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Прибытие в Москву Английской и Амери
канской Делегаций на Совещание предста
вителей СССР, США и Великобритании. 

Прием Председателем Совета Народных 
Комиссаров СССР тов. И. В. Сталиным 
лорда Бивербрук и гна Гарриман. 

Открытие Совещания представителей 
СССР, Великобритании и США. 

К молодежи всего мира. 
От Советского Информбюро. 

На фронтах великой отечественной войны. 
A. ТАРАСЕНКОВ. Артиллеристы Балтики. 
B. КАВЕРИН. Суровые дни. Л. ПЕРВО
МАЙСКИЙ. Бронепоезд. А. КУЗНЕЦОВ. 
Сильные удары по вражеским аэродромам. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 
Молодежь мира — на священную борьбу 

с гитлеризмом! — Выступления на антифа
шистском митинге молодежи в Москве. 

В Германии опасаются «наполеоновского 
исхода» войны на Востоке. 

Хозяйственные затруднения гитлеровской 
Германии. 

Чрезвычайное положение в Чехии и Мо

равии. 
Героическая борьба югославского народа 

с оккупантами. 

Молодежь! На священную борьбу 
? с гитлеризмом: 

Щ д 

Советская страна — заботливая и 
ласковая мать для своей молодежи. 
Советский юноша и советская девушка 
чувствуют твердую почву под ногами, 
уверены в своем будущем. Перед ними 
открыта широкая и прямая дорога 
вольного труда и радостного творче
;тва, в их распоряжение предоставле

но вековое культурное наследство, все 
достижения человеческого гения в об
ласти науки, искусства, литературы. 

Эта счастливая доля молодого совет
ского человека не с неба упала. Она за
воевана упорной, самоотверженной, кро
вавой борьбой ряда поколений. За нее 
гибли на баррикадах Красной Пресни, 
у Перекопа, в сибирской тайге отцы и 
деды наши. Умирали спокойно и гордо, 
уверенные в том, что их жертвы не 
напрасны, что пышными плодами се
мян, ими посеянных, воспользуются 
дети и внуки. 

Молодое советское поколение свято 
чти? память героев великой борьбы за 
освобождение нашего народа. Оно вос
питано на героических традициях де
дов и отцов, оно с молоком матери 
впитало в себя безграничную любовь к 
родине и свободе, пламенную нена
висть к угнетателям, поработителям, 
насильникам. 

На всю страну, на весь мир прогре
мел третьего дня из Колонного зала 
Дома союзов голос нашей боевой мо 
лодежи, сражающейся против фашист
ских орд .за честь, независимость и 
свободу своей родины, за свое сча
стье, за наследие предков своих. 

Говорили молодые фронтовики — и 
перед слушателями вставали исковер
канные вражьи танки, потопленные 
неприятельские корабли, низвергнутые 
вниз, об'ятые пламенем фашистские са
молеты. Выступал юный партизан, и 
зал, казалось, наполнился грохотом 
немецких поездов с боеприпасами, пу
щенных под откос. Слово было предо
ставлено медицинской сестре, и все уви
дели наших мужественных девушек, 
которые под ураганным огнем, рискуя 
собственной жизнью, епасают жизнь 
красных бойцов. Читал свои стихи ста
леварпоэт, и в них чувствовался ме
талл, разящий врага. На трибуну под^ 
нялаеь комбайнерка, и за ее спиной 
ясно были видны горы хлеба, убранно
го в невиданно быстрые сроки для за
щитников родины. 

Фашизм лищил молодость всего, чем 
гпа прекрасна, привил молодым немцам 
необузданную садическую жажду убий
ства, грабежа, насилия, превратил их 
в автоматов. Фашистской солдатне, ту
пой, невежественной, развращенной, 
противостоят сознательные и высоко
культурные молодые красные воины, 
сражающиеся за лучшие, самые высо
кие и благородные идеалы человече
ства. Фашистские выродки, гитлеров
ские ублюдки позорят самое имя «чело
век». А прославленный защитник Мо
сквы— Герой Советского Союза Виктор 
Талалихин начал свою речь на 
антифашистском митинге молодежи с 
гордых слов Алексея Максимовича 
Горького: 

— Превосходная должность на зем 
ле — быть человеком! 

Именно во имя человека, во имя че
ловечности призывал молодой сталин
ский сокол «уничтожать гнусных дву
ногих зверей, которые мешают жить 
честным людям!» 

К молодежи всего мира. 
Молодое поколение нашего народа, 

любовно выпестованное Сталиным, ге
роически сражается сейчас не только 
за свою страну, не только за свою 
счастливую долю, не только за наслед
ство отцов и дедов своих, воплощенное 
в советском строе. Оно отстаивает об
щее кровное дело всего передового и 
прогрессивного человечества. Антифа
шистский митинг в Москве принял обра
щение к молодежи всего мира. 

Отважная английская молодели, услы
шала 28 сентября из Москвы слова 
привета и ободрения, мобилизующие ее 
на новые усилия: 

«Красная Армия приняла на себя 
основной удар фашистских войск и этим 
оказывает помощь английскому народу 
в его собственной борьбе. Чем скорее 
будут разг|юмлены фашистские полчи

ща на Восточном фронте, тем скорее 
будет обеспечена победа английского 
народа. 

Будем совместно бить врага на за

паде и на востоке со все возрастающей 
силой!» 

С братской прямотой предупредили 
представители советской молодежи,' бо

рющейся с оружием в руках против 
нацистских полчищ, американскую мо

лодежь, которую гитлеровские агенты 
пытаются сбить с толку изоляционист

ской пропагандой: 
«Борьба с гитлеризмом — это борьба 

за свободу и независимость народов 
Америки. 

Мир для молодежи Америки не будет 
гарантирован до тех пор, пока суще

ствует гитлеризм. Океан — не стена, 
океан — не защита, океан — это до

рога. Фашистские провокаторы сегодня 
обещают мир, а завтра вероломно будут 
бомбить НьюЙорк, так же, как они 
бомбили Лондон, Варшаву, Белград, Мо

скву, Ленинград». 
Надежду и бодрость вольет обраще

ние антифашистского митинга в сердца 
юношей и девушек порабощенных фа
шистами народов, грозным предостере
жением прозвучит оно для молодежи 
фашистских стран. 

Устами секретаря ПК ВЛКСМ тов. 
Н. Михайлова миллионы советских 
юношей и девушек дали священную 
клятву — до полной победы защищать 
честь, свободу и независимость своей 
родины. Тов. Михайлов выразил чув
ства всех молодых советских патриотов 
и патриоток, когда под гром оваций за
кончил свою страстную речь словами: 

«Веди нас в бой на заклятого врага, 
наш вождь, полководец, родной отец— 
товарищ Сталин!» 

Советская молодежь, сражающаяся в 
авангарде антифашистских сил с воору

женным до зубов коварным и опасным 
врагом, имеет право на активную под

держку молодежи всего мира. И она ее 
получит. Победа над гитлеризмом не

легка, она потребует еще больших уси

лий и жертв от всех свободолюбивых 
народов. Наибольшую дол,ю этих уси

лий должна приложить молодежь. Вслед 
за молодежью Страны Советов и моло

дое поколение всех других стран пой

дет, выражаясь словами тов. Талали

хина, «на таран гитлеровской банды». 
Как протараненные сталинскими соко

лами фашистские самолеты, рухнет в 
пропасть и сам кровавый фашизм — 
злейший враг всего человечества. 

Юноши и девушки, наши сверстники! 
Молодежь Англии и Америки! 
Молодежь Франции, Полыни, Чехо

словакии, Югославии, Бельгии, Норве
гии, Голландии, Греции! 

Юношество всего мира! 
От лица советской молодежи к вам, 

нашим ровесникам, независимо от раз
личия расы, имущественного положе
ния, религии и политических взглядов, 
мы обращаем свое слово. 

Над нами, молодым поколением, на
висла смертельная угроза. На нашу 
свободу, счастье, на нашу молодую 
жизнь покушается фашистское чудови
ще, сеющее всюду смерть и разруше
ние. Двуногий зверь Гитлер поработил 
и разграбил Чехословакию, опустошил 
Польшу, растерзал Норвегию и Югосла
вию, вытоптал поля Франции, сжег го
рода Греции. Он посадил свою банду на 
самолеты и послал бомбить мирные го
рода Англии. Сейчас он бросил огром
ную армию обезумевших от жажды 
крови бандитов на обширные земли на
шей страны. 

С каждым днем растет список крова
вых злодеяний, совершенных гитлеров
скими насильниками. С каждым днем 
растет число невинных жертв — уби
тых и замученных женщин, детей, ста
риков, больных. 

Слушай нас, молодежь оккупирован
ных Гитлером стран! 

У тебя была родина. Пришел крова
вый фашизм и отнял ее. У тебя была 
свобода. Гитлеровские бандиты отняли 
ее, превратили тебя в раба. 

У тебя была своя национальная 
культура, которую веками создавали 
твои отцы и деды. Гитлеровские вар
вары растоптали ее. 

У тебя был кров и домашний очаг. 
Фашисты разграбили и сожгли его. У 
тебя была семья. Гитлер разрушил 
ее — одних убил, других замучил, 
третьих взял в рабство, четвертых 

Отважная молодежь Англии! 
Мы восхищаемся твоей упорной борь

бой. Наша дружба куется в огне боев 
и скреплена кровью, пролитой сынами 
Англии и Советского Союза в борьбе 
за общее дело всего человечества. 

Фашистская Германия всегда боялась 
войны на два фронта. Теперь она полу

В течение ночи на 28 сентября на

ши войска, вели бои с противником на 
всем фронте. 

В результате семидневных боев на 
одном из участков Западного направле
ния фронта части тов. Юшкевича нане

Студенты всех стран! 
Студенчество всегда было могучей 

прогрессивной силой, отстаивающей сво
боду  и независимость своих народов .̂ 

Так пусть же в дни исторической 
битвы каждый университет станет мо
гучим очагом священной борьбы за ро
дину! Пусть каждый студент, где бы 

чила ее. Красная Армия приняла на ° в н и находился, будет неустрашимым м и т я ж р л ы  у д ; ф п р о т и в н и к у 1 в ь ш у . 
себя основной удар фашистских войск!0 

и этим оказывает помощь английскому 
народу в его собственной борьбе. Чем 
скорее будут разгромлены фашистские 
полчища на Восточном фронте, тем ско
рее будет обеспечена победа английско
го народа. 

Будем совместно бить врага на за
паде и на востоке со все возрастающей 
силой! 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 28 сентября 

на битву! 
Ведите за собой всю молодежь! 

Молодые патриотки всех стран! 
Гитлеризм надругался над женщиной 

командованием тов. С. огнем из тро|дятся вместе». Винпель Рихтер—обер
фейного пулемета уничтожил катер с ефрейтор 10 роты 282 полка 98 ди
9 немецкими солдатами. На другой' визии рассказал: «Потери в роте очень 
день этот отряд расстрелял группу ру велики. Они превышают 60 процентов 

Прибытие в Москву Английской и Американской Делегаций 
на Совещание представителей СССР, США и Великобритании. 

fi 

28 сентября с. г. в Москву прибыли 
Английская и Американская Делегации 
на Совещание представителей СССР, 
США и Великобритании. 

Английская Делегация прибыла в 
полном составе во главе с лордом Би
вербрук, Американская Делегация при
была в полном составе во главе с 
г. Гарриман. 

В Москве Делегации были встречены 
Заместителем Председателя Совета На
родных Комиссаров СССР, Заместите
лем Народного Комиссара Иностранных 
Дел тов. А. Я. Вышинским, Чрезвычай
ным и Полномочным Послом СССР в 
СПТА тов. К. А. Уманским, Народным 
Комиссаром ВоенноМорского Флота 
адмиралом Н. Г. Кузнецовым, Народ

ным Комиссаром Авиационной Промыш
ленности тов. А. И. Шахуриным, Заме
стителем Народного Комиссара Внешней 
Торговли тов. А. Д. Крутиковым, гене
раллейтенантом тов. Ф. И. Голиковым, 
комендантом гор. Москвы генералмайо
ром тов. В. А. Ревякиным и рядом 
ответственных сотрудников Наркомин H™ 
дела, Наркоматов Обороны, ВоенноМор
ского Флота и Н'аркомвнешторга, а 
'также составом Великобританского По
сольства во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом г. Криппс и со
ставом Посольства США во главе с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом 
г. Штейнгардт. 

При встрече был выставлен почет
ный караул. 

осквернил и обесчестил. 
У тебя были лучшие светлые мечты, 

какие только могут быть у молодого 
человека. Фашизм налетел, как смерч, 
и разрушил эти мечты. 

Такую же рабскую участь готовит 
германский фашизм молодежи всего 
мира. 

Гитлер вероломно напал на нашу 
миролюбивую родину. Он помыщляет 
закабалить наш многомиллионный на
род. Но этому не быть! На защиту ро
димой отчизны поднялся весь наш на
род, вся советская молодежь. 

В трехмесячных упорных боях Крас
ная Аомия и ВоешюМорской Флот, мо
лодые советские воины—летчики, тан
кисты, артиллеристы, пехотинцы, де
вушкимедсестры показали, на что спо
собен народ, отстаивающий свою честь, 
свободу и независимость. Сорваны 
гитлеровские планы «молниеносной 
войны». Теперь уже всем ясно, что 
эта война будет длительной и упорной. 
Она истощит силы фашистской Герма
нии и приведет ее к краху. 

Молодежь всего мира! 
Фашизм — наш смертельный враг. 
У нас сейчас одна общая задача — 

разгромить фашизм. 
Только разгром фашизма даст воз

можность всем народам дышать полной 
грудью, строить свою государственность 
и культуру. 

Гитлеризм должен быть уничтожен, 
он будет уничтожен. 

Победа зависит от нас. Мы должны 
ковать ее собственными руками. Нуж
но об'единить свои силы, проникнуть
ся единством воли и мыслей, отре
шиться от мирных настроений, от все
го личного, второстепенного, смело и 
неустрашимо итти в бой на врага. 

Наше поколение должно быть и бу
дет поколением победы. Мы гордо по 
несем свое звание воинов, защищаю
щих свободу, цивилизацию, прогресс 
против варварства, насилия и одича 

Увеличим производство оружия для 
наших армий! 

Больше'самолетов и танков! 
Рука об руку, через все трудности 

и препятствия мы придем к нашей ко
нечной цели — к победе над фашизмом. 

Молодежь Америки! 
Борьба с гитлеризмом — это борьба 

за свободу и независимость народов 
Америки. 

Мир для. молодежи Америки не будет 
гарантирован до тех пор, пока суще
ствует гитлеризм. ■ Океан — не стена, 
океан — не защита, океан — это доро
га. Фашистские провокаторы сегодня 
обещают мир, а завтра вероломно будут 
бомбить НьюЙорк, так же, как они 
бомбили Лондон, Варшаву, Белград, 
Москву, Ленинград. 

Больше оружия, медикаментов, теп

лой одежды для героических армий, 
сражающихся против ненавистного фа

шизма! 
Не давайте ослабить свою волю в 

борьбе! 
Поддерживайте борьбу советской и 

английской молодежи. 
Помогайте молодежи оккупированных 

стран в их борьбе за национальную 
независимость и свободу. 

Выше знамя победы над кровавым 
фашизмом. 

див его оставить укрепленные позиции. 
За неделю части тон. Юткевича уни 
чтожили 18 рот немецкой пехоты. На 
поле боя подобрано 2.300 трупов не 
мецких солдат и офицеров. Уничтожено 
18 вражеских танков, 41 автомашина 

в Германии. У женщин оккупирован'с боеприпасами, 10 минометных бата
ных стран он отнял все — свободу, рей, разрушено 10 ДЗОТ'ов. Много не
родных, женихов, семейный очаг. Удел мецких солдат взято в плен. Среди за
рабынь — вот что готовит гитлеризм | хваченного исправного вооружения 48 

орудий, 19 минометов, 64 пулемета, 2 
радиостанции и большое количество 
винтовок. 

Юноши и девушки 
оккупированных 

фашизмом стран! 
Дорогие братья по оружию! Нас ра

дует Фанге героическое сопротивление 
захватчику. Знайте, что в вашей борь

бе вы не одиноки. С вами свободолюби

вая молодежь мира. 
Не давайте житья фашистам, вредите 

им на каждом шаву, взрывайте склады, 
подорожные пути, рвите связь, 

портите оборудование. Любой ценой раз

рушайте военную промышленность 
врага! 

Расширяйте ряды партизан! Разду

вайте пламя священной беспощадной 
мести поработителям. 

всем женщинам мира. 
Девушки оккупированных стран! 

Мстите гитлеровским разбойникам за 
надругательства над вами, над вашими 
сестрами и матерями! Требуйте возвра
щения из фашистской неволи ваших 
отцов, братьев, женихов! Сопротивляй
тесь фашистскому грабежу, скрывайте 
продовольствие. 

Молодые патриотки! Поднимайтесь на 
борьбу с фашизмом — злейшим вра
гом женщин. 

Молодежь Финляндии, 
Румынии, Венгрии! 

Предатели вашего народа, продавшие
ся фашистам маннергеймы, антонеску, 
хорти заставили вас воевать за инте
ресы германского фашизма. Десятки ты
сяч молодых финнов, румын, венгров 

погибли в пекле войны. Такая же 
участь ждет и многих других юношей. 

Гитлер нещадно грабит ваши страны 
п лишает их национальной независи
мости. 

Не по пути вам с гитлеровскими из
вергами. Ваше место — в рядах мо
лодежи, борющейся против фашизма. 

Молодежь Германии! 
Несмываемым позором легли на тебя 

слезы и кровь детей, женщин, стари
ков. Никогда немецкая молодежь не 
играла такой преступной роли, кото
рую навязал тебе Гитлер. И до тех пор, 
пока ты играешь эту роль, — только 
презрение и смерть явятся твоим уде
лом. 

Уже миллионы немецких солдат по
гибли во имя бредовых идей Гитлера. 
Разве ты не понимаешь, что ждет впе
реди Германию, если будет оставаться 
у власти убийца Гитлер. 

Своего спасения ты можешь добить
ся, лишь став на путь борьбы против 
кровавого Гитлера и его клики. 

Молодежь мира! 
Силы" молодежи свободолюбивых, 

независимых народов неисчислимы. 
Повсюду вступают в борьбу миллио

ны юношей и девушек. В огне борьбы 
создается единый патриотический фронт 
молодежи. 

Мы зовем всю молодежь мира: укре
пляйте этот единый фронт борьбы, рас
ширяйте ряды смелых борцов против 
гитлеризма. Изгоняйте из своих рядов 
провокаторов, презренных агентов и 
пособников гитлеровского фашизма. 

На бой! На священную и решитель
ную борьбу с гитлеризмом! 

Фашизм будет разбит! 
Победа будет за нами! 

Наши части на одном из участков 
СевероЗападного направления фронта 
уничтожили 580 солдат и офицеров 
противника. Подбиты 6 немецких тан
ков, захвачены 3 орудия, 20 пулеметов 
и 500 винтовок. На другом участке 
Севере  Западного направления фронта 
наши части захватили 5 станковых пу
леметов, 26 автоматов и ручных пуле
метов, 334 винтовки, 127 велосипедов, 
4 автомашины и радиостанцию. 

Части командира Городянского, дей
ствующие на Западном направлении 
фронта, 25 сентября уничтожили более 
150 немецких солдат и офицеров, 10 
танков, 27 автомашин и 6 зенитных 
точек. 

* 
Звено летчиков  штурмовиков капи

тана Псслякова уничтожило на одном 
из участков ЮгоЗападного направле
ния фронта до 37 автомашин с пехотой 
противника. На другой день звепо ка
питана Псслякова атаковало аэродром 
противника. Несмотря на очень плохую 
погоду, советские летчики точно вы
шли па цель и разбомбили 12 враже
ских самолетов. 

• 
Смело действуют в тылу немецких и 

румынских войск партизанские отряды 
Одесской области. Отряд партизан под 

мынских солдат, пытавшихся перепра
виться через реку Б. Партизаны соз
дают невыносимые условия для врага. 
Один из пленных заявил на допросе: 
«Партизаны—это вторая советская ар
мия, которую мы не видим, но которая 
не дает нам жить». 

Три дня немцы восстанавливали мост 
через реку в районе города Г. Парти
занский отряд дал переправиться по 
новому мосту большому обозу, а затем 
зажег мост. В восьми километрах от 
реки обоз был встречен вторым отрядом 
партизан. В завязавшемся бою немцы 
понесли большие потери. Благодаря 
дружным совместным действиям двух 
партизанских отрядов, за один день 
было убито 57 нсмепких солдат и два 
офицера. В руки партизан попали 49 
винтовок, 11 автоматов, 50 гранат, 19 
пистолетов и 2 пулемета. 

Партизанский отряд из железнодорож
ных рабочих и служащих под командо
ванием диспетчера тов. К. напал на 
воинский поезд. Захватив большое ко
личество боеприпасов и несколько ав
томашин, партизаны сожгли состав. Па
ровоз был отцеплен от состава и, на пол
ном ходу пущен на железнодорожную 
станцию П. На станции паровоз налетел 
на поезд, в котором находились немец
кие солдаты. В результате крушения 
погибло не менее 150 фашистских сол
дат и офицеров. 

