пахарь» колхоз «Красный боец». 

Все это хорошо. Но проверка пока
зала, что наши колхозы могут рабо
тать еще лучше, могут дать значи

тельно больше того, что они дают сей
час. Взять хотя бы качество уборки. 
На полях колхозов «Пахарь» и «Крас 
ный боец» до сих пор еще остались 
неббкошенными углы. Много валяется 
колосьев. Председатели колхозов и 
бригадиры заверили нас, что все это 
будет убрано. Мы и сами знаем, что 
ни один колос не останется на поле. 
Но надо это сделать сейчас, в ходе 
уборки. Поля должны быть убраны чи
сто, похозяйски. На токах должен 
быть образцовый порядок. Стране на
до многомного хлеба, и мы обязаны 
дорожить каждым колосом, каждым 
зернышком. 

Мы можем и должны усилить косо
вицу и обмолот хлебов. У нас часто 
лобогрейки не работают, а молотилки 
используются еще не на полную мощ
ность. А в передовых колхозах обла
сти молотьба идет круглые сутки. Все 
жатки и лобогрейки пущены в ход. 
Почему же и нам так не поставить 
работу? Люди у нас есть, надо лишь 
организовать дело понастояшему, по
военному. 

Мы можем значительно усилить вы
возку зерна на элеватор за счет уве
личения оборачиваемости тягла. Мы 
присмотрелись к работе колхоза «Па
харь» и пришли к убеждению, что 
возчики зерна могут делать не два 
рейса в сутки, как делают сейчас, а 
три. Значит, надо еще раз пересмо
треть график вывозки хлеба, уплот
нить рабочий день. 

Словом, неиспользованные резервы у 
нас еще есть, и огромные резервы. 
Надо лишь как следует тряхнуть ими, 
надо во всем работать повоенному, ра
ботать так, как этому учит нас вели
кий Сталин. 

Жены фронтовиков 
Колхоза «Красный боец»: 

Матрена СОРОКИНА, 
Клавдия ХОЛОПОВА. 

Колхоза «Пахарь»: 
Елизавета БЕЛЯЕВА, 

Февронья БОГОЛИЧЕНКО. 
ЕРШОВ Саратовской области. 

Лицо гитлеровской 
а р м и и 

В ответ на мою статью, в которой современные джекипотрошители живо

П о  в о е н н о м у ! 
Необходимо было применить комби

нированный метод дубления кожи. Не
сколько дней на кожевенноовчиниом 
заводе производили эксперименты, де
лали анализы. Победило упорство. В 
результате—процесс дубления вместо 
15—16 дней продолжается 7—8. 

Рабочий Шарков перед уходом в ар
мию предложил на мездрильной матине 
одновременно производить и сбивку 
шерсти. Директор Селиверстов не ухо
дил из цеха до тех пор, пока машины 
не были переконструированы. 

У Клавдии Ефановой мужа призва' 
ли в армию. В дни отечественной вой
ны Клавдия с успехом совмещает не
сколько операций—работает на тянуль
нопяльной машине, на (плнфовке, на 
подстрижке шерсти и т. д. В цехах 
организовали краткосрочные стаханов
ские школы. Стахановцы стали также 

совмещать дополнительно по две и 
больше операций. 

В зольном цехе на одном из участ
ков работали 6 подчищалыциков. Тро
их призвали в армию. Оставшиеся на 
заводе Бикмаев, Телегин и Иванов взя
лись заменить ушедших на фронт то
варищей. На помощь пришел также и 
директор. Под его руководством пере
строили и упростили технологический 
режим работы, изготовили высокока
чественный инструмент. 

Правильное и оперативное руковод
ство решает успех дела. Все цехи за
вода теперь значительно перевыпол
няют планы, работают ровно и рит
мично. 

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

СТЕРЛИТАМАК. (По телефону). 

Сталевары-скоростники 
МАГНИТОГОРСК, 30 августа. (По 

телеф. от соб. корр.). В мартеновских 
цехах комбината имени Сталина про
шли партийнотехнические конферен
ции, посвящеипые выпуску скоростных 
плавок по заказам. 

За шесть лет стахановского движе
ния многое изменилось на Магнитогор
ском металлургическом комбинате. Вы
росла замечательная плеяда сталева
ровскоростников. 

— Варить скоростные плавки,—го
ворит начальник цеха тов. Новолод
ский, — это значит, прежде всего ор
ганизовать свою работу на военный 
лад. Наши сталевары экономят на 
любой операции. На завалку материа
лов по норме полагается 30 минут, мы 
же производим ее в 18—20 минут; 
на заправку дается 35 минут, а де
лается она в 20 минут. 

Сталевар Шамсутдинов до войны 
считался самым недисциплинированным 
работником. Теперь он варит скорост
ные, тяжеловесные варки за 7 ч. 
20 минут—7 ч. 30 минут. Еще ни
кто так быстро не варил металл на 
металлургическом комбинате. 

Наднях листовка «Все для фронта», 
издаваемая на заводе, напечатала не
большую заметку: «Сегодня сталевар 
Шамсутдинов, подручные сталевара 
Тупукин и Юшков и мастер Мочалов 
сварили скоростную плавку за 7 часов 
10 минут. Они установили новый ре
корд». 

Прочитав заметку, Шамсутдинов 
сказал: 

— Плавки теперь надо варить не 
за 7 часов, а за 6 ч. 30 минут. 

Со все» концов страны идут на фронт 
посылки с подарками доблестным бой
цам Красной Армии. На снимке — рас
точник одного из цехов московского 
станкозавода им. Орджоникидзе т. Чу
гунов сдает посылку членам специаль
но выделенной комиссии —■ тт. Потапо
вой и Шуваеву. 

Фото В. Мусннова. 

Счет времени 
Слесарьстахановец тов. Румянцев 

машиностроительного завода, директо
ром которого состоит тов. Лихачев, 
получил рабочий наряд на изготовле
ние 600 хомутиков. 

Приспособление помогло стахановцу 
выполнить всю работу в десять раз 
быстрее назначенного срока. Тысяча 
процентов выполнения нормы — таков 
результат проявленной инициативы. 

Знатные стахановцы цеха, где на

чальником тов. Кромберг, тт. Ушкалов, 
Горячих, Сухарев каждое свое движе

ние разложили на составные элемен

ты. Рекордной выработки они дости

гают, сберегая доли секунды. В брига

де тов. Косоротова стахановцы тт. Бе

ляев и Запевалова выполняют по две 
нормы. Бригады тт. Макаркина и 
Кузнецова выполняют норму по обра

ботке новых деталей на 221 проц. 
На заводе родилась традиция: стаха

новцы берут на себя стайки двух 
ушедших на фронт рабочих и на каж
дом станке выполняют норму на 135 и 
более процентов. От мужчин не отстают 
женщины. Многостаночница тов. Ма
карова, работая на трех станках, вы
полняет норму на 300 проц. 

Широкий размер приобрело освоение 
нескольких параллельных специально
стей. Токарьуниверсал тов. Тимаков, 
которого перебрасывают с одного стан
ка на другой, выполняет почти на 
всех по 3 нормы за смену. Он освоил 
револьверный, сверлильный, фрезерный 
и шлифовальный станки. 

Высокая выработка часто достигает
ся путем простых изобретений. В цехе, 
где начальником тов. Кацман, слесарь 
тов. Еремин предложил сделать штамп 
для резки заготовок с помощью прес
са. Производительность труда подня
лась в четыре раза. 

Наладчики цеха, где начальником 
тов. Твердохлебов, тт. Сизов, Калинин 
и Толстобоков организовали передачу 
друг другу смея на полном ходу. 

Бригадир трубопроводчиков тов. Ко
тов, ремонтируя нечь, имевшую 800 
градусов температуры, справился с ре
монтом вместо 5 дней в одну ночь. 

Постахановски работают инженеры, 
служащие, техпики, копструкторы и 
технологи. То, что делали раньше в 
10 дней, теперь выполняют в 3 дня. 
Еще недавно считалось, что каждый 
конструктор может разработать в тече
ние месяца конструкции 6—7 при
способлений. За месяц в условиях вой
ны каждый разработал и сдал в про
изводство по 15—16 приспособлений, 
выполнив программу на 200 — 250 
процентов. Так работает конструктор
ская группа под руководством тов. 
Орлова в составе тт. Попова, Марголи
са, Ятовта. 

Н. АДФЕЛЬДТ. 

От „тотальной" войны к тотальному краху 
Нынешнюю, небывалую по своим раз

мерам, разрушениям и народным бед
ствиям войну гитлеризм подготовлял 
на протяжении шести лет, он ведет ее 
уже два года. Почти все народы Европы 
узнали на своем собственном опыте, 
что такое фашистская война, нацист
ская агрессия, пресловутый гитлеров
ский «повый порядок». Германский на
цизм опустошил Европу, безжалостно 
растоптал независимость и свободу де
сятков стран и народов. Их земли оп 
превратил в свои вотчины, а свободных 
французов, бельгийцев, голландцев, 
датчан, норвежцев, поляков, чехослова
ков, сербов, хорватов, греков он обра
тил в рабство. 

Европа разграблена гитлеровскими 
бандитами, в ее городах и селах — 
всюду следы варварских разрушений; 
разгромлены ее университеты и акаде
мии, вместо них основаны тюрьмы, 
концентрационные лагери, палаческие 
застенки. Потоками крови и виселица
ми отмечен каждый шаг современных 
вандалов. За 2 года нацистской агрес
сии истреблено много миллионов жизней. 

