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ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ К ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
И ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ 

11|кшш полтора месяца с тех пор, 
так Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР принял постановление о всеобщей 
обязательной подготовке населения к 
противовоздушной обороне. Со свой
ственными советским людям упорством 
и настойчивостью принялись граждане 
нашей страны за овладение методами 
борьбы с последствиями бандитских на
летов врага с воздуха. В организован
ные Оеоавнахимом и штабами местной 
противовоздушной обороны учебные 
команды пришли миллионы людей раз
ных возрастов и разных специально
стей. Миллионы рабочих, колхозников, 
домохозяек, интеллигентов, учащихся 
вступили в группы самозащиты. Насе
ление городов и сел, независимо от то
го, где они расположены — вблизи ли 
от фронта или в глубоком тылу, с 
чувством особой ответственности отно
сится к организации противовоздушной 
обороны. За короткий срок напряжен
ная учеба, развернувшаяся во всех 
уголках нашей родины, несмотря на 
новизну дела для громадного большин
ства населения, уже принесла свои ре
альные результаты. 

Это показывает прежде всего опыт 
Москвы. Многократные разбойничьи на
леты фашистских самолетов на столи
цу не дали злобствующему врагу того 
эффекта, какого он ожидал. Москвичи 
проявляют с каждым днем все больше 

Ч стойкости, показывая доблесть и отва
гу при обезвреживаний зажигательных 
бомб, какими забрасывают воздушные 
пираты отдельные районы столицы. 
Враг явно просчитался. Пытаясь, сеять 
огонь и пожары, он все больше рас
севает кипучую ненависть к себе, все 
больше усиливает отпор мирного насе
ления фашистским головорезам. 

В исступлении злобы гитлеровская 
банда не останавливается ни переднем. 
Варвары двадцатого века превзошли 
все зверства, какие когдалибо при
шлось пережить человечеству. Как уже 
известно из захваченных месяц на
зад при разгроме одного из враже
ских химических полков секретных до
кументов, германский фашизм в войне 
против СССР втайне готовит повое чу
довищное зл цеяние — широкое приме
нение отравляющих веществ, химиче
ские атаки. Для Гитлера и его шайки 

^ ^ вероломство стало правилом поведения, 
^р.";аконом жизни. В данном случае имеет 

место подготовка нового чудовищного 
нарушения международного соглаше
н и я — конвенции от 17 июня 1925 
года «О запрещении применения па 
войне удушливых, ядовитых или дру
гих подобных им газов и бактериоло
гических средств», к которой Германия 
присоединилась в 1929 году. 

Маска у врага сорвана. Его пре
ступные планы разоблачены. Фашист
ское зверье не застанет нас врасплох. 
Попытка применения отравляющих ве
ществ также не принесет германским 
правителям тех результатов, каких очи 

V ожидают. Но, зная коварство и хит
рость врага, обязанность всех нас — 
всесторонне подготовиться к возможно
му внезапному химическому нападению 
немецкофашистских войск. 

Каждый советский гражданин, будь 
то боец фронта или боец тыла, должен 
прежде всего усвоить, что отрав

яющие вещества противника, как и 
>едства и методы их применения, нам 

известны. Точно так же известны и все 
средства защиты от отравляющих ве
ществ, являющиеся абсолютно падеж
ными. Задача, следовательно, заклю
чается в том, чтобы научить поголов
но все населепие распознаванию отрав
ляющих веществ, их свойств и их воз
действия на организм; задача заклю
чается в том, чтобы все население бы
ло подготовлено к противохимической 
обороне. 

Решать эти задачи призваны Осо
авиахим и штабы местной противовоз
душной обороны. В этом направлении 
проделана уже большая работа. Доста
точно сказать, что только по Москве 
более двух миллионов человек нодго

товлепо по пормам ПВХО. Около мил
лиона человек заканчивает подготовку. 
Эту работу надо продолжать и продол
жать, развертывая ее во всех городах 
и ш а х , добившись такого положения, 
чтобы все граждане нашей страны умели 
пользоваться средствами индивидуаль
ной защиты от отравляющих веществ. 
Такими средствами являются противога
зы, противохимические пакеты и др. 
Население должно быть обучено поль
зованию защитной обувью и защитны
ми костюмами, а также подручным ма
териалом, чем могут служить в случае 
необходимости мокрые платки, полотен
ца, способные па короткий срок обезо
пасить от действия газов. 

Индивидуальная подготовка жителей 
городов и сел к возможному химиче
скому нападению врага не должна, 
разумеется, заслонить и другой сторо 
ны нашей готовности к противохими 
ческой обороне. Речь идет о коллск 
тнвных средствах защиты. Каждое 
бомбоубежище, которое можно приспо
собить к газовой защите, должно быть 
превращено в газоубежище. Подгото
вить имеющееся в бомбоубежищах 
оборудование на случай газовых атак, 
наладить его, примерить, сделать все 
это заблаговременно — значит оказать
ся во всеоружии, если враг осмелится 
осуществить свои грязные планы. 

Однако для целей коллективной за
щиты могут служить не только спе
циально приспособленные или специ
ально оборудованные газоубежища. На
дежной защитой от отравляющих ве
ществ могут служить и обыкновенные 
подвалы, и квартиры, расположенные 
в нижних ^ этажах зданий, если их 
Должным образом закупорить. И об этом 
обязаны позаботиться штабы МПВО, 
организовав широкую помощь населе
нию. 

_ Большую роль в противохимической 
обороне призваны сыграть специальные 
формирования, организуемые при шта
бах МПВО. Нечего и говорить о том, 
что обязанность местных Советов—обес
печить эти формирования всеми необ
ходимыми дегазационными средствами 
вплоть до приспособления для целей 
дегазации городского транспорта. 

Особые задачи стоят перед предприя
тиями, производящими пищевые про
дукты, как и перед предприятиями 
общественного питания и торговли. Ни 
одни килограмм продовольствия не дол
жен подвергнуться действию отравля
ющих веществ! Надо сделать так, что
бы в склады, торговые помещения, 
столовые отравляющие вещества не мог
ли проникнуть. Обязанность Советов 
сельских местностей — научить этому 
также колхозы, чтобы громадные мате
риальные ценности, которыми они рас
полагают, были недоступны для отрав
ляющих веществ. 

Самое важное в противохимической 
обороне — хладнокровие, бесстрашие, 
находчивость — качества, которыми 
обладают советские люди и которые 
они блестяще демонстрируют при ту
шении зажигательных бомб. Только 
там, где будут проявлены трусость, 
растерянность, нераспорядительность, 
химическое нападение может посеять 
панику и вызвать человеческие жерт
вы. Это знает враг и в секретных 
предписаниях он поучает своих голо
ворезов: «Существенное значение для 
успеха стрельбы химическими снаряда
ми имеет внезапность. К этому следует 
всегда стремиться, в особенности, когда 
противник обладает хорошей противо
газовой дисциплиной и хорошими про
тивогазовыми средствами». 

Великий советский народ обла
дает в полпой мере всеми видами дис
циплины, в том числе и «противогазо
вой». Советский народ доказывает это 
каждодневно на фронтах великой отече
ственной войны. Он это доказывает, 
отражая бандитские налеты фашистов 
на мирные города, Он это докажет и 
тогда, когда отребье .человечества — 
фашизм осмелится перейти к химиче
ской войне. 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 13 августа 

Уверены в победе Красной Армии 
На имя Председателя Государствен

ного Комитета Обороны товарища И. В. 
Сталина получены телеграммы следую
щего содержания 

Из Гисборна (Новая Зеландия): 
«Вполне уверены в победе Народной 

Красной Армии. Приветствуем союз с 
британским народом. Уничтожайте фа
шистских варваров. Массовый митинг 

в Гисборне (Новая Зеландия) поддер
живает Советскую Россию. Саммерс». 

Из Антофагаста (Чили): 
«Трудящиеся селитренпой промыш

ленности приветствуют советский на
род в справедливой борьбе против фа
шизма. 

Педро Вальдивиа». 

Телеграммы солидарности из Канады 
На имя Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР тов. М. И. Ка
линина получены телеграммы из Кана
ды следующего содержания: 

«Мы, 300 канадцев, выходцев из 
Украины, осуждаем хищническое напа
дение на Советский Союз и выражаем 
солидарность с защищающей его ге
роической Красной Армией. Мы увере
ны, что, как и в 1918 году, кровавая 

банда фашистских захватчиков будет 
разгромлена. 

М. Стефанишин Б. Хорлад 
Драумхеллер Альта». 

• 
«Мы, украинцы и русские, собрав

шиеся в Верноне (Канада), выражаем 
свою солидарность с народами Совет
ского Союза и уверенность, что агрес
сор будет побежден. 

Председатель Соколов». 

В течение ночи на 13 августа 
на фронтах ничего существенного не 
произошло. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками наносила удары 
по мотомехчастям, пехоте противника 
и но его аэродромам. 

• 
11 августа немецкие самолеты тремя 

группами пытались прорваться к Ленин
граду, но были отогнаны нашей авиа
цией и огнем зенитной артиллерии. 
Сбито три самолета противника. 

• 
Как уже отмечалось в вечернем сооб

щении Советского Информбюро от 11 ав
густа, советские летчики разрушили ру
мынский железнодорожный мост через 
реку Дунай около ст. Черновода, что в 
60 километрах западнее порта Констан
ца. Этот мост, построенный в 1907 го
ду, является одним из крупнейших мо
стовых сооружений в мире. Общая дли
на надводной части моста достигает 
750 метров; высота его каменных 
опор — 35 метров над уровнем воды. 
Общая высота моста в наивысшей точ
ке достигает 75 метров над уровнем 
реки. С запада к мосту примыкает 
огромная эстакада длиной в 912 мет
ров. Протяжение всего Черноводского 
моста, таким образом, составляет 
1662 метра. 