Попытки гитлеровцев преуменьшить 
цифры потерь немецкой армии на Во
сточном фронте опровергаются многочи
сленными секретными немецкими доку
ментами, захваченными нашими частя
ми, и показаниями пленных. Так, ко
мандир 9 армейского корпуса генерал 
Гейер в обзоре поенных действий, зах
ваченном нашей частью, признает, что 
за 22 дня корпус потерял только уби 
тыми более 4.000 человек. Вместе с 
ранеными корпус потерял около одиой 
трети личного состава. 

Пленный ефрейтор 3 батальона 288 
пехотного полка 98 дивизии Карл Гейнц 
показал: «Потери нашей дивизии зна
чительны. Наш полк потерял свыше 
50 процентов своего состава. Все чаще 
потрепанные батальоны и роты сво

личного состава. Почти все офицеры 
погибли. Такое положение во всех под
разделениях дивизии. Много солдат хо
зяйственных подразделений переведено 
в строевые части». Рудольф Пвифель . 
офер—солдат 12 роты 4 пехотного пол
ка 23 пехотной дивизии—говорит: «На
ша армия песет большие потери. На 
пути следования полка от Белостока до 
Рославля мы встречали тысячи машин 
и повозок с ранеными солдатами. В де
ревнях и лесах много полевых госпита
лей, переполненных ранеными». 

Рядовой второй роты 135 полка 
Рольф Дерр рассказывает: «Многие сол
даты недовольны войной. Это недоволь
ство возрастает с каждым днем, осо
бенно в связи с* потерями, которые име
ла наша часть. Из 1.200 солдат, толь
ко по пути к передовой линии фронта, 
мы потеряли от огня советской авиа
ции и артиллерии убитыми и ранеными 
500 человек». Шофер первого полка 
1 дивизии Херберт Грамс в неотпра
вленном письме брату пишет: «Нам 
очень тяжело. Многие уже распроща
лись с жизнью или ранены. Очень ча
сто паши обозы подвергаются нападе
нию русских. Наши потери огромны». 

• 
В Румынии за последнее время про

изошло несколько железнодорожных ка
тастроф и взрывов на промышленных 
предприятиях. На'днях потерпел кру
шение воинский состав, в котором от
правлялись на фронт немецкие солда
ты. Свыше ста фашистов были убиты. 
С 10 по 20 сентября в городах Крайо
ва, Темшпоара и Орадя сгорели 4 скла
да с продовольствием для германской 
армии. Почти каждый день на товар
ных станциях румынские антифашисты 
поджигают вагоны с военным снаряже
нием. В связи с многочисленными ак
тами саботажа и диверсиями, в румын
ской газете «Универсул» опубликовано 
рас! to ряжение властей, в котором гово
рится: «На железных дорогах и промы
шленных предприятиях Румынии под
готавливаются акты саботажа с целью 
сорвать транспортировку войск, воору
жения и продовольствия. Все виновные 
в этих актах будут расстреливаться на 
месте». 

Вечернее сообщение 28 сентября 

Прием Председателем Совета Народных Комиссаров СССР 
тов. И. В. Сталиным лорда Бивербрук и г-на Гарриман. 

28 сентября Председатель Совета Народных Комиссаров СССР 
тов. И. В. Сталин принял лорда Бивербрук, Председателя Англий

ской Делегации, и гна Гарриман, Председателя Американской 
Делегации на Совещании СССР, Великобритании и США 
в г. Москве. 

В беседе принимали участие Председатель Советской Делега

ции, Народный Комиссар Иностранных Дел тов. В. М. Молотов 
и член Советской Делегации на совещании тов. М. М. Литвинов. 

Пусть по всему миру, от края и до 
края, несется могучий клич молодых 
патриотов—все на разгром гитлеров
ской Германии! 

Советская молодежь! 
Наше отечество в опасности! Кому, 

как не нам, молодым, первым итти в 
бон за честь и независимость своего 
народа, за дело всего прогрессивного 
человечества? Все силы, все помыслы 
и стремления — делу победы! Мы долж
ны, презирая смерть во имя победы 
сломить, сокрушить неприятеля во что 
бы то ни стало. Все — к оружию! Да 
дим армии новые боевые резервы. 
Дадим фронту все, что нужно для 
победы. 

Молодые болгары! 
Сейчас решается ваша судьба. Фа

шизм вторгся в вашу страну и начи

нает повелевать вами. Не давайте втя

нуть себя в преступную войну против 
братского русского народа. Присоединяй

тесь к борьбе славянских народов про

тив фашизма! 
Евгений Федоров — Герой Советского Союза, доктор географических наук; 
Василий Кульбакин — командир подводной лодки Краснознаменного Калт

флота; Кирилл Чирков — мастерсталевар завода «Серп и молот,; Клавдия 
Копненкова — комбайнеркастахановка Раменской МТС; Иван Пропшн — 

нет, Герой Советского Союза; Велимир Влахович — от югославской 
молодежи; Преет. Шевцов — студент МГУ, боец истребительного ■ 
Анна Стародумова — машинист паровоза депо Сортировочная, Ленинской 
железной дороги; Рубен Руне Ибаррури — лейтенант; Зоя Федорова — ки

ноартистка, ле [инекой премии; Николай Михайлов — сёкр< 
ЦК ВЛКСМ; Владимир — партизан; Гане Мале — от aimni 
мецкой ы 1!иктор Талалихин — летчик. Герой Советского Союза; 
Валентин Кутырев — старши нт Сев. флота; Вано Мурадели — 
композитор; Серафим Знаменский ппый мастер i нный 
врач; Ольга Ленешннская — артн пою театра СССР; Эмиль Ги

лельс — пианист, лауреат международного конкурса; Алексей Ткаченко — 
яноармеецартиллерист; Екатерина Новикова — медсестра; Михаил Гре

бенников — педагог; Татьяна Фрунзе — дочь героя 
воентехник 2 ранга; Зиновий Чуханов — членкорреспондент 
Анна Ряхина врач; Сергей Якунин — слесарьстаха Крас

ный пролетарий»; Сергей Соболев — аьм ой премии; 
Ермакова — работницастахановка фабрики «Парижская Коммуна»; Фили

щева — стахан [сотница завода «Станконормаль»; Алексей Яшин — 
студент МИИТ; Николай Темелев — лейтенант, Герой Советского Союза; 
Виктор Литвинов — главный инженер завода Ш 1 им. Сталина; Мильна

к о в _ архитектор; Клавдия Дергачева  продавец Центрального универ

мага: Роза Тамаркина — лауреат международного конкурса пианистов; 
Тамара Кириллова — ткачихастахановка, Трехгоркой мануфактуры; Айна 
Маршак «я 1го медицинского института; Александра Дьякова — 
председатель профсоюзного комитета завода «Компрессор; Федор Мазню* — 
сержант, связист; Иосиф Маковский — танкист, Герой Советского Союза: 
Николай К'расильников — токарьстахаповец завода Jfi 8; Александра Ка

лиетратова — начальник штаба МПВО фабрики «Красная оборона»; Егорен

кова — партизанка; Василий Пакач — летчик; Федор Еремеев — стаха

новец завода 512; Глеб Иванов — младший сержант, артиллерист; Николай 
Енин — красноармеецартиллерист; Евгений Духавин — лейтенант; Вера 
Тришкина — бригадир стержневого отделении завода имени Войкова; 
Хилько — красноармеецартиллерист; Золтан Вайнбергер — от венгерской 
молодежи: Анатолий Пегов — секретарь МК ВЛКСМ; Татьяна Федорова — 
инженер Метроетроя; Георгий Надольный — старшина 2 статьи, Черномор

ский флот. 

В течение 28 сентября наши войска 
вели бои с противником на всем 
фронте. 

За 26 сентября уничтожено 98 не

мецких самолетов. Наши потери—31 са

молет. 
Наши суда Северного флота потопили 

два транспорта противника водоизмеще

нием в 8 тысяч и 5 тысяч тонн. 
Береговые батареи и корабли Крас

нознаменного Балтийского флота пото

пили один крейсер' и один миноносец 
противника и два миноносца сильно по

вредили. 
В Черном море потоплен танкер про

тивника водоизмещением в б тысяч 
тонн. 

Под Москвой 27 сентября сбито два 
немецких самолетаразведчика и 28 сен

тября сбито еще два самолета. 
• 

В ночь на 27 и утром 27 сентября 
отдельные группы .наших самолетов, 
действующих на Западном направлении 
фронта, с большим успехом бомбардиро
вали аэродромы противника. Рано ут
ром отряд советских штурмовиков вне
запно налетел на несколько немецких 
аэродромов. На земле было обнаружено 
7 четырехмоторных, 12 одномоторных 
и 15 двухмоторных самолетов. Сбро
шенными бомбами и пулеметным огнем 
вражеские машины были уничтожены. 
На одном из аэродромов сожжен ангар. 
Всего в ночь на 27 сентября и утром 
27 сентября наша авиация, действую
щая на Западном направлении фронта, 
сбила в воздушных боях и уничтожила 
на земле 66 самолетов противника. 

Замечательный подвиг совершила 
27 сентября военный фельдшер Мария 
Крюкова. На одном из участков Запад
ного направления фронта противник 
атаковал энскую стрелковую часть. Тов. 
Крюкова неотлучно находилась в своем 
подразделении, оказывала помощь лег
ко раненым, а тяжело раненых эвакуи
ровала в тыл. За три часа она под не
прерывным пулеметным и минометным 
огнем сделала перевязки и помогла 
выйти с поля боя 20 раненым бойцам. 

вления фронта, уничтожили 30 танков, 
10 противотанковых пушек, 10 мино

метов, 3 штабных машины, 8 крупно

калиберных пулеметов противника. 
• 

У немецкого ефрейтора 4 полка 32 
немецкой пехотной дивизии Эрхардта 
Шредера, убитого на СевероЗападном 
направлении фронта, найден дневник. 
Ниже мы приводим некоторые выписки 
из этого дневника: 

«9 июля. У нас очень большие по

тери. Притаившиеся русские стрелки 
убили многих из наших офицеров. Се

годня полк потерял 16 офицеров и 
182 рядовых. 

19 августа. Ужасающие потери. Стре

лок Лаубер и один старший стрелок 
наскочили на мину. Значит, в нашем 
взводе осталось только 15 человек. Мы 
должны оборонять позицию в 300 мет

ров. Когда, наконец, нас сменят и вы

ведут отсюда. 
21 августа. Мы лежим в грязных 

ямах. Весь день русские глушат нас 
артиллерией. Это страшно действует на 
нервы. Наша артиллерия почти не стре

ляет. Говорят, что снарядов мало. 
30 августа. Все думали, что нам да

дут немного отдохнуть и мы сможем, 
впервые за 4 недели, умыться. Оказы

вается — нет. Сегодня ночью мы дол

жны выступать дальше. Нас гонят на 
верную смерть». 

С этого дня ефрейтор забросил свой 
дневник: В вещах Шредера найдено 
также недописанное письмо невесте: 

«Россия, 13 сентября 1941 г. Доро
гая Мэди! Два часа тому назад погиб 
Вернер Мейер. В 7 часов мы начали 
атаку, и Вернер выехал вперед с лей
тенантом. Дорога была минирована. 
Обоих разорвало в клочья. Вигант ра
нен в голову. Карл Юслорф тоже ранен 
в голову и, видимо, сойдет с ума. Зна
ешь, сколько нас осталось? Из всего 
взвода уцелели только Ганс Грон да я. 

Позавчера рота, за два часа потеряла 
82 человека. От всего нашего гордого 

кучка. Война эта жестока, и еще мно

гие лягут костьми в России...». 
• 

Фашисты глумятся над бойцами ж 
командирами Красной Армии, попавши

ми в плен, подвергают их мучительным 
ныткам. Вырвавшийся из фашистского 

Наши части, действующие на одном 
из участков СевероЗападного напра

плена комиссар полка тов. Гуменюк 
рассказал о таких фактах. На станции 
Грейгово фашисты, захватив в плен 
небольшую группу красноармейцев, не . 
сколько дней им не давали пищи и во
ды. Немецкая банда подвергла группу 
пленных красноармейцев и командиров 
жестоким пыткам. Нескольким пленным 
отрезали уши, выкололи глаза, отруби
ли руки, а затем закололи их штыка' 
ми. Когда оставшихся несколько плен
ных погнали в лагерь, некоторые из 
них падали от истощения. Того, кто не 
мог итти, фашистские палачи убивали. 
На станции Лоцкино немцы долго изде
вались над пленными лейтенантом и 
политруком, а затем обоих зарубили те
саками. 

Партизанское движение в Югославии 
продолжает успешно развиваться. Неда
леко от города Требине партизаны ата
ковали поезд, в котором находились не
мецкие и итальянские солдаты. В за
вязавшемся бою 93 фашистских солдата 
были уничтожены. Партизаны захвати
ли большое количество боеприпасов п 
свыше* ста винтовок. Этот же отряд под 
командованием югославского офицера К. 
разрушил железнодорожный путь между 
ст. Рагуза и Херцегнови. В порту Ду
бровник партизаны потопили итальян
ский пароход. 

Крупный партизанский отряд сербов 
совершил нападение на итальянский 
отряд вблизи города Фоча. Партизаны 
пулеметным огнем и гранатами уничто
жили 67 солдат. Итальянская газета 
«Пополо ди Рома» в связи с усиливаю
щимся партизанским движением в Юго
славии вынуждена признать, что на 
территории между Аграмом и Сараевым 
тысячи сербов разрушают коммуника

оатальона осталась только маленькая!ции держав оси. 

(Утреннее и вечернее, сообщения от 29 сентября 
см. на 4й стр.). 

Открытие Совещания представителей СССР, 
Великобритании и США 

29 сентября в г. Москве открылось Совещание представителей 
СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, в начале 
которого главы делегаций — тов. В. М. Молотов, лорд Бивербрук 
и гн Гарриман обменялись краткими приветственными речами, 
в которых было выражено полное единодушие и непреклонная 
решимость Советского Союза, Великобритании и Соединенных 
Штатов Америки в борьбе с гитлеровской Германией. 

Совещание утвердило порядок дальнейшей работы и образо
сало ряд комиссий, которые немедленно приступили к своей работе. 

Прием Председателем Совнаркома СССР тов. И, В. Сталиным 
лорда Бивербрук и г-на Гарриман 

29 сентября тов. И. В. Сталин имел вторую беседу с лордом 
Бивербрук — Председателем Английской Делегации и гном Гар
риманом — Председателем Американской Делегации на Совещании 
СССР, Великобритании и США в г. Москве. 

В беседе принимали участие Председатель Советской Делега
ции тов В. М. Молотов и член Советской Делегации на Сове
щании тов. М. М. Литвинов. 

5л&... 

1рибытие i Москву Английской и Американской Делегаций на Совещание представителей СССР. США я Великобритании. На первом снимке 
ГАРДТ.Ч вЫШИНСКИЙ, т. УМАНСКИЙ, г. ГАРРИМАН 1 лорд ВИВВРБРУК проходят перед почетным жараулом. 

встреча не аэродроме в Москве; на втором (слева направо)т. КРИППС, г. ШТЕЙН

Фом В, ДЬишова. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 30 СЕНТЯБРЯ 1341 г. № 231 (7607) 

Собрание актива Московской 
организации ВКП(б) 

29 сентября состоялось собрание ак
тива Московской организации ВКП(б). 
С докладом о состоянии партийнополи
тической работы выступил секретарь 
МК и МГК ВКП(б) тов. А. С. Щерба
ков. 

— Народная война с гитлеровской 
Германией, — говорит тов. Щербаков,— 
поставила перед партийными организа
циями задачу усилить партийнополи
тическую работу, поднять активность 
партийных организаций и всех членов 
партии. Между тем ряд партийных ор
ганизаций односторонне подошел к вы
полнению задачи «Все для фронта». 
Занимаясь хозяйственными вопросами, 
они, вместо усиления партийнополити
ческой работы, ослабили ее, перестали 
созывать партийные собрания, запусти
ли политическую агитацию в массах, 
ослабили работу по приему в партию, 
забыли о выполнении решений 
XYIII Всесоюзной конференции ВЕП(б). 

Руководители этих партийных орга
низаций забыли, что партийнополити
ческая работа — важнейшее дело пар
тии и особенное значение она имеет в 
условиях войны, забыли об указании 
товарища Сталина о необходимости по
большевистски сочетать всю организа
ционную и хозяйственную работу с 
повседневной политической работой в 
массах. 

та. Не может быть сомнения, что и те
перь, в дни суровой борьбы, в дни 
борьбы за существование советской 
власти, за будущее нашей родины и 
нашего народа, московские большевики 
будут в первых рядах борцов за побе
ду над коварным врагом. Под руковод
ством нашего большевистского Цент
рального Комитета, под руководством 
нашего Сталина мы победим. 

В прениях по докладу тов. Щерба
кова выступили секретарь Ленинского 
РК ВКП(б) тов. Розанов, начальник 
политотдела канала Москва 

На фронтах великой отечественной войны 
НА ПОДСТУПАХ К ЛЕНИНГРАДУ 

Артиллеристы Балтики 
Артиллеристы Балтики топят боевые 

корабли и транспорты врага, сбивают 
его самолеты, бьют по танкам и пехо
те, помогая Красной Армии сокрушать 
гитлеровские орды на подступах к 
Ленинграду. 

Вот могучий советский корабль «Н» 

Собрание актива в своем решении 
I потребовало от всех партийных органи

Подробно остановившись на практи 3 a«™ усилить борьбу за реализацию 
ческих задачах Московской организа, Р с ш е н и и XVIII партконференции, повы
ции в развертывании партийнополи'СИ1? темпы работы предприятий, обес
тической работы, тов. Щербаков гово! п е ч и т ь образцовую подготовку промыш
рит, что в основу ее нужно положить ! л е н н о с ™ транспорта, колхозов и сов
указание товарища Сталина о необхо?Х030в к работе в условиях зимы. Актив 
димости перестроить всю работу на] Указал, что необходимо регулярно про
военный лад, все подчинить интересам в°Дить партийные собрания, повышать 

Он построен на наших заводах, его 
Волга пушки сделаны советскими мастерами. 

грВ 'и^т/ЧДНК0В ' с е к Р е т а Р ь Егорьевского | У пушек стоят мастера артиллерийско
Ih, ВМ1(о) тов. Белов, тов. Ем. Яро j го огня. 
тпгаВпК1?Ип'}̂  с е к р е т а Р ь Сокольнического Комендор главный старшина Андрей 
г ь ШШ(6) тов. Леонтьева, секретарь Андронович Селезнев — сверхсрочник 
италийского РК ВКП(б) тов. Исаченко, ()н к™»™ ■.<> к.лтят, ,,х<. ttn/.OMt . « 
секретарь партбюро фабрики «Красная 
швея» тов. Бодрова, секретарь Куйбы
шевского РК ВКП(б) тов. Шахова, зам. 
зав. отделом пропаганды и агитации 
МК ВКП(б) тов. Поздеев. 

После заключительного слова тов. 
А. С. Щербакова собрание актива при
няло резолюцию, в которой обязало 
партийные организации Москвы и Мо
сковской^ области устранить недостатки 
в партийнополитической работе. 

фронта и задачам организации разгро^ 
ма врага. Партийные организации 
должны раз'яснять трудящимся всю 
глубину нависшей над нашей родиной 
опасности, воспитывать в массах 
непоколебимую веру в победу над вра
гом. Для этого необходимо так развер
нуть агитационную работу, особенно 
устную агитацию, чтобы ею был охва
чен каждый трудящийся. Мы должны 
добиться того, чтобы каждый комму
нист, где бы он ни был, всегда являл
ся агитатором, всегда смело раз'яснял 
трудящимся волнующие их вопросы. 

— В условиях войны,—продолжает 
тов. Щербаков, — партийные организа
ции должны особенно широко развер
нуть внутрипартийную работу, обес
печить регулярное проведение собра
ний, активов, пленумов партийных ко
митетов. Партийные организации обя
заны усилить руководство профсоюза
ми, комсомолом и другими массовыми 
организациями. 

Заканчивая свой доклад, тов. Щерба
ков говорит о том, что наша страна, 
наш народ ведет сейчас трудную, 
ожесточенную борьбу с самым злей
шим, самым коварным врагом — гит
леризмом. Исход этой борьбы в значи
тельной мере зависит от организован
ности, выдержки и дисциплинирован
ности нашего народа. Московская пар
тийная организация всегда была пере
довым отрядом нашей партии и вер
ным оплотом ее Центрального Комите

передовую роль коммунистов на произ
водстве, развивать стахановское движе
ние, всемерно укреплять трудовую дис
циплину. 