Война, как смерч, как черная эпи
демия, поразила и самую Германию. 
Гитлер еще до начала этой войны пред
вещал своим подданным, что он пошлет 
на убой 20 миллионов человек. Палач 
и маньяк с невиданным упорством 
стремится к своей цели. Он хочет во 
что бы то ни стало сдержать свое 
слово! За 2 года войны Германия упла
тила своим коричневым правителям 
обильную дань кровью, исчисляемую 
миллионами убитых на фронтах, в за
стенках гестапо, замученных в тюрь
мах и концлагерях немцев. Но Гитлер 
намерен итти до конца, пока Германия 
не истечет кровью, а ее повелители не 
насытятся добычей. Этот избраппик гер
манских капиталистов разжигает алч
ность своих приспешников и наемников. 

«Все нации, — говорит он им,—бу
дут гелотами, работающими на касту 
тевтонских воинов. В Европе больше не 
будет 5, 6 или 8 великих держав: бу
дет одна всемогущая Германия». 

Гитлер, ошеломленный удачами па 
своем пути разбойника, мечтает о 
завоевании мирового господства для гер
манской буржуазии. Он хочет поко
рить весь мир. В своих мечтах он 
виднт себя повелителем вселенной, 
обращенной в себственность фашист

ских скотов. Во имя этой цели гитле
ризм навязал человечеству беспример
ную войну. Во имя этой цели Европа 
залита кровью и отдана на расправу 
разнузданным бандам, клейменным пе
чатью свастики. 

Но гитлеровское царство смерти не 
долго устоит на трупах и тлении. 
Истекшие два года были суровым 
испытанием для нашего континента и 
для всего человечества. В огне этих 
испытаний, жестоких и всеоб'емлющих, 
народы куют свое будущее, которое 
опп завоюют с оружием в руках. 

* 
Гитлер приступил к подготовке вой

ны в тот самый час, когда он, по воле 
германских империалистов, стал их 
рейхсканцлером. Война была его про
граммой. Фашизм оживил истлевшие 
надежды германских империалистов 
и вызвал к жизни мрачные си
лы, которые однажды уже при
вели Германию на край гибели. Уроки 
истории гитлеризм воспринял лишь как 
призыв к насилию над ней. Фашист
ские правители знали, что при всех 
возможностях, которые дают индустри
альная мощь н идеология прусской ка
зармы, Германия, даже развив своп во
оружения, все же будет слабее об'еди
ненных сил избранных ими жертв. От
сюда, из потенциальной слабости и внут
ренней неустойчивости нацистского ре
жима, и родилась фашистская стратегия. 

Ее предвестником по справедливости 
следует признать Людендорфа, успевше
го еще па краю могилы излить' свою злоб
ную ненависть ко всему прогрессивному 
и свободному человечеству на страни
цах своей «Тотальной войны». По Лю
дендорфу — Гитлеру ведепие тоталь
ной, т. е. всеоб'емлющей войны озна
чает примепеиие по отношению к 
противнику всех средств и способов: 
уничтожение мирного населения, раз
рушение городов, сел и промышленных 
предприятий в глубоком тылу против
ника, использование в широком мас
штабе химических и бактериологиче
ских средств войны. В тотальной вой
не стирается разница между тылом и 
фронтом противника; все средства хо
роши для достижения «молниеносной 
победы». Вот почему доктрина Люден
дорфа. так полно выразила насущные 
стремления гитлеровской клики, самую 

ее суть — подготовку грабительской, 
захватнической войны. 

Книга Людендорфа была восторженно 
встречена в фашистской Германии. 
Журнал «Дейче Вер» — орган немец
кого военного министерства — посвятил 
ей статью, которая представляла собой 
безудержное гитлеровское восхваление 
разбоя: 

«О XX столетии, — говорилось там,— 
историки со временем скажут, что это 
был век войны... Всякая челове
ческая и социальная деятельность 
имеет оправдание только в том случае, 
если она помогает подготовке войны. 
Тотальность войны означает, что вся
кая частная жизнь прекращается и на
ция получает только одно внутреннее 
содержание, а именно: ведение войны. 
Повый человек (читай: гитлеровские 
молодчики. — И. Е.) целиком проник
нут идеями войны. Он пе смеет и не 
может думать ни о чем другом. Эта 
мысль является его единственной 
страстью, его единственным наслажде
нием, его пороком (!) и его спортом: 
короче говоря, — подлинная одер
жимость». 

Такова она, каннибальская «фило
софия» кровавого фашизма. Такова 
была и осталась вся политика и 
практика гитлеровского режима. Все 
было подчипепо одной центральной за
даче — подготовке разбойничьих набе
гов на все народы. 

«Тотальная» доктрина была призва
на для решения, по крайней мере, трех 
проблем. Вопервых, она должна была 
обеспечить фашистской диктатуре бы
стрый успех и подготовлявшейся войне 
и заодпо предохранить ее от длительной 
борьбы па истощение; вовторых, изба
вить ' фашистские армии от войны на 
два фронта, создав предпосылки для 
разгрома противников поодиночке; и, 
втретьих, пресечь с самого начала 
опасность брожения в тылу — з самой 
Германии. 

«Молниепоспая» стратегия была даль
нейшим развитием «тотальной» доктри
пы. Все помыслы и расчеты Гитлера бы 
ли построены на внезапности и быстроте 
действия, на скорости победы, которая 
должна была открыть дорогу к басно
словному, невиданному, поистине то
тальному грабежу. Отметим попутно, 
что эта «блицетратегия» потому, кста

ти, пользовалась такой всеобщей бла
госклонностью в среде крупнейших гер
манских капиталистов, что опа при
несла и еще приносит им действи
тельно «блицприбыли». 

В Гермапии нашлось немало людей, 
которые поверили фашистским шуле
рам, что война будет короткой и не
трудной, во всяком случае не такой, 
как первая мировая война. Но дей
ствительность разрушила эту, основ
ную, надежду гитлеровцев. 

• 
Нельзя завоевать мир, — об этом 

прежде всего свидетельствует опыт про
шедших двух лет; Гитлер не может 
приказать ускользающей от него побе
де: «Стой!» После всех удач, которые 
вскружили головы фашистской военщи
не, после всех захватов, преступлений 
и мерзостей, совершенных фашистским 
режимом, опп еще более далеки от 
победы, чем были в начале войны. 
«Молниеносная» стратегия потерпела 
полный крах—таков один из важнейших 
итогов первых двух лет войны. Борьба 
уже приобрела затяжной, истощающий 
Германию характер. Фашистское поли
тическое и военное руководство стоит 
лицом к лицу с банкротством своих 
расчетов. 

Сейчас, на пороге третьего года вой
ны, небезынтересно напомнить, как 
гитлеровские военные «теоретики» 
представляли себе ход событий в рам
ках «молниеносной» стратегии. Отправ
ная точка всех их расчетов заключа
лась в том, что война должна 
быть решена наличными — добавим 
огромными — массами вооружения и 
кадров. В переводе на конкретный 
язык это означало — создание такого 
численного наличного превосходства, 
людского и материального, чтобы про
тивник был сразу же задавлен и не 
мог даже ввести в действие свои ре
зервы И ресурсы. Фашистские поли
тики и военные теоретики, как огня, 
боялись и боятся затяжной войны и, 
исходя из этого, все надежды свои 
возлагали на быструю победу с по
мощью прежде всего авиации, меха
низированных и моторизированных 
войск. Один из фашистских военных 
теоретиков писал в бюллетене «ВёрК
рафт унд золдатентум»: 

«Если в начале войны немедленное 
введение в дело боевых сил промыш
ленности и подвижных механизирован
ных броневых частей... не принесут 
решения, то — это можно предсказать 
с большой уверенностью — в старой 

Европе оперативная свобода исчезнет. 
Снова возродится позиционная система 
мировой войны в, так сказать, испра
вленном й расширенном издании». 

Вот именно этого больше всего и 
опасались и сейчас еще опасаются 
гитлеровские генералы! Они стреми
лись извлечь максимальный эффект из 
своей доктрины. Но эта авантюристи
ческая доктрина не дала им победы. 

Опыт истекших двух лет достаточно 
красноречиво показал, что только на
личными силами, как бы они ни были 
велики сами по себе, гитлеровская ти
рапия «одним ударом» пе смогла одер
жать победы. 

Фашистские агрессоры не могут 
больше бить своих противников по
одиночке, ибо против гитлеризма созда
на могучая коалиция прогрессивных 
держав — СССР, Великобритания, США, 
обладающих неисчерпаемыми резервами 
и ресурсами. По мере развития войны 
линия развертывания их сил неуклон
но идет вверх. Наоборот, линия разви
тия войны для германских фашистских 
армий идет вниз. В этой войне резер
вов и ресурсов та сторона обладает 
действительным превосходством в силах, 
ноторая способна к длительному возоб
новлению усилий своих войсн, опираю
щихся на громадную экономическую 
мощь. В этом решающем пункте антигит
леровская коалиция во много раз сильнее. 

Как пи велико презрение гитлеров
ских генералов к проблеме «военного 
потенциала»—в конечном счете тот 
или иной исход всякой войны зависит 
от потенциальных, а отнюдь не налич
ных в начале борьбы, сил сторон. В 
применении к нынешней войне этот 
железный закон истории означает, что 
победа прямо зависит от уровня про
мышленной мощи, величины населения 
и природных богатств воюющих стран. 
В этом отношопии все преимущества 
находятся на стороне держав антигит
леровской коалиции. СССР, Велико
британия и США обладают, по сравне
нию с гитлеровской Германией, много
кратным и безусловным превосходством 
в отношении добычи нефти, угля, ме
таллов, химических продуктов, выработ
ки электроэнергии, производства ору
жия всех видов, боевых машин, кораблей. 