Значение блестяще выполненной со
ветскими летчиками операции но бом
бежке Черноводского моста огромно. Че
рез этот мост проходило все железно
дорожное сообщение между основными 
центрами Румынии и всем румынским 
черноморским побережьем. Разрушение 
этого сооружения приостановило все 
железнодорожные перевозки между Бу
харестом и военным портом Констанца. 
Правобережье Дуная и румынские га
вани Черного моря надолго оторваны 
от основной части страны. Нефтяные 
хранилища на черноморском побережье 
не смогут теперь пополняться горючим, 
так как одновременно с мостом разру
шен и нефтепровод, проложенный под 
нижним настилом моста. 

Операцией по разрушению Черповод
ского моста руководил дважды ордено
носец тов. Шубиков. К румынскому по
бережью группа советских самолетов по
дошла на большой высоте несколькими 
эшелонами. От берега моря до моста 
оставалось около 60 километров. Зе
нитные батареи противника открыли 
сильный огонь. Но румынские артилле
ристы стреляли плохо: пи один оско

лок вражеского спаряда не задел наши 
самолеты. Вскоре показались арки Чер
новодского моста. На фоне реки были 
четко видны крестообразный переплеты, 
ферм и три гигантские 35метровые 
опоры. На правом берегу Дуная выри
совывались здания нефтеобрабатываю
щего завода «Колумбия» и цементного 
завода «Ориенталь». Подразделения ра
зошлись по звеньям и поочередно, идя 
вдоль моста, начали сбрасывать бомбы 
на мост с пикирования. Зенитные уста
новки, охранявшие мост, открыли огонь. 
Но в это время звено советских самоле
тов на бреющем полете обрушилось на 
румынских артиллеристов. Одна бата
рея замолчала. Через две минуты огонь 
открыла вторая батарея. Но и ее на 
втором заходе звено наших самолетов 
вывело из строя. Оставшиеся пулеметы 
и одно орудие не могли уже помешать 
бомбежке моста. В Черноводский мост 
попали бомбы крупного калибра. Одна 
110метровая ферма моста почти цели
ком рухнула в реку. Мост разрушен. 
Советские летчики блестяще выполни
ли боевое задание. 

* 
Бойцы Красной Армии самоотвержен

но оберегают в бою жизнь своих коман
диров и политработников. Красноармеец 
Шадриков, заметив, что лейтенант Ива
нов ранен, подполз к нему, окопался и 
начал отстреливаться от наседавших 
врагов. Он охранял раненого лейтенан
та пелые сутки и спас ему жизнь. 
Боец Болотов своей грудью встретлл 
штыковой удар, который враг пытался 
нанести в спину политруку Алексееву. 
В бою'был тяжело ранен командир под
разделения тов. Афонин. Пробиваясь из 
окружения, бойцы прошли двенадцать 
километров. Несмотря на исключитель
ные трудности, бойцы не оставили свое
го командира. Они па руках вынесли 
его в расположение наших войск. 

После нескольких дней упорных боев 
крупная немецкая танковая часть за
няла город В. Фашисты укрепились в 
городе, пристреляли все подступы к пе
му и установили пулеметы на коло
кольнях и чердаках высоких зданий. 
Часть полковника Ткачева получила 
приказ выбить немцев из города. После 
трехчасовой артиллерийской подготовки 
передовые подразделения части стреми
тельным броском подошли к городу. На
ши противотанковые пушки открыли 
огонь по колокольням и чердакам, па 
которых противник скрыл пулеметы. 

Особенно успешно действовали взвозы 
.младших лейтенантов Чемоданова и Ше
лехова. Огнем своих пушек они сбили 
7 пулеметов и подбили 2 бронемашины 
противника. В два часа ночи передовое 
подразделение во главе с майором Гри
гореико н комиссаром Фроловым пошло 
па штурм города. Фашисты не выдер
жали атаки и начали отходить. К че
тырем часам утра часть полковника 
Ткачева взяла город В. Немцы остави
ли на улицах города 450 убитых сол
дат и офицеров, 4 танка, 12 орудии 
разных калибров, 16 пулеметов, 5 гру
зовых автомашин, 42 повозки и много 
снарядов. В плен захвачено 112 не
мецких солдат и один полковник. 

Несколько фашистских бомбардиров
щиков пытались прорваться к энской 
военноморской базе. Наши истребите
ли ринулись в атаку на врага. Летчи
ки Нетренко, Иванов и Колобов сбили 
два фашистских бомбардировщика 
«ДО215». На другой день отважные 
морские летчикиистребители Лазутин, 
Редько, Лакинский, Дейкин и Пичко 
атаковали девятку «Хейнкель111». В 
ожесточенном бою были сбиты 7 вра
жеских самолетов. 

• 
Героической работой на фабриках и 

заводах, в колхозах и совхозах совет
ские патриоты ускоряют разгром фа
шистских полчищ. Завод металлоконст
рукций в Донбассе за время отечествен
ной войны вдвое увеличил выпуск 
продукции. Коллектив конструкторов и 
чертежников завода, возглавляемый 
старшим конструктором тов. Жерносен
ко, почти в три раза быстрее обычно
го сдал цехам рабочие чертежи 50 кон
струкций. Сборщики, клепальщики, 
прессовщики, разметчики, сверловщики 
за 12 дней выполнили заказ, на вы
пуск которого ранее требовалось бы не 
менее месяца. Коллектив шахты им. 
Кагановича в Макеевке досрочно выпол
нил восьмимесячный план угледобычи. 
Токарьмногостаночник Батайского ва
гонного депо Виктор Подрезов с первых 
же дней отечественной войны выпол
няет по 6—7 норм в смену. Наднях 
тов. Подрезов добился рекордной выра
ботки. Молодой патриот, работая на 
двух станках, выполнил за шесть ча
сов норму на 1630 процентов. Знат
ный кузнец Хабаровского Чудоремонт
ного завода Н. П. Донов седьмого ав
густа сменную норму перевыполнил в 
33 раза. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему 

составу Военно-Морского Флота 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с германским 

фашизмом и проявленные при этом отЕагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда : 

1. Капитану Гречишникову Василию Алексеевичу. 
2. Капитану Ефремову Андрею Яковлевичу. 
3. Капитану Плоткину Михаилу Николаевичу. 
4. Полковнику Преображенскому Евгению Николаевичу. 
5. Капитану Хохлову Петру Ильичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГфРКИН. 

Москва, Кремль. 13 августа 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему 

и рядовому составу Военно-Морского Флота 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с германским 

фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда : 

1. Старшему сержанту Кислякову Василию Павловичу. 
2. Лейтенанту Михалеву Владимиру Александровичу. 
3. Красноармейцу Сокур Петру Трофимовичу. ' 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 13 августа 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями СССР личного состава 

Военно-Морского Флота 

Вечернее сообщение 13 августа 
В течение 13 августа, наши войска 

вели бои с противником на Кекс

гольмском, СтароРусском, Смоленском, 
Белоцерковском направлениях. Несколь

ко дней назад наши войска оставили 
гор. Смоленск. 

Наша авиация продолжала наносить 
удары по войскам противника и ата

ковывала его аэродромы. 
За 12 августа уничтожено 41] не

мецких самолета. Наши потери 

35 самолетов. 
В Балтийском море нашей подводной 

лодкой потоплен немецкий танкер во 
доизмещением 15 тыс. тонн. 

Финское радио 13 августа передало 
очередное провокационное сообщение о 
том, что якобы советская авиация 
произвела налет на Добруджу. 

Нет нужды опровергать это насквозь 
лживое, по заказу гитлеровцев пере
данное, сообщение финского радио. Са
мо собой разумеется, что никакие со
ветские самолеты в Добруджу не ле
тали. 

* 
Корабли и авиация Краснознаменного 

Балтийского флота уничтожили наднях 
4 торпедных катера и несколько транс
портов противника. Караван немецких 
судов пыл замечен нашей авиаразвед
кой па рассвете в энском квадрате 
Балтийского моря. Навстречу противни
ку устремились наши самолеты и тор
педные катера. Фашисты, увидев, что 
боя избегнуть не удастся, начали го
товиться к встрече наших самолетов 
и кораблей. Немецкие торпедные кате
ра, прикрыв дымовой завесой транс
порты, пошли в контратаку. Навстречу 
им стремительным броском ринулись 
два наших катера. Остальные катера 
устремились к транспортным судам. 
Не выдержав мощного пулеметного и 
орудийного огня, катера противника по
ставили новую дымовую завесу и вер
нулись назад. Советские катера посла
ли торпеды в транспорты. Один транс
порт получил серьезное повреждение и 
сильно наклонился па левый борт. На 
судне ясно были видны мечущиеся в 
панике германские солдаты и офице
ры. За борт полетели находившиеся на 

Г»рой Советского Союза 
напитан М. Н. Ппоткин 

Герой Советского Союза 
полковник Е. Н. Преображенский 

Герой Советского Союза 
каггитан П. И, Хохлов 

палубе орудия и ящики. Вторая тор1
неда попала в центр судна и разломи
ла его на две части. Через, пять минут 
обломки скрылись под водой. 