Партийный актив потребовал от каж
дого члена партии неуклонно выпол
нять свои уставные обязанности, «по
вседневно укреплять связь с массами, 
своевременно откликаться на запросы и 
нужды трудящихся, раз'яснять беспар
тийным массам смысл . полигики и ре
шений партии». Собрание актива обя
зало руководящих работников города и 
области выступать с докладами на со
браниях рабочих и колхозников. Пер
вые секретари райкомов и горкомов 
ВКП(б) обязаны лично проводить инст
руктаж агитаторов но вопросам теку
щего момента, информировать их о 
практических задачах города, района. 

Партийный актив в своем решении 
особо подчеркнул задачу партийных ор
ганизаций в оказании всемерной помо
щи органам Наркомата обороны в ор
ганизации и осуществлении всеобщего 
военного обучения. Решение, принятое 
собранием актива, требует от всех пар
тийных организаций, от каждого члена 
и кандидата партии самоотверженно 
трудиться для нужд фронта, изучать 
военное дело, беспощадно разоблачать 
трусов и паникеров, быть всегда ■„ и 
всюду во главе масс, вести их за со
бой, показывая образец беззаветного 
служения великому делу Ленина— 
Сталина. 

служит на Балтике уже восемь лет 
Ныне он командирзенитчик. Много 
ран приходилось т. Селезневу отражать 
налеты фашистов. Чуть начнут свою 
грозную работу пушки Селезнева, пи
кирующие бомбардировщики не выдер
живают и сворачивают с курса. Одному 
фашистскому «ассу» снаряд угодил пря
мо в крыло машины, и она рухнула 
вниз. 

Особенно жаркий бой вели зенит
чики Селезнева наднях, когда корабль, 
близко подойдя к вражескому берегу, 
двое суток наносил удары по живой 
силе и танкам противника. 

Разорившиеся фашисты открыли по 
нашему кораблю огонь с берега и одно
временно направили на него пикирую
щие бомбардировщики. 

Селезнев со своими бойцами находил
ся около зенитных установок. Осколки 
вражеских снарядов осыпали палубу. 
Вспыхнул пожар. Краснофлотцы заня
лись его ликвидацией, и фашисты ре
шили воспользоваться этим для атаки 
с воздуха. 

У одного из орудий Селезнева пали 
смертью храбрых командир и замоч
ный. Селезнев сам стал на их место. 
Он действовал под бешеным обстрелом. 
Самолеты врага были сбиты с боевого 
курса и ушли ни с чем. 

В башне у одного из орудий главно
го калибра работал в это время комен
доркомсомолец замочный Александр 
Иванович Морозов. Спокойный, выдер
жанный, он показывал замечательные 
образны мужества, отваги, выносливо
сти. В предельно короткий срок Моро

Суровые дни 
Ленинград живет в эти дни со всей де, часто подвергающемся воздушным 

полнотой, со всей свежестью нового чувj налетам, с непоколебимым спокойстви; 

ства. Сознание исторического долга, го ем развивается научная и культурная 
товность к любым жертвам, ненависть, 1ЖИЗНЬ 
помноженная на страстное желяние D ' „ 

Разумеется, она повернута лицом к 
фронту. Но зайдите в учебные часы в 
Ленинградский университет, и, как бы 

Оно врывается в тишину библиотек1111 м а л а б ь м а аудитория, все с той же 
и научных лаборатории. Свежий осгн:>"в°Ренностью профессор берет в руки 
ний ветер приносит его с моря вместо мел, и лекция начинается в назначен
с грозными залпами Балтийского флота.' ный час. 
Оно диктует суровые законы войны, по j Серьезны лица студентов, ровен и 
которым живет и развивается в своей спокоен читающий лекцию голос. За 
великолепной оборонной мощи наш'окном слышен отдаленный гул артил
Ленинград. Оно проносится по беск'о]левийской стрельбы, далеко разносятся 
нечньга цехам, с небывалой энергией .'над Невой выстрелы наших кораблей. 
вооружающим армию и парод новыми Но в аудитории, стены которой еще 
совершенными танками и самолетами.(помнят ад'юнктпрофессора Николая Ва

победы,—вот из чего состоит это гроз
ное для врага, могущественное и слож
ное чувство 

Соединенный пленум МК и МГК ВКП(б) 
Вчера, 29 сентября, состоялся об'

единенный пленум МК и МГК ВКП(б). 
Пленум обсудил вопрос «О ходе загото
вок, отгрузки в г. Москву и подготовке 
к хранению картофеля и овощей». 

Пленум отметил, что в ряде районов 
заготовки и отгрузка картофеля и ово
щей в г. Москву идут неудовлетвори
тельно, и подверг критике работу заго
товительных организаций, районных 
партийных и советских органов Ммин
ского, Осташевского, Уваровского, Ново
Петровского и некоторых других райо
нов. 

Пленум МК и МГК ВКП(б) подчерк
нул, что важнейшей задачей всех пар
тийных, советских, торговозаготови

тельных организаций является быстрей
шее окончание уборки, своевременная 
и полная отгрузка картофеля и овощей 
в Москву до начала заморозков. Пленум 
установил сроки окончания уборки в 
колхозах и совхозах моркови и свек
лы — 5 октября, картофеля — 
10 октября. Массовая уборка поздней 
капусты должна быть начата повсе
местно не позже 10 октября с. г. 

Пленум обратил особое внимание 
партийных, советских и торговозагото
вительных организаций г. Москвы и 
области на тщательную подготовку хра
нилищ, траншей и буртов для закладки 
на зимнее хранение картофеля и овощей. 

зов на сооственных плечах доставил в 
башню но трапу до полутора тонн 
снарядов, а затем начал этими снаря
дами бить врага. 

Башня, в которой находился Моро
зов, содрогалась от ответных ударов 
фашистской береговой артиллерии, но 
не поддалась нигде. Снаряды же ко
мендора Морозова производили убий
ственное действие. На берегу взлетали 
в воздух целые взводы фашистов, их 
танки, машины. Командование частей 
Красной Армии передало на корабль: 

— Работа артиллеристов отличная. 
Благодарим! 

Так работают комендорыбалтийцы. 
Рядом с Селезневым и Морозовым сто
ят их друзья и товарищи — старший 
комендор Крайиов, комендоры Бугаров, 
Выборное, Меркулов, Александров. 
Командир зенитного орудия Осиипн 
искусно разит фашистские самолеты. 

Мастеров артиллерийского огня — 
тысячи на Краснознаменной Балтике. 
Их замечательная работа порукой то
му, что враг сломит себе шею на на
шей родной земле, на подступах к ве
ликому городу Ленина. 

А. ТАРАСЕНКОВ, 
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙ

СКИЙ ФЛОТ, 29 сентября. 

Оно звучит в мерной поступи, в звон
ких песнях бойцов, уходящих на фронт. 

Город на взлете! С невольным уди
влением перед делами соседа, друга, 
брата каждый ленинградец открывает в 
себе незнакомые до сих пор источники 
новой силы—силы, которая заставляет 
рабочегофрезеровщика вместо обычных 
двадцати давать шестьдесят деталей в 
смену, которая вчерашнего монтера или 
бухгалтера превращает в мужественно
го, умелого командира. 

Трудно будет историку, который впо
следствии возьмет на себя почетный 
труд рассказать о Ленинграде осени 
1941 года. Чудеса не входят в область 
науки. Но ему придется прибегнуть к 
этому неисторическому понятию, когда 
он будет писать о людях Кировского за
вода. Во главе с талантливыми Зальц
маном и Котиным строят они танки 
под гром орудийной стрельбы, а потом 
осваивают их сами на полях сражений. 
Когда он будет писать о железнодорож
никах Нского узла Моноскове, Рагуза, 
Чижикове, Тимофееве и других столь 
же доблестных людях труда, которые 
своими силами построили мощный со
временный бронепоезд. Когда он будет 
Писать о молодых ученых, в короткие 
дни передышки приезжающих с фрон
та в родной университет для защиты 
диссертаций. Таковы лейтенант  зенит
чик Либерман, недавно защитивший 
кандидатскую работу, посвященную 
сложной математической теме, или боец 
Чудаков, получивший степень кандида
та наук за работу о понятии народно
сти в немецкой литературе. 

Как бы ни был разносторонен буду
щий историк обороны Ленинграда, ни
когда его взор не охватит всего вели
чественного многообразия жизни в го
роде, собирающем силу для отпора вра
гу. С удивлением остановится он перед 
созданием в небывало короткий срок 
линии оборонительных укреплений, пе
ред блиндажами, дзотами, завалами, бар
рикадами, окружившими Ленинград. 
Быть может, первый том его будущего 
труда будет посвящен строителям этих 
укреплений. Первый—потому, что весь 
город строил их, от юношей и девушек, 
начинающих в эти дни суровую само
стоятельную школу жизни, до стари
ков, которые помнят первую молодую 
поступь величайшей из революций. 

Оборонная стройка продолжается, и 
в городе нет человека, труд которого 
не был бы вложен в это глубоко народ
ное дело. Но одновременно в Ленингра

тветствия английской и американской 
молодежи антифашистскому митингу в Москве 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Ряд 
молодежных организаций Англии обра
тился , с приветствиями к антифашист
скому митингу молодежи в Москве. 

Приветствие Национального 
Союза Студентов 

Для английских студентов сейчас на
чинается новый год труда. Мы шлем 
сердечные приветствия молодежи Со
ветского Союза. Ваше героическое са
мопожертвование вдохновляет наа всех 
на то, чтобы выполнять полностью наш 
долг и делать все, чтобы быть вашими 
достойными соратниками в борьбе. 

Приветствие английских летчиков 
антифашистскому митингу молодежи 

в Москве 

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, личный со
став эскадрильи истребителей Лондона 
направил приветствие антифашистскому 
митингу молодежи в Москве: 

«Связь, установленная вашими лет
чиками с нами, об'единяет нас для об
щего дела — уничтожения германской 
авиации и'осуществления окончательно
го поражения нацистской и фашистской 
тирании. Товарищи по оружию! Моло
дежь наших стран вместе будет бороть
ся против агрессоров за восстановление 
всех свободных народов. Мы—летчики 
английской королевской авиации—при
ветствуем летчиков СССР». 

Приветствие молодых либералов 
■I Великобритании 

От имени молодых либералов Вели
кобритании я шлю советской молодежи 
выражения нашего глубокого восхище
ния ее великолепной борьбой за сво
боду, нашу глубокую веру в ее конеч
ную победу и нашу решимость бороть
ся вместе с ней и молодежью всех дру
гих народов за поражение гитлеризма 
и за построение более свободного и сча
стливого мира' после войны. Мы знаем 
из нашего личного опыта, какие стра
дания она сейчас переживает, а ее до
блесть и выдержка йеред лицом этих 
страданий дают ей силу для преодоле
ния дальнейших трудностей, ее ожидаю
щих. 

Сердечно ваш "— 
председатель Джозеф. 

• 
НЬЮЙОРК, 28 сентября. (ТАСС). 

«Американский совет по вопросу отно
шений с Советским Союзом» получил 
ряд приветствий антифашистскому ми
тингу молодежи в Москве от руководи
телей американских молодежных орга
низа г 

Приветствие секретаря американского 
студенческого союза Герберта Уитт 

7 миллионов учащихся средних 
школ и университетов взволнова

ны, как никогда, великолепным 
сопротивлением, которое советская 
молодежь оказывает коричневой чуме 
гитлеризма. Мы все больше узнаем о 
делах ни с кем несравнимой, храброй 
советской молодежи, защищающей свою 
родину и одновременно защищающей все 
страны, в том числе и нашу, от угрозы 
фашизма. Мы заверяем героических за
щитников Ленинграда, Одессы и всех 
советских территорий в том, что аме
риканские студенты, не покладая рук, 
будут работать для осуществления боль
ших задач, поставленных перед нами. 
Мы сделаем все, что в наших силах, 
для того, чтобы ускорить оказание ма
териальной помощи молодежи, борющей
ся в Европе, и не успокоимся до тех 
пор, пока вместе с вами, с молодежью 
Англии и всех других стран но уничто
жим военную мощь гитлеровской Гер
мании и не сотрем с липа земли все 
следы гитлеризма. 

Приветствие представителя организа
ционного комитета предстоящей меж
дународной конференции молодежи в 

Мексике Джозефа Каддена 
Молодежь Западного полушария, ко

торая созывает в декабре свою между
народную конференцию в городе Мекси
ке, внимательно следит за мужествен
ной борьбой советской молодежи. Эта 
борьба вдохновляет всех, кто высту
пает против гитлеризма. Горячо привет
ствуем вас и просим прислать своих де
легатов на конференцию в Мексико. 

Приветствия южноамериканской моло

дежи антифашистскому митингу в 
Москве 

НЬЮЙОРК, 29 сентября. (ТАСС). 
НьюЙоркское отделение ТАСС получи
ло ряд приветствий от различных ор
ганизаций Южной Америки. 

«Альянс интеллигенции Чили», выс
казывая единодушные чаяния чилий
цев, восторженно приветствует антифа
шистский митинг молодежи в Москве, 
выражая ему самые горячие пожела
ния. Мы решительно поддерживаем дело 
мирового антинацистского и антифа
шистского движения в момент, когда 
бойцы советских народов победоносно 
сражаются за человеческое достоинство. 
Мы поддерживаем мировую борьбу про
тив нацистского зверства, в защиту 
культуры. Мы работаем над оказанием 
широкой помощи героическим защит
никам советской земли, отечества прог
ресса и надежды всего мира. Юноши! 
Удвойте вашу смелость в борьбе про
тив фашизма вплоть до полного ею 
уничтожения. Да здравствует победа 
цивилизации против варварства! 

Альберте Ромеро—председатель 
Альянса, Диго Муньос — вице
председатель, Оресте Плат — 
секретарь. 

сильевича Гоголя, все так же ровно 
звучит голос лектора, и рука студента, 
записывающего его слова, не дрожит от 
грома орудий. 

1 сентября в университете начались 
занятия, и преподаватели в полном со 
ставе явились в университет, независи
мо от того, были ли назначены в этот 
день их лекции и лабораторные заня
тия. Сотни студенческих писем с фрон 

| та приветствовали начало занятий. 
Загляните в Публичную библиотеку 

имени СалтыковаЩедрина и вы уви
дите читальный зал, в котором зани
маются не только теорией уличного боя, 
но и нумизматикой и археологией. Би
блиотека посылает раненым бойцам и 
командирам литературу на пятидесяти 
языках. Грузины, армяне, финны, ла
тыши читают книги на родном языке. 

Загляните в заводские лаборатории, в 
медицинские, технические, химические 
вузы и везде вы почувствуете тот же 
уверенный ритм жизни, который нико
гда не сломят бомбы, воровски сбрасы
ваемые на один из красивейших горо
дов мира. 

Ленинград — город культуры и нау
ки. Он сражается, как город культуры 
и науки. Не просто оружие, но умное 
оружие, на котором стоит гордая над
пись «Сделано в Ленинграде», обраще
но им против фашистских дикарей. Это 
оружие держат в руках люди, о кото
рых еще никто не в состоянии расска
зать с той силой изображения, которая 
хотя бы в малой мере была равна са
моотверженной силе их подвигов, их 
любви к родине и ненависти к врагу. 

Что сказать о красноармейце Ереми
не, который с винтовкой в руках бро
сился на минометный расчет противни
ка и, уложив весь расчет, вернулся к 
своим с трофейным минометом? Что ска
зать о красноармейце Филине, который 
разбил гранатами немецкое орудие вме
сте с расчетом, а когда немецкие авто
матчики окружили его, гранатой взор
вал их и себя? 

Ленинградец на фронте — вот мону
ментальная фигура, которая некогда 
будет гордо выситься у ворот Ленин
града. 

Прочно стоит ленинградец у дверей 
своего дома. Он не отдаст его врагу 
никогда. 

В. КАВЕРИН. 
ЛЕНИНГРАД, 29 сентября. (По те

лефону). 

Сквозь брешь в сте
не школьного здания 
видна панорама горо
да А. На горизонте 
еле темнеет полоска 
леса. Там засели не
мецкие части, выби
тые из города совет
скими войсками. 

Много раз пытались 
фашисты вернуть ут
раченные позияии, 
лезли спьяна напро
лом, но неизменно 
откатывались лазал, 
усеяв поле боя сотня
ми труп IB. 

Озверевший в р а г 
стал обстреливать ни 
в чем неповинный 
гопод. Орудия и ми
нометы фашистских 
каннибалов пзрыгали 
огонь на клубы, шко
лы, дома мирных жи
телей. Это была ту
пая, бессмысленная 
месть взбесившихся от 
бессильной я р о с т и 
псов. Но они не до
би шсь ничего. по
прежнему немцам при
ходится мерзнуть в бо
лотистой топи здеш
них лесов, а части 
доблестной Красной 
Армии день ото дня 
все больше и больше 
донимают противника. 

Фото спец. воен
ного корреспонден
та « И з в е с т и й » 
П. Трошкина. 

Германский крейсер, потопленный 28 сентября этого года береговыми батареями н кораблями Краснознаменного 
Балтийского флота. 

Оборонительные 
укрепления противника 

Частям немецкой армии в последнее 
время приходится часто переходить 
к обороне. После прорыва вражеской 
обороны на том или ином участке наши 
командиры и бойцы с большим интере
сом изучают систему немецких укреп
лений. Недавно наша часть прорвала 
одно из таких укреплений. 

Местность, на которой под ударом 
наших частей противник перешел к обо
роне, представляла очень выгодный 
естественный оборонительный рубеж. 
На этом рубеже фашисты создали це
лую систему укреплений. Она была 
построена по принципу организации 
мощных узлов сопротивления, взаимо 
действующих между собой. Расстояние 
между отдельными узлами не превы 
шало 500 метров и находилось под 
сильным фланкирующим огнем станко
вых пулеметов и минометных батарей. 

Огонь станковых пулеметов, как пра
вило, организовывался с обратных ска
тов высот и из соседних районов. С 
большой точностью были пристреляны 
противником все скольконибудь важ
ные ориентиры и подступы к перед
нему краю обороны. 

Окопные сооружения немцев на рубе
же реки В. в большинстве случаев 
представляли собой отдельные или пар
ные ячейки самой разнообразной формы 
для стрельбы стоя. При каждой ячейке 
имелись ниши с легким перекрытием 
для предохранения, от осколков и огне
метания. Важные для обороны сооруже
ния — наблюдательные пункты, пуле
меты, узлы связи — были сделаны по 
типу ДЗОТ и имели покрытия в два— 
три бревна. 

В значительном количестве встреча
лись окопы на взвод и даже роту. Пла
нировка этих окопов следующая. В 
центре, иногда несколько впереди, офи
цер со своей ячейкой управления. Ря
дом с ним пулеметная группа и далее 
стрелки по обеим сторонам от команди
ра. Такое построение окопа обеспечивает 
контроль офицера за каждым солдатом. 

Противотанковые препятствия в обо
роне противника сводились, главным 
образом, к установке самовзрывных фу
гасов. Фугасы ставились в две—три 
линии на расстоянии пяти метров один 
от другого в шахматном порядке. 

Из проволочных препятствий мы 
наблюдали в значительном количестве 
проволоку в наброс и спирали типа 
Бруно. В непосредственной близости от 
огневых точек на расстоянии 15—20 
метров устанавливались противотанко
вые препятствия. 

Важным . противотанковым препят
ствием служила круглая мина с заря
дом тола в 4,2 килограмма. Взрывается 

Броне п о е з д 1 
Пять огневых налетов совершил бро

непоезд под командой капитана Джа
хидзе. 

Капитан, родившийся и проживший 
всю жизнь в Тбилиси, окончивший ар
тиллерийское училище, всю свою ки
пучую энергию и неутомимость перенес 
на поля Украины. 

Участвуя в борьбе с фашистскими 
захватчиками с первого дня войны, 
он сам ходит в разведку в поле, сам 
отправляется корректировать огонь 
своего бронепоезда. Несколько дней 
назад, подобравшись к огневым пози
циям противника, он с расстояния в 
300 метров отчетливо увидел подби
тую огнем своих орудий вражескую 
противотанковую пушку. У пушки в 
холодной пыльной траве валялись уби
тые фашисты. Капитан Джахидзе под
полз к пушке, вынул замок и благо
получно возвратился на бронепоезд. 

Вечером бронепоезд налетел на про
тивотанковый район фашистов. Бой 
был исключительно горячим. Проти
вотанковые пушки противника стояли 
за хутором на побуревшем кукуруз
ном поле. Артиллеристы бронепоезда 
били прямой наводкой. Командир ору
дия Яковлев с наводчиком Насыровым 
сбили OTHV противотанковую пушку 
немцев. Вторую уничтожили командир 
орудия Муртазин с наводчиком Горя
чевым. 

— Полетела! Сбил! — закричал 
Муртазин, увидев результат своего вы
стрела. 

В ту же минуту он был ранен. Три 
осколка поразили его одновременно. 
Кровь залила глаза. Командовать ору
дием стал наводчик Горячев. Он про
должал бой с той же сокрушительной 
для врага силой. 

Несколько дней спустя в новом бою 
прекрасно показал себя красноармеец 
Валов. 

Во время боя заклинился станок 
орудия. Красноармеец под жестоким 
огнем противника вылез на крышу 
бронепоезда и протолкнул застрявшую 
ГИЛЬЗУ снаряда. 