Германия и во время прошлой ми
ровой войны обладала круппыми сила
ми, которые вначале превосходили си
лы ее противников, и тем не менее она 
потерпела поражение именно потому, 
что в конечном счете она была сла
бее Антанты, Ее силы иссякали, ар

мии истощались, она истекала кровью, 
в то время как армии Антанты, сла
бые вначале, не только догнали по
том германскую армию, но далеко оста
вили ее позади. Германия продержа
лась четыре года цепой неслыханных 
жертв и невиданного истощения, по 
победить опа не имела никакой воз
можности. Если к этому добавить, что 
после того, как фашистская камарилья 
напала на Советский Союз, немецко
фашистским войскам приходится снова 
вести войну на два фронта, не считая 
многочисленных фронтов в каждой по
рабощенной Гитлером стране, то пер
спектива развития будет вполне ясна. 

Гитлер не может об'яснить своему 
народу причины затяжпой войны, оп 
не смеет сказать ему правду, а правда 
эта заключается в том,• что германские 
империалисты успели за истекшие два 
года удвоить и утроить свои прибыли. 
Никогда еще в Германии так не про
цветала военная спекуляция, как в 
годы этой войны.. Поистине «солдаты 
падают — акции поднимаются!» Гитлер 
избрал другой путь, вполно достойный 
его самого и других представителей 
правящей коричневой клики, для кото
рых война является средством неслы
ханного личного обогащения; он пы 
тается лично и материально заинтере
совать солдат в продолжении войны 
Германское командование с этой целью 
поощряет безудержный грабеж, маро
дерство, насилие. Оно превращает свою 
армию в ландскнехтов, оно хочет свя
зать солдат круговой порукой и тол 
каст их на тягчайшие преступления. 

Человечество хорошо распознало сво
его врага. Оно сильнее его. Опо нена
видит его и презирает. Война, яавязан
ная гитлеризмом всему миру, не может 
закончиться иначе, как освобождением 
нашей планеты от омерзительных фа
шистских чудйвищ. Эта задача требует 
огромного папряжения сил, массового 
героизма, беззаветной храбрости и глу
бокой, неисчерпаемой веры в победу. 
Два лагеря стоят друг против друга: 
лагерь фашистской реакции и лагерь 
прогресса. К счастью для человечества, 
не может быть сомнений в огромном 
превосходстве борцов, за дело прогресса 
над презренными гитлеровскими ландс
кнехтами. Гитлеризм начал «тоталь
ную» войну против человечества, и она 
должна быть и будет закончена пол
ным разгромом современных варваров, 
каких бы это ни стоило усилий и 
жертв. 

И. ЕРМАШЕВ. 

рассказывается о кровавых зверствах 
фашистов на Восточном фронте, радио 
из Берлина заявило на весь мир, что 
и бессовестно лгу, что своим окрова
вленным пером я сообщаю о злодей
ствах германских солдат, страшнее ко
торых ничего нельзя себе представить, 
и, наконец, не краснея от стыда, я 
заявляю, что Красная Армия борется 
за настоящую человечность, за досто
инство человека. Геббельс швырнул в 
эфир оскорбление мне, советскому пи
сателю, он вынуждает меня ответить: 
ложь — самое страшное оскорбление 
для нас, советских писателей. Все на
ше искусство — весь его пафос напра
влен к становлению и утверждению вы
соких моральных ценностей. Этого на
стойчиво требуют от нас 50 миллионов 
советских читателей, строящих своими 
руками материальные и духовные фор
мы нового, нашего, советского мира. 
Быть заподозренным во ляси — значит 
получить от народа остракизм — изгна
ние из литературы, из социальной 
жизни. 

Мы, советские писатели и граждане 
и наша Красная Армия боремся за 
правду, человечность — имя этой прав
ды. От имени ее заявляю на весь мир, 
всем, всем гражданам и воинам сво
бодных стран, борющихся с фашизмом, 
а также германскому пароду я заяв
ляю: немецкие солдаты и охранные 
отряды фашистов совершают столь 
непостижимые уму зверства, что — 
прав Геббельс — чернила наливаются 
кровью, и будь у меня угрюмая фан
тазия самого дьявола, мне не придумать 
подобных пиршеств, пыток, смертных 
воплей, мук, жадных истязаний и 
убийств, какие стали повседневным яв
лением в областях Украины, Белорус
сии и Великоросеии, куда вторглись 
фашистскогерманские орды. 

Передо всей германской нацией по
ставлен грозный вопрос: может ли она, 
не протестуя, жить с такой славой? 

Я привожу скупые и точные расска
зы свидетелей, которые живы и нахо
дятся или в рядах Красной Армии, или 
в лазаретах и в любой час могут быть 
опрошены международной расследова
тельской комиссией, если таковая будет 
создана. 

«Я видел на окраине одной деревни 
близ Белостока 5 заостренных колов. 
На них было воткнуто 5 трупов жен
щин. Трупы были голые с распоротыми 
животами, с отрезанными грудями и 
отсеченными головами. Головы женщин 
валялись в луже крови вместе с тру
пами убитых детей. Это были жены 
и дети наших командиров». (Младший 
воентехник Дадашев С. И.). 

«В Пинщине, на поляне возле леса, 
я видел истерзанный труп 15летней 
девочкипастушки. 7 немецких солдат 
изнасиловали ее, искололи штыками 
грудь и распороли живот». (Он же). 

«Во всех деревнях и селах, где по
бывали германские войска, я видел тру
пы детей, женщин и стариков». (Он 
же). 

«Подходя с группой разведчиков к 
селу Студеное, мы услышали душераз
дирающие крики. Это фашистские сол
даты зажгли дом красноармейца и бро
сили в огонь его жену и детей...». 
(Бат. комиссар Л. Бейлинсоп). 

«В город Остров ворвались фашист
ские танки. Немцы согнали несколько 
десятков женщин и детей иа огород и 
неожиданно начали расстреливать их из 
автоматов. Затем туда же привели еще 
около 25 женщин и тоже расстреляли 
их. Все это я видел своими глазами, 
находясь в укрытии возле этого огоро
да». (Политрук Чеботарев). 

«В деревне Бронислава немцы на 
глазах у матерей зарыли заживо в зе
млю троих маленьких детей, а затем за
стрелили этих женщин». (Донесение 
Политуправления фронта). 

«В колхозе им. Фрунзе немцы изна
силовали молодую женщину, председа
тельницу колхоза, отрезали ей левую 
грудь и нанесли 2 ножевых раны...». 
(Мл. сержант Агафопов). 

^Находясь в глубокой разведке, в од
ной деревне около гор. Пропойска я ви
дел, как немцы выведи из подвала ста
рика, мальчика и маленькую девочку. 
Их о чемто спрашивали и били. Затем 
выстрелом в упор был убит старик. 
Закричавшую девочку подняли на штык 
и бросили в сторону. Они заставили 
мальчика на все это глядеть, затем 
убили и его». (Пом. командира взвода 
Пляшечный С. Г.). 

«К нам ворвались немцы. Двух 
16летних девушек ихние офицеры зата
щили на кладбище и над ними надру
гались. Затем приказали солдатам по
весить их на деревьях. Солдаты выпол
нили приказание и повесили их вниз 
головами. Там же солдаты надругались 
над 9ю пожилыми женщинами». (Кол
хозница Петрова из колхоза «Пахарь»). 

Так, воспитанная Гитлером для по
строения «нового порядка» в Европе и 
во всем мире германская армия — эти 

тов—несут по следам своих танков на
выки фашистской культуры. Они посы
лают своим невестам в Германию вме
сте с сентиментальными открытками 
одежду, обувь и с'естное из ограблен
ных жилищ и магазинов (несколько сот 
запротоколированных фактов ограбления 
и прямого разбоя), и, упившись вод
кой, развлекаются пофашистски, зажи
во анатомируя женщин и прикалывая 
детей. 

Взбешенная своими грандиозными по
терями, которых нельзя уже более 
скрывать и все труднее пополнить, 
смутно, сквозь туман алкоголя и 
крови сознавая неизбежность конечно
го поражения в мировой войне, немец
кая армия покрывает себя позором: 
она пытает и убивает пленных. Так 
прими же звание подлеца, германская 
гитлеровская армия! Вот факты: 

«Меня, раненого и взятого в плен 
западнее города Великие Луки, немцы 
посадили в амбар, где находились 
13 пленных красноармейцев и один 
капитан. Минут через 10 нас всех вы
вели из амбара и построили в одну ше
ренгу. Затем немецкий солдат вывел из 
строя капитана и двоих красноармей
цев. Перед строем немецкие солдаты 
стали стрелять в упор в капитана, 
прострелили ему правую, затем левую 
руку, потом левую ногу и правую но
гу. Когда капитан упал, один из не
мецких солдат нагнулся и ножом отре
зал ему нос, потом уши и концом ножа 
выколол глаза. Тело капитана судорож
но содрогалось. Тогда другой солдат 
выстрелил ему в грудь и убил его. 

С двумя красноармейцами немецкие 
солдаты сделали то же самое. Все нем
цы были пьяны. 

После казни нам, оставшимся в жи
вых, приказали закопать пленных, и 
нас опять загнали в амбар. Три дня 
нам не давали ни воды, ни хлеба. Но
чью мы сделали подкоп и ушли». 
(Красноармеец Быстраков Д. Е.). 

«Около колхоза «Пахарь» был най
ден нами труп красноармейца Гофмана. 
Ему отрубили обе руки, выкололи глаза, 
отрезали язык. Рядом с его трупом из 
обрубков его рук была выложена 5ко
нечная звезда». (Колхозница Петрова). 