Пока катера атаковали первый 
транспорт, второй транспорт пытался 
уйти изпод обстрела. Но в этот мо
мент над местом боя появились совет
ские самолеты. Несмотря на сильны! 
огонь немецких зенитных установок, 
самолеты смело ринулись на фашистов. 
Сильный взрыв. Клубы черного дыма 
окутали место, где до этого находился 
транспорт. Спустя несколько минут, 
когда рассеялся дым, на море плавали 
только обломки и большие пятна 
нефти. 

Не ушли от расправы и вражеские 
катера. Один из них был уничтожен 
прямым попаданием снаряда с нашего 
миноносца, подошедшего к месту боя. 
Два других катера были настигнуты 
советскими катерами и потоплены. 
Четвертый катер противника, развив 
большую скорость и непрерывно меняя 
курс, пытался^ уйти от морских лет
чиков. Хитрость не удалась. Прямым 
попаданием бомбы катер был взорван. 
На транспортах, уничтоженных моря
ками и летчиками Краснознаменного 
Балтийского флота в этом бою, нахо
дилась крупная немецкая пехотная 
часть, орудия, танки, самолеты и ав
томашины. 

* 
Советские пилоты ежедневно нано

сят удары по авиации противника в 
воздухе и на его аэродромах. Летчики
истребители части орденоносца Холза
кова сбили за 45 дней войны 118 вра
жеских самолетов. Свыше 30 немецких 
самолетов уничтожены на аэродромах. 
Старший лейтенант Сторожаков уничто
ж.ил восемь фашистских самолетов, 
лейтенант Чирков — семь, лейтенант 
Боровков — пять самолетов. 

Разведчики авиационного подразде
ления капитана Гришанова наднях 
обнаружили два вражеских аэродрома. 
Для бомбардировки вылетели четыре 
самолета летчиков Гришанова, Горде
ева, Борисова и Ракова. Задание было 
выполнено успешпо. На первом аэро
дроме уничтожены 7 немецких самоле
тов и около 20 самолетов повреждены 
осколками бомб. На втором аэродроме 
разбито пять вражеских самолетов. На
ши самолеты без потерь вернулись на 
свои базы. 

Летчики соединения полковника Мо
розова за сорок дней боевых действий 
сбили в воздушных боях 71 враже
ский самолет и 12 уничтожили на аэро
дромах. Одна из эскадрилий соедине
ния потопила 13 фашистских транс
портов, один немецкий эсминец и 
шесть торпедных катеров. 

• 
Смелые и бесстрашные бойцы пар

тизанских отрядов, действующих на 
Украине, наносят все более сильные 
удары по отдельным частям немецко
фашистской армии. Небольшой парти
занский отряд, недавно сформировав
шийся из колхозников в районе М. на 
Белоцерковском направлении, за 8 дней 
уничтожил 7 танков противника, 
2 мотоцикла и больше 30 фашистов. 
В районе Р. противник захватил пере
праву через реку и пытался перебро
сить через мост на наш берег колонну 
танкеток. Партизанский отряд под ру
ководством тов. Б. опередил немецкую 
колонну и до прихода танкеток унич
тожил переправу. Дальнейшее продви

жение фашистов в этом районе было 
сорвано. 

Немцы захватили село ЯнчаРубнека 
Житомирской области. Гитлеровские 
людоеды в течение нескольких дней 
дико расправлялись с мирным населе
нием — стариками, женщинами и 
детьми. Об этом узнали бойцы партп 
занского отряда под командованием 
тов. Д. Неожиданно ворвавшись в село 
партизаны в короткой схватке уничто
жили 47 фашистов, в том числе одно
го офицера, захватили немецкое ору
жие и 8 мотоциклов. 

В Потиевеком районе Житомирской 
области части Красной Армии во вре
мя отхода уничтожили мост через ре
ку Тростяницу. Фашистские войска 
потратили немало времени и труда на 
постройку нового моста. Узнав об 
этом, партизанский отряд, оперировав
ший в районе села Миньковка, смело 
напал на охрану моста и уничтожил 
выстроенный немцами мост. В одном 
из сел партизаны расстреляли кулака 
Лесовского, оставленного фашистами в 
качестве сельского старосты, и собра
ли ряд ценных сведений о расположе
нии немецких войск. На основе добы
тых сведений, наша авиация успешно 
разбомбила позиции немецкой дивизии 
и мотомехполка. 

• 
Каждый день приносит все новые 

сообщения о фашистских зверствах и 
грабежах в захваченных германской 
армией советских районах. Ворвавшись 
в село Берестовец на Уманьском на
правлении, немцы изнасиловали всех 
женщин и девушек. Надругавшись над 
колхозницами Ульяной Рыбаловой и 
Еленой Кожумяк, фашистские офицеры 
расстреляли их. Среди замученных 
фашистскими извергами — 70летний 
колхозник Левко Корж и его 19летний 
сын Данил. В деревне Добра и селе 
Иванковцы, КаменецПодольской обла
сти, немецкие захватчики забрали у 
крестьян весь хлеб, скот, птицу, раз
грабили все имущество. В селе Негу
рень Веки румынские жандармы аре
стовали сельских активистов. На гла
зах у всех жителей жандармы рас
стреляли отца, мать и брата активиста 
Аврама Фукса. В бессарабском селе 
Оленешты румынские оккупанты рас
стреляли всех активистов и членов их 
семей. Вся площадь села была усеяна 
трупами. 

Захваченные нашими частями доку

менты пемецкорумынского командова

ния свидетельствуют о том, что массо

вые убийства и грабежи совершаются 
по прямому приказу германских и ру

мынских военных властей. Так, в при

казе начальника штаба 14 румынской 
дивизии полковника Николаеску за 
№ 24220 говорится: «Хлеб, крупный 
рогатый скот, мелкий скот, домашняя 
птица, все это должно быть из'ято у 
населения для армии. В каждом доме 
необходимо производить тщательные 
обыски и забирать все без остатка, 
чтобы ничего не досталось партиза

нам. За утайку продовольствия, за ма

лейшее сопротивление расстреливать 
на месте, а дом сжигать...» Далее пол

ковник Николаеску, отмечая, что ру

мынские офицеры «отправляют к себе 
домой целые обозы с реквизированными 
продуктами и вещами», призывает их 
умерить свои аппетиты и прежде все

го заботиться о нуждах фронта, ибо 
после войны «все отличившиеся офи

церы будут достойным образом награж

дены из фондов захваченного у врага 
имущества». 

За образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борь
бы с германским фашизмом п прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Капитана Барабаноза Кузьму Ни

колаевича. 
2. Старшего лейтенанта Богрянцева 

Михаила Ивановича. 
3. Генералмайора береговой службы 

Кабанова Сергея Ивановича. 
4. Капитана Карпова Павла Петро

вича. 
5. Майора Кудрявцева Евгения Але

ксеевича. 
6. Старшего лейтенанта Лукьянова 

Ивана Петровича. 
7. Капитана Лучихина Александра 

Яковлевича. 
8. Старшего лейтенанта Мартыщен 

ко Михаила Гавриловича. 
9. Старшего лейтенанта Митина 

Николая Ивановича. 
10. Капитана Шубикова Арсения Ва 

сильевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 
1. Контрадмирала Абрамова Ни

колая Осиповича. 
2. Старшего лейтенанта Авдеева 

Игоря Владимировича. 
3. Старшего лейтенанта Алагурова 

Виктора Никифоровича
4. Краснофлотца Александрова Вла

димира Михайловича. 
5. Старшего сержанта Алексеева 

Александра Васильевича. 
6. Младшего лейтенанта Амосова 

Дмитрия Павловича. 
7. Лейтенанта Антипина Геннадия 

Владимировича. 
8. Старшего лейтенанта Бабанова 

Василия Александровича. 
9. Лейтенанта Бабкина Виктора Але

ксандровича. 
10. Капитана 2 ранга Баринова 

Алексея Дмитриевича. 
11. Техникинтенданта 2 ранга Баю

мова Николая Флегонтовича, 
12. Старшего политрука Бенетова 

Петра Ивановича. 
13. Лейтенанта Белугина Владимира 

Ивановича. 
14. Бригадного комиссара Беленкова 

Владимира Кондратьевича. 
15. Лейтенанта Беляева Сергея Сер

геевича. 
16. Младшего политрука Березиина 

Бориса Леонидовича. 
17. Старшего политрука Бискуп Пет

ра Игнатьевича. 
18. Старшего лейтенанта Богданова 

Николая Ивановича. 
19. Краснофлотца Болотова Алексан

дра Савватьевича. 
20. Лейтенанта Бондаренко Федора 

Семеновича. 
2 1 . Старшего лейтенанта Борисова 

Лаврентия Парфиловича. 
22. Старшего лейтенанта Боровских 

Сергея Михайловича. 
23. Старшего лейтенанта Бубынина 

Дмитрия Михайловича. 
24. Старшего лейтенанта Бунетова 

Виктора Михайловича. 
25. Младшего сержанта Варгасова 

Анатолия Геннадиевича. 
26. Лейтенанта Васильева Ефима Фи

липповича. 
27. Старшего сержанта Ващенко Ни1 

колая Павловича. ' 
28. Старшину 2й статьи Воронцова 

Ликариона Александровича'. 
29. Краснофлотца Гаврилина Але 

ксандра Михайловича. 
30. Младшего лейтенанта Гадиева 

Георгия Александровича. 
31. Контрадмирала Головко Арсения 

Григорьевича. 
32. Краснофлотца То ловко Никиту 

Васильевича. 
33. Сержанта Горбань Николая Ан

дреевича. 
34. Младшего лейтенанта Горюнова 

Ивана Федоровича. 
35. Лейтенанта Гуманенко Владимира 

Поликарповича. 
36. Лейтенанта Гущина Владимира 

Алексеевича. 
37. Лейтенанта Демидова Сергея ?Де

мидовича. 
38. Лейтенанта Дзюба ■ Василия Ва

сильевича. 
39. Лейтенанта Евстафьева Анатолия 

Александровича. .,:. 
40. Техникинтенданта 2 ранга Его

рова Николая Ивановича. 