...Впереди простирались открытые 
позиции противника. Капитан Джахид
зе в разведке установил фашистские 
огневые точки. Бронепоезд полным 
ходом ДВИНУЛСЯ к цели. Но линия бы
ла уже предварительно пристрелена 
противником. Когда с бронепоезда от
крыли огонь, фашисты не замедлили 

ответить. Бронепоезд содрогался т 
выстрелов. Он носылал орудийные зал
пы. Ответные снаряды и осколке 
взрывавшихся поблизости жин вгрыза
лись в мощную броню, оставляли на 
ней горячие' отметки, но не могли при
чинить существенного вреда. 

Затея в сплошной гул, евист н за
вывание ворвались новые звуки: про
тивник открыл огонь из 76миллимет
ровых орудий. Снаряд попал в броне
бойную плиту задней бронеплощадкя, 
чуть повыше буфера, однако пробить 
ее не смог. Затем последовал второй 
удар, почти в то же место. Снаряд 
ворвался в отсек. Наводчик Насыров 
погиб смертью храбрых на своем пос
ту. Капитан Джахидзе был ранен. 

Бронеплощадка сошла с рельсов. По
езд остановился. Пулеметчик сержант 
Коломойцев организовал эвакуацию ра
неных. Смастерив из одеял носилки, 
он сам выносил пораженных пулями 
и осколками бойцов и отправлял на 
пункт медицинской помощи. 

Раненый в ногу капитан вышел из 
бронепоезда, но, пройдя 20 шагов,' 
упал, потеряв сознание. Его немедлен
но подхватили бойцы и унесли в у*, 
рытие. 

Тяжело дыша, бронепоезд стоял на 
пути под непрерывным жестоким ог
нем противника. Политрук Шведов, 
приняв командование, занялся ответ
ственной и сложной задачей — броне
площадку надо было поставить на 
рельсы и увести изпод огня. Работа 
продолжалась всю ночь. 

При помощи восстановительной 
бригады к утру бронепоезд снова встал 
на рельсы. Ночь прошла не даром. 

Вот он стоит на рельсах под пара
ми, гордый красавец — бронепоезд ка
питана Джахидзе. На броневых плитах 
его видны следы упорных боев. В ам
бразуру одной из броневых площадок 
мы ясно видим за деревьями . раски
нувшегося справа леса трубы и кры
ши о родного города. Степной украин
ский городок, УТОНУВШИЙ в садах, ле
жит за линией боя. Там — немпы. 
Плева горит элеватор. Дым стелете" в 
прозрачном сентябрьском небе. Мы 
выбьем фашистов оттуда! В небе по
явился наш самолет. Глухо РОКОЧУТ 
пушки. Предстоит новый горячий бой. 

Л. ПЕРВОМАЙСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 сен

тября. 
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шищали каждую пядь родной земли. 
На поле боя рядом с бойцами и коман
дирами можно было видеть санитарного 
инструктора Nского стрелкового полка 

она от давления гусеницы танка. Мины!тов Мельникова. Он появлялся везде, 
устанавливались на расстоянии пяти:™ требовалась его помощь. Под кин
метров одна от другой. Ряды мин р а с  1 ж а л ь н ь ш огнем фашистского пулемета 
полагались в шахматном порядке. В ка Мельников вынес с поля боя раненого 

Рядом с бойцами 
Под деревней С. шел жаркий бой|шой похвалы заслуживает санитар 

Наши части оказывали героическое со' Александр Васильевич Комиссаров При 
противление противнику и стойко за наступлении фашистов на деревню К. 

честве противотанковых мин употреб
лялись также стандартные трехкило
граммовые заряды с взрывателями на
ступного действия. Коегде встречались 
противотанковые спирали из шестимил
лиметровой гладкой проволоки. 

Отдельные узлы сопротивления имели 
до пяти рядов противопехотных фугасов 
и трех рядов противотанковых мин на 
важнейших подступах. 

Такова была оборона немцев, которую 
прорвали наши части. Вся эта сложная 
система укреплений не помогла фа
шистским войскам. Они вынуждены 
были оставить ее. 

Майор В. ФИНИКОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

СИЛЬНЫЕ УДАРЫ ПО ВРАЖЕСКИМ АЭРОДРОМАМ 
На земле и в воздушном бою уничтожено 66 самолетов противника 

В номере «Известий» от 27 сентября Iности. Но следовавшие за i 
сообщалось о мощном ударе нашей ави самолеты уничтожали прожекторы про
ации по вражеским аэродромам 24 и тивника, подавляли зенитки врага и 
25 сентября, когда в воздушных боях 
и на земле в общей сложности было 
уничтожено 59 немецких самолетов. 

Сильные удары по аэродромам про
тивника и скоплениям фашистских 
танков и войск нанесла наша авиация 
и в последующие дни. 

В ночь с 26 на 27 сентября наша 
авиация совершила крупные массиро
ванные налеты на немецкие аэродромы 
в С, Б. и Ш. 

Самолеты части т. Осадчего в тече
ние всей ночи бомбили северный и юж
ный аэродромы противника в С. В ре
зультате бомбежки на аэродромах воз
никли пожары, — горели бомбардиров
щики врага. Произошел сильный взрыв. 
Столб огня с огромным хвостом густо
черного дыма говорил о взрыве враже
ской базы с горючим. 

Немцы открыли по нашим самолетам 
сильный огонь. В воздух поднялся 
«Мессершмитт». Но безрезультатно. Са
молеты части т. Осадчего блестяще вы
полнили операцию и возвратились без 
потерь. 

С вечера 26 сентября до утра 
27го тяжелые корабли части т. Фи
липпова волнами совершали налеты 
на аэродромы противника в Б. и Ш. 
Огромное количество бомб обрушилось 
на немецкие самолеты. На обоих аэро
дромах взлетали в воздух обломки 

п;их напит, возникли многочис
ленные пожары. 

Немцы открыли ураганный огонь из 
зенитных орудий. Несколько раз наши 
бомбардировщики попадали в лучи фа
шистских прожекторов. Многие наши 
корабли подвергались смертельной опас

тивника, подавляли зенитки 
выручали товарищей. 

В течение этой ночи на аэродромах 
противника были уничтожены десятки 
самолетов, много боеприпасов, горючего 
и ангар, где тоже находились немецкие 
машины. 

Той же ночью ночные бомбардиров
щики^ другой части группами, одна за 
другой, наносили массированные удары 
по скоплениям немецких танков и ар
тиллерии в районе станции К. Бомбеж
кой первой группы были вызваны по
жары и необычайной силы взрывы. 

Вторая группа наших летчиков 
смогла отметить замечательную ра
боту своих товарищей и, пользуясь' 
освещением, которое обеспечили пожа
ры в стане врага, вызванные совет
скими бомбардировщиками, громила 
фашистские танки, автомашины, базы. 

Летчики третьей группы видели, 
как горели десятки автомашин и тан
ков врага. Все группы бомбардировщи
ков успешно выполнили боевое задание. 

27 сентября с утра, не дав врагу 
опомпиться после ночной бомбардиров
ки, группа штурмовиков под командова
нием капитана Мамошина незаметно 
прошла к вражескому аэродрому в С. 
Выключив моторы, штурмовики с 
бреющего полета внезапно обрушились 
на аэродром, где находились 7 четы
рехмоторных немецких само, 
12 одномоторных и 15 иухмото 

Штурмовики капитана Мамошина с 
высоты в 50—100 метров обрч 
на вражеские машины точный 
цельный огонь, град бомб и снаря
дов. 

Ненцы открыли по нашим штурмо

I ™ П 0 ^ е а т а к и  В с е в Р " е с к и е |шим мотором. Он опускался все ниже и 
самолеты были уничтожены. Группа 
Мамошина не потеряла ни одной ма
шины. 

В тот же час летчики части т. За
харова уничтожили на аэродроме в Б. 
четыре «Мессершмитта» и разбомбили 
ангар, в котором находились вражеские 
самолеты. В загоревшемся ангаре то и 
дело происходили взрывы. 

В ответ на эту бомбежку немцы по
слали к нам свои бомбардировщики. 
Они были встречены нашими истреби
телями. 

Десять «Юнкерсов» были перехваче
ны нашими истребителями в районе Н. 
Завязался воздушный бой. Одиннадцать 
наших самолетов бросились в атаку. 
Фашисты потеряли строй и начали 
сбрасывать бомбы на пустошь вблизи Н. 

На передовой «Юнкере» молнией на
летел истребитель лейтенанта Сухано
ва. Точно рассчитав свой огневой удар, 
т. Суханов сразу же сбил врага. Не
мецкая машина упала близ деревни С. 
Лейтенант видел, как колхозники окру
жили немецкий самолет и захватили в 
плен его экипаж. 

После нескольких атак лейтенант, 
Журин зажег правый мотор второй фа
шистской машины. Немец круто пошел 
вниз и грохнулся на землю. Вслед за 
ним упал третий «Юнкере», подожжен
ный младшим лейтенантом Гудковым. 

Атаки наших истребителей продол
жались с неистощимой энергией. Лей
тенант Караев вел огонь по вражескому 
самолету с, дистанции в 100—150 ме
тров. После третьей атаки ему удалось 
зажечь машину врага, и четвертый 
«Юнкере» врезался в землю. 

Пятый фашистский самолет был сбит 
младшим лейтенантом Лавейкиным. Ше 

вакам огонь нз зенитных батарей! стой бросился наутек с одним уцелев

ниже. В районе Я. он шел, уже почти 
задевая макушки деревьев в лесу, и в 
концеконцов тоже, очевидно, гдето 
разбился. 

Из десяти фашистских налетчиков от 
наших истребителей удрали только че
тыре. Пять сбитых немецких машин 
упали на нашей территории. 

Всего в ночь на 27е и утром 27 сен
тября было уничтожено на земле и в 
воздушном бою 66 самолетов против
ника. 

Утром 28 сентября группа штурмо 
виков старшего лейтенанта Новикова 
внезапно с бреющего полета атаковала 
замаскированный немецкий аэродром в 
М. На аэродроме находились пять бен 
зопистерн с горючим, транспортный че
тырехмоторный самолет и 12 других за
маскированных самолетов. В результат* 
атаки повреждены все вражеские ма
шины, взорвались две бензоцистерны, 
вспыхнул транспортный самолет и за
горелись семь других. 

На обратном пути группа т. Новико
ва атаковала и уничтожпла 15 немец
ких автомашин, подвозивших боеприпа
сы к Я. 

Наши штурмовики прикрывались 
истребителями под командованием стар
шего лейтенанта Кондратюк. Они ата
ковали и уничтожили две зенитные ба
тареи врага, пытавшиеся обстреливать 
наши самолеты. 

Немецкие истребители появлялись не
сколько раз, но, не принимая боя, 
скрывались в облаках. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 сен
тября. 

командира роты лейтенанта Бурова. В 
безопасном месте Мельников оказал ему 
первую медицинскую помощь, потом 
нес командира на себе до батальонного 
медпункта. 

Самоотверженно работают наши по
левые санитары. Рискуя собственной 
жизнью, они спасают от смерти и стра
даний наших воинов. Санитарный ин
структор Петр Семенович Мельников 
вынес с поля боя 31 раненого и доста
вил в подразделения их оружие. Боль

он, находясь под огнем вражеских авто
матов, мужественно выполнял свой 
долг. Комиссаров вынес с поля битвы 
19 раненых бойцов и командиров. Для 
каждого он находил слова ласки и обо
дрения. Под деревней С, где геройски 
действовал его боевой товарищ Мельни
ков, Комиссаров оттаскивал раненых иа 
500—600 метров от передовой линии 
огня и нес раненых за 2 километра. 

В нашем соединении немало таких 
замечательных людей, как Мельников 
и Комиссаров. Весь медицинский состав 
соединения отдает все свои силы и 
знания великой и любимой родине. 

Военный врач 2го ранга 
А. ДМИТРИЕВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 сен
тября. 

Неудавшаяся „психическая атака" 
Немцы пытались закрепить свои по

зиции в районе Н. и продвинуться 
дальше. Это им не удалось. Враг неиз
менно наталкивался на хладнокровие и 
выдержку наших бойцов, сделавших 
свой участок обороны неприступным. 

Против нас действовала отборная не
мецкая часть. Излюбленным ее методом 
являются «психические атаки». 

Вот как была проведена наднях одна 
из таких атак. Нащупав стык наших 
частей, немпы решили нанести удар в 
этом месте. Мы разгадали замысел вра
га по движению его отдельных групп. 

Вскоре немцы открыли бешеный ми
нометный, ружейный и артиллерийский 
огонь. После этого вражеская пехота 
двинулась на нас. Она шла уверенно, 
падеясь встретить слабое сопротивле
ние. Сдерживаясь, бойцы не стреляли 
и, только подпустив фашистов на 
50 метров, открыли огонь. Немцы не 
выдержали такого отпора и стали отхо
дить, неся большие потери. 

После этого они решили прибегнуть 
ко второй «психической атаке». В ста
не врага поднялся невообразимый шум 
и грохот. Немцы завели моторы всех 
своих машин, открыли сильный огонь, 
пустили вверх огромное количество ос
ветительпых ракет. Одновременно, не

сколько мелких групп стали пробирать
ся к нашему переднему краю. Все это 
создавало видимость серьезного насту
пления. Сквозь шум и грохот прорыва
лись выкрики немцев на русском язы
ке: «Танки слева», «Танки справа» и 
т. п. Понятно, такие дешевые фокусы 
рассчитаны на малодушие легко теряю
щихся людей. 

Не выходя из окопов, мы расстре
ливали немцев. Особенно отличились в 
этом бою командиры батальонов стар
шие лейтепапты Гильманов. Толстых, 
заместитель политрука Пушкин, крас
ноармейцы Сур, Носа, Чевсимус и мно
гие другие. Дважды фашисты броса
лись на пас и оба раза откатывались 
назад. На поле боя осталось больше 
сотни немецких трупов и множество 
раненых. 

После боя фашисты занялись сбором 
трупов своих солдат. Делали это они 
так. й, одной длинной веревке, которую 
тащила лошадь, привязывали трупы и 
волоком оттаскивали их в тыл. Неко^ 
торые «трупы» оживали и н а т а н а л А 
вопить. Это немцы вместе с убитымиЖ 
как падаль, тащили раненых солдат. 

Подполковник И. МУЧАИДЗЕ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. А 

Связисты работают под огнем 
Местность обстреливалась сильным 

артиллерийским и минометным огнем. 
Связь между Нской частью и штабом 
прервалась. Группа бойцов Нского ба 
тальона связи получила задание оты
скать и исправить повреждение. Во 
главе с командиром взвода тов. Густо
вын двинулись бойцы на опасное деле 
Нагруженные материалами связисты 
ползли несколько километров к месту 
аварии, находившемуся на передовых 
позициях. Внезапно один из бойцов 
увидел воронку. 

Здесь! — крикнул он товари

ща связь между Нским подразделением 
и командным пунктом. Несмотря на 
темноту и ураганный огонь немцев, 
команда связистов во главе с воентех
никами Мазуркевичем и Большаковым 
«ыстро нашла повреждение и заменила 
постоянную линию нолевым кабелем. 

Подлинный героизм проявили бойцы 
отделения тов. Паброва. Поднявшись на 
столбы, они восстанавливали маги
страль. Вершину одного столба, на ко
тором находился боец Мельников, снес
ло снарядом. Столб повалился на зе 
лю вместе с раненым связистом щам. ' «4.OV1.0 и раненым связистом, но. 

Вскоре обнаружили пйпмв „,<;„ ■ ° с т а л 8 н ы е бойцы не ушли со своихЛ^ 
Бч,йцы,Росвободившись M S W T W ' I Z T П ° т В  ° К а з а в ПР1ВДЮ ™°™Ц 
за. приступили к работе и 1 В г *™й" 'п н е н о мУ товарищу, бойцы продолжали W 

кратчай рвоту, пока не обеспечили связь на 
ответственном участке. 

ЛЕНИНГРАД, 29 сентября. (По т е  Ш 
лефону от соб. корр. «Известий»), W 

шии срок восстановили связь. 
На другом участке фронта ночью 

вражеским огнем была сильно разруше
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МОЛОДЕЖЬ МИРА-НА СВЯЩЕННУЮ БОРЬБУ С ГИТЛЕРИЗМОМ! 
Выступления на антифашистском митинге молодежи в Москве 

Речь Героя Советского Союза Евгения Федорова 

i 

Товарищи! Юно
ши и девушки Со

>ветской страны! То
варищи по оружию 
и наши сверстники 
во всем мире! Мы 
собрались здесь, что
бы призвать всю 
молодежь мира, всех 
вас, кому дорога 
честь, свобода и не
зависимость своей 
родины, напрячь все 

^ j j o a силы для борьбы с фашизмом, 
4^Вшы,м фронтом встать против закля
т о г о врага человечества. 

Над нашим поколением нависла тя
желая угроза. 

Л к В с е , что мы любим, ценим, все, к 
Ят&У мы стремимся, уничтожают фа
Мшистские мерзавцы. 
™ Мы стремимся овладеть знаниями. 

Мы чтим великие произведения куль
туры' всех времен я народов. 

Гитлер закрывает школы и универ
ситеты. (Hi призывает к неграмотности 
и отрицает знания, ибо они содержат 
опасность для нацистских господ. 

Мы. боремся за свободу, равенство и 
дружба. людей, мы воспитываем муже
ство и благородство. 

Гитлер стремится миллионы людей 
сделать рабами. Он воспитывает не
мецкую молодежь так, чтобы она по
ходила на диких зверей. За годы сво
ей масти он развратил молодое поко
ление немцев. Мир знает это нрав
ственно опустошенное зверье, для ко
торого высшая доблесть — убийство. 
Грабь, жги. насилуй — все дозволено 
ариГшу. Выставляй под огрнь женщин 
и детей, прячься за их спину — та
кова, их воинская честь. 

Ежедневно на нашей земле они 
ТВОРЯТ преступления, равных которым 
не знает история. Но час расплаты 
близится, от нее не уйдет пи один фа
шист. Миллионы этих извергов уже 
нашли смерть на наших полях. 

Товарищи! Именно сейчас решается 
сопрос о жизни и смерти Советского 

{ государства, о жизни и смерти наших 
\ • народов, о том — быть народам Со

ветского Союза свободными или впасть 
в порабощение. 

Жестокие и упорные бои с фашист
скими варварами ведет наш народ, на
ша советская молодежь. Каждый из нас 
готов отдать все для своей родины. 
Л\чше умереть, чем жить рабом, — 
так говорят наши юноши и девушки. 

Нас призвал к борьбе товарищ 
Сталин, мы клянемся ему победить. 
(Буйная овация). 

Молодые люди во всех уголках зем
пого шара! 

Кровавый маньяк , Гитлер поднялся 
не только против нашей страны и Ан
глии, не только против народов Евро
пы, — он воюет против всего ми

ра. Немецкий фельдфебель хочет 
сесть на шею двум миллиардам людей. 

Кому еще неизвестно, что несет 
молодежи фашизм? Спросите об этом 
народ Польши, спросите Францию, 
Грецию, спросите наших братьев сла
вян, в Югославии! Спросите всю. окро
вавленную Европу! Спросите поля 
Украины и Белоруссии, на которые 
вступил фашизм! Пепел сожженных 
городов и деревень, кровь замученных 
жертв взывают о мщении. 

В боях на нашей земле решаются 
судьбы культуры и цивилизации все
го человечества. Уничтожить гитле
ризм — значит вырвать из рабства, 
из средневековья десятки истерзан
ных народов, восстановить их наци
ональную самостоятельность, их право 
на жизнь и процветание. 

Наши друзья по борьбе! 
Ко всем вам через тысячи миль, 

через фронты обращается советская 
молодежь. Мы вместе с вами делаем 
одно общее великое дело. Мы уничто
жаем коричневую чуму — это позор
нейшее порождение прусского милита
ризма, .тупости, изуверства, ненависти 
к человеку. 

Так давайте же крепить нашу бое
вую дружбу — удесятерим наши уда
ры по врагу! 

Братья по оружию, мужественная 
молодежь Великобритании! 

Прими наш горячий привет! Мы 
знаем и глубоко уважаем твою твер
дость в самые тяжелые минуты, твою 
смелость и непреклонную волю к победе. 

Крепче удары по фашистам в море, 
в воздухе, на суше! 

Молодые борцы за свободу, молодые 
партизаны оккупированных Гитлером 
стран! 

Вы боретесь за свободу и счастье 
своей родины. Мы знаем о ваших подви
гах и гордимся ими. Уничтожайте же и 
дальше фашистов, саботируйте все их ме
роприятия, разрушайте фашистский тыл. 

Юноши и девушки великого амери
канского народа! 

Всеми средствами помогайте армиям, 
борющимся с гитлеризмом. Помните и 
знайте: с фашистами не может быть 
примирения. Только полный разгром 
гитлеровской Германии обеспечит вам 
мирный труд, свободу и независимость. 

Еще никогда v молодежи мира не 
было такой настоятельной необходи
мости об'единить все свои силы для 
общего дела. Перед нами общий враг. 
Мы призываем всю молодежь — без 
различия имущественного положения, 
политических взглядов, религии и ра
сы — противопоставить врагу единый 
антифашистский фронт. 