«В деревне Охотичи я увидел 2 тру
па замученных командиров Красной 
Армии. Крестьяне рассказали, что сто
явшие в этой деревне немцы захватили 
в плен этих лейтенантов. Им приказа
ли раздеться догола, и допрашивавшие 
их били чем попало и кололи шты
ками, а затем зарезали. Их тела были 
покрыты колотыми ранами. 

Здесь же, в Быхове, на площади со
оружены 4 клетки из колючей прово
локи. В них заключено в каждой че
ловек по 200—раненых красноармей
цев, красных командиров и невоен
ных—советских и партийных работни
ков, среди них много 15—16летних 
комсомольцев. 

Немцы не кормят этих заключенных 
в клетках, ежедневно наливают немно
го воды в корыта, чтобы люди, уми
рающие от жажды, пили на четверень
ках, и бросают в клетку десяток сы
рых картофелин. Я лично видел, как 
фашистсолдат бросил в клетку шку
ру, содранную с барана. Пленные грыз
ли эту шкуру. Если человек захочет 
перейти с места на место в клетке, не
мецкие часовые в него стреляют. Я не 
знаю, что сталось с этими несчастны
ми, мне удалось бежать...» (Военный 
юрист Капустянский М. И.). 

«Наше подразделение выбило немцев 
из деревни Я. Во дворе одного дома 
мы нашли 7 убитых красноармейцев. 
У всех были отрублены ноги. У одно
го распорот живот. Это сделали немцы 
перед тем, как бежать из деревни». 
(Пулеметчик Петр Фанарьин). 

Довольно. Список истязаний и му
чений захваченных в плен, в боль
шинстве случаев ранеными, воинов: 
Красной Армии очень велик. Это не 
единичные печальные случаи, это си
стема воспитания германской армии. 
Взамен обесчеловечения немецкого сол
дата — ему, автомату, разрешается 
развязать в себе темные инстинкты: 
потенциальный распутник — распут
ничай, потенциальный мучитель — му
чай, наслаждайся предсмертными во
плями, раздувай ноздри, потенциаль
ный вор — воруй. За это, когда нуж
но, ты умрешь ради психопатического 
честолюбия Гитлера, ради концернов 
Герингов и прочей сволочи, заранее 
поделивших между собою все шесть 
материков земного шара. 

Сотни миллионов честных и благо
родных людей всех стран мира, — 
включая и несчастную Германию, — 
все — на уничтожение в нашей пре
красной жизни кровавого и страшного 
распутства! Германская армия Гитлера 
должла быть уничтожена и выжжен 
до корня германский фашизм — эта 
упрощенная система отбора людей на 
убийц и на подлежащих убийству. 

Алексей ТОЛСТОЙ. 

Выставка в Л 
Доме Крас 

ЛЕНИНГРАД, 30 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). В спортклубе Дома 
Красной Армии им. Кирова открылась 
большая выставка «Великая отечест
венная война советского народа с гер
манским фашизмом». 

Многочисленные экспонаты расска
зывают о героических боях Красной 
Армии с немецкими войсками, о вы
дающихся героях великой отечествен
ной войны, знакомят с военной техни
кой противника и средствами борьбы 
с ней, рисуют захватническую и ве
роломную политику гитлеровской Гер
мании. 

Материалы первого раздела нагляд
но показывают положение оккупиро
ванных стран под игом фашистских 
извергов. На стене — карта концентра
ционных лагерей и тюрем, где в за
ключении томятся сотни тысяч поля
ков, норвежцев, бельгийцев, сербов, 
французов, словаков. Документы, фото
снимки, выдержки из иностранной 
прессы рассказывают о чудовищных 
зверствах гестаповцев, о гонениях на 
национальную культуру, разрушениях 
мирных городов, о. насильственном 
онемечивании славянских народов. 

В следующем зале даются основные 
сведения о вооруженных силах про
тивника. Схема построения единиц гер
манской армии даст представление о 
делении ее на танковые, горнострел
ковые, авиадесантные и другие диви
зии, о малых подразделениях и их во
оружении. Рядом со схемой — карты 
размещения военной промышленности 
н сырьевых стратегических баз Гер
мании. На рисунках показаны основ
ные типы немецких самолетов, ору
дий. 

В историческом разделе выставки— 

енинградском 
ной Армии 
схема сражений, в которых русские 
войска громили немцев—начиная с Ле
дового побоища (1242 г.) и кончая 
разгромом немцев на Украине и на 
Псковщине в гражданскую войну. 

Несколько помещений выставки за
полнено трофеями, захваченными у раз
громленных фашистских частей совет
скими войсками. 

Перед нами целое кладбище военной 
техники врага. Вот немецкий танк с 
33мпллнмегровой броней, пробитой 
насквозь метким снарядом советского 
артиллерийского орудия. Вот выведен
ная из строя 150миллиметровая гау
бица — бронещит ее подбит, снесено 
прицельное приспособление. Тут же — 
20миллиметровая автоматическая зе
нитная пушка, крупнокалиберные ми
нометы, ручные, станковые, авиацион
ные пулеметы — исправные и разби
тые, мотоциклы, оснащенные пулеме
тами, парашюты, имущество связи, 
резиновые надувные лодки, авиацион
ные приборы и многое другое. 

Рядом — груда вещей, обнаружен
ных в захваченных нашими бойцами 
танках. Мародеры забирали в занятых 
местах не только одежду, обувь, цен
ные вещи, но и чулки, носки, голов
ные платки, скатерти, куски ситца и 
даже... старые лохмотья и тряпье. 

В витринах и на постаментах— 
Флаги, водружаемые фашистами на за
хваченной территории, железные крес
ты, привезенные немецкими штабам^ 
пачки царских ассигнаций, шинели 
отрядов «СС», 

Художники Ленинграда исполнили 
для выставки много произведений об 
отдельных эпизодах великой отечест
венной войны, о наших полководцах, 
о героях. 
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Р о с т н е д о в о л ь с т в а 
во Франции 

БЕРН, 30 августа. (ТАСС). Выстре
лы двадцатилетнего французского пат
риота Поля Еолетт прозвучали призы
вом к борьбе за освобождение Фран
ции. Во всей стране участились анти
германские демонстрации, резко воз
росла число актов саботажа. Распро

развилась торговля фальшивыми продо
вольственными карточками. Одна из 
групп, занимавшихся их печатанием, 
заработала в течение короткого време
ни около 5 ■ млн. франков. 

О тяжелом положении страны рас
сказывают выехавшие в нейтральные 

Война в Западной 
Европе 

ограняются листовки с призывом к]страны американские журналисты, 
борьбе против германских оккупантов | Журналист Галлер, недавно вернув
и их сооощников из правительства 
Виши. На стенах домов появляются 
надписи: «Долой предателей Виши». 
«Смерть изменникам родины», «Браво 
Колетт!», «Еолетт — настоящий фран
цуз» и др. 

Рассказывают о следующем факте: 
всем владельцам магазинов снова пред
ложили выставить в витринах портре
ты Дарлана. Многие торговцы выпол
нили приказ и выставили портреты 
Дарлана, положив под каждым портре
тов карточку, на которой было напе
чатано только одно слово: «Продан». 

Запись добровольцев в «антибольше
вистский легион» приостановлена. На
чата, самая тщательная проверка всех 
записавшихся. Агентство Гавас—ОФИ 
сообщает, что полиция установила на
блюдение за казармами «доброволь
цев». По сообщениям иностранных 
корреспондентов, полиция приступила 
к арестам среди членов «антибольше
вистского легиона» с тем, чтобы обна
ружить сообщников Колетта. Посылка 
легиона на фронт фактически сорвана. 

Правительство Виши вначале хоте
ло скрыть от широких народных масс 
и мирового общественного мнения факт 
покушения на Лаваля и Деа. Однако 
это не удалось. Церемония отправки 
французских «добровольцев» на во
сточный фронт, во время которой было, 
совершено покушение, транслировалась 
по радио. В результате сотни тысяч 
французов, слушавших радио, совер
шенно отчетливо слышали пять вы
стрелов, произведенных Еолеттом. 

ЖЕНЕВА, 30 августа. (ТАСС). По 
поступающим в Швейцарию сведениям, 
продовольственное положение Франции 
близко к катастрофе. Цены настолько 
подскочили вверх, что приобретение 
продуктов питания стало почти недо
ступным для трудящихся масс. По 
всей стране наблюдается рост спекуля
нта, в которой замешаны и некото
рые правительственные лица. Широко 
процветает торговля фальшивыми про
довольственными карточками. 

Парижский корреспондент фашист
ской «Гамбургер фремденблатт» сооб

шийся в Америку из Франции, расска 
зывает: 

«Среди немецких солдат и офицероз, 
находящихся во Франции, очень силь
но развито мародерство. Многие офице
ры совершенно открыто занимаются 
спекуляцией. Один офипер в Париже 
дошел до того, что обзавелся целой 
агентурой по скупке продовольствия в 
провинции и организовал нечто* в роде 
собственной «сырьевой базы». Дело 
приняло настолько скандальный харак
тер, что сами немцы были вынуждены 
об'явить об аресте этого офицера. 

Молоко и яйца в оккупированной 
Франции, — продолжает Галлер, — 
отпускаются лишь в исключительных 
случаях только для больных детей. 
Значительную часть молочных продук
тов насильно забирают немцы. Рыбу 
если и можно найта в лавках, то лишь 
раз в неделю. Я знал много людей, 
которые уже несколько месяцев пита
лись лишь чечевицей и горохом». 