41. Лейтенанта Емельяненко Михап 
ла Федоровича. 

42. Лейтенанта Еретиченко Ивана 
Семеновича. 

43. Лейтенанта Жильцова Василия 
Марковича. 

44. Капитана Жолудь Ивана Алексе 
евича. 

45. Краснофлотца Жукова Александ 
ра Михайловича. 

46. Младшего лейтенанта Жукова 
Ивана Осиповича. 

47. Лейтенанта Завьялова Александ 
ра Яковлевича. 

48. Старшего лейтенанта Задворни
нова Александра Александровича 

49. Капитана Иванова Алексея Ива
новича. 

50. Лейтенанта Иванова Ивана Сер
геевича. 

51. Старшего лейтенанта Иванова 
Михаила Ивановича. 

52. Старшего лейтенанта Ившина 
Анатолия Степановича. 

53. Краснофлотца Исакова Григория 
Михайловича, 

54. Старшего лейтепанта Калечиц 
Юрия Викторовича. 

55. Капитана Климова Макара Ники
форовича, 

56. Старшего лейтенанта Кожина 
Анатолия Владимировича. 

57. Лейтепа.пта Козлова Константина 
Михайловича. 

58. Старшего лейтенанта Комарова 
Алексея Максимовича. 

59. Лейтенанта Комиссарова Дениса 
Денисовича. 

60. Старшего лейтенанта Кононова 
Константина Михайловича. 

61 . Лейтенанта Константинова Гри
гория Ивановича. 

62. Младшего сержанта Ночелаевскэ
го Михаила Григорьевича. 

63. Краснофлотца Кривко Павла Иг
натьевича. 

64. Капитаналейтенанта Кубышкина 
Ивана Константиновича. 

65. Младшего политрука Кузеванова 
Аркадия Кондратьевича. 

66. Старшину 2й статьи Кузнецова 
Василия Арсеньевича, 

67. Лейтенанта Кузнецова Дмитрия 
Михайловича. 

68. Младшего сержанта Кузнецова 
Ивана Петровича. 

69. Краснофлотца Кулибаба Алексея 
Ивановича. 

70. Младшего лейтепанта Кульчицно
го Михаила Мефодьевича. 

71. Старшего лейтенанта Лебедева 
Григория Ивановича. 

72. Младшего политрука Лебедева 
Ивана Ивановича. 

73. Лейтенанта Левинсон Израиля 
Исааковича. 

74. Лейтенанта Литвинчук Бориса 
Михайловича. 

75. Старшего политрука Лобановско
го Николая Григорьевича. 

76. Старшего военфельдшера Лобише
ва Константина Васильевича. 

77. Старшего лейтенанта Лобозова 
Василия Андреевича. 

78. Младшего сержанта Логинова 
Якова Григорьевича. 

79. Лейтенанта Лозовского Василия 
Михагмовича. 

80. Лейтенанта Лысова Дмитрия Але
ксеевича. 

81. Главного старшину Маликова 
Ивана Копдратьевича. 

82. Лейтенанта' Малышева Павла Але
ксеевича. 

83. Лейтенанта Матвейчук Алексея 
Николаевича. 

84. Краснофлотца Меметова' Исмад. 
85. Главного старшину Михайлова 

Сергея Ивановича. 
86. Капитана  лейтенанта Моисеева 

Аркадия Ефимовича. 
87. Младшего сержанта Молодцова 

Виктора Ивановича. 
88. Краснофлотца Моцель Бориса Ни

китовича. 
89. Старшего лейтенанта Мошкова 

Федора Ивановича. 
90. Лейтенанта Неженец Василия Ан

дреевича. 
91 . Сержанта Нерсисян Сергея Са

муиловича. ' 
92. Старшего сержанта НечйпуреЛжо 

Николая Антоновича, • ■ 
93. Дивизионного комиссара Николае

ва Александра Андреевича. 
94. Краснофлотца Николаева Бориса 

Николаевича. 
95. Политрука Новосильцова Георгия 

Васильевича, 

96. Краснофлотца Огорева Ивана Ни
колаевича. 

97. Младшего сержанта Петухова Ва
силия Ивановича. 

98. Капитана 3 ранга Пецух Нико
лая Федоровича. 

99. Капитана 1 ранга Платонова Ва
силия Ивановича. 

100. Капитана Погодина Константина 
Дмитриевича. 

101. Капитана Половинкина Тимофея 
Лукича. 

102. Капитана 3 ранга Польского 
Юрия Андриановича. 

103. Старшего краснофлотца Полякова 
Якова Николаевича. 

104. Лейтенанта Поночевного Федора 
Мефодьевича. 

105. Лейтенанта Попкова Константина 
Александровича. 

106. Капитана Послед Николая Сели
верстовича, 

107. Лейтенанта Потапова Александра 
Семеновича. 

108. Капитана Пясковского Сергея 
Дмитриевича. 

109. Младшего сержанта Радченно Ни
колая Степановича. 

ПО. Капитана Раздобудько Тимофея 
Тимофеевича. 

111. Бригадного комиссара Раскина 
Алексея Львовича. 

112. Лейтенанта Раскина Соломона 
Яковлевича. 

113. Младшего лейтенанта Ребрикова 
Федора Григорьевича. 

114. Лейтенанта Редько Владимира Лу
кича. 

115. Ефрейтора Репина Матвея Ев
геньевича. 

116. Лейтенанта Рыжова ЕЕграфа Ми
хайловича. 

117. Краснофлотца Савлучинского Ге
оргия Николаевича. 

118. Лейтенанта Самарцева Александ
ра Васильевича. 

119. Младшего сержанта Сапожникова 
Николая Дмитриевича. 

120. Младшего политрука , Сарапина 
Ивана Павловича. 

121. Старшину 2й статьи Сафронова 
Анатолия Георгиевича. 

122. Лейтенанта Сгибнева Петра Ге
оргиевича. 

123. Капитана Селиванова Георгия 
Карловича. 

124. Старшего сержанта Семенова Ле
онида Павловича. 

125. Капитана Семенюк Платона •Фе
доровича. 

126. Капитана Сечкина Василия Ма
ксимовича. 

127. Политрука Сизова Алексея Дми
триевича. 

128. Старшего лейтенанта Сизова Ива
на Федоровича. 

129. Старшего лейтенанта Сизоненко 
Степана Марковича. 

130. Краснофлотца Смирнова Петра 
Ивановича, 

131. Старшего лейтенанта Соболева 
Якова Тимофеевича. 

132. Лейтенанта Совва Николая Ива
новича. 

133. Старшего лейтенанта Солдатова 
Алексея Васильевича.' 

134. Старшего краснофлотца Солоухи
на Вячеслава Васильевича. 

135. Капитана Стебель Александра Мо
исеевича. 

136. Капитанлейтенанта Столбова Ни
колая Гурьевича. 

137. Старшей); политрука Стрелькик 
Петра Никитовича. 

138. Старшего политрука Сушкина 
Виктора Ивановича. v 

139. Капитана Сыромятникова .Бориса 
Павловича. 

140. Младшего политрука Тарасова Ни
колая Кузьмича. 

141. Младшего лейтенанта Тертичного 
Павла Игнатьевича. 

142. Капитана Тишулина Сергея Фи
липповича. 

143. Старшего .лейтенанта Толмачева 
Александра Федоровича, 

144. Капитана Туманова Ивана Кон
стантиновича.' 

145. Лейтенанта Филатова Ивана Ива
новича. 

146. Старшину 2й статьи Филатова 
Сеогея Николаевича. 

147. Лейтенанта Химченко Бориса Фе
доровича. 

148. Политрука Хмельницкого Глеба 
Евгеньевича. 

149. Капитана 1 ранга Хорошхина Бо
риса Владимировича. 

(Окончание на 2-й стр.). 
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150. Краснофлотца Шитарева Валенти
на Николаевича. 

151. Лейтенанта Шитова Александра 
Михайловича. 

152. Лейтенанта Шитова Юрия Павло
вича. 

153. Старшину 1й статьи Щеглова 
Павла Сергеевича. 

154. Мичмана Щербакова Валерия Вла
димировича. 

155. Капитана Щербакова Сергея 
Александровича. 

156. Лейтенанта Юр Василия Ивано
вича. 

157. Сержанта Юрченко Василия Сте
пановича. 