Вся молодежь мира на победоносную 
борьбу с нацизмом! За наше правое 
дело — вперед к борьбе и победе! 
(Бурные аплодисменты. Все встают. 
Возглас: «Нашему великому другу и 
учителю товарищу Сталину — ура!»). 

Антифашистский митинг молодежи в Москве 
28 сентября в Москве, в Доме союзов, состоялся антифашистский митинг молодежи На трибуну Колонного зала один за другим поднимались 

молодой ученый и моряк, сталевар и танкист, комбайнер и студент, летчик и партизан. Они пришли сюда с полей сражений, с заводов, из колхозов, 
вузов и железнодорожных депо. Славная мужественная молодежь, беззаветно преданная своей великой родине! 

Митинг открыл Герой Советского Союза ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ. Часть своей речи, обращенную к молодежи Англии и Америки, он произносит на 
английском языке. С речами выступили представитель ленинградской молодежи командир подводной лодки Краснознаменного Балтийского флота орде
ноносец ВАСИЛИЙ КУЛЬБАКИН; сталеварстахановец завода «Серп и молот» КИРИЛЛ ЧИРКОВ; танкист Герой Советского Союза капитан ИВАН 
ПРОШИН; стахановкакомбайнерка Раменской МТС, Московской области, КЛАВДИЯ КОПНЕНКОВА; представитель югославской молодежи ВЕЛИ
МИР ВЛАХОВИЧ, говоривший на сербском языке; студент Московского университета, боец истребительного батальона орденоносец ОРЕСТ ШЕВЦОВ; 

орденоносец РУБЕН РУИС ИБАРРУРИ, выступавший на испанском языке; тов. НАДОЛЬНЫЯ, приветствовавший участников митинга от моряков 
Черноморского флота; представитель немецкой антифашистской молодежи ГАНС МАЛЕ, говоривший на своем родном языке; секретарь ЦК ВЛКСМ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ; медсестра КАТЯ НОВИКОВА; партизан тов. ВЛАДИМИР; летчик Герой Советского Союза ВИКТОР ТАЛАЛИХИН. 

Их голос звучал страстным боевым призывом к молодежи всего мира, призывом к священной борьбе против кровавого гитлеризма — самого лютого 
врага молодежи и всего человечества. 

Речи выступавших неоднократно прерывались бурными аплодисментами, возгласами приветствий в честь великого друга и учителя советской моло

дежи товарища Сталина. 
На митинге были зачитаны приветствия от героической молодежи Ленинграда, многочисленных юношеских организаций, политических и общест

венных деятелей Англии, Америки, Швеции. Эти приветствия — свидетельство боевого единства и сплоченности молодежи великих свободолюбивых 
народов — были встречены шумными рукоплесканиями. С большим под'емом участники митинга приняли ответные приветствия. 

Известный композитор ВАНО МУРАДЕЛИ зачитывает обращение к молодежи всего мира. Оно встречается бурной овацией. Это обращение про
гремит по всему миру мощным призывом к беспощадной священной борьбе против врага всего человечества — германского фашизма. Заключительные 
строки обращения— «На бой! На священную и решительную борьбу с гитлеризмом! Фашизм будет разбит! Победа будет за нами!» — боевой лозунг 
юношества всего мира, поднимающегося на смертельную битву за свою свободу, честь, молодость, жизнь. 

Антифашистский митинг молодежи транслировался по радио, (ТАСС). 

группировку наших частей. Враг на
пирал очень сильно. У тапка Гурья
нова прямым попаданием разбило мо
тор. Тогда Гурьяпов решил на время 
прекратить огонь. Фашисты повалили 
вперед, а гтрьянов с товарищами под
пустили врага и открыли огонь. 
Вспыхнула головная машина, за ней 
заполыхала вторая, третья. Семь ма
шин подбил в этом, бою Гурьянов. А 
когда вражеский снаряд окончательно 
вывел из строя наш танк, убил водите
ля, то Гурьянов и стрелок уничтожи
ли машину и добрались до своих. 

Вот каких сынов взрастила совет
ская земля! С такими товарищами пой
дешь в огонь и воду (Аплодисменты). 

Я был ранен, но сейчас рана уже 
заживает. Руки так и просят боевой 
работы. Жду с нетерпением дня, когда 
смогу возвратиться в строй 

Недавно я перечитывал «Тараса Буль
бу» Гоголя. Дух у меня захватываю 
от слов старого казака. Так и хочется 
сейчас крикнуть на весь мир: 

«Есть еше, батько, порох в порохов
ницах: крепка наша сила народная, 
не согнуть фашистской орде свобод
ных и могучих сынов нашей великой 
и священной отчизны!» 

Веди нас в бой, сыновей своих, наш 
железный нарком, наш мудрый полко
водец, наш батько Сталин! (Бурные 
аплодисменты). \ 

Речь орденоносца Рубена Руис Ибаррури 

Речь комбайнерки-стахановки Клавдии Копненковой 

Речь командира подводной лодки Василия Кульбакина 

1 М*$Й 
телы 

Боевой п р и в е т 
вам, друзья, от мо
ряков. Краснознамен
ной Балтики, от во
оруженных юношей 
и девушек города 
Ленина! 

Суровые дни пе
реживает наш роди

город, смер
8ьная опасность 

нависла над ним. И 
в этот грозный час 

родина призвала морякбвбалтийцев, 
ленинградскую молодежь защищать 
Ленинград во что бы то ни стало. 

Народ сказал нам: «Бейся до пос
ледней капли крови, но города Ленина 
не сдавай». Мы отвечаем нашей ро
дине, нашему народу: 

— Есть, не сдавать! 
Я только что прибыл из Ленингра

да. С суши он опоясан окопами и 
рвами. С моря стерегут врага наши 
корабли, с воздуха — наши ястребки. 
Каждый, кто может носить оружие, 
встал на боевой пост. Из заводских 
ворот выходят танки, их сделали сами 
ленинградцы. По улицам маршируют 
отряды ополченцев, их вооружили 
сами ленинградцы. На крышах домов 

несут вахту зенитчики, их пулеметы 
и пушки сделали ленинградцы. Вместе 
со всей страной, со всем нашим наро
дом защищаем мы свой город. 

В битвах за Ленинград балтийцы 
показали себя отважными сынами ро
дины. 

С моряками соревнуется в отваге 
чудесная ленинградская молодежь. Она 
всюду и всегда впереди. 

Ленинградские юноши и девушки, 
краснофлотцы  бойцы поручили мне 
передать слово боевого привета слав
ным черноморцам, героям обороны 
Одессы. (Аплодисменты). 

— Деритесь, товарищи, как дрался 
матрос Железняк! 

И вам, доблестные моряки Британ
ского Королевского Флота, через моря 
и океаны жмут крепко руку моряки 
Балтийского флота. В тесном союзе 
Британский и Советский флоты унич
тожат фашистских разбойников. 

Друзья, участники митинга! Слово 
моряка, слово ленинградца — крепкое 
слово. Мы не отступим в нашей пра
вой борьбе! Пока рука сжимает вин
товку, пока сердце бьется в груди и— 
враг не пройдет! (Шумные аплодис
менты. Возглас: «Да здравствует геро
ическая молодежь города Ленина!». 
Овация. Все встают). 

Дорогие мои зем 
ляки! Девушкикре 
стьянки Англии и | 
Америки! Девушки § 
занятых фашистами 
стран! Много лет 
мы, советские кре
стьяне, вместе со 
всем нашим народом 
строили свое хозяй
ство. Весь наш труд 
окупился. Мы до
стигли б о л ь ш и х 
урожаев, завели племенной скот, насади
ли сады, приобрели много разных машин. 
Расцвела наша земля, счастье и зажи
точную жизнь узнали советские кре
стьяне. 

Жить бы нам сейчас да радоваться, 
но вот зависть загрызла врагов. На
летела на нас фашистская саранча. 
Топчут изверги пашу землю, мучат 
женщин, детей, насилуют девушек, 
убивают мирных жителей. Все, что 
кровным потом добыли наши крестья
не, — отбирают голодные псы, поми
ру людей пускают. 

Гитлер хочет сделать нас крепост

ными, чтобы гнули мы спины на по

мещиканемца, в солдатских девок хо

чет он нас превратить. Мы знаем, как 
страдают под немецким игом крестья

не разоренной Югославии, Греции, 
Польши и других стран. И нас хочет 
превратить Гитлер в рабов. 

Но не удастся лютым волкам долго 
рыскать по нашей земле. Весь совет
ский народ встал па борьбу против фа

шистов, день ото дня крепнет наша 
сила, не сломито ее никому и никогда 

Речь сталевара Кирилла Чиркова 

Сейчас в деревне каждый думает, 
как бы больше сработать. Из нашей 
машиннотракторной станции несколь
ко трактористов ушли на фронт. Они 
уходили спокойно, знали, что мы, дев
чата, не подведем. Ведь мы тоже уме
ем водить тракторы и комбайны, мо
жем поработать не только за себя, но 
и за других;. 

Дорогие наши мужья и братья на 
фронте! От советских крестьянок при
мите мой горячий привет. Знайте, что 
в колхозе работа не спадет, урожай со
берем до колоска заботливо обмолотим 
зерно — дадим хлеба государству 
столько, сколько потребуется. А вы 
там бейте фашистских гадов еще креп
че, чтобы забыли они дорогу к нам, 
чтобы сгнили их кости под бурьяном. 

Нашей земли хотят, проклятые! 
Что ж, земли у нас много. Посвоему, 
покрестьянски отведем им «жизненное 
пространство» — по три аршина на 
каждого! 

Сестрыкрестьянки Англии! В тя
желый час борьбы думы советских дз
вушек такие же, как и ваши: скорей 
разбить врага. А для этого нам, жен
щинам, надо еще лучше помогать фрон
ту, трудиться, не покладая рук. Пусть 
крепнет и крепнет наш отпор врагу. 
Больше самолетов, больше танков, боль
ше снарядов, больше хлеба для наших 
доблестных защитников! 

Наше дело правое, мы победим! (Ап
лодисменты). 

Молодежь Европы 
и Америки! С фрон
та гигантской борь
бы за свободу обра
щаюсь, я к вам. 

Здесь, на совет
ской земле, решает1 
ся сегодня судьба f 
не только молодежи 
Советского Союза. 
З д е с ь решается 
судьба молодого по
коления всего мира. 

Нет времени размышлять и колебать

ся. Миллионы жертв, павших под уда

рами фашистских убийц, зовут к дей

ствию, к мщению. Прислушайтесь — к 
мести взывают пеиел сожженной Вар

шавы, развалины Белграда, мертвые 
доки Роттердама, ограбленные деревни 
греческих рыбаков. 

Я сражался в рядах испанской рес

публиканской армии. Я не мог не быть 
среди бойцов за свободу, ибо моя кровь, 
моя жизнь принадлежат не мне. Моя 
кровь и моя жизнь принадлежат моему 
народу, моей родине. 

Ныне я сражаюсь в рядах Красной 
Армии. Я горд и счастлив, что прини

маю участие в величайшей борьбе, 
когдалибо происходившей в мире, — 
борьбе за справедливость, за человече
ское счастье. 

Я — испанец, а рядом со мной сра
жаются русский и грузин, белорусе и 
казах, украинец и таджик. Вставайте 
рядом с нами все, кто хочет завоевать 
себе счастье и свободу! Нас много се
годня на линии огня, а завтра будет 
еще больше, к нам отовсюду прядут 
наши друзья. 

Молодежь Европы и Америки! Наша 
борьба с гитлеризмом — это борьба за 
честь и свободу. Участвовать в этой 
борьбе — долг всего свободолюбивого 
молодого поколения. 

Юноши и девушки Соединенных Шта
тов Америки, латиноамериканских рес
публик! И в ваш дом ползет фашист
ская гадина. Помощь Советскому Сою
зу — это укрепление обороны Амери
ки, это спасение Америки от гитле
ровской угрозы. 

Молодые испанцы! Не давайте втя
нуть себя в войну! 

Юноши и девушки Европы, стону
щей под фашистским игом, пробил час 
борьбы за ваше освобождение. 

К новым подвигам и победам, друзья! 
(Аплодисменты). 

стране и за ее пределами, имена дру
гих мы услышим завтра. 

Народ, который взрастил такую мо
лодежь, народ Пушкина и Суворова, 
Чайковского и Кутузова,' Чкалова и 
Гастелло, Ленина и Сталина никогда 
■не встанет на колени, никогда не бу
дет рабом! 

Война есть война. Впереди нас 
ждут еще более суровые испытания 
Мы знаем это, ибо наше правитель
ство не" обещало нам легкой войны. 
Но мы без страха смотрим в глаза 
суровой опасности. Мы уверены в дне 
победы, мы видим его сквозь грохот 
орудий и дым сражений. 

Настанет час — и гитлеризм будет 
навеки стерт с лица земли, и только 
кровь замученных и истерзанных фа
шизмом людей будет напоминать гря
дущим поколениям о черных страни
цах истории человечества. 

Двадцать три года наша Родина, 
наше правительство, наш любимый 
товарищ Сталин растили и лелеяли 
нас. как родных детей. Родина дала 
нам все, она указала нам п ^ ь к на
стоящей жизни, воспитала в духе по
стоянной готовности выполнить свой 
долг перед Родиной. 

И мы этот долг выполним. 
Поклянемся сегодня в том, что вся 

советская молодежь до последней кап
ли крови, до полной победы будет 
защищать честь, свободу и независи
мость своей Родины! 

Поклянемся в том, что вся наша 
молодежь будет, не покладая рук, не 
теряя ни часа, работать в тылу, как 
на фронте! 

Поклянемся в том, что мы будем 
беспощадно мстить фашизму за все 
его злодеяния—за кровь замученных, 
убитых, истерзанных гитлеровскими 
палачами. 

Пусть эту клятву услышит вся 
наша страна, вся молодежь Англии, 
Америки, оккупированных фашизмом 
стран! 

Пусть вся свободолюбивая моло
дежь мира в едином порыве подни
мается на нашего общего врага — 
германский фашизм! 

Советская молодежь! Все для фрон
та, все для победы! 

Веди нас в бой на замятого врага, 
наш вождь, полководец, родной отец— 
товарищ Сталин! (Овация. Все встают. 
Возглас: «Товарищу Сталину — моло
дежное ура!»). 

Речь медсестры Кати Новиковой 

Речь старшины 2-й статьи Георгия Надольного 

Речь В е л и м и р а Влаховича 
Юноши и девуш'дерется за свободу всех угнетенных фа 

ки всего мира! Я шнзмом народов. 

Дорогие товарищи, 
братья и сестры! 
Примите г о р я чий 
краснофлотский при
вет от моряков Чер
номорского флота! 

Мы, военные мо
ряки Черноморского 
флота, беспощадно 
б ь е м фашистскую 
нечисть на море, 
на суше и в воз
духе. Наши доблест

ные черноморцы вместе с частями Крас
ной Армии сделали подступы к Одессе 
могилой для фашистских бандитов. Ко 
рабли Черноморского флота безраздельно 
господствуют на Черном море. 

Беспримерные героические подвиги 
в боях за родину совершает молодежь, 
состоящая в рядах Черноморского фло

та. Мужеством и доблестью отличаегся 

Р е ч ь Г а н с а М а л е 

Я приехала с 
фронта. Меня сна
чала не хотели 
брать туда, говори
ли — молода, но я 
упросила — правда, 
много раз ходила со 
своим заявлением и, 
наконец, уговорила. 
И вот исполнилась 
моя мечта — я по
ехала на самые пе
редовые позиции. 

Большое это счастье — помогать бой
пу, беречь его жизнь и здоровье. 

На фронте я подружилась с дру
жинницами Лелей Морозовой и Люсей 
Конторович. Это замечательные совет
ские девушки, каких у нас много. 
Мы ползали под минометным и артил
лерийским огнем врага, перевязывали 
раненых. Над нами рвалась шрапнель, 
свистели пули. Но тут не думаешь о 
себе, лишь бы спасти раненых! Как 

ползешь t живает: огонь не огонь ■ 
бойцу. 

Однажды наша ■ часть пошла в ата
ку. А мы втроем, Леля Морозова, 
Люся Конторович и я. бежали следом 
за бойцами. В этом бою наша подруга 
Люся погибла. Ее убило осколком 
мины. 

Я никогда не забуду свою дорогую 
Фронтовую подругу и отомщу за ее 
гибель , фашистским негодяям! 

Меня немного контузило, но я уже 
поправилась. Мечта v меня только 
одна — снова на передовые позиции: 
чем могу, буду помогать бить прокля
тых фашистских собак! 

Я обращаюсь ко всем комсомоль
цам — быстрее учитесь владеть вин
товкой, пулеметом, гранатой. Девуш
ки! Быстрее изучайте санитарное 
дело. 

Товарищи, мы победим! Мы унич
тожим гитлеровскую заразу! (Апло

комсомольский экипаж лейтенанта 
Большакова Бойпыкомсомолыгы Не
чипуренко, Хмелевский,' Гребенников и 
сотни других показывают образцы 
бесстрашия и презрения к смерти во 
имя победы над фашизмом. 

Мы, черноморцы, кровью лучших на
ших товарищей, павших на фронте 
борьбы с фашизмом, клянемся бить фа
шистов беспощадно до полного уничто
жения. Мы призываем молодежь всего 
мира еще теснее сплотить свои ряды 
для борьбы с фашизмом. 

Все для фронта! Все для победы на.д 
кровожадными фашистскими ордами, 
угрожающими счастью и свободе наро
дов! 

Да здравствует единый антифашист
ский фронт молодежи всех стран! 

Да здравствует наш мудрый вождь— 
отеп и друг молодежи великий Сталин! 
(Бурные аплодисменты). 

услышишь стон — сердце не выдер1дисменты). 

Речь партизана тов. Владимира 

пришел сюда пере 
дать вам привет от 

Германские юно
ши и девушки, к 
вам обращается мо
лодой антифашист 

Молодежь Москвы, 
молодые сыны и до
чери советского на
ряда! Я обращаюсь \ 

f\ ко всем, кому доро I 
га свободная юность, §§ 
вольная молодость! 
Есть три самых до
рогих, самых свя
тых понятия, о ко
торых в эти гроз
ные Дни говорим мы 
с особой любовью, 
с особой гордостью и волнением: это— 
родина, свобода, честь... Мы знаем 
многовековую и славную историю на
шей страны, но ее обновленная жизнь 
началась пезадолго до рождения мно^ 
гих из нас. Мы росли вместе со своей 
страной. На наших глазах она окрепла, 
возмужала и, вскормив нас, передала 
нам свое мужество и силу. Наш пла
менный патриотизм, наша любовь к 
Советской стране порождены великой 
благодарностью к материродине. 

Немецкие фашисты грозят нашей 
родине, они хотят лишить нас молодо
сти. Нет у молодежи, нет у каждого 
из нас более опасного и лютого врага, 
чем немецкий фашизм. Многие наши 

^^верстники на фронте с оружием в ру
ф Р а х бьются против гитлеровских бан
* днтов. Другие трудом своим в тылу 

приближают час победы. Каждый из 
ас знает, что сталь, вышедшая из 
аших мартенов, нужна защитникам 

чтожить мою стра
ну, но мы говорим: 

Жива Югославия. Гитлер хочет задушить 
мой народ, но никогда мс удастся фа
шистским палачам поставить нас на 
колени. 

Сегодня взоры молодежи Югославии 
обращены к Москве. В эти минуты в 
горных ущельях Копаоника. Златибора, 

; Дурмитора и Велибита молодые пат
родины. Молодые рабочие, работницы! риоты приникли к радиоприемникам и 
Больше чугуна, стали, угля,' нефти 
больше снарядов и пушек для нашей 
Красной Армии! 

Молодые рабочие Европы! Гитлер 
заставляет вас вашими же руками ко
вать цепи, которыми он порабощает 
вашу растоптанную молодость. Помните, 
что наш советский народ воюет ие 
только за свою землю и свободу, но 
и за светлое будущее всего человече
ства. Помните свой долг перед пору
ганной родиной. Срывайте работу на 
предприятиях, захваченных немцами. 
Саботируйте производство орудий для 
убийства и угнетения народов! Пусть ва
ши руки останавливают и ломают стан
ки, работающие на фашистов! А мы, мо
лодые советские рабочие, будем на фрон
те и в тылу множить силы нашего 
народа, готовя неминуемую гибель фа
шизму. 

Хочу сказать своими стихами: 
Я знаю, товарищ, нам нужен 

металл. 
Расплавим чугун и руду. 
Чтоб летчик летал, чтоб снайпер 

стрелял. 
Чтоб яблока зрели в саду... 

Лети, мой металл, свети, мой 
металл. 

Не меркни ни в холод, ни в жар! 
Чтоб Сталин сказал: «Хороший 

металл! 
Спасибо тебе, сталевар!». 

(Аплодисменты). 