Назначенный недавно в Виши но
вый министр по снабжению Шарбен 
обещал начать энергичную борьбу со 
спекуляцией и улучшить положение с 
доставкой продовольствия населению. 
Но он сразу же оговорился, что «тоже 
не сможет творить чудеса». 

Правители Виши не могут спасти 
Францию от голода, лишений и стра
даний. За красивыми фразами Петэна 
кроются предательство и беспомощ
ность. 

КРОВАВАЯ РАСПРАВА 
С КОММУНИСТАМИ ВО ФРАНЦИИ 

И ИСПАНИИ 
ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС), Из 

Парижа сообщают, что вчера утром во 
дворе парижской тюрьмы «Сантэ» 
казнены французские коммунисты 
Трозеорюге, Брише и Бастар, осужден
ные специальным трибуналом. 

СТОЕГОЛЬМ, 29 августа.^ (ТАСС). 
Газета «Афтенпостен» сообщает из 
Мадрида, что там состоялся военный 
суд над 50 испанскими коммунистами. 

щает, что последнее время особенно!Трое приговорены к смертной казни. 

С е к р е т н ы е документы 
п р а в и т е л ь с т в а В и ш и 

СТАМБУЛ, 30 августа. (ТАСС). Во! лезнодорожного подвижного состава. Со 
время оккупации Сирии в руки коман общается также, что германское коман 
дования войск генерала де Голля по' дование пред'являет французским вла 
пали некоторые секретные документы 
правительства Виши, в том числе один 
номер информационного бюллетеня служ
бы по перемирию французского военно
го министерства. В бюллетене опубли
кованы секретные распоряжения гер
манских и итальянских оккупационных 
властей, а также тексты ходатайств, 
возбужденных правительством Виши пе
ред оккупационными властями. 

В одном из документов описывается 
состояние французского железнодорож
ного транспорта после оккупации Фран
ции немцами. В конце 1939 года во 
Франции было 450.000 вагонов. Е кон
цу 1940 года их осталось только 
250.000. В документе отмечается, что 
происходит дальнейшая реквизиция же

стям все большие и большие требова 
ния, реквизирует продовольствие, зача
стую оставляя население без продуктов 
питания. Из одного документа выяс
няется, что оккупационные власти, 
пользуясь тем, что французские бежен
цы лишены возможности вернуться в 
запретные зоны на севере Франции, пе
редали земли французских крестьян пе
реселенным сюда немецким фермерам. 
Протест правительства Виши был остав
лен без ответа. 

В бюллетене отмечается, что в Лилле 
и других городах оккупированной Фран
ции немцы устраивают настоящие обла
вы на молодежь. Задержанных отправ
ляют в принудительном порядке в Гер
манию на различные работы. 

Выстрелы в Париже 
27 августа холуй Гитлера и пре

датель Франции Пьер Лаваль вместе с 
другими гитлеровскими агентами де

Бриноном и Марселем Деа присутство

вали на сборе «антибольшевистского 
легиона» в Версале. Правительство Пе

тэна— Дарлана с большим трудом на

брало этот «легион», чтобы засвиде

тельствовать свою собачью преданность 
«фюреру». 

Когда Лаваль и Деа выходили из 
казармы, навстречу им в упор загре
мели выстрелы. Стрелял участник ле
гиона двадцатилетний Поль Еолетт. 

Год с лишним назад, за несколько 
дней до капитуляции Франции, в Туре, 
куда переехало правительство Рейно, 
Лаваль в кафе призывал к скорейшей 
сдаче страны немцам. «Я всегда стоял 
за соглашение с Германией и Ита

лией», — говорил этот изменник. 
Его перебил пожилой человек в се

ром костюме. 
«Господин Лаваль?» — спросил он и 

прежде, чем Лаваль успел ответить, дал 
ему пощечину. Оказалось, что ^ сын 
этого старика, летчик, погиб в бою с 
немпами. 

От пощечины в Туре до выстрела в 
Версале прошел год с небольшим. Это 
год величайшей национальной катастро

фы и позора Франции. 
Прекрасную, вольнолюбивую страну 

.давит кованый тяжелый сапог герман
ского ефрейтора. Большая часть Фран
ции занята гитлеровскими войсками, на 
содержание которых французский народ 
выплачивает чудовищные суммы. Хо
зяйство Франции разрушено. Населе
ние голодает,, в то время как немцы 
буквально обдирают страну, увозя в 
Германию все, что можно увезти, вплоть 
до железнодорожных путей. 

А правители Виши? Они отдают 
страну на разорение, народ — на пору
гание фашистским варварам. Они — 
зловещий старик Петэн, Дарлан, Ла
валь — лижут сапоги у Гитлера. В уго
ду ему они посылают французские 
войска сражаться с врагами гитлеров
екой Германии и друзьями свободной 
Франции — англичанами и француз
скими войсками де Голля. В угоду 
Гитлеру правители Виши разрывают 
дипломатические отношения с Совет
ским Союзом и набирают «антибольше
вистский легион», чтобы послать его 
на войну за Гитлера, против СССР. 

Так Петэн, Дарлан, Лаваль, Деа и 
прочие дебриноны продают, предают, 
унижают, позорят Францию, распла
стываясь перед гитлеровскими захват
чиками. Они хорошо знают, что народ 
ненавидит оккупантов и их лакеев. 
Они знают, что недавно в Париже у 
вокзала СеиЛазар состоялась демон
страция, что на французских желез
ных дорогах имели место катастрофы, 
устроенные патриотами, что торговцы, 

выполняя строгий приказ, выставляют 
в витринах портрет Дарлана, но кла

дут под портрет карточку с одним толь

ко словом: «Продан». 12 августа Пе

тэн говорил: «Я чувствую, как в те

чение нескольких недель в некоторых 
районах Франции поднимается вредный 
ветер... 

Сомнения овладевают душами. Авто

ритет моего правительства оспаривается. 
Мои приказы подчас выполняются пло

хо». 
Петэн и его — не соратники, а со

общники рассчитывали рассеять со

мнения и поднять свой авторитет рас

стрелами и каторжными приговорами. 
«Я удвою средства активности поли

ции», — заявил Петэн в своей речи, 
об'ясняя, каким именно путем он хо

чет «спасти французов от французов». 
Через две недели ему ответили вы

стрелы Поля Еолетт. Германское инфор
мационное бюро и французские, т.е. 
немецкие газеты на французском язы
ке, выходящие в Париже и Виши, по
спешили об'явить Еолетт замаскирован
ным коммунистом. Иностранная печать 
сообщила, что Колетт принадлежит «к 
правому крылу оппозиции». 

Не было сказано только одно, самое 
главное: то, что Поль Еолетт — фран
цуз, и его выстрелы в изменников и 
предателей были выстрелами мстителя 
за опозоренную Францию, за поруган
ную честь французского народа. 

Правители Виши, их хозяева напу
ганы донельзя выстрелами Колетта. 
Они «принимают меры». Министр вну 
тренних дел Пюше заявляет, что «п^а 
вительство вооружено для отпора». Он 
извещает французов о том, что при во
енных судах созданы специальные сек
ции, приговоры которых не будут под
лежать ни ходатайствам, ни обжалова
ниям. «Будет применяться смертная 
казнь», — угрожает Пюше. 

В стране начинается кровавый поход 
против коммунистов и всех патриотов. 
28 августа в Париже казнили трех 
коммунистов, одного осудили на вечную 
каторгу, а четырех приговорили к 
20 годам. 

Но • эхо выстрелов Поля Колетт не за

глушить ни расстрелами, ни звоном 
кандальных цепей. Это эхо прокати

лось по всей Франции и далеко за ее 
пределами. Оно звучит в городах Бель

гии, на зеленых полях Голландии, в 
фиордах Норвегии, в долинах Чехии и 
в горах Югославии,—словом, повсюду, 
где стоят гитлеровские гарнизоны, где 
есть свой лавали и деа и где народ 
готов на все, чтобы отвоевать отнятую 
у него (фашистской сворой свободу и 
независимость. 

Выстрелы Поля Колетт — это си

гнальная ракета, которая призывает к 
бою порабощенные гитлеровцами наро

ды Европы. 
Н. ЛЕОНИДОВ. 

Огромные потери немцев 
на Восточном фронте 

ЛОНДОН, 30 airy ста. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике ми
нистерства авиации, в котором гово
рится, что, несмотря на неблагоприят
ную погоду, крупные соединения ан
глийских бомбардировщиков совершила 
в ночь на 30 августа налет на Гер. 

п ., ! ниц и других приспосооленных для этой 
манию. Основными об ектами налета' 
явились промышленные районы Франк
фурта и Маннгейма. Бомбардировке 

СТАМБУЛ, 30 августа. (ТАСС). Толь
кочто прибывшие из Болгарии' лица 
передают, что число германских, ру
мынских и итальянских раненых на 
южном направлении Восточного фронта 
настолько возросло, что для их разме
щения уже нехватает госпиталей, боль

подверглись также доки и железные 
дороги в Гавре. 5 английских самоле

тов не вернулись на базы. 
ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
30 августа английские самолеты совер
шили налет на ЮгоЗападную Герма
нию. 

В коммюнике английского министер

ства авиации говорится, что минувшей 
ночью несколько неприятельских само

летов появилось над восточным побе

режьем Англии. Бомбы, сброшенные в 
двух пунктах, причинили незначитель

ный ущерб; жертв не было. Сбит один 
германский самолет. 

• 
ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). 