ОРДЕНОМ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

И . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2 1 . 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

3 1 . 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

4 1 . 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

Младшего сержанта Абубакирова 
Яшя Софиевича. 
Сержанта Авраменко Павла Гри
горьевича. 
Лейтенанта Аптикаева Камила 
Шаимовича. 
Старшего сержанта Аристархова 
Николая Алексеевича. 
Лейтенанта Артамонова Михаила 
Михайловича. 
Младшего сержанта Асева Петра 
Иосифовича. 
Старшего лейтенанта Барабанова 
Андрея Николаевича. 
Краснофлотца Белоусова Николая 
Степановича. 
Краснофлотца Беляева Петра Пав
ловича. 
Краснофлотца Бондаренко Бориса 
Никифоровича. 
Старшину 2й статьи Боровикова 
Владимира Яковлевича. 
Лейтенанта Букоткина Василия 
Георгиевича. 
Старшего сержанта Буренина 
Алексея Васильевича. 
Полкового комиссара Власова 
Петра Ивановича. 
Краснофлотца Германова Алексея 
Денисовича. 
Младшего сержанта Горбачева 
Василия Антоновича. 
Старшину 2й статьи Горбунова 
Анатолия Ивановича. 
Главного старшину Гребенникова 
Петра Максимовича. 
Старшего краснофлотца Гридина 
Григория Филипповича. 
Лейтенанта Громова Бориса Се
меновича. 
Старшего лейтенанта Гусева Ар
сения Николаевича. 
Старшего политрука Дандина 
Дмитрия Дмитриевича. 
Сержанта Дейнего Ивана Яковле
вича. 
Краснофлотца Добровольского Гри
гория Федоровича. 
Старшину Дроздова Александра 
Степановича. 
Старшего лейтенанта Елькина 
Леонида Ильича. 
Краснофлотца Ермолаева Григо
рия Михайловича. 
Краснофлотца Жильцова Федора 
Петровича. 
Сержанта Замалеева Калимула 
Гимаевича. 
Младшего политрука Захарова 
Николая Васильевича. 
Старшину 1й статьи Иванова 
Александра Ивановича. 
Сержанта Игнатушина Леонида 
Антоновича. 
Краснофлотца Казанцева Петра 
Андреевича. 
Младшего сержанта Калишкина 
Виктора Герасимовича. 
Политрука Кирпичникова Дмит
рия Андреевича. 
Старшину 2й статьи Клейменова 
Андрея Андреевича. 
Младшего сержанта Кнороз Алек
сандра Парфеновича. 
Старшину 2й статьи Коркунова 
Кузьму Трофимовича. 
Старшего лейтенанта Королева 
Николая Ивановича. 
Старшину Кочина Венедикта Ива
новича. 
Младшего сержанта Красильнико
ва Михаила Ивановича. 
Мичмана Кузьмицкого Сергея 
Павловича. 
Старшего краснофлотца Курбат
ского Ивана Николаевича. 
Старшего лейтенанта Кутырева 
Валентина Фроловича. 
Краснофлотца Кучерова Николая 
Алексеевича. 
Лейтенанта Маккавеева Георгия 
Александровича. 

47. Младшего лейтенанта Минаева 
Ивана Ефимовича. 

48. Младшего лейтенанта Мирошни
ченко Григория Трофимовича. 

49. Младшего сержанта Морозова Ива
на Прокофьевича. 

50. Краснофлотца Мухатинова Гени
слава Бадардиновича. 

51. Майора Наваги на Сергея Сергее
вича. 

52. Полкового комиссара Новожилова 
Александра Степановича. 

53. Младшего сержанта Павлова Ни
колая Александровича. 

54. Младшего сержанта Пасечник Ми
хаила Пантелеевича. 

55. Младшего политрука Пекарского 
Ивана Михайловича. 

56. Лейтенанта Печенина Павла Ва
сильевича. 

57. Старшего лейтенанта ГТилипчук 
Бориса Иосифовича. 

58. Младшего сержанта Поиатаева 
Александра Максимовича. 

59. Краснофлотца Рачкова Сергея 
Федоровича. 

60. Старшего политрука Резникова 
Льва Самуиловича. 

61. Старшину Романцова Николая 
Ивановича. 

62. Лейтенанта Рощина Алексея Ива
новича. 

63. Лейтенанта Рябухина Виктора 
Павловича. 

64. Младшего сержанта Савкина Пав
ла Михайловича. 

65. Старшего лейтенанта Светлова 
Александра Васильевича. 

66. Краснофлотца Седова Василия 
Ивановича. 

67. Старшего краснофлотца Сорокина 
Василия Степановича. 

68. Политрука Старохина Алексея Ни
кифоровича. 

69. Лейтенанта Стебенева Виктора 
Захаровича. 

70. Старшего лейтенанта Сцельник 
Александра Кондратьевича. 

71. Политрука Тихонова Ивана Кузь
мича. 

72. Старшего политрука Титкова Але
ксея Михайловича. 

73. Главного старшину Ткаченко Фе
дора Ивановича. 

74. Краснофлотца Ульяникова Дмит
рия Григорьевича. 

75. Младшего сержанта Файнштейн 
Арона Львовича. 

76. Политрука Федорова Льва Але
ксандровича. 

77. Краснофлотца Фомина Ивана Ва
сильевича. 

78. Политрука Хорохонова Алексея 
Ивановича. 

79. Лейтенанта Худякова Анатолия 
Александровича. 

80. Краснофлотца Шмаль Ивана Але
ксандровича. 

81. Краснофлотца Щетинина Николая 
Лаврентьевича. 

82. Лейтенанта Чабукиани Иосифа 
Семеновича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Краснофлотца Арутюнян Христо

фора Аршаковича. 
2. Старшину 2й статьи Белоусова 

Федора Гавриловича. 
3. Старшего краснофлотца Ветрова 

Андрея Алексеевича. 
4. Краснофлотца Вайнаровского Ни

колая Федоровича. 
5. Краснофлотца Ворожейкина Але

ксандра Филипповича. 
6. Краснофлотца Вышегородцева Ива

на Петровича. 
7. Краснофлотца Гладышева Вален

тина Евгеньевича. 
8. Старшину 2й статьи Дюнарева 

Ивана Ефимовича. 
9. Краснофлотца Егорова Павла Его

ровича. 
10. Младшего политрука Забавина 

Алексея Ивановича. 
11. Старшего краснофлотца Засорина 

Николая Андреевича. 
12. Старшего краснофлотца Иванова 

Владимира Степановича. 
13. Краснофлотца Ильина Герасима 

Даниловича. 
14. Младшего сержанта Ковалева 

Александра Петровича. 
15. Старшину 2й статьи Котляр 

Ивана Фереановича. 
16. Старшего краснофлотца Логанова 

Константина Александровича. 
17. Старшину Лосева Федора Алексе

евича. 
18. Старшего краснофлотца Ляхова 

Василия Ивановича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль, 13 августа 1941 г. 

19. Старшего краснофлотца Матвеева 
Ивана Ивановича. 

20. Краснофлотца Малыхина Василия 
Ильича. 

21 . Мешуткину Евласинию Павловну. 
22. Старшего краснофлотца Овечкина 

Василия Ивановича. 
23. Краснофлотца Панесенко Але

ксандра Дмитриевича. 
24. Младшего сержанта Разгильдяева 

Степана Ивановича. 
25. Краснофлотца Разукранцева Ни

колая Михайловича. 
26. Краснофлотца Рысева Сергея Ефи

мовича. 
27. Краснофлотца Сальникова Дмит

рия Дмитриевича. 
28. Краснофлотца Сасунова Алексея 

Ивановича. 
29. Краснофлотца Сердюк Филиппа 

Федоровича. 
30. Краснофлотца Синельщикова Петра 

Александровича. 
31. Краснофлотца Стрижнева Егора 

Максимовича. 
32. Главного старшину Стрелкова 

Ивана Ивановича. 
33. Краснофлотца Суббота Иосифа 

Дмитриевича. 
34. Краснофлотца Татаренко Ваедглия 

Петровича. 
35. Старшего краснофлотца Тихонова 

Николая Александровича, 
36. Старшину 1й статьи Фабрикова 

Даниила Леонтьевича. 
37. Фефелову Анастасию Федоровну. 
38. Младшего сержанта Худякова Пет

ра Ивановича. 
39. Старшину 2й статьи Цибина Бо

риса Васильевича. 
40. Младшего сержанта Цимбалюк 

Михаила Ерофеевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Младшего сержанта Андренко Пав

ла Павловича. 
2. Младшего воентехника Аржонова 

Якова Александровича. 
3. Сержанта Афонина Ивана Федо

ровича. 
4. Старшину 2й статьи Быкова Фе

дора Николаевича. 
5. Краснофлотца Гришина Николая 

Степановича. 
6. Краснофлотца Грудинина Алексея 

Николаевича. 
7. Старшего краснофлотца Губенко 

Василия Ивановича. 
8. Красноармейца Гущенко Александ

ра Ивановича. 
9. Краснофлотца Демидова Алексея 

Ивановича. 
10. Старшину 2й статьи Зайцева 

Ивана Васильевича. 
11. Младшего сержанта Князева Але

ксандра Петровича. 
12. Краснофлотца Кононова Петра 

Ивановича. 
13. Краснофлотца Лахнова Григория 

Васильевича. 
14. Краснофлотца Лизогуб Павла Пет

ровича. 
15. Краснофлотца Ломано Александра 

Прокофьевича. 
16. Старшего краснофлотца Мельни

кова Василия Сергеевича. 
17. Старшину 1й статьи Мингали

мова Николая Ивановича. 
18. Краснофлотца Никитина Апатолия 

Петровича. 
19. Красноармейца Орсаева Амергана 

Батовича. 
20. Краснофлотца Петрова Григория 

Кирилловича. 
21 . Сержанта Пилипенко Спиридона 

Куприяновича. 
22. Старшего краснофлотца Пуфкоева 

Александра Васильевича. 
23. Краснофлотца Радионова Федора 

Гавриловича. 
24. Краснофлотца Рослякова Семена 

Васильевича. 
25. Младшего сержанта Смирнова 

Ипполита Павловича. 
26. Старшину 2й статьи Сотского 

Матвея Прокофьевича. 
27. Младшего сержанта Татаренко 

Николая Платоновича. 
28. Мичмана Трапезникова Ивана 

Яковлевича. 
29. Ефрейтора Трубякова Александра 

Федоровича. 
30. Старшину Шарова Николая Ива

новича. 
31. Младшего лейтенанта Государ

ственной Безопасности Ширяева 
Ивана Васильевича. 