Кровь за кровь, смерть за смерть!— 
вот наш ответ злодеямфашистам! За J из Гамбурга 

молодых партизан расстрел 440 юношей и девушек в! . Честные сыны и | 
Югославии, от молоjБелграде поплатились своей кровью бо|дочери германского: 
дых сербов, хорва лее тысячи фашистов. За повешенных народа глубоко оза 
тов и словенцев, бона столичной площади «Теразие» пяте
рюшихся за свою рых молодых патриотов взорван на бел
родину и свободу, градском вокзале воинский эшелон. За 
Гитлер хочет уни расстрелянных хорватских патриотов в 

Загребе пущен под откос воинский эше
лон близ Приквенипе. Десятки кара
тельных отрядов." посланных немпами и 
итальянцами в горы для «ликвидации 
партизан», сами были полностью лик
видированы. 

Молодежь Югославии знает, что 
она — один из отрядов славянской мо
лодежи. Она не хочет отставать от сво
их братьев русских, украинцев, бело
руссов. она борется плечом к плечу с 
польской и чешской молодежью. Юго
славская молодежь не щадит своей 
жизни во имя разгрома фашизма. 

Сделано еще мало. Молодые греки. 
Французы, голландцы, норвежцы—все, 
в ком не истреблена жажда свободы, в 
ком горит чувство мести. — к борьбе! 

Молодые болгары! Гитлер и его на
емники — продажные политики — хо
тят толкнуть вас в братоубийственную 

запоминают каждое слово, чтобы поне
сти правду в измученные сердца на
шего народа. Слово это зажжет новой 
ненавистью, новой отвагой тех. кто 
склонился в борьбе. Слово это придаст 
силы молодому партизапу, который, 
может быть, в. это мгновение пелится 
во врага или поджигает бикфордов 
шнур, чтобы на Восточный фронт не 
ушел эшелон с солдатами Гитлера. 

Я пришел сюда с боевым донесением. 
Только за два месяца югославские пар
тизаны разрушили 200 мостов, взор
вали 400 складов с боеприпасами и 
провиантом, пустили под откос 17 по
ездов, уничтожили около 10 тысяч фа
шистов. Пусть это скромное донесение 
войдет в сводку о боях нашей ^Красной 
Армии. Товариши. я не случайно ска
зал нашей, потому что Красная Армия 

бочены судьбой Гер
мании. П р и ш лые 
авантюристы и спе
к у л я н т ы Гитлер, 
Розенберг, Геринг, 
Дарре, Геббельс и ич подобные ведут 
страну к гибели. 

Нацистские головорезы говорят вам: 
германская молодежь рождена для того. 
чтобы умереть на войне. Гитлер цинич
но заявил, что он не пожалеет жизпи 
миллионов немцев для достижения сво
их пелей. Больше двух миллионов гер
манских солдат уже погибло на Восточ
ном фронте. Немало немцев нашло свою 

и Норвегии, в Гол * » Р « « ' смерть в Польше 
ландии и Франции, на Балканах Я в 
пустынях Северной Африки. Скрывая от 
населения Германии истинные потери, 
Гитлер бросает на чудовищную бойню 
новые и новые дивизии. Гитлер—убий
ца германской молодежи. Гитлер смял, 
растоптал твою юность, молодой немеп, 

войну. Не забудь, молодой болгарин, j 0н учит тебя только стрелять, убивать. 

тив других народов, ты тоже берешь на 
себя ответственность за его кровавые 
злодеяния. 

Я, свободомыслящий сын германско
го народа, говорю тебе, молодежь Гер
мании: ты стала самой ненавистной, 
самой черной для всех честных людей 
мира. Стыд и позор покрывают тебя. 

Но ты имеешь возможность и дотж
на емыть этот позор, германская мо
лодежь. 

Иди против Гитлера и его клики, бо
рись за Германию, освобожденную от 
Гитлера и нацизма! 

Молодой германский солдат, не стре
ляй в бойцов Красной Армии. Поверни 
оружие против нацистских офицеров, 
которые гонят тебя на верную смерть. 
Переходи на сторону Красной Армии —• 
вот путь, который приведет тебя домой 
к родителям, к жене и детям. 

Немецкая девушка, работающая на 
Если ты хочешь 

счастливой жизни, если ты против вой

Дорогие друзья! Передаю вам при
вет от молодых партизан Полесья и 
Смоленщины. (Аплодисменты). 

Я толькочто вернулся с той сто
роны фронта. Вот что я видел. Нем
цы Забирают у крестьян все добро до 
последней нитки, сжигают села, пре
вращают школы в конюшни. Стариков 
и подростков сгоняют в лагери для 
военнопленных. Оттуда под конвоем 
немцы гонят их на работу, как кре
постных. Кормят раз в день гнилой 
картошкой, издеваются над нашими 
людьми. 

На моих глазах немпы убили двух 
подростков только за то, что солдат 
нашел у них в кармане пули от ав
томатов. Палачи не сразу расправи
лись со своими жертвами. Они с ос
тервенением прострелили им сначала 
руки, ноги, плечи, нанесли множество 
ран. 

Когда ктото перерезал телефонный 
кабель, немпы расстреляли двадцать 
первых попавшихся жителей. 

В Смоленске негодяи об'явили реги
страцию всех девушек 16летнего 
возраста и приказали им явиться в 
комендатуру. Кто пришел туда — до
мой уже не вернулся. В городе фа
шисты открыли три, солдатских пуб

что ты славяпин, тебе не по пути с 
немцами. Твое место — в наших ря
дах, в рядах борющейся славянской мо
лодежи. Тебе это говорит сын братского 
югославского народа. 

Мы полны ненависти к фашизму, мы 
полны решимости уничтожить его. На
растает народная буря, она сметет фа
шизм! (Аплодисменты). 

Речь студента Ореста Шевцова 

• 

Речь Героя Советского Союза Ивана Прошина 
Дорогие друзья,I Белоусом нам пришлось не один раз 

быть в боях. Мы поклялись: не давать 
спуску фашистским громилам. Узнавая 
о врагах, советский танкист не спра
шивает, сколько их. Он захает один 

боевые мои товари
щи танкисты, лет
чики, артиллеристы, 
пехотинцы! 

Мы, воины со
ветского народа, с 
молоком матери впи
тали беспредельную 
любовь к родине и 
смертельную нена
висть к ее врагам. 
Лучше погибнуть 

свободными, чем жить в батраках v 
гит.тебовСких помещиков, — вот девиз 
нашей молодежи. Мы победим, ибо жи
вет и будет жить наш великий на
род. 

Вместе с лейтенантом Радько, по
лгтруком Фомичевым и воеитехником 

лишь вопрос: где они: 
Во время одного из боев мы захва

тили в плен командира вражеского го
ловного танка. Рассвирепел этот вояка: 
«Я, — говорит, — прошел всю Фран
цию, Югославию и Грецию, а моя ма
шина не получила пи одной пробои
ны». Тут один наш боец подошел и 
раз'ясняет фашисту: «Здесь тебе не 
Франция. Молись богу, что голова це
ла». 

Есть у меня друг, из одного кэтел
ва с ним ели, — лейтенант Гурьянов. 
Однажды вместе с другими экипажами 
ему было приказано прикрывать перг

Дорогие друзья! 
С вами говорит сту
д е н т Московского 
университета. Мой 
отец — преподава
тель литературы в 
институте. Мать — 
народная учитель
ница. Я тоже меч
тал посвятить свою 
жизнь науке. И вот 
теперь все, что бы
ло важным вчера, 
отошло на задний план. Все заслонила 
мысль: Родина в опасности. Я не мог 
спокойно учиться. Вместе с отцом мы 
пошли в армию добровольцами: он в 
артиллерию, я в истребительный ба
тальон. Так поступили тысячи и тыся
чи интеллигентов моей страны. 

Нам, молодым интеллигентам, фаши
сты особенно ненавистны. Там, где про
шли немцы, разрушены сотни музеев, 
библиотек, школ, памятников старины. 
В университетах Европы постоем стоят 
немецкие дивизии. Сотни французских 
ученых брошены в тюрьмы. Фашист
ские варвары жестоко надругались над 
профессорами Краковского университета. 
Они пытались превратить польских уче
ных в своих лакеев, и когда гордые по
ляки отказались работать на завоевате 
лей, их кинули в острог. Студентов Ев 

жечь и насиловать. 
Перед тобой, молодой германский 

солдат, два пути: или за Гитлера, за 
бойню, или против Гитлера, за мир. 
Поддерживая преступление Гитлера про

ны, работай медленно, срывай всем, чем 
можешь, производство военного снаря
жения. 

Немецкие солдаты, немецкие молодые 
крестьяне, вы рождены не для смерти, 
а для жизни. По если вы хотите жить, 
то должен погибнуть Гитлер со своей 
кликой! Осознайте свою силу и на
правьте ее против гитлеризма. 

В уничтожении Гитлера — спасение 
Германии и ее молодежи! 

К этому зову я вас, честная моло
дежь Германии. (Аплодисменты). 

личных дома. Под один из них, отве
ли кинотеатр. 

Где прошли фашисты — там пожа

рище, грабеж, зверства и насилие. 
Но мы, партизаны, ведем счет этим 

фашистским злодеяниям. Кровь за 
кровь, смерть за смерть —вот наш 
партизанский ответ проклятым из
вергам. 

Мы пускаем под откос поезда с 
вражескими эшелонами, взрываем 
мосты, транспорты с бензином. Земля 
горит у немцев под ногами, и меткая 
партизанская пуля подстерегает их по
всюду. Не хозяева они в захвачен
ных ими районах. В некоторых селах, 
находящихся в тылу у немцев, пар
тизанские отряды выбили гарнизоны, 
и там работают органы советской 
власти. 

Молодые партизаны Полесья и Смо
ленщины просили меня передать бое
вой привет партизанам Украины, При
балтики, нашим братьям по борьбе — 
партизанам Польши,, Югославии, Нор
вегии и других захваченных фашис
тами стран. 

Товарищи бойцы Красной Армии, 
товариши партизаны, бейте фашистов 
беспощадно, истребляйте этих двуно
гих зверей, не давайте им ни сна, ни 
отдыха! (Аплодисменты). 

Речь Героя Советского Союза Виктора Талалихина 

) 

Речи печатаются по сокращенной стенограмме 

те, кто продолжает учебу, и те, кого 
гитлеровцы изгнали из университетов! 
Боритесь за честь, за свободу своих на
родов! 

Друзья чехи! Славный университет 
в Праге разрушен. Студентов немцы 
сгоняют в концлагери. Но чехи не сда
ются. Я с гордостью называю имя му
жественного борца против фашизма 
двадцатилетнего студента Яна Смудека, 
который бесстрашно борется против по 
работителей своего народа. 

Друзья, студенты Англии! У нас с ва
ми один враг, у нас одна воля — жить 
свободно, не быть рабами. Рука об ру
ку мы пойдем на врага. 

Студенты Америки! Мы призываем 
вас на помощь Англии, на помощь Со
ветскому Союзу, на помощь всем пора
бощенным народам Европы. Наша борь
ба есть в то же время борьба за неза
висимость пародов Америки. 

Студенты Европы и Америки, нам 
дорого то, что дорого вам, мы не отда
дим культуру на поругание дикарям. 
Сегодня, как пикогда в истории, мы 
испытываем потребность в об'единении 
наших сил для борьбы с общим врагом. 

Мы упичтожим коричневую чуму. 
Придет время, и мы вновь вернемся в 
паши университеты, раскроем книги и 
продолжим учебу. В грохоте залпов, в 
дыму сражений я повторяю слова Пуш

ропы они заставили на дорогах дробить кина 
камень и рыть окопы для немецких 
солдат. 

Друзья студенты всех стран мира, 

Речь секретаря ЦК ВЛКСМ Николая Михайлова 
на самых опасных участках. Беспре 
дельная любовь к своему народу, глу 
бокая преданность товарищу Сталину— 
вот что движет поступками нашей мо
лодежи. Презрение к смерти во имя 
победы — вот что является главной 
чертой характера 
наших бойцов. 

Наша молодежь 
знает: лучше с че
стью умереть на по
ле боя, чем попасть в 
рабство к фашист
ским людоедам. И 
седая мать, благо
словляя сына на 
поле брани, говорит 
ему: «Будь храбр, 
не отступай, не 
обесчесть позором 
н а ш у советскую 
семью. Иди смело и 
мужественно, гляди 
смерти прямо в гла
за и не отдавай свою 
жизнь дешево. Пом
ни—лучше не иметь 
сына, чем быть ма
терью труса». (Ап
лодисменты). 

Советская моло

дежь свято чтит этот 
наказ. Каждый день 
из народны* глу

бин поднимаются но

вые герои. Сегодня 
их десятки тысяч. 

«Да здравствует солнце. 
Да скроется тьма!». 
(Аплодисменты). 

Т о в а р и щ и и 
друзья! 

Тяжелая угроза 
нависла над нами. 

| Жестокий и неумо
лимый враг вторгся 
на советскую зем
лю. Ослепленный 
злобой ко всему со
ветскому, стремясь 
осуществить свой 
дьявольский, чудо
вищный план истре

бления и порабощения нашего народа, 
гитлеровское зверье безжалостно рас
правляется с мирным населением — с 
женщинами, детьми, стариками, боль
ными. Нет меры преступлениям этих 
злодеев. 

Попасть в рабство к фашистам — 
значит работать в цепях, прозябать в 
холоде и голоде, жить в одичании, под 
страхом быть убитым, повешенным, 
замученным руками гитлеровских па
лачей. 

Вот какую смертельную угрозу не
сет фашизм советской молодежи, всей 
свободолюбивой молодежи мира. Фа
шизм — наш общий злейший враг. 
Уничтожить этого врага, освободить 
от фашистского рабства миллионы лю
дей, предотвратить порабощение гит
леризмом других народов — историче
ский долг всей честной молодежи. 

Советская молодежь вместе со всем 
нашим народом мужественно подня
лась на защиту любимой родины. С 
беззаветной храбростью и отвагой вою
ют молодые летчики, пехотинцы, ар
тиллеристы, танкисты, краснофлотцы. 
Молодежь — на передовых позициях, 

Алексей Макси
мович Горький ска
зал однажды: — 
Превосходная долж
ность на земле — 
быть человеком! 

Хочу сейчас до
бавить: превосход
ная должность на 
земле — быть моло
дым советским че
ловеком, смело гля
дя в лицо смерти, 
уничтожать гнусных двуногих зверей, 
которые мешают жить честным людям! 

Наши советские пилоты, не щадя 
жизни, идут на поединок с врагом, а 
когда нужно, бьют его тараном, что
бы камнем РУХНУЛ фашистский стер
вятник. Таранный удар стал нашим 
обычным делом. Это — прием боя 
русской авиапии. Тут, конечно, мало 
одной храбрости. Кроме храбрости, 
нужны знание, уменье, выдержка. 

Немцы, даже прославленные «ас
сы», боятся решительности, стреми
тельности удара советских пилотов. 
Фашисты нападают исподтишка, изза 
угла. 

Советские пилоты не уклоняются от 
боя. Опасно? Да, опасно. Но чем опас
ней, тем злее становишься, кровь за
кипает в жилах. Мы не боимся смер

ти, но мы не хотим погибать! Мы хо
тим уничтожать врага, а самим ос
таться в живых, чтобы бить его, бить 
черную гадину до победного конца. 

Молодые фронтовые друзья! Я на
зываю всю нашу молодежь фронтовой, 

I ибо сейчас вся наша родина—фронт. 
Я обращаюсь к вам всем, независимо 
от того, кто вы — юноши или девуш
ки, пилоты или трактористы, слесаря 
или ткачихи, телефонистки или шах
теры, ученые или хлеборобы, — я 
призываю всех смело и решительно 
иттв на таран гитлеровской банды! 

Каждый на своем посту — громи 
своей работой врага! Каждый на своем 
посту —■ учись разить врага в самое 
сердце! 

Молодое поколение народов Европы 
и Америки! В нашем единстве—залог 
скорой победы над гитлеризмом. Кто 
не хочет быть рабом, тот идет вместе 
с нами в бой. 

Доблестные пилоты британских ко
ролевских воздушных сил! Примите 
боевой привет от советских летчиков. 
Крепче удары по гитлеровской Ге{ь 
мании! 

Я клянусь и всех моих сверстни
ков призываю — грудью встать на за
щиту нашей юности, на защиту чёст. 
ти и свободы родпны. (Аплодисменты). 

завтра будут сотни 
ТЫСЯЧ. Имена ОДНИХ АНТИФАШИСТСКИЙ МИТИНГ МОЛОДЕЖИ В МОСКВЕ. Президиум митинга подписывает 
У«е прогремели ПО обращение к молодежи всего мира. фОТО Ф. кислова. (ТАСС). 
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ВТОРНИК, 30 СЕНТЯБРЯ 1941 г. № 231 (7607) 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 29 сентября 

В течение ночи на 2 9 сентября 
наши войска вели бои е противником 
на всем фронте. 

•к 
На одном из участков Южного фрон

та части т.т. Смирнова и Харитонова 
27 сентября разгромили 2 и 4 пехот
ные румынские бригады. Противник 
оставил на поле боя свыше 2 5 0 0 уби
тых. По неполным данным захвачено 
более 3 0 0 пленных солдат и офице
ров, 4 7 орудий, 2 танка, большое ко
личество пулеметов, снарядов, патро
нов и другого военного имущества. 
Наши части продолжают наносить 
урон противнику. 

• 
На одном из участков СевероЗапад

ного направления фронта наша авиа
ция уничтожила 40 автомашин, 
5 бронемашин, 3 артиллерийских ба
тареи и до батальона пехоты против
ника. На другом участке фронта со
ветские летчики уничтожили 30 тан
ков, 40 автомашип и одну роту нем
цев. 

* 
Наши летчики на одном из участ

ков ЮгоЗападного направления фрон
та уничтожили 60 автомашин. 4 ми
нометных точки и до двух батальо
нов пехоты противника. В воздушных 
боях сбиты 10 вражеских самолетов. 

* 
. Части т.т. Родионова и Воробьева, 
действующие на одном из участков 
СевероЗападного направления фронта, 
за два дня боев уничтожили около 
600 белофинских солдат и офицеров, 
захватили 3 орудия, 15 пулеметов, 
много боеприпасов и военного имуще
ства. 

Действующий в одном из районов 
Псковщины партизанский отряд под 
командованием тов. Я. совершил в 
сентябре 12 налетов на фашистские 
автоколонны и обозы. В результате 
налетов уничтожено свыше 20 грузо
виков с боеприпасами, 10 цистерн с 
горючим и 2 передвижные авторе
монтные мастерские. Партизаны отби
ли у немцев около 200 ящиков с 
консервами и медикаментами, а также 
обоз с зимней одеждой и обувью для 
солдат. Во время этих операций пар
тизаны истребили более 70 фашист
ских солдат и офицеров. 

Партизанский отряд под командова
нием тов. Г. в сентябре взорвал 
14 мостов и минировал 18 участков 
важнейших шоссейных дорог Псков
ского района. На минах взорвались 
4 немецких танка. 2 бронемашины и 
несколько грузовых автомашин с го
рючим. Па узкой дороге через боло
тистую местность партизаны напали 
на отряд немецких мотоциклистов и 
убили 46 мотоциклистов. 

* 
Немецкие фашисты убивают, терро

ризируют и обирают мирное население 
в захваченных районах. В деревне Бас
маново Смоленской области гитлеровцы 
забрали у колхозников весь скот и все 
продовольствие. Грабеж сопровождался 

Изо дня в день растут ряды лунин
пев—советских рабочих, которые образ
цово ухаживают за машинами, станка
ми, аппаратами и самостоятельно про
изводят весь мелкий ремонт. Команда 
Черноморского танкера «И. Сталин» 
своими силами провела средний ремонт 
корабля. Ее примеру последовали эки
пажи танкеров «Эмба» и «Варлаам 
Аванесов». Успешно ремонтируют суда 
экипажи танкеров Каспийского моря — 
«Каганович». «Цюрупа» и других. 

Машинисты депо Тайнча Карагандин
ской железной дороги т.т Щетинин, 
Васильченко. Посталенко. Тихонов, Иль
ин и многие другие организовали ремонт 
паровозов во время промывки. Прекрас
ных результатов добились лунинпы де
по Петропавловск т т. Авдонин и Кор
ней. Их локомотивы ни разу за послед
ние месяцы не заходили в депо на меж
поездной ремонт. Путевой обходчик Уфа
левскс" тигтанции т. Батний сам сме
нил :><'п),шые шпалы на своем участке 
дороги. До сих пор это делала специ
альная ремонтная бригада На Калинин
ской дороге полунински работают боль
ше 280 путевых обходчиков. Обходчики 
Торжокской дистанции пути т.т. Хол
мушкин. Доронин и Пылаев ремонтиру
ют шпалы, очишают кюветы и произ
водят подбивку шпал. Лунинпыжелез

дикими издевательствами. У старика нодорожники сберегли государству сот
Ьасилия Пахомова забрали 9 пудов ржи, I ни тысяч рублей. 