«Дейли телеграф энд морнинг пост» 
указывает, что на западном фронте 
немцы стремятся воздерживаться от 
столкновений с английской авиацией. 
Английские бомбардировщики часто 
сопровождаются соединениями истреби
телей численностью до 250 машин. 
Принимая во внимание столь большое 
количество самолетов, участвующих в 
налетах, потери, которые несет анг
лийская авиация, незначительны. 
Группы германских истребителей «Мес
сершмитт» держатся на большой высо
те и никогда не пытаются разорвать 
строй английских истребителей. Так
тика германских летчиков сводится к 
тому, чтобы никогда не нападать, не 
имея численного превосходства. 

Английский летчик, ^принимавший 
участие в 60 налетах на Францию и 
сбивший пять германских самолетов, 
заявил: 

«Моральное состояние германских 
летчиков должно быть чрезвычайно 
низким. Они не пытаются атаковать 
соединения наших истребителей и всег
да ожидают удобного случая, чтобы на
пасть ч на отстающих. Мне никогда не 
приходилось видеть, чтобы германские 
истребители днем приближались к на
шим бомбардировщикам, эскортируе
мым истребителями». 

Гибель известного 
германского 

летчика 
БЕРН, 30 августа. (ТАСС). Как со

общают, в Берлине официально об'явле
но о гибели на Восточном фронте из
вестного германского летчикагкапита
яа Юпина, награжденного несколькими 
орденами. 

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). В ком
мюнике командования английских воз
душных сил на Ближнем Востоке гово
рится, что в ночь на 28 августа тяже
лые английские бомбардировщики со
вершили налет на гавань Бенгази. Мно
го пожаров возникло в районе мола. 

Бомбардировщики южноафриканских 
воздушных сил предприняли интенсив
ный налет на порт Бардии, неприятель
ские склады близ Бардии и казармы 
противника и укрепления. 

В ночь на 28 августа самолеты мор
ской авиации атаковали в Средиземном 
море неприятельский караван из 4 тор
говых судов, шедших в сопровождении 
4 эсминцев. Отмечено прямое попада
ние в одно судно, которое после не
скольких взрывов накренилось. Видно 
было, как судно горело. 

28 августа днем средние бомбарди
ровщики атаковали 2 неприятельских 
судна в центральной части Средиземно
го моря. Летчики видели, как один па
роход начал тонуть. Все английские 
самолеты вернулись на базы. 

цели здании на румынской территории. 
В связи с этим с прошлой недели 

раненых начали, размещать на терри
тории Болгарии. 

АФИНЫ, 30'августа. (ТАСС). Га
зета «Празднични вести» публикует 
статью немецкого военного Корреспон
дента Фрица Мецке, в которой гово
рится: 

«Путь германской армии по терри
тории России усеян могилами погиб
ших немецких солдат. В занятых об
ластях Советского Союза высятся бес
конечные холмы над могилами солдат 
немецкой армии». 

Военные мероприятия 
в США 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

Раскрытие тайных германских 
вербовочных бюро в Швеции 

СТОЕГОЛЬМ, 30 августа. (ТАСС). 
Еак сообщает газета «Нюа даглигт 
аллеханда», одним из руководителей 
тайных германских вербовочных бюро 
в Швеции является Еарл Хельмстранд, 
который имеет также и другое имя — 
Еарл Ульсон. В 1934 г. Ульсон обу
чался в Берлине на курсах в войсках 
СС, после чего был назначен органи
затором фашистской партии «Свенск 
социалистиск Самлинг». 

Еомментируя сообщения о деятель

ности тайных германских вербовочных 
бюро в Швеции, газета «Эскнльстуна 
курирен» пишет: 

«Несмотря на все заявления наших 
руководителей, шведский народ имеет 
все больше оснований задать себе во

прос, как далеко зашло германское 
проникновение в нашу страну. Что в 
этом отношении не все в порядке, — 
совершенно очевидно. После раскрытия 
деятельности тайных германских вер

бовочных бюро вмешательство прави

тельства с тем, чтобы очистить атмо

сферу, совершенно необходимо. В про

тивном случае может произойти непо

правимое несчастье. 
На всей этой истории лежит отпеча

ток беспримерной наглости. Что может 
означать вербовка шведов в германские 
войска СС, догадаться нетрудно. Дело, 
возможно, идет о создании не более, не 
менее, как секретной ударной части, 
готовой при удобном случае перейти к 
действиям на шведской территории. 
Только глупая доверчивость может по

мешать при этом вспомнить о том, 
что произошло в Норвегии и прежде 
всего в Голландии, где вместе с напа

дением на страну извне появились 
обученные помощники внутри самой 
страны. Характерен тот факт, что до

бровольцев направляют в Норвегию. 
Шведские граждане, проходящие не

мецкую военную подготовку в угнетен

ной братской Haj стране, — можно ля 
придумать чтолибо более нахальное и 
возмутительное?» 

Р о с п у с к д а т с к о й к о м п а р т и и 
СТОКГОЛЬМ, 30 августа. (TACC).lpa, еще в мае приезжавшего в Еопен

Датский риксдаг принял наднях закон 'гаген. начальник датской полиции Ту

не Якобсон. Именно он сфабриковал 
обвинения, которые послужили «осно

ванием» для роспуска компартии. Ту

не Якобсон после этого был назначен 
на пост министра юстиции вместо Пе

терсена. 
Указывают, что многие датские ми

нистры были осведомлены о махина
циях Якобсона, но молчали, не желая 
терять теплых мест. 

о роспуске коммунистической партии 
Дании. В осведомленных кругах ука
зывают, что это решение принято под 
прямым давлением немцев. Датский 
министр юстиции Петерсен вынужден 
был недавно выйти в отставку потому, 
что он отказался состряпать на основе 
«материалов» германских агентов дело 
о подготовке компартией диверсионных 
актов. Указывают, что эту грязную 
работу выполнил по приказу Гиммле

Бенеш о германских планах 
ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). «Дей

ли телеграф энд морнинг пост» поме
стила статью президента Чехословацкой 
республики 
рится: 

«Без преувеличения мы можем ска
зать, что разрушение европейской куль
туры и цивилизации лежит на совести 
националсоциалистов. Они более жесто
ко и варварски обращаются со славя? 
нами, чем с другими покоренными на
родами, ибо районы, населенные сла
вянами, специально отведены для гер
манской колонизации. В этих районах 

порабощенные славянские племена дол
жны добывать богатства земли для бла
га «высшей германской расы». Гитлер 

Бенеша, в которой гово заявил, что в Восточной Европе только 
одни немцы могут быть крупными 
землевладельцами. Из этих районов, 
указал он, должно быть изгнано насе
ление, ибо «задачи, стоящие перед гер
манским государством, обязывают раз 
и навсегда сделать невозможным даль
нейший рост и расширение славянской 
расы». Намерения националсоциалист
ского империализма, несомненно, оди
наковы во всех частях мира». 

Потопление 
итальянсних танкеров 
в Персидском заливе 

НЬЮЙОРК, 30 августа. (ТАСС). По 
сообщению лондонского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, два итальян
ских танкера были потоплены своими 
командами в Персидском заливе, когда 
английские войска высадились в Иране. 

Изменения в составе 
правительства Австралии 

ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из. Сиднея, 
бывший премьерминистр Австралии 
Мензис остается в составе правитель
ства в качестве министра по коорди
нации обороны. Единственное измене
ние в составе австралийского каби
нета заключается в замене Мензиса 
Фадденом на посту премьерминистра. 
Фадден сохраняет пост министра фи
нансов, а Мензис — пост министра, по 
координации обороны, который он за
нимал в возглавлявшемся им каби
нете. 

Однако, как указал Фадден, после 
окончания прений по бюджету в бу 
душем месяце возможны изменения в 
составе правительства. 

Положение в Испании 
ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). В!нах домов и заборах часто появляются 

Лондоне получены сведения от лиц, бе надписи: «Да здравствует Россия», 
жавших недавно из Испании, о поло[Особенно много таких надписей он ви

жении в стране. Недовольство поли
тикой франкистского правительства на
блюдается почти во всех слоях испан
ского населения. Несмотря на голод и 
отчаянное положение испанского наро
да, правительство расходует огромные 
средства на подготовку к войне. Город 
Алхесирас превращен в военный лагерь. 
Все учреждения эвакуированы в при
городы. 

Моряк родом из Галисии рассказыва
ет, что население связывает свои луч
шие надежды с борьбой СССР против 
германского фашизма. Попытка испан
ских фашистов завербовать доброволь
цев в германскую армию для борьбы с 
СССР полностью провалилась. Испан
цы не хотят воевать. Однако каждый 
знает, что гитлеровский агент Суньер 
в концеконцов вовлечет Испанию в 
войну на стороне держав оси. Поэтому 
многие уже помышляют о том, как бы 
скрыться в горах; другие заявляют, 
что, если только их заставят воевать 
против Советского Союза, они немед
ленно перейдут на сторону Красной 
Армии. Моряк рассказал, что на стс

дел в ЛаЕорунья 
Лица, прибывшие из Бильбао, со

общают, что фалангисты пытались не
давно организовать там антисоветскую 
демонстрацию, но эта попытка оказа
лась тщетной. Для того, чтобы окон
чательно не опозориться, фалангисты 
обходили все кафе, выгоняли оттуда 
посетителей и заставляли их стан> 
виться Е ряды демонстрантов. Тем ие 
менее колонна демонстрантов представ
ляла собой жалкое зрелище. Эти лица 
рассказывают также, что среди «до
бровольцев», завербованных в герман
скую армию, оказалось много таких, 
которые записались исключительно для 
того, чтобы получить возможность пе
рейти на сторону Ерасной Армии. В 
близком кругу друзей они совершенно 
открыто заявляют, что им важно вы
рваться из Испании, а там видно бу
дет. 