32. Старшилу 2й статьи Цуканова 
Евгения Николаевича. 

На фронтах великой отечественной войны 
Как был разрушен Черноводский МОСТ 1 Моральный уровень врага 

У к а з П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о С о в е т а С С С Р 
О награждении орденами и медалями СССР личного состава ВоенноМорского Флота 

В вечернем сообщении Советского 
Информбюро от 11 августа и в утрен
нем сообщении от 13 августа отмечено, 
что наши летчики разрушили одно из 
крупнейших мостовых сооружений в 
мире — Черноводский железнодорожный 
мост через Дунай, в 60 километрах за
паднее порта Констанца (Румыния). 

Ниже мы печатаем некоторые допол
нительные подробности этой блестящей 
боевой операции со слов ее участни
ков— лейтенанта Евдокимова и других 
летчиков, с которыми после их возвра
щения беседовал корреспондент «Изве
стий». 

• 
На аэродром легли длинные тени — 

садилось солнце. На самолете лейтенан
та Евдокимова заканчивались последние 
приготовления к боевому вылету. Пе
ред тем, как люди заняли свои места 
в кабинах, командир экипажа еще раз 
переспросил, ясна ли задача. Все отве
тили утвердительно. 

Бомбардировщик вырулил на старт. 
Вскоре, несмотря на груз тяжелых бомб, 
он легко оторвался от земли и быстро 
скрылся из виду. Евдокимовскому эки
пажу предстояло нанести первый удар 
по Черноводскому железнодорожному 
мосту через Дунай — об'екту, имевше
му для румынонемецких фашистов 
очень большое значение. 

Когда самолет подходил к террито
рии противника, начало смеркаться. 
Однако даже с большой высоты отчет
ливо был виден румынский берег. 
Дальше полет продолжался над сушей. 

— Через десять минут цель, — до
ложил штурман Журавлев. 

Евдокимов убрал газ и на приглу
шенных моторах стал снижаться на 
высоту бомбометания. Незамеченный 
противником, советский бомбардиров
щик лег на боевой курс. 

Мост под прицелом. Вниз полетела 
серия бомб огромной разрушительной 
силы. Пламя взрывов осветило мосто
вые фермы. 

Стрелокрадист Анищенко, отчетливо 
видевший прямое попадание бомб с 
своего самолета, передает, что в 
момент взрыва воздушной волной бом
бардировщик болтнуло. В воздух взле
тали мостовые сооружения. 

— Обратно мы летели, — рассказы
вает т. Евдокимов, — в отличнейшем 
настроении. Было весело от сознапия, 
что фашистам нанесен крепкий урон. 

Лишь тогда, когда загрохотали оглу
шительные взрывы, по советскому 
бомбардировщику стали бить наугад 
зенитки противника. Ни один прожек
тор не сделал даже попытки осветить 
ночное небо. 

К берегу наш бомбардировщик подо
шел на бреющем полете. Стрелкира
дисты Тупиков и Анищенко увидели, 
как при свете слабо мерцавших фона
рей шла погрузка транспорта. По но
вой цели был открыт эффективный 
огонь. 

Вслед за Евдокимовым повел свой са
молет по знакомому курсу летчик Поп
ков. Штурман бомбардировщика 
т. Клюшкин точно проложил курс. Лу
на, отражаясь в Дунае, помогала совет
ским летчикам ориентироваться. Вспых
нул и тут же погас луч прожектора. 

— Видели? — спросил Попков. — 
Поджидают! 

Вражеские зенитки стали стрелять 
залпами. Но снаряды все время рвались 
позади самолета. 

Вот и знакомые характерные изгибы 
берега Дуная — место, где проходят 
Черноводский железнодорожный мост. 
Приглушив мотор, т. Попков стал сни
жаться. С каждым кругом все ясней и 
ясней проступала цель. На поверхно
сти реки, ярко освещенной луною, 
мост лежал темной лентой. 

Развернувшись на боевой курс, 
сбросили бомбы. Штурман еще до то
го, как нажать кнопку бомбосбрасыва
теля, предупредил стрелкарадиста 
Смирнова: 

—■ Тебе видней, наблюдай за раз
рывами. 

Бомбы коверкали мост, рушились 
фермы. 

— Следи за воздухом, — предупре
дил Попков, увидев, что в воздух 
поднялись немецкие истребители. 

Штурман был уже свободен и бро
сился к пулеметам. 

Маскируясь, в облаках, советский 
бомбардировщик спускался все ниже и 

Воровских дел мастера 

Румынский железнодорожный мост через реку Дунай у станции Черноводы, 
11 августа разрушенпый советской авиацией. 

ниже. Так оно было спокойнее, пото
му что исключалась возможность на
падения вражеских истребителей сни
зу. Но «Хейнкели» уже успели поте
рять из виду краснозвездную машину, 
и спустя немного времени т. Попков 
благополучно сел на своем аэродроме. 

На рассвете группа самолетов под 
командованием старшего лейтенанта Ко
валева стартовала на Румынию. 

Незамеченными подошли к цели. Мост 
затянули облака, и было решено бом
бить его с горизонтального полета. Вс< 
расчеты для этого предусмотритель 
сделал штурман капитан Литвиненко. 

Ориентируясь по неприкрытому об
лаками краю моста, т. Литвиненко 
прицелился и сбросил свою серию 
бомб. По ведущему стали бомбить мост 
и с остальных самолетов. 

Когда разворачивались на обратный 
курс, первым заметил огонь пожарища 
стрелокрадист Аратюнов. 

— Мост горит! — торжествующе 
сообщил он командир^. 

— Я увидел,'—рассказывает т. Лит
виненко, — как поднялись к небу гу
стые клубы черного i дыма. 

Группе пикировщиков под командо
ванием т. Ковалева удалось также за
жечь и уничтожить нефтепровод, про
ходивший под настилом моста. 

Фашистские истребители вовсе не 
показывались на этот раз. Дали не 
сколько неудачных залпов только зе
нитки противника. 

Завершила воздушный удар группа 
советских пикировщиков под командо 
ванием т. Переверзева. 

Операцией по разрушению румынско 
го железнодорожного моста через реку 
Дунай около станции Черновода руко

водил дважды орденоносец т. Шубиков. 

Одновременно с налетом на мост че
рез Дунай советские бомбардировщики 
нанесли мощный удар по кораблям про
тивника в порту Констанца. 

В успехе всей воздушной операции 
немалую роль сыграла группа самоле
тов под командованием майора Кули

кова. Она приняла на себя огонь вра
жеских зениток и фашистских истре
бителей, обеспечив этим внезапность 
удара по железнодорожному мосту. 

Фашисты открыли ураганный зенит

ный огонь. Но наши летчики твердо 
вели самолеты на цель. Под плоско

стями машин показались вражеские 
корабли, стоявшие в порту Констанца. 
Штурман нажал кнопки бомбосбрасы

вателя, и вниз полетели тяжелые 
бомбы. 

На машине лейтенанта Чеснокова зе
нитным огнем повредило бензопровод. 
Однако мужественный летчик продол
жал держать свою машину в тесной 
группе бомбардировщиков. 

Наши попадания были исключитель
но точные. Многие бомбы взорвались 
непосредственно на вражеских кораб
лях. 

Сбросив весь бомбовый груз, само
леты повернули на обратный курс и 
благополучно, без потерь вышли из зо
ны огня. 

Новейшие немецкие истребители 
«Хейнкель113» набросились на звено 
под командованием лейтенанта Акку
ратова, но мощным огнем наши стрел
кирадисты разогнали врагов. 

Один из «Хейнкелей» вспыхнул, за
дымил и стал терять высоту. Осталь
ные вражеские истребители налетели 
с еще большим ожесточением. Особенно 
стремились они отбить машину лейте
нанта Чеснокова, которая шла на 
одном моторе. Советские летчики не 
оставляли товарища. Плотно пристроив
шись к подстреленной машине, они 
вели по истребителям ураганный 
огонь. 

Наши летчики были уже далеко, и 
фашисты, видя тщетность своих уси
лий, оставили группу майора Куликова. 

Командир звена Аккуратов проводил 
машину Чеснокова до ближайшего со
ветского аэродрома. Остальные самоле
ты направились на свой аэродром. 

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

13 августа. (По телефону). 

 Командующий крупным германским 
воздушным соединением генерал Што
мер вызвал начальника фронтовой раз
ведки капитана Плиттке и приказал 
ему произвести глубокую воздушную 
разведку с фотографированием, В воз
дух на специально оборудованном для 
разведывательной работы «Юнкерсе» 
ушли лейтенант Зигфрид Порман, 
фельдфебели Густав Фатт, Конрад Курп
рокк и радист Эрнст Хипкель. 

Полет «Юнкерса» был прерван совет
скими зенитчиками. Левый мотор вы
шел из строя, и самолет, летевший к 
цели на большой высоте, вынуждеп 
был повернуть и снизиться. Он шел на 
одпом моторе медленно и пизко, стре
мясь дотянуть до границы. Не вышло. 
Подоспевший ястребок усадил фашист
ских разведчиков на советскую землю, 
и вся четверка попала в руки бойцов 
истребительного батальона. 