Вечернее сообщение 29 сентября 

трех поросят, овцу, два тулупа и три 
пары валенок. Все это немецкий ефрей
тор погрузил на телегу. Лошади побли
зости не было. Тогда фашистский из
верг запряг Пахомова и его жену и, 
угрожая пистолетом, приказал везти 
повозку до ротной кухни. Телега про
ехала несколько десятков метров и оста
новилась. Пахомов и его жена не могли 
двигаться дальше. Ефрейтор начал из
бивать крестьян. Пахомов не выдержал 
и резко оттолкнул немца. Тогда собрав
шиеся около воза фашисты тут же ра
стерзали Пахомова, а дом его сожгли. 
Зверски замучили немцы также члена 
правления колхоза Алексея Демидова 
Его били плетками, прикладами, а за
тем прикололи штыками. 

Из села Морозовка Смоленской обла
сти не успели эвакуироваться 10 хо 
зяйств. Фашисты их разорили дотла. 
После разбойничьего набега немцев в 
деревне не осталось ни одной коровы, 
ни одной курицы и ни крошки хлеба. 

* 
На железных дорогах Венгрии за по

следнее время резко возросло количе
ство катастроф и аварий. Преобладаю
щее число катастроф происходит с по
ездами, в которых находятся солдаты, 
едущие на Восточный фронт, или раз
личное военное снаряжение. Венгер
ские власти тщательно скрывают факт 
крушения одного большого воинского 
эшелона с 6 0 0 солдатами, направляв
шимися в действующую армию. Ката
строфа произошла ночью. Свыше 20 ва
гонов полетели под откос. Причина кру
шения—умышленная порча железнодо
рожного пути. У города Ньиредьхаза 
столкнулись два поезда с воинским гру
зом. Разбито 42 вагона. Много военного 
снаряжения пришло в негодность. 

Конференция ученых 
в Л о н д о н е 

В течение 29 сентября наши войска 
вели упорные бои с противником на 
всем фронте. 

По уточненным данным за 2 6 сен
тября уничтожено не 9 8 немецких са
молетов, а 113 самолетов. 

За 2 7 сентября уничтожено 150 не
мецких самолетов, из них сбито в воз

ка^ и наносят большой урон немецким 
войскам. Недавно группа партизан из 
отряда тов. Ж. глухой ночью подполз
ла к стоянке фашистских танков. Под 
гусенипы двух танков партизаны 
незаметно подложили мины и скрылись. 
На рассвете, когда машины тронулись 
с места, раздались взрывы. Танки вы

душных боях 37 самолетов и уничто были из строя. На следующий день 
жено на аэродромах 113 самолетов. На конная группа партизан отбила у фа
ши_ потери   2 8 самолетов. [Шистов два обоза с продовольствием и 

По уточненным данным совместными 
действиями береговых батарей и ко
раблей Краснознаменного Балтийского 
флота потоплены не крейсер и один ми
ноносец, как указывалось ранее, а 
один крейсер и два миноносца. 

• 
В семидневном бою на СевероЗапад

ном направлении фронта танковая часть 
полковника Погодина нанесла тяжелый 
удар немецким войскам. Противник по
терял убитыми и ранеными 1.500 
солдат и офицеров. Наши танкисты 
уничтожили 12 " вражеских танков, 
2 дальнобойных орудия, две артилле
рийских в 9 минометных батарей. 3 6 
противотанковых орудий. Подбиты и 
выведены из строя 14 средних и мел
ких танков противника, 8 танкеток, 
3 противотанковых орудия и 3 мино
метных батареи. 

На другом участке СевероЗападного 
направления фронта части командира 
тов. Буховеп выбили немцев из пункта 
Б. В боях за этот пункт противник по
терял убитыми свыше 6 0 0 солдат и 
офицеров. Захвачено несколько орудий, 
8 станковых пулеметов, около 5 0 0 вин
товок и десятки тысяч патронов. Под
разделение батальонного комиссара Пьян
кова захватило 150 автомашин с про
довольствием, снаряжением и боеприпа
сами противника. 

• 
Группа наших бомбардировщиков, 

оперирующая на СевероЗападном на
правлении фронта, уничтожила 10 не
мецких танков. 18 орудий. 12 пулеме
тов, 5 6 грузовых автомашин и около 
2 0 0 вражеских солдат. 2 6 сентября 
авиачасть майора Соколова совершила 
налет на крупный аэродром противни
ка . В результате налета уничтожено 2 8 
вражеских самолетов, из них 2 3 — на 
земле, один — во время взлета и 4 са
молета — в воздушных боях. 

• 
В вечерней сводке Советского Информ

бюро 2 8 сентября сообщалось о том, что 
береговые батареи и корабли Красно
знаменного Балтийского флота потопи
ли один крейсер и один миноносеп и 
повредили два миноносца противника. 
По полученным дополнительным сведе
ниям теперь известно, что потоплен не 
один миноносеп, а два миноносца про
тивника. Передаем некоторые данные 
е потопленных немецких кораблях. Гер
манский крейсер имел водоизмещение 
6 .000 тонн. Крейсер был вооружен де
вятью 150миллиметровыми орудиями, 
14 зенитными пушками, 4 зенитными 
пулеметами и 12 торпедными аппара
тами. Мощность механизмов крейсера— 
6 5 . 0 0 0 лошадиных сил. Экипаж крей
сера состоял из 5 7 1 человека. Герман
ские миноносцы имели водоизмещение 
по 8 0 0 тонн. Каждый миноносеп был 
вооружен тремя 105миллиметровыми, 
двумя 20миллиметровыми орудиями и 
шестью торпедными аппаратами. Мощ
ность механизмов миноносцев — по 
2 5 . 0 0 0 лошадиных сил. Экипажи ко
раблей имели по 123 человека. 

* • 
Оставшиеся в оккупированных райо

нах Днепропетровской области совет
ские патриоты своими смелыми дей
ствиями дезорганизуют тыл противни

полевую почту. 
Вечером 20 сентября к берегу одной 

реки подошла рота германской пехоты. 
Немцы спешили переправиться на дру
гой берег, но моет оказался разрушен
ным. Тогда советский патриот тов. Ш. 
подошел к немецкому офицеру и вы
звался указать дорогу к другому мос
ту, находившемуся в 8 километрах. 
Расспросив других жителей и уточнив 
путь, офицер повел роту в указанном 
направлении. В это время другой со
ветский патриот тов. Р. по тайным 
тропинкам поскакал на коне к коман
диру партизанского отряда. Недалеко от 
моста партизанский отряд устроил за
саду. Когда немецкая рота приблизи
лась, по ней был открыт пулеметный 
и винтовочный огонь. Завязалась пе
рестрелка, которая продолжалась до 
рассвета. В результате боя немцы по
теряли убитыми и ранеными более 
20 солдат и офицеров. 

* 
Сдавшиеся в плен одной нашей ча

сти итальянские солдаты 3 берсальер
ского полка Фрал Северино и Пьетро 
Марлини обратились к солдатам своей 
роты со следующим письмом: 

«Товарищи солдаты! 
Мы, слава богу, живы и здоровы и 

надеемся после войны вернуться в 
свою Италию. Для нас война закончи
лась. 

Мы едем на работу и будем тру
диться среди таких же, как мы, ра
бочих и крестьян. 

То, что нам говорили, что русские 
мучают и расстреливают пленных — 
ложь. Путем такой лжи нас одурачили 
и гонят на убой, как скот. 

Солдаты! Все, что мы видели здесь, 
доказывает силу Красной Армии, авиа
ции и артиллерии. 

Русские солдаты, поддерживаемые 
всем народом, дерутся геройски. Их 
поддерживает английский народ и ин
дустрия Соединенных Штатов Америки. 

Нас гонят на верную смерть под 
снаряды и пули Красной Армии в 
угоду Гитлеру и продавшихся ему ру
ководителей Италии. Во имя чего мы 
воюем против русских рабочих и кре
стьян? Наши жизни нужны для на
ших матерей, отпов, жен и детей, 
которые хотят нас видеть здоровыми 
и невредимыми. 

Солдаты! Следуйте нашему приме
ру, бросайте оружие и сдавайтесь в 
плен! 

Фрал Северино и П ь е т р о Марлини». 

* 

Чтобы хоть в какойто мере вос
полнить острую нехватку продоволь
ствия, Гитлер беззастенчиво грабит 
своих «союзников». Во многих сель
скохозяйственных районах Италии 
немцы забрали почти все продоволь
ствие. Итальянский народ голодает. 
Наднях Гитлер вновь потребовал от 
Муссолини доставить крупную партию 
зерна. В связи с этим итальянский 
совет министров, по настоянию Муссо
лини, сократил выдачу хлеба населе
нию по карточкам до 2 0 0 граммов в 
день на человека. Итальянский иарод 
с тревогой ожидает наступления го
лодной зимы. 

Р е ч ь тов . М а й с к о г о 

ЛОНДОН, 2 8 сентября. (ТАСС). Вы
ступая^ на конференции ученых, со
званной Английской ассоциацией раз
вития науки, председатель конференции 
Грегори заявил, что общей целью соб
равшихся представителей науки я в 
ляется принятие активного участия в 
создании основ новой цивилизации, в 
рамках которой их научные открытия 
будут в полной мере использованы для 
улучшения жизненных условий. 

Профессор Бернал (Беркбекколледж, 
Англия) отметил, что общее стремление 
заключается в том, чтобы наука прини
мала более активное участие в действи
тельной жизни. В Советской России, 
указал Бернал, это уже является одной 
из основных черт развития науки. 

В речи на третьем заседании конфе
ренции, посвященном проблеме «Наука 
и мировое планирование», т. Майский 
заявил, что, без сомнения, настанет 
день, когда всеоб'емлющая система эко 
номического, социального и политичс 
ского планирования распространится 
по всему земному шару. Тогда различ
ные отрасли науки сыграют огромнзй
шую роль в создании нового мира, и 
опыт Советского Союза в значительной 
степени поможет разрешению проблем, 
перед которыми окажутся народы. 

Тов. Майский отметил огромную 
опасность для развития науки, какую 
представляет собой гитлеризм. 

— Если бы гитлеровская Германия 
выиграла нынешнюю войну, — сказал 
т. Майский,—^го тогда не было бы ни
какой свободы, никакой демократии, 
никакой культуры, никакой науки и 
никакого планирования. Вместо всего 
этого существовала бы одна болыцая 
тюрьма, в которой все народы вели бы 
жизнь рабов. При таких условиях не
отложной задачей каждого свободолю
бивого человека должно быть устране
ние этой ужасной опасности, уничто
жение гитлеровской Германии. Сейчас 
не существует более важной задачи. 
Наука и люди должны также сыграть 
свою роль в этом огромнейшем деле. 

Чрезвычайное положение 
в Чехии и Моравии 

Выступление 
Ру з в ель та 

ВАШИНГТОН, 2 8 сентября. (ТАСС). 
Вчера в связи со спуском на воду 
14 торговых судов Рузвельт произнес 
речь, которая передавалась в граммо
фонной записи. Он заявил, что судо
строительная программа является од
ним из американских ответов агрессо
рам. Спуск на воду каждого ' нового 
судна наносит удар по угрозе США и 
свободным народам всего мира. 

Далее Рузвельт заявил, что судо
строительные рабочие поняли тот под
линный дух, который должен вдохнов
лять США для того, чтобы помешать 
Гитлеру и другим агрессорам уничто
жить США. Американцы не могут поз
волить себе прислушиваться к тем 
немногим, которые проповедуют страх 
и которые заявляют, что они высказы
ваются за свободу морей, но чтобы 

уда находились в портах. Такая пози
ция является неправильной и нечест
ной. 

«Мы, — сказал Рузвельт, — пред
полагаем, что эти суда будут пла
вать на морях, как им предназначено. 
Мы приложим все наши способности 
для защиты их от торпед, бомб и сна
рядов». 

Англо-германская 
война в воздухе 

ЛОНДОН. 2 9 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке министерства авиапии указывается, 
что английские истребители, совершая 
днем 2 8 сентября разведывательные по
леты над оккупированной зоной Фран
ции, обстреляли товарный поезд и две 
нефтяных цистерны, которые загоре
лись. Совершены, также налеты на аэ
родромы, войска и пулеметные гнезда. 
Выведено из строя зенитное орудие. Все 
английские самолеты вернулись на 
базы. 

Один из английских истребителей, 
считавшихся погибшим во время опера
ций над Северной Францией 27 сентя
бря, вернулся на базу. 

По сообщению агентства Рейтер, ан
глийские бомбардировщики в ночь на 
29 сентября совершили налеты на Се
верную Италию и на ЮгоЗападную 
Германию. 

Поздно вечером 2 8 сентября несколь
ко одиночных неприятельских самолетов 
появилось над Англией и побережьем 
Южного Уэльса. Двум пунктам причи
нены незначительные повреждения, в 
одном из этих пунктов имеется неболь
шое число жертв. 

Германская зенитная батарея 
сбила германский самолет 

СТОКГОЛЬМ. 2 9 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает шведская газета «Вест
манландс лене тиднинг». во время на
лета английских самолетов на Норве
гию германский истребитель был при
нят зенитной батареей острова Флате 
за английский самолет, обстрелян и 
сбит. Экипаж погиб. 

Итальянский гарнизон 
к р е п о с т и Волшефит 
сдался англичанам 

ЛОНДОН, 2 9 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает коммюнике 
командования английских сил в Восточ
ной Африке, в котором говорится, что 
итальянский гарнизон Волшефита (гор 
пая крепость к северу от Гондара) сдал
ся английским войскам и абиссинским 
партизанам. 

Операции английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 2 9 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 
говорится, что в  ночь на 2 7 и 
2 8 сентября английская авиация ак
тивно действовала, совершая налеты 
на неприятельские об'екты в Сарди
нии, Сипилии, Таранто. Палермо. Аг
ридженто, Бардии и Мерса  Лук. Во 
время налета на базы и аэродромы 
противника в Эльмас (Сардиния) по
вреждено большое число гидросамоле
тов и самолетов, защищавших базу. 
Бомбы были сброшены на ангар и 
радиостанцию на аэродроме в Марсала 
(Сицилия). В ПортоЭмп%докле отме : 
чены попадания в электростанцию 
и находившиеся на земле самолеты. 

БЕРН, 2 8 сентября. (ТАСС). Как из
вестно, с первых дней оккупации гер
манскими войсками Чехословакии чеш
ский народ ведет борьбу с оккупанта
ми. Эта борьба приняла в последнее 
время особенно широкий размах. Уча
стились акты антигерманского сабота
жа . На заводе Шкода, на нефтеочисти
тельном заводе и многих других в ре
зультате этих актов саботажа возникли 
пожары. Продукция военных заводов в 
Чехии и Моравии непрерывпо падает. 
В августе она составляла только 
30 нроц. обычной. Часто происходят 
железнодорожные катастрофы. Положе
ние стало крайне напряжепным. В свя
зи с этим Гитлер решил отстранить 
протектора Чехии и Моравии фонНей
рата, поставив на его место заместите
ля Гиммлера по гестапо небезызвестно
го Гейдриха. 

Официально отстранение Нейрата 
мотивируют «болезненным состоянием». 
Однако подобного рода об'яснепие вызы
вает в местных кругах лишь ирони
ческие замечания. Здесь подчеркивают, 
что отстранение Нейрата свидетельст
вует о недоверии к нему Гитлера и о 
наличии внутри гитлеровской верхуш
ки серьезных трений и борьбы. 

ЛОНДОН, 2 9 сентября. (ТАСС). Как 
сообшает лондонское радио, приезд но
вого протектора в Прагу ознаменовался 
новыми массовыми арестами. Арестова
но много лиц, ранее занимавших вид
ные посты, а теперь заподозренных в 
«государственной измене». Есть осно
вания предполагать, что Нейрата ждет 
та же участь. 

НЬЮЙОРК, 2 9 сентября. (ТАСС). 
По сообщению берлинского корреспон

дента агентства Юнайтед пресс, там 
официально подтверждают сведения о 
том, что в Чехии и Моравии об'явлено 
чрезвычайное положение в связи с 
«активностью, враждебной Германии». 

По сообщению берлинского коррес 
пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
чешский премьерминистр Элиага аре
стован по обвинению в «государствен
ной измене». Закон о чрезвычайном по
ложении распространен на 6 районов 
Чехии и Моравии. 

• 
ЖЕНЕВА, 2 9 сентября. (ТАСС). Здесь 

получены сведения об обострении внут
реннего положения в Словакии. За по
следнее время резко возросло количе
ство диверсионных актов и антигер
манских выступлений. Германское ин
формационное бюро сообщило, что совет 
министров Словакии принял закон, ка
рающий за акты саботажа смертной 
казнью. Однако это вызвало обратную 
реакцию словацкого народа. В одном из 
цехов военных предприятий, принадле
жащих германской фирме «Динамит Но
бель», произошел сильный взрыв, при
чинивший значительные разрушения. 
Подобные диверсионные акты соверше
ны в Дубнице, Мияве и других местах. 
Абсолютное большинство крестьян отве
тило дружным бойкотом на требование 
немцев поставить продукты до 1 октя
бря. Среди крестьян произведены мно
гочисленные аресты. 

НЬЮЙОРК, 2 9 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента газеты «Нью
Йорк тайме» из Братиславы (столица 
Словакии), там об'явлено об аресте 
большого числа лиц, занимавшихся ан
тифашистской пропагандой. 

Героическая борьба 
с окку 

СТАМБУЛ, 2 9 сентября. (ТАСС). В 
югославских кругах Стамбула получе
ны новые, проверенные сведения о по
ложении в Югославии. Патриотическое 
движение в стране приняло такие ши
рокие размеры, что наднях германские 
оккупационные власти вынуждены бы
ли для его подавления ввести в Юго
славию дополнительные войска в соста
ве трех дивизий. Несмотря на присут
ствие в стране многочисленной оккупа
ционной армии, нападения на герман
ские войска и акты саботажа не прек
ращаются. Прибывшие 2 5 сентября из 
Белграда в Стамбул иностранцы сооб
щают, что основная железнодорожная 
линия Сербии снова разрушена парти
занами. Около г. Парачин, между 
Белградом и Ниш, разобраны ПУТИ. 
Этим иностранцам пришлось пройти 
пешком около километра, чтобы пере
сесть в другой поезд. 

Загребская газета «Нови лист» со
общает, что прекращено движение на 
железнодорожной линии Ластва—Бил.е
че. а также Бистрипа — Устипрача в 
Боснии. Чтобы сломить сопротивление 
сербов, германские военные власти аре
стовали наднях в Белграде полторы 
тысячи,сербов в качестве заложников. 
За каждого убитого немецкого солдата 
оккупационные власти расстреливают 
от 50 до 100 заложников. 

В Черногории восставшее население 
изгнало назначенных итальянцами чя

югославского народа 
пантами 

новников и уничтожило итальянские 
гарнизоны. Итальянцы многократно 
бомбили с воздуха черногорские насе
ленные пункты. Итальянские военные 
суда бомбардировали деревни и города, 
расположенные на побережье Адриати
ческого моря. Имеется много жертв. 
Сильно пострадал город Будва. 

Антисербский террор в Хорватии 
принимает неслыханно жестокий хара
ктер. Из проживавших ранее в Хорва
тии 2,5 миллиона сербов только 
300 тысяч успели спастись бегством в 
Сербию. Такое же количество из числа 
оставшихся в Хорватии сербов было 
казнено, замучено и брошено в тюрь
мы. Наднях в одном из маленьких го
родов было расстреляно 120 сербов. 
Многие из них были еще живы, когда 
их закопали в ямы. 

Венгерская газета «Мадьяр немзет» 
пишет: 

«Партизанские баи в Сербии прини
мают такие размеры, что уже сейчас 
приходится говорить не о нападениях 
и отдельных вылазках, а о самой 
настоящей войне». 

Далее газета сообщает, что тысячи 
сербских партизан недавно напали на 
один город. Немецкий гарнизон не смог 
отразить атаки и потребовал помощи. 
Бой длился 4 часа. Эта же газета 
признает, что лозунгом сербов стало: 
«От партизанской борьбы к возобнов
лению войны против Германии». 

Рост недовольства 
в Италии 

ЛОНДОН, 29 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в Лондон по
ступают многочисленные сообщения, 
свидетельствующие о том. что положе
ние Италии мало отличается от поло
жения в странах, оккупированных Гер
манией. В Турине. Фиуме и Триесте ча
сты акты саботажа. По сообщению ан
карского корреспондента американской 
радиовещательной компании «Колум
бия», в Италии хозяйничает не только 
германская военщина, но и германская 
бюрократия. Пребывание немпев в стра
не вьгшвяет открытое недовольство све
ли широких слоев населения и лаже сре
ди высокопоставленных представителей 
фашистской партии. Сейчас немецкие 
чиновники занимают важнейшие посты 
во всех итальянских министерствах. 
Среди населения наблюдается глубокое 
беспокойство, недовольство войной и не
нависть к немцам. Опасаясь, что эти 
настроения населения могут вылиться 
во всеобщее возмущение, немцы уста
новили над Италией полный контроль. 