Женщина, прибывшая из Вито, так
же подтверждает, что многие завербо
ванные «добровольцы» намерены при 
первом же удобном случае перейти на 
сторону Красной Армии. 

ВАШИНГТОН, 30 августа. (ТАСС). С 
целью ускорения производства военных 
материалов в США Рузвельт создал но
вое управление но снабжению сырьем 
и распределению его на основе приори
тета. Управление возглавляет вицепре
зидент США Уоллес. В состав управле
ния входят также военный министр 
Стимсон, морской министр Нокс, Гон
кинс, председатель комитета по руко
водству военной промышленностью Нуд
сен, его заместитель Хиллмэн и прави
тельственный администратор по ценам 
Гендерсон. 

Новое управление будет распределять 
наличные запасы сырья для производ
ства вооружений для американской ар
мии и флота, Советского Союза, Англии 
и других стран, которым США помога
ют против агрессии, а также для ведения 
экономической войны и для удовлетво
рения гражданских нужд. Директором 
управления назначен Дональд Нельсон. 

В приказе о создании управления го
ворится, что право распределения гото
вых военных материалов между США и 
другими странами остается за прези
дентом, который определяет основы по
литики нового управления. 

Одновременно Рузвельт назначил ди
ректора комитета по руководству воен
ной промышленностью Биггерса амери
канским посланником в Лондон для ока
зания помощи находящемуся там пред
ставителю США по осуществлению по
мощи Англии на основе закона о пере
даче взаймы или в аренду оружия 
Гарриману. Новый директор комитета по 
руководству военной промышленностью 
еще не назначен. Рузвельт назначил 
также бывшего уполномоченного по 
вопросам приоритета Стеттиниуса упол
номоченным по осуществлению закона 
о передаче взаймы или в аренду ору
жия вместо Гопкипса, который, однако, 
будет и впредь являться помощником 
президента по наблюдению за всей аме
риканской помощью странам, борю
щимся против агрессии. 

• 
ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Рейтер, в соответствии 
с опубликованным 28 августа распоря
жением уполномоченного по вопросам 
приоритета все американские промыш
ленники должны в будущем в обяза
тельном порядке принимать в первую 
очередь заказы на военные материалы, 
предназначенные для нужд США, 
Англии, СССР, Китая и некоторых дру
гих стран. Это обязательно для про
мышленников даже в том случае, если 
эти заказы задерживают или полностью 
мешают выполнению гражданских за
казов. 

На состоявшейся ,30го августа оче
редной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. остановился на фактах, сви
детельствующих о развитии и оживле
нии борьбы во всех оккупированных 
трапах, где еще недавно перспективы 

борьбы против оккупантов казались со
вершенно безнадежными. 

За 10 недель войны гитлеровской 
Германии против СССР заметно меняет
ся обстановка во всех задавленных 
гитлеровским сапогом странах. Нена
висть народов к оккупантам перели
вается через край и находит свое вы
ражение в партизанском движении, в 
актах саботажа, в убийствах немецких 
солдат и офицеров и выстрелах по гит
леровским агентам. 

10 недель тому назад выстрел Ко
летта в Лаваля и Деа,был бы невоз
можен. Сейчас это стало фактом и, как 
сообщают газеты, среди «добровольцев» 
обнаружены и другие враги немецких 
оккупантов и французских предателей. 
Раньше еще не была возможна стачка 
в Польше. Теперь она произошла в 
важном железнодорожном узле Хржано 
ве. Кроме того, произошла крупная 
железно дорожная катастрофа у Прутко
ва вблизи Варшавы. Раньше не было 
возможно такое партизанское движе
ние, какое нарастает сейчас в Югосла
вии, в Греции, несмотря на зверства 
немцев против партизан. 10 недель 
тому назад были невозможны массовые 
антинемецкие демонстрации во Фран
ции, в Бельгии, в Голландии. Антиие
мецкие настроения в Норвегии настоль
ко сильны, что лакей оккупантов Кви
слинг вынужден это признать в офи
циальном заявлении. Партизанское дви
жение в Норвегии сейчас стаяв фак
том, кал стали фактом антинемешеие 
выступления в Праге и во всем про
текторате, о чем плачется выходящая 
в Праге немецкая газета на чешском 
языке под названием «Чешско слово». 

Более того, раньше были невозмож
ны такие антинемецкие демонстрации 
и акты, какие мы сейчас наблюдаем 
среди союзников Германии: в Италии, 
Финляндии, Венгрии, Румынии и Сло
вакии. 

Все это — упрямые факты, которые 
известны немцам лучше, чем кому бы 
то ни было другому, и все же немцы 
всячески скрывают это растущее про
тив них движение. Только тупые и са
модовольные гитлеровские мясники ду
мали, что можно превратить замеча
тельный французский народ в рабов. 

Стойкость и упорство в борьбе за 
свое национальное существование и 
независимость и на этот раз доказали 
поляки. Это обошлось дорого польскому 
народу, но польский народ жив, он, 
сжав зубы, накапливает силы. Польша 
уже теперь не та, какой она была 
10 недель тому назад. После соглаше
ния между СССР и Правительством 
Польши могучая струя веры, бодрости 
и энергии влилась в массы польского 
населения. Польский народ воспрянул 
духом. 

Ни одна из стран, включенных пыш
но и торжественно в «новый порядок», 
не примирилась с жестоким и наглым 
господством гитлеровских банд. 

Европа не та, какой она была совсем 
недавно. 10 недель героической борьбы 
Красной Армии против 9/10 всех во
оруженных сил Германии и ее васса
лов, беззаветная преданность и готов
ность народов СССР пойти на величай
шие жертвы, чтобы спасти свободу и 
независимость своей страны, огромные 
потери Германии и ее союзников на 
Восточном фронте, — все это подняло 
настроение угнетенных, но не покорен
ных народов Европы, влило надежду в 
их сердца и создало психологические и 
политические предпосылки для развер
тывания борьбы против гитлеровской 
Германии. Гитлер и его клика должны 
погибнуть — таков приговор истории. 

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СССР 

29го августа с. г. в Москву при
был Полномочный Представитель Ту
винской Народной Республики в СССР 
т. Мандара. 

На Ярославском вокзале т. Мандара 
был встречен и. о. Зав. Протокольным 

Отделом НКИД т. Ф. Ф. Молочковым, 
Зав. 3м Дальневосточным Отделом 
НКИД т. Г. П. Латышевым, а также 
составом Полномочного Представитель
ства Тувинской Народной Республика 
в СССР. 

Общегородской митинг молодежи Киева 

Поездка американской 
авиационной миссии 

НЬЮЙОРК, 30 августа. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, во
енное министерство об'явило, что груп
па офицеров во главе с начальником 
военновоздушных сил американской 
армии генералом Бретт совершит поезд
ку по африканскому, ближневосточно
му, средиземноморскому и атлантиче
скому фронтам войны для изучения 
английских потребностей в американ
ском авиационном оборудовании. Дата 
от'езда миссии еще не об'явлена. 

Обращение лондонцев к населению советских городов 
ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). «Дей

ли геральд» от 29 августа опублико
вала обращение жителей Уэстгема 
(квартала восточной части Лондона, 
наиболее пострадавшего от германских 
бомбардировок) к жителям советских 
городов, подвергающихся воздушным 
атакам озверелых гитлеровских бан
дитов. В обращении говорится: 

«У нас общие цели, и мы полны 
одинаковой решимости. Превратим 
каждый дом в крепость, каждую ули
цу — в препятствие». 

Обращение заканчивается выраже
нием восхищения великолепным му
жеством советских бойцов. 

• 
ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). Лон

донское отделение ТАСС получило от 
секретаря ливерпульского отделения 

тредюниона электриков следующее 
письмо для передачи электрикам Ле
нинграда и Советского Союза: 

«Дорогие товарищи, с глубоким удо
влетворением я воспользовался случаем 
передать всем электрикам Советского 
Союза о нашей солидарности и поддер
жке вашей борьбы против фашизма. 
Подобное желание было едиподушно 
выражено на крупнейшем митинге чле
нов ливерпульского тредюниона элект
риков. Ливерпульские электрики обя
зуются сделать все от них зависящее 
для укрепления единства английского 
и советского народов, которое приведет 
к поражению Гитлера и фашизма и га
рантирует мирное будущее. 

Секретарь ливерпульского отде
ления союза электриков МАГАЙР». 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
Из США в Турцию поступила.одной волостной больнице насчиты

крупная партия сельскохозяйственных 
машин, среди которых 350 хлопкосея
лок и тракторные плуги. 

♦ В волости Туусула (Финляндия) 
вспыхнула эпидемия тифа. Только в 

вается 60 заболевших брюшным тифом. 
♦ Канадское правительство запре

тило распространение в Канаде япон

ского журнала «Кинг». 

Шведская газета 
об укреплении Исландии 
СТОКГОЛЬМ, 30 августа. (ТАСС). 

«Стокгольме тиднингон» сообщает из 
Рейкьявика (Исландия), что за время 
пребывания на острове англоамерикан
ских сил оборона Исландии значитель
но усилилась. Суда, груженные снаря
дами и войсками, продовольствием и 
необходимыми для войск и населения 
товарами, прибывают непрерывным по
током из Америки. Работы по возведе
нию новых укреплений, лагерей, рас
ширению портов и дорог, по сооруже
нию противотанковых препятствий, 
проволочных заграждений, по миниро
ванию полей и охране нод'ездных пу
тей производятся круглые сутки. 
Исландия не будет новым Критом. До 
сих пор в районе Исландии уничтожено 
или захвачено шесть вражеских под
водных лодок. 