В карманах, сумках и портфельчиках 
немцев оказалась куча самых разнооб
разных предметов. Больше всего было 
талонов на водку. Летный талисман — 
деревянная собачка. Греческое золотое 
кольцо—военный трофей доблестного 
разведчика. Затем следовали деньги — 
порвежские, датские, французские, гре
ческие, бельгийские. Немецкие марки 
были разные—и «настоящие», и «для 
Франции», и для оккупированных рай
онов вообще. Эти последние имеют жал
кий вид: из металлических отходов на
резаны кружочки, па которых ничего 
нельзя разобрать. 

У лейтенанта Пормана оказалась да
же «думская» тысячерублевка—кредит
ка, выпущенная в 1917 году. У совет
ских коллекционеров такую бумажку 
можно купить за полтинник. 

— Меня уверяли, — заявил лейте
нант, — что па эти деньги я могу в 
России как следует погулять. 

— А зачем у вас карта Крыма? 
— Там ведь ваши курорты. После 

войны мы бы там отдохнули... 
В кассе одного гермапского полка 

была взята большая пачка царских 
кредиток. Вообще деньги составляют 

важную часть личного военйого снаря А 
жения фашистских героев. Наднях был т 
взят в плен подполковник Горчипскйй, 
начальник дивизионной разведки гор
нострелкового корпуса. Когда штаб его 
части был окружен, подполковник .упал 
в обморок. 

— Сердце у меня слабое, не выдер
жало,—смущенно объяснял он потом. 

Придя в себя, подполковник первым 
делом вытащил из кармана пачку кре
диток и попросил... обменять их в бап
ке на советские деньги. 

— Надо же мне на чтото жить!.. 
Немецкие летчики сбрасывают над 

советской территорией листовки. Ли
стовки эти безграмотны, лживы и глу
пы до удивления. Показаны, например, 
фотографии «пленных советских бой
цов», жадпо уплетающих кашу. Но вот 
конфуз: на одном из пленных распах
нулась гимнастерка, и под ней преда
тельски вырисовывается германский ар
мейский знак. Статист надел красно
армейскую форму прямо на свой ко
стюм. 

На другой листовке изображены «со
ветские военные», якобы «добровольно 
сдавшиеся в плен». Красноармейцы со 
смехом разглядывают тупые физионо
мии, на которых осоловелые от водки и 
пива глаза сразу выдают немецко  фа
шистское происхождение подобранного 
для изготовления этой фальшивки ти
Jltijh'ii. 

На одной из листовок немцы изобра
зили карту Европы. Они заштриховали 
ту часть советской территории, которая 
якобы захвачена германскими войска
ми. Листовка была сброшена в местах, 
которые были заштрихованы, но з этих 
местах, отстоящих от фронта на 150— 
200 километров, «оказалась» Красная 
Армия. Над этой «неувязкой» немецкой * 
пропаганды советские бойцы смеялись 
от всей души. Немцы перепутали и 
сбросили листовки именно на том уча
стке фронта, о котором сочинили свою 
очередную брехню!.. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 13 августа. 

Обоз альпийской дивизии 

Мужество шофера Данилова 
ПРИФРОНТОВОЙ РАЙОН, 13 авгу

ста. (ТАСС). Шофер С. Данилов воз

вращался с линии фронта за новым 

тлеть спецовка. Изза удушливого ды
ма трудно становилось дышать. Дани
лов чувствовал, что начинает терять 

грузом. Под'езжая к пункту Ч., тов. | сознание. К счастью, на выручку подо

спел другой мужественный советский 
патриот — политрук местной пожарной 
команды тов. Самоходкин. Мгновенно 
соединив брезентовый шланг с пожар

ным краном, он стал обливать шофера 
водой и дал ему возможность отцепить 
вагоны. 

Поблизости разорвалась бомба. По
литрук Самоходкин был ранен оскол
ком. Несмотря на это, он продолжал 
передвигаться за Даниловым и, при
крывая его водяной струей, помог 
успешно завершить работу. Вагоны с 
боеприпасами и цистерны с горючим 
были спасены. 

Данилов увидел фашистские бомбарди 
ровшики, идущие к железнодорожной 
станции. Сделав несколько кругов, 
вражеские самолеты спикировали и на

чали сбрасывать фугасные и зажига

тельные бомбы на состав, в котором 
были вагоны с боеприпасами и ци

стерны с горючим. 
От разрывов бомб загорелось не

сколько вагонов. С минуты на минуту 
можно было ожидать взрыва. Рискуя 
жизнью, Данилов бросился к железно

дорожному полотну. Согнувшись, он 
пробирался под вагонами и быстро 
отцеплял их. Вскоре на шофере начала 

Германская альпийская дивизия—не 
какаянибудь наспех сформированная 
разномастная часть из ландштурмистов. 
Это отборная дивизия, бравшая Нар
вик. Она поставлена на солидную 
немецкую ногу. В особенности обоз В 
дивизионном обозе движутся многочис
ленные кухни, ремонтные мастерские 
и... как бы это поделикатнее выра
зиться... ну, одним словом, женщины. 
Короче говоря, публичные дома. 

За каждым полком этой достопочтен
ной дивизии следует на колесах такое 
заведение. Сиплые потаскухи из пуб
личных домов Гамбурга, продажные 
поставщицы «любви», призванные об
служивать человекоподобных скотов, 
движутся в арьергарде вместе с запа
сами картофегя и синтетического горю
чего. 

Из карманов пленных альпийцев па
ши бойцы с презрительной усмешкой 
извлекают «карточки на поцелуи». 
Это стыдливое наименование гнусных 
абонементов, дающих право на получе
ние порции «любви» подобно тому, как 
получают паек сухарей или котелок 
каши. В углу каждой карточки имеет
ся надпись: «Хранить секретно. Нико
му не передавать. Если попадешь в 
плен—немедленно уничтожить». Оче
видно, духовные пастыри дикарей бо
ятся всетаки, что эти аккуратные 

квадратики картона с отрывными та
лончиками станут посмешищем всего 
цивилизованного мира. 

Но самое смешное заключается в том, 
что фашистские мерзавцы пытаются 
иногда использовать проституток с це
лью... обмануть советских бойцов. Из
вестно ведь, что скоты смотрят на весь 
мир со своей скотской точки зрения. 
Несколько дней назад в районе р а е ^ ^ 
ложения упомянутой альпийской дйЯРГ 
зии на речку, отделяющую > наши пози
ции от немецких, высыпала «купать
ся» сотня полковых дам. Стадо прости
туток появилось в чем мать родила и 
орало похабные песни. Расчет немец
кого командования был великолепен в 
своей глупости: отвлечь внимание на
ших бойцов и тем временем форсиро
вать водную преграду. 

Суррогат резины, суррогат репы, 
суррогат любви... И белокурый фашист

ский молодчик—лишь грубо сфабрико

ванный суррогат человека. Рядом с 
ним заурядная мартышка—высоконрав ± 
ственное существо, находящееся на бо Т 
лее близкой ступени к людям, чем этот 
зверь в мундире. 

Братья ТУР, 
специальные корреспонденты 
«Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 13 авгуу 

К р а с н о а р м е й ц у 
ц 

Изнасилованную и убитую 
девочку немцы выбросили на 
помойку. 
... Заметив детей, собиравших 
в поле цветы, немецкий лет
чик расстрелял их на брею
щем полете. 

(По материалам Информбюро). 

Я видел девочку убитую. 
Цветы стояли у стола. 
С глазами, навсегда закрытыми, 
Казалось, девочка спала. 

И сон ее, казалось, — тонок. 
И вся она — напряжена, 
Как будто что-то ждал ребенок... 
Спроси: чего ждала она? 

Она ждала, товарищ, вести, 
Тобою вырванной в бою, 
О страшной, беспощадной мести 
За смерть невинную свою!.. 

Иосиф УТКИН. 

В двадцатидневном бою 

За образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борь

бы с германским фашизмом и про

явленные при этом доблесть и муже

ство наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Военинженера 2 ранга Баранова 

Георгия Герасимовича. 
2. Лейтенанта Дашковского Николая 

Федосеевича. 
3. Лейтенанта Кравченко Алексея 

Филипповича. 
4. Старшину Кудряшова Михаила 

Михайловича. 
5. Лейтенанта Мильгунова Констан

тина Александровича. 
6. Старшего лейтенанта Николаева 

Ивана Егоровича. 
7. Старшего лейтенанта Сергеева 

Николая Григорьевича. 
8. Старшего лейтенанта Серебрякова 

Ивана Григорьевича. 
9. Старшего лейтенанта Трычкова 

Петра Николаевича. 
10. Старшего лейтенанта Фокина 

Афанасия Ивановича. 
11. Лейтенанта Чубатенко Петра Яко

влевича. 
12. Лейтенанта Шилова Василия Фе

доровича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Младшего лейтенанта Анисимова 

Григория Ивановича. 
2. Капитана Беляева Георгия Кон

стантиновича. 
3. Старшего лейтенанта Власова 

Александра Ивановича. 
4. Старшего лейтенанта Волнова 

Геннадия Павловича. 
5. Старшего лейтенанта Егельского 

Ивана, Васильевича. 
6. Капитана Есина Евдокима Ефи

мовича. 
7. Генераллейтенанта Авиации Жа

воронкова Семена Федоровича. 
8. Младшего сержанта Калошина 

Василия Ивановича. 
9. Сержанта Кротенке Владимира 

Макаровича. 

10. Сержанта Крылова Алексея Ва
сильевича. 

11. Младшего сержанта Кулешова 
Георгия Михайловича. 

12. Старшину Лукичева Николая 
Александровича. 