Р а с т е р я н н о с т ь 
испанских фашистов 

НЬЮЙОРК, 29 сентября. (ТАСС). 
Выходящая в Мексике еженедельная 
газета испанских эмигрантов «Эспанья 
ПОПУЛЯР» в номере от 19 сентября 
поместила беседу с прибывшим недав
но в Мексико испанским моряком йа 
его словам, героическое сопротивление 
Советского Союза нацистским ордам 
вызвало растерянность среди испан
ских фашистов. Большинство фран
кистов уверено в том. что Советский 
Союз. Англия и США одержат победу 
над Гитлером. За исключением КУЧКИ 
фалангистов, никто не желает воевать 
против Советского Союза и Англии. 
Многие заявляют: «Если Франко от
даст приказ о всеобщей мобилизации. 
мы "'ЯРПТИПУРМ и перейдем на сторо
ну противника». Начальник гарни
зона города Альбасете был снят со 
своего поста, так как он выступал 
против насильственных методов вер
бовки «добровольцев» для участия в 
войне против Советского Союза. 

Обращение президента Рачкевича 
к польскому народу 

зывал граждан Польши, оторванных от 
своей родины и находящихся сейчас в 
Советском Союзе, укрепить ряды сра

жающихся поляков. 

ЛОНДОН, 2 8 сентября. (ТАСС). Пре
зидент Польши Рачкевич выступил с 
обращением к польскому народу, пере
дававшимся по радио Британской радио
вещательной компанией. Рачкевич при

Тур ецкий журналист о 
фашистской 

СТАМБУЛ, 2 8 сентября. (ТАСС). Во 
вчерашнем номере газеты «Хабер» по
мешена статья известного турецкого 
журналиста и депутата меджлиса Джа
хид Ялчпна, в которой он разоблачает 
жульнические приемы фашистской 
пропаганды. 

По словам автора, пропаганда стран 
оси свои лживые сообщения часто 
приписывает газетам враждебных ей 
стран, чтобы таким путем имелось 
больше шансов на их распространение. 
Автор приводит в качестве примера 
выдуманное нацистами сообщение 
«НьюЙорк тайме», которая якобы зая
вила, что Англия не в состоянии ока
зывать комулибо помощь. Через не
сколько дней, отмечает автор, это со
общение было повторено румынским 
радио. Фашистская печать, выдергивая 
отдельные выдержки из иностранных 

жульнических приемах 
пропаганды 

газет, неправильно передает их ТОЧКУ 
зрения. Так, например, если верить 
германским газетам, которые цитируют 
турепкую печать, можно подумать, что 
газеты «Джумхуриет», «Тасвири 
эфкяр» и «Сон поста» только тем а 
заняты, что зашищают дело стран 
оси. 

Далее автор приводит пример того, 
как итальянское радио выдает издава
емую в Стамбуле итальянским посоль
ством газету «Бейоглу» за турецкую 
газету. 

Итальянское радио, пишет Ялчин. 
любит говорить от имени общественно
го мнения Турции, при чем всегда 
ссылается на высказывание итальян
ской газеты «Бейоглу», которая, ко
нечно, никак не может представлять 
даже в самой малой степени турецкое 
общественное мнение. 

шшитшшшшшшшш

Движение солидарности с Советским Союзом 
НЬЮЙОРК, 2 9 сентября. (ТАСС). По 

сообщению печати, 27 сентября 5 тыс. 
маляров НьюЙорка, входящих в Аме
риканскую федерацию труда, работали в 
свой выходной день и внесли весь свои 
заработок—свыше 50 тыс. долларов — 
различным организациям, собирающим 
средства в фонд борьбы против гитле
ровской Германии. 

Американская печать сообщает, что 
профсоюз учителей города Нью  Йорка 
принял резолюцию, в которой выражает 
полную поддержку политике оказания 
неограниченной помоши Советскому Со
юзу, Англии и другим странам, борю
щимся против фашистской Германии. 

Издающаяся в СапЛуи (штат Миссу
ри) газета «Стар тайме» сообшает что 
с'езд «Ассоциации фермеров штата Мис
сури», представляющий свыше 45 тыс. 

фермеров, а также 72 тыс. женщин, 
юношей и девушек, входящих в различ
ные кооперативные организации, при
мыкающие к этой ассоциации, принял 
резолюцию, в которой заявляет о своей 
поддержке политики Рузвельта и призы
вает использовать все силы для раз
грома гитлеризма. 

Издающаяся в НьюЙорке украинская 
газета «Щоденни висти» в номере от 
2 8 сентября помещает сообщение «Об'е
диненного украинского комитета по ока
занию медицинской помощи Советскому 
Союзу», в котором указывается, что за 
последние три недели ряд украинских 
организаций собрал 7.671 доллар в 
фонд оказания медицинской помощи Со
ветскому Союзу. Как сообщает газета, 
многие украипские рабочие вносят в 
фонд помощи СССР двухнедельный за
работок. 

Организация 
государственной власти 

Свободной Франции 

ЛОНДОН, 2 8 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что генерал де 
Голль опубликовал указ по поводу но
вой организации государственной вла
сти Свободной Франции. В указе гово
рится, что в Лондоне образован Нацио
нальный Комитет, председателем кото
рого является глава свободных фран
цузов генерал де Голль. Национальный 
Комитет будет осуществлять функции 
государственной власти до тех пор, по
ка не будет образовано представитель
ство французского народа, способное вы
ражать народную волю независимо от 
противника. Национальный Комитет со
стоит из комиссаров, которые выпол
няют все индивидуальные и коллеги
альные функции, обычно возлагаемые 
на французских министров. Националь
ные комиссары ответственны перед 
председателем Национального Комитета. 
Национальный Комитет будет прини
мать решения законодательного харак
тера и издавать распоряжения исполни
тельного характера, которые должны 
быть подписаны председателем Нацио
нального Комитета и скреплены под
писью одного или нескольких нацио
нальных комиссаров. Национальный Ко
митет будет также ратифицировать ме
ждународные договоры и международ
ные соглашения. 

Дипломатические представители ино
странных государств аккредитуются 
при главе свободных французов — 
председателе Национального Комитета. 
Представители Свободной Франции за 
гранипей назначаются декретом и ак
кредитуются председателем Националь
ного Комитета. 

В указе сказано, что председатель 
Национального Комитета является так
же председателем совета обороны 
Французской империи. Совет дает за
ключения по вопросам, касающимся 
обороны территории империи и участия 
указанных территорий в военных дей
ствиях. 

Напряженное 
внутреннее положение 
петэновской Франции 

СТОКГОЛЬМ. 2 9 сентября. (ТАСС). 
Корреспондент Шведского телеграфного 
агентства сообщает из Виши, что во 
Франции предстоит чрезвычайно тяже
лая зима. Положение по сравнению с 
прошлым годом сильно ухудшилось. 
Продовольственные нормы сведены к 

голодному минимуму. Нормировано да
же вино. Власти строго следят за тем. 
чтобы у населения не осталось ни ма
лейшей возможпости пополнения голод
пого пайка. Ненормированные товары 
столь дороги, что для многих являются 
совершенно недоступными. Качество 
продовольствия заметно ухудшилось. 

Советскогерманская война, продол
жает корреспондент, об'единила во 
Франпии все антинапистские элементы 
в один большой блок; Трудно сказать, 
какой части оппозиции Виши боится 
больше — левой или правой. Числен
но левая оппозиция является сильней
шей. Наиболее активной ее частью, 
бесспорно, являются коммунисты, еже
дневно дающие знать о себе различны
ми путями 

Не нужно слишком долго пробыть во 
Франпии, заключает корреспондент, 
чтобы убедиться в том. что огромная 
масса народа желает именно того, чего 
Виши не желает. Следует серьезно 
считаться с возможностью внутренних 
столкновений и взрывов. Развитие 
обстановки может быть медленным, но 
нападения на немпев и антигерман
ские выступления последнего времени 
в обеих зонах Франции показывают, 
что события могут пойти более бы
стрым ходом. 

Расстрел 
двадцати коммунистов 

в Л и л л е 

В последний час 
Налеты английской авиации на Италию 

и Западную Германию 
ЛОНДОН, 2 9 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике мини
стерства авиапии, в котором говорится, 
что в ночь на 2 9 сентября английские 
бомбардировщики атаковали об'екты в 
Генуе, Турине и других пунктах Север
ной Италии. В Генуе бомбардировке был 
подвергнут промышленный район. В 
доках вспыхнули крупные пожары. 
Другие соединения английских бомбар
дировщиков совершили налет на Запад
ную Германию, в том числе и На Франк
фурт. Пять бомбардировщиков не вер
нулись па базу. 

Самолеты береговой авиации атакова
ли нефтехранилища и нефтеперераба
тывающий завод в СенНазере (Фран
ция) . Из этой операции не вернулись 
два самолета. 

ЖЕНЕВА, 2 9 сентября. (ТАСС). Рим* 
ское радио сообщает подробности мас

сового налета английской авиапии в 
ночь на 29 сентября на города С е в е р  * 1 

ной и Южной Италии и Сипилии. Пв 
итальянским официальным данным, а н 

глийские самолеты подвергли бомбарди

ровке Турин, Милан, Геную, Савону и 
Специю, сбросив фугасные и , зажига

тельные бомбы. В результате бомбарди . 
ровки разрушено много зданий и про

изошли пожары. Имеются убитые и 
раненые. 

Кроме того, английская авиация 66S

бардировала Палермо, Трапани, Марса

ла, Кастельветрано и Марина, где тз<йк 
же произведены большие р а з р у ш е н и я м ^ 
вызваны пожары. 

К событиям в Чехии и Моравии 
ВЕРН, 2 9 сентября. (ТАСС). Здесь 

опубликовано официальное сообщение 
Германского информационного бюро, в 
котором говорится, что временно испол
няющий обязанности германского протек
тора в Чехии и Моравии Гейдрих вчера 
сообщил президенту о причинах, послу
живших основанием к об'явлению 
чрезвычайного положения в районах 
Праги, Брно, МоравскаОсграва, Клад

но, Градеп Кралове и Оломоуц. В по5 
следние дни, сказал он, был соверпгев! 
ряд враждебных по отношению к Гер
мании актов. 

Гейдрих также поставил президента 
в известность, что глава правительства 
протектората премьерминистр Элиага 
арестован по обвинению в подготовке 
«государственной измены» и отдан пбд 
суд. 

Речь Бенеша на конференции ученых в Лондоне 
ЛОНДОН, 2 9 сентября. (ТАСС). Пре

зидент Чехословакии Бенеш выступил 
на конференции ученых с речью, в ко
торой заявил: 

«Эта конференция ученых показы
вает, что неотложной и настоятельной 
задачей свободных стран является осво
бождение порабощенной науки. После 
войны наука и техника должны быть 
использованы для действительного со
циального переустройства мира. Эта 
конференция доказывает также нашу 
твердую решимость не допускать в бу
дущем злоупотребления великими изо
бретениями и техническими достижения

ми в преступных и пагубных целях, 
как это делается сейчас в столь гигант
ских масштабах по другую сторону 
фронта. Все, что происходит сегодня в 
Германии, представляет собой не что 
иное, как величайшее и ужаснейшее 
бесчестие для человеческого духа и для 
высокого и благородного проявления че
ловеческого разума, каким всегда явля
лась наука» . 

Заседание, посвященное проблеме 
«Наука и мировой разум», прошло под 
председательством знаменитого англий
ского писателя Герберта Уэллса, кото
рый также выступил с речью. 

4|1н111|111111111|1Ш11|1Ш1!1г

ЖЕНЕВА, 29 сентября. (ТАСС). 
Агентство ГавасОФИ сообшает: 

«По приказу командующего немец
кими войсками в Бельгии и Северной 
Франции Фалькенгаузена в Лилле рас
стреляно 20 коммунистов, обвиненных 
в актах саботажа и в антигерманской 
агитации». 

Боливия и Германия 
НЬЮЙОРК. 2 9 сентября. (ТАСС). 

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из ЛаПаса (Боливия), 
министр иностранных дел Остриа зая
вил в сенате, что Германия отменила 
разрешение боливийским консулам оста
ваться в оккупированных странах на 
том основании, что она не может дать 
им никаких гарантий безопасности. 
Остриа указал далее, что отзыв консу
лов не меняет политики боливийского 
правительства, не признающего захвата 
Германией европейских стран. 

Как передает далее корреспондент, 
германский поверенный в делах в Бо
ливии Холлер заявил министерству ино
странных дел протест против захвата и 
осмотра полицией багажа двух герман
ских дипломатов, направлявшихся из 
Колумбии в БуэносАйрес через Боли
вию. Багаж этих лип был подвергнут 
осмотру после того, как они отказались 
пред'явить свои паспорта. 

Краткие 
сообщения 

♦ На марионеточного премьермини

стра Словакии Тука было произведено 
покушение. Покушавшийся, офицер 
словацкой армии, был арестован. 

♦ В Англии возникло движение по 
освобождению Венгрии от нацистского 
владычества. Во главе стоит видный 
политический деятель Венгрии граф 
Карольи. Создан центральный комитет, 
которому поручено установить связь с 
венгерскими организациями в США и 
Южной Америке. 

♦ Боливийское правительство ушло 
в отставку. Министры остаются на 
своих постах до сформирования нового 
кабинета. Причины отставки не со

общаются. 
♦ Президент Кубы Батиста потребо

вал от парламента более широких пол

номочий для проведения чрезвычайных 
оборонных мероприятий в связи с 
опасностями, возникающими из евро

пейской войны. 
♦ Морское министерство Канады 

об'явнло о гибели канадского корвета 
«Левис». Погибло 17 канадских моря

ков и 1 английский. 

В Германии опасаются „наполеоновского 
исхода" войны на Востоке 

СТАМБУЛ, 2 9 сентября. (ТАСС). 
Швейцарская газета «Национальпей
тунг» сообщает, что германские власти 
запретили редакторам газет и журна
лов при опепке войны на Востоке де
лать какиелибо исторические сравне
ния. Категорически запрещено сравни
вать в какой бы то ни было связи эту 
войну с походом Наполеона на Россию. 
Вместе с тем администрации театров 
предложено снять с репертуара спек
такли, в которых фигурирует Наполеон. 
Сообщая об этих фактах, «Националь
пейтунг» пишет: 

«В Германии с тревогой следят за 
развитием войны на Востоке и не отри
цают возможности наполеоновского ис
хода этой войны». 

СТОКГОЛЬМ, 2 9 сентября. (ТАСС). 
Сообщают, что население Германии и 
в особенности жены солдат сильно 
обеспокоены отсутствием писем с Вос
точного фронта. Многие не получали 
писем с фронта от своих близких не
сколько недель. В последние же две 
недели письма с Восточного фронта 
стали совсем редким явлением. Тыся
чи женщин справляются о судьбе сво
их родных, во безуспешно. Военные 
власти только и делают, что советуют 
«не терять надежды» и ссылаются на 
транспортные затруднения. Берлин
ское радио вынуждено было наднях 
посвятить специальную радиопередачу 
«отсутствию писем с Восточного фрон
та», также сваливая все на «тран
спортные трудности». 

НЬЮЙОРК, 2 9 сентября. (ТАСС). Бе
женцы, прибывшие недавне из Герма
нии, сообщают, что тяготы, ложащие
ся на население в связи с войной, вы
зывают в Германии рост недовольства. 

Бывший скотопромышленник вест
фальского городка, работавший в послед

нее время на фабрике папиросной бума
ги, сообщил, что среди рабочих имеют
ся сильные антивоенные настроения. 
Многие горячо надеются на победу Со
ветского Союза. 

Официальный приказ, разрешающий 
эссенским газетам публиковать ежеднев
но лишь 6 фамилий погибших на фрон
те солдат, вызывает сильную твевогу 
населения, которое знает, что настоя
щие списки гораздо длиннее. Несмотря 
на строгую цензуру, среди населения 
распространяются слухи о том. что по
тери пемцев на советском фронте соста
вляют 3 млн. человек. 

Юрист, выехавший из Эссена в на
чале августа, передает, что в районе 
Эссена наблюдаются крупные беспо
рядки. Установлены ничтожные нормы 
выдачи мяса и масла. Евреи не полу
чают и этой нормы. Одежда не продает
ся никому. 

ДЕЗЕРТИРСТВО ИЗ РУМЫНСКОЙ 
АРМИИ 

Румынский нарт)д не хочет воевать. 
На ряду с длинными списками убитых 
на войне офицеров румынские газеты 
публикуют сообщения о дезертирах с 
фронта и просят население оказывать 
содействие в поимке их. «Универсул» 
помещает даже портреты разыскивае
мых дезертиров. 

Румыны, еще не призьанные в ар
мию, ищут всяческих предлогов, чтобы 
избежать мобплйзапии. проходят много
численные медицинские комиссии, пи
шут десятки заявлений и прошений. В 
ответах на запросы сельского населения, 
передаваемых ежедневно но бухарестско
му радио, то и дело фигурирует стерео
типная фраза: «От военной службы ос
вободить не можем». (ТАСС). 

Хозяйственные затруднения 
гитлеровской Германии 

СТАМБУЛ, 2 9 сентября. (ТАСС). 
Продовольственные и финансовые труд
ности Германии увеличиваются с каж
дым днем. Этого не в состоянии скрыть 
даже фашистская печать самой Гер
мании и оккупированных ею страл. 

В Кельнском округе новые ограни
чения норм потребления картофеля вы
звали большое недовольство н а о л е 
ния. В связи с этим «Кельнише пей
тунг» писала: 

«Когда вводится новое ограничение 
в потреблении продуктов, население 
настолько нервозно переживает и 
осуждает это что забыгает подумать 
о причинах этого нового ограничепия». 

Газета предвидит, что продовольст
венные затруднения будут расти, и 
предупреждает читателей: 

«Война требует непрерывных жертв. 
Поэтому в случае введения новых ог
раничений или в случае опоздания с 
выдачей какоголибо продукта волно
ваться не следует». 

Финансы Германии в весьма тяже
лом состоянии. Огромный рост расхо
дов, вызванный затянувшейся войной, 
породил огромную задолженность и 
инфляцию. «Национальпейтунг» сооб
щает, что государственный долг Гер
мании превышает 100 миллиардов ма

рок. О размерах чудовищного военно
го бремени, взваленного на плечи на
селения германскими властями, юво
рит хотя бы тот факт, что приходная 
часть бюджета на 1941 г. достигает 
40 млрд. марок, из которых 31 млрд. 
марок составляют налоги с населения. 

Известный шведский экономист проф. 
Кассель опубликовал в «Свенска даг
бладет» статью, в которой он. анали
зирует финансовое положение Германии 
на основе официальных счетов не
мецких банков. Кассель утверждает, 
что Германия, разумеется, не будет в 
состоянии оплатить все то, что она за
купает в оккупированных странах. Ее 
задолженность одной только Ланий со
ставляет 2 млрд. датских крон. Това
ры, которые Германия покупает в этих 
странах, оплачиваются бумажными 
деньгами или посредством особых счетов. 

«Такое ограбление. — пишет проф. 
Кассель, — может продолжаться извест
ное время, но затем все будет выкаче
но, и тогда Германии не избежать ка
тастрофы». 

Проф. Кассель приходит к заключе
нию, что затяжка войны непременно 
должна привести к тому, что нача1
шаяся уже инфляция в Германии бы
стро усилится. Л 

Аресты в софийском кинотеатре 
СТАМБУЛ, 2 9 сентября. (ТАСС). По

ступающие сюда сообщения свидетель
ствуют о возрастающей в Болгарии не
нависти к гитлеровцам. 

Известно, например, что во всех ки
нотеатрах Софии в обязательном поряд
ке демонстрируется германская военная 
хроника. Эта геббельсовская хвастли
вая и лживая стряпня вызывает у зри
телей отвращение. Публика стала зани
мать места в кинотеатрах только после 

демонстрации хроники. Недавно в п д п о м ^ ^ У 
из кинотеатров Софии публика я п р е т п И р 
ла кинохронику свистом и возгласами 
негодования. Тотчас же полиция оце
пила кинотеатр и арестовала свыше 
100 человек. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
ГОО. МУЗ. ТЕАТР рм. нар. артистов 

СССР К. О. СТАНИСЛАВСКОГО в Вл. И. 
НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО — Сегозня Кор
невильскве колокола. Нач. в 1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Сегодня 
Весна в Москве. Нач. в 6.3Г веч. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сегодня Очная 
стапка. Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ГОО. TEATI им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня Валенсианская вдо
ва. Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (Б. Ордынка, 
69)—Сегодня Шут Балакирев. Нач. s 6 ч. веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ (помет, бывш. 
тра Народного Творчестга, пл. Маяковско
го) — Сегодня Сильва. Нач. в в.ЗО веч. 

ГОСЦИРК (Цвета, бул., 13, т. К 44431). 
Сегодня в 4 ч дня " 6.30 веч. засл. арт. 
РСФСР К И О, В. П. СмирновСоколь
ский и др. номера. Цены от 2—6 руб. 

♦ 

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) — К47'.»»-, Секретариата — KeWTti Писем — К37517. Прпем об'явлений в Москве — KS74Se, в Ленинграде — 31-78. 

Б19830. Типография «Известий Советов депутата* трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. Ш* 