Антифашистское движение 
в Уругвае 

НЬЮЙОРК, 30 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Салто (Уругвай), на
циональный конгресс студентов призы
вает правительство порвать отношения 
с Германией, Италией и Испанией. Кон
гресс предложил об'явить бойкот всем 
промышленникам—сторонникам держав 
оси. 

Военные действия в Китае 
Военные действия в провинциях Фуц

зянь, Чжэцзяп, Цзянсу, Апьхуэй и 
Цзянси продолжаются. В провинции 
Чжэнзян китайские войска заняли го
род Фуян, западнее Ханчжоу. На гра
нице провинций Цзянсу и Аньхуэй бои 
идут в районе города Цзянпин. Китай
ские войска подвергают город артилле
рийскому обстрелу. 

• 
30 августа японская авиация совер

шила налеты на Чунцин и Суйдин. 
(ТАСС). 

Где бы ни прошли немецко-фашистские полчища,— повсюду путь их отмечен виселицами, пожарищами, разграбленн 
(слева направо): 1. Трупы расстрелянных на улице одного из городов Югославии. 2. Виселицы в Варшаве. 3 
ской Германии под пулеметами гонят на работу.

 : -

ыми городами и селами. На снимках 
Заключенных в концлагере фашист-

КИЕВ, 30 августа. (ТАСС). На ули
цы города — славной украинской сто
лицы — вчера организованно вышла 
боевая киевская молодежь. Построенная 
в отряды, она шла повоенному, четко 
отбивая шаг. Такими отрядами, груп
пами и в одиночку юноши и девуш
ки — мужественные защитники Кие
ва — стекались на площадь Спартака 
к зданию Украинского драматического 
театра имени Ивана Франко. Здесь со
брался общегородской митинг молодых 
рабочих, служащих, студентов. 

1.200 человек вместил зал театра. 
Многие из них с винтовками за плеча
ми и повязкой красного креста на ру
ке. Это бойцы народного ополчения, 
истребительных батальонов, бойцы са
нитарных дружин. 

Митинг открывает секретарь Киев
ского обкома и горкома ЛКСМУ тов. 
Кучеренко. Бурными аплодисментами 
встречается предложение об избрании 
в почетный президиум митинга По
литбюро ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У, по
четным председателем — товарища 
Сталина. 

Первым выступает боец истребитель
ного батальона тов. Гритнюк. Он гово
рит: 

— Фашистские заправилы жестоко 
просчитались. Вместе е героической 
Красной Армией на освободительную 
войну поднялся весь многомиллионный 
советский народ. Наша прекрасная мо
лодежь в истребительных батальонах 
горит желанием бить врага. Она это 
блестяще доказывает своими боевыми 
делами. Наш боецразведчик Корниенко 
не раз приносил ценнейшие сведения 
штабу, в результате которых враг тер
пел поражение. Девушкидружинницы 
комсомолки Егорова, Стригаль, беспар
тийная Лебушко под жестоким огнем 
противника самоотверженно оказывали 
помощь раненым бойцам. 

На трибуне — медсестра тов. Ка
щавцева. Она, рассказывает о героиче
ских подвигах молодых железнодорож
ников, о десятках и сотнях молодых пат
риотов, смело идущих в бой за родину. 

— Пусть наш любимый товарищ 
Сталин знает, — говорит тов. Кащав
цева, — мы будем биться с врагом 
так, чтобы никогда фашистской гадине 
не заползти в наш Киев! 

Тепло встречают участники митинга 
поэтаорденоносца Андрея Малышко, 
читающего свое новое произведение. 

Выступает краснофлотец Волошин. 
— Всегда побеждать — вот девиз 

• 

нашей молодежи, девиз каждого граж
данина нашей родины, — говорит он. 

С вниманием выслушивается речь 
бригадного комиссара тов. Михайлова. 

Гомерический хохот разносится в 
ле, когда тов. Михаилов цити 
победные реляции фашистов о том 
они взяли Киев, о «церемониально/.
марше» немцев по Крещатику. 

— ; Не от хорошей ЖИЗSM пошла J 
геббельсовские брехуны на такую глу
пую беспардонную ложь. В германской 
армии уже мпого солдат и офицеров 
потеряли веру в свою победу. Но ни
какая брехня не поможет гитлеровским 
людоедам! 

— Будем мужественно драться, — 
говорит товарищ Михайлов, +- будем 
драться так, чтобы очистить нашу зем
лю от фашистской мрази. 

Горячую речь произносит поэторде
ноносец Микола Бажан. 

— Древняя столица украинского на
рода величава и неприступна. Гитлер 
несет нам иго, но гордые советские 
люди, повое племя могучих богатырей, 
сметут с лица земли позор человече 
ства — кровавый фашизм. 

Киевская молодежь! Вспомни с 
ные традиции молодых бойцов гр^ 
далекой войны. Сейчас, когда при 
решительный час, па деле докажем 
свою преданность отчизне! 

Выступает секретарь ЦК ЛКСМУ тов. 
Хоменко: 

— Наша молодежь дерется мужест
венно и смело на фронте, работает са
моотверженно в тылу, как подобает по
колению, воспитанному величайшими 
гениями человечества Лениным и 
Сталиным. Комсомольская организация 
Киева вписывает новью героические 
страницы в золотую книгу истории. 

Скажем же сегодня нашему любимо
му Сталину и руководителю большеви
ков Украины Н. С. Хрущеву: 

—■ Киев есть и будет советский! 
Фашизм будет стерт с лица земли! 

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

В принятой резолюции участники 
митинга обращаются ко всей молодежи 
столицы с призывом работать еще 
упорнее над укреплением обороны стра
ны и призывают всех молодых патрио
тов, могущих носить оружие, влиться 
в отряды народного ополчения, проти
вопожарные роты, в истребительные 
батальоны, утроить темпы работы на 
предприятиях и тем самым приблизить 
час разгрома гитлеровских головорезов. 

Л 
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В фонд обороны страны 
По полученным вчера Народным Ко 

миссариатом финансов СССР предвари
тельным данным, в фонд обороны стра
ны к 26 августа поступили денежные 
взпосы в сумме 276,1 миллиона ру стей, 
блей. Эти сведения неполные, так как 
от ряда контор Госбанка данные на 
26 августа еще не имеются. 

В Сталинскую областную контору 
Госбанка поступило 15,1 миллиона ру
блей, в Ворошиловскую—13,2 миллио
на рублей, в Хабаровскую краевую кон
тору—9,2 миллиона рублей, в Москов
скую областную контору—8,9 миллио
на рублей, в Ленинградскую городскую 
контору—8,4 миллиона рублей, в Азер
байджанскую республиканскую конто
р у — 7,6 миллиона рублей, в Казах
скую—7,5 миллиона рублей, в Грузин
скую—7 миллионов рублей, в Узбек
скую—6,9 миллиона рублей и т. д. 

В фонд обороны страны трудящиеся 
передали также на значительную сум
му облигаций государственных займов, 
драгоценных вещей и других ценно

щ 
В отделения и главную кассу Москов

ской городской конторы Госбанка ко вче
рашнему дню от населения столицы по
ступило 20.985.234 рубля 76 копеек
деньгами.на 7.088.855 рублей облигаций 
государственных займов, на 3.592 ру
бля 50 копеек п*> номиналу золотой мо
неты дореволюционной чеканки и боль
шое количество разных драгоценностей. 

(ТАСС). 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Библиотеке нужны материалы Стани
слава Августа на любом языке. Звонить 
по телефону К 18478. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — Школа 

злословия. Нач. в 3.30 дня. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Крылатое племя. Нач. в 5 ч. веч. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР имени нар. артистов 

СССР К. О. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. 
ПКМИРОВИ'ГАДАНЧКПКО — Корнсвиль
ские колокола. Нач. в 1 ч. дня . 

МОСК. TKATP РЕВОЛЮЦИИ — Весна в 
Москве — начало спектаклей в И ч. утра 
и в Г) час. вечера. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР—Сегодня 2 спектакля 
Очная ставка. Нач. в 12.30 дня и 5.30 веч. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд. 
3. тел. К 3934S) — утро премьера Профессор 
Мамлок — нач. в 1 ч. дня; веч. — Трактир
щица — нач. в (5.30 веч. Билеты продаются. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — утро Парень из нашего 
юрода — нач. в 11.30 утра; веч. Командиры 
ведут корабли — нач. в 5.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (в помещ. Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3) — 
утро Сашка — нач. в 12.30 дня; веч. Кто 

смеется последний — нач. в 6 ч. веч. Касса 
открыта с Н ч . дня . Цены билетам от 2 
до 12 руО. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 2 спектакля по уменьшенным пе
нам: новая постановка Ночь в июне —нач. 
в 12.30 дня , окончание в 3.30 дня; Сильва— 
нач. в 5 час. веч., окончание в 7.30 веч. 
Цены билетам от 2 до 12 руб. Касса от
крыта с 10 ч. утра, 

МПСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА
ТОРИИ — Концерт Я. Флиера. В программе: 
Шопен, Лист. Билеты от 1 р. до 6 руб. 
продаются. Начало в 2 ч. д н я . 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 31/VIII Стакан воды. Нач. 

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

Нолонный Зал Дома Союзов 
Сегодня 31/VIII БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ. 
Участвуют: засл. арт. РСФСР Межин
ский, Л. Русланова, Вадим Козин и Др. 
Нач. в 5.30 д н я . Билеты продаются. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К-4-77-М; Секретариата — К09871; Писем — К37517. Прием об'явлений в Москве — К195», в Ленинграде — 3678, в Киеве — 3-84-14. 

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