13. Сержанта Никерина Александра 
Дмитриевича. 

14. Старшину Несмелова Дмитрия 
Михайловича. 

15. Лейтенанта Нечепуренко Тихона 
Ивановича. 

16. Старшину Петрова Виктора Ва
сильевича. 

17. Старшего сержанта Рудакова 
Ивана Ивановича. 

18. Лейтенанта Семенкова Матвея 
Потаповича. 

19. Старшину Титова Георгия Ефи
мовича. 

20. Краснофлотца Федосеева Михаила 
Степановича. 

2 1 . Лейтенанта Шевченко Евгения 
Петровича. 

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
1. Краснофлотца Акимова Илью 

Константиновича. 
2. Младшего сержанта Аштапова Се

мена Яковлевича. 
3. Младшего сержанта Белова Вла

димира Владимировича. 
4. Сержанта Бондарева Евстихия 

Семеновича. 
5. Воентехника 1 ранга Власкина 

Константина Андреевича. 
6. Воентехника 2 ранга Герасименя 

Павла Савельевича. 
•7. Воентехника 2 ранга Журбина 

Виктора Михайловича. 
8. Воентехника 2 ранга Калинина 

Александра Сергеевича. 
9. Старшину Колесниченко Алексея 

Николаевича. 
10. Краснофлотца Нянькина Ивапа 

Афанасьевича. 
11. Старшего политрука Полякова 

Николая Федоровича. 

12. Воентехника 1 ранга Прусакова 
Василия Павловича. 

13. Краснофлотца Рачковского Викто
ра Павловича. 

14. Воентехника 2 ранга Серебряко
ва Геннадия Николаевича. 

15. Старшину Сидорова Владимира 
Федоровича. 

16. Воентехника 2 ранга Углова 
Александра Гавриловича. 

17. Лейтенанта Феофанова Николая 
Федоровича. 

18. Сержанта Храмова Владимира Ва
сильевича. 

19. Старшину Шевченко Федора Фе
доровича. 

20. Сержанта Элькина Соломона Аро
новича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Младшего сержанта Алганова Пав

ла Тимофеевича. 
2. Воентехника 2 ранга Зубарева 

Виктора Филипповича. 
3. Воентехника 2 ранга Ковда Ни

колая Ивановича. 
4. Воентехника 2 ранга Красий Бо

риса Григорьевича. 
5. Младшего сержанта Кузина Вяче

слава Николаевича. 
6. Младшего сержанта Макарова Ва

дима Константиновича. 
7. Воентехника 2 ранга Михайлова 

Павла Михайловича. 
8. Младшего воентехника Марфенина 

Семена Александровича. 
9. Младшего воентехника Марчука 

Николая Мифодьевича. 
10. Младшего сержанта Резника Ан

дрея Пантелеевича. 
. 1 1 . Воентехника 2 ранга Со Лобанова 

Алексея Николаевича. 
12. Краснофлотца Чудинова Михаила 

Михайловича. 
13. Младшего сержанта Шалыгина 

Леонида Федоровича. 
14. Старшину Шарафутдинова Альмут

дина Шарафутдиновича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
1 Москва, Кремль, 13 августа 1941 года. 

В минуты короткого затишья труд
но поверить, что в местах, где пишут
ся эти строки, вот уже двадцать суток 
днем и ночью идет жестокий кровопро
литный бой. Днем на шоссе не уви
дишь ни одной машины. Изредка по
слышится сухой треск мотоцикла, огля
нешься,—его и след простыл, свернул 
на лесную тропу. Только воронки от 
бомб и снарядов да покосившиеся те
леграфные столбы с порванной прово
локой напоминают знакомые картины 
войны. 

Но вот ударит первая пушка, лес 
наполнится гулом, будто валятся на 
землю сотни деревьев, просвистит уда
ляющийся снаряд, гдето звонко разо
рвется мина, и через минуту всколых
нется, завоет вся толща воздуха нлд 
лесом, над узкой рекой и высотами за 
станцией Я. 

Бой возобновился. Он разгорается с 
быстротой урагана. На зов орудий сле
тятся воздушные разведчики, за ними 
придут бомбардировщики, и дрогнет 
земля от тяжких протяжных ударов, и 
выйдут па дорогу саперы заваливать 
ямы на пустынной дороге. 

Ночью шоссе оживет. Колонны ма
шин со снарядами двинутся вперед под 
прикрытием темпоты, артиллерия юд
тяпется ближе к переднему краю, а там, 
за рекой, углубится во вражеский тыл 
наша разведка. 

Больше двадцати дней крупные не
мецкие части топчутся здесь, не в си
лах продвинуться ни на шаг. 

Все началось, как обычно. В районе 
станции Я. немцы сбросили воздушный 
десант, а затем при поддержке бом
бардировочной авиации продвнпули к 
нему пехоту и тапки, намереваясь ко
ротким ударом овладеть важным узлом 
дорог И ринуться дальше к востоку. 

Здесь, как и всюду, германская ар
мия действовала, как машина, заведен
ная по одному образцу па все случаи 
войны: бомбардировщики «ошеломля
ют», танки «вклиниваются», за ними 
катит на автомобилях пехота, а шта
бы передают победные реляции. 

Но вот в машине чтото заскреже
тало и треснуло. 

Машина остановилась. 
«Короткий» удар затянулся почти на 

месяц. Машину пришлось переключить 
на задний ход. 

Я был на этом участке. Здесь нет 
долговременных укреплений — дотов, 
здесь действуют полевые части Красной 
Армии. Их усилиями, их уменьем и 
невиданным упорством в бою сокрушен 
один из тех клиньев, которые так 
эффектно выглядят на немецких опе
ративных картах. Здесь нет стали, нет 
бетона, здесь — люди, но люди наше
го народа, нашей армии, люди стальной 
воли. 

В первый момент после того, как 
немцы овладели станцией Я., туда пе
ребросили мотострелковый полк, кото
рым командует подполковник Воробьев. 
Занятием восточного берега реки В. 
полк должен был задержать численно 
превосходящего противника, выиграть 
время и дать возможность своей ДИЕИ
зии передвинуться к месту сосредото
чения германских войск. Бойцам Во
робьева предстояло остановить отбор
ные фашистские части, встретить отпе
тых убийц, громивших города Фран
ции?.. Греции, Югославии. 

Первое испытание полк выдержал 
еще на марше: фашистская авиация. 
Бомбардировщики налетели на первом 
же километре от исходного пункта. Рев 
моторов над головой, пронзительно на
растающий вой бомбы, удары и пламя, 
свист осколков над самым ухом, и 
опять ожидание второй бомбы, третьей, 
четвертой... На протяжении 75часово
го марша колонна подвергалась бом
бежке одиннадцать раз и, не дрогнув, 
прошла сквозь огненный шквал. 

Время ценили на вес золота. Врага 
нужно остановить ударом. Прямо с 
марша полк бросился в бой. Накануне 
во всех батальонах, ротах, взводах про
шли короткие партсобрания. Комиссар 
полка тов. Савенков шел с одним из ба
тальонов, политруки направились по 
взводам. Над лесом взвилась серия ра
кет. Наступление началось. 

Боевой приказ: при поддержке тан

ков оседлать выходящую к реке шос

сейную дорогу, захватить мост, выбить 
немцев из их командного пункта на 
высоте N. 

Высота главенствует над местно
стью. Весь участок виден с высоты, 
как на ладони, — этого преимущества 
немцы дешево уступить ве могли. Они 

укрепились на высоте, зарылись в 
траншеи, прикрыли подступы к ней 
сильней огневой защитой. Подполков
ник Воробьев направил один из ба
тальонов в обход высоты справа, дру
гой батальон двинул прямо по шоссе. 
Там он бросился в атаку во главе 
первой роты. 

Немцы встретили наступающих же
стоким огнем противотанковой артил
лерии и минометов. Из щелей и укры
тий хлестали пулеметные очереди. С 
бреющего полета, чуть не садясь на 
плечи бойцов, били фашистские истре
бители. 

Красноармейцы знали: они встрети
лись с врагом опытным, жестоким и 
хитрым. Огневые точки у немцев тща
тельно замаскированы, минометчики 
рассеяны на большом пространстве, 
действуют в одиночку и часто, созда
вая видимость окружения, остаются на 
флангах и в тылу атакующих. Кажет
ся, что сама земля изрыгает огонь и 
свинец. Для достижения успеха здесь 
нужно было бы иметь тройное превос
ходство сил. Но, ломая положение 
классической военной теории, бойцы 
Воробьева упорно продвигались вперед. 
Они залегали, окапывались по направ
лению огня, выслеживали вражеских 
пулеметчиков. 

Группы смельчаков били фашистов 
их же оружием — окружая, сжимая 
в клещах. Боецкомсомолец Зайцев 
подкрался к вражескому окопу, обо
рвал телефонный провод, выждал удоб
ный момент и вдруг вырос за спиной 
фашистского пулеметчика. Тот обер
нулся на шорох, Зайцев метнул гра
нату. Фашист рухнул на свой пуле
мет. Солдаты бросились вон из окопа. 
В пробитую Зайцевым брешь двину
лись другие бойцы. 

Их поддерживали артиллеристы. Они 
последовательно выводили из строя, 
казалось бы, неуловимые, зарытые в 
землю, укрытые в лесах огневые точ
ки врага. Одна батарея лейтенанта 
Засядько уничтожила шесть пулемет
ных гнезд и подавила две противотан
ковых пушки. Умелой организацией 
огня подполковник Воробьев добился 
не только равновесия сил, но и пере
веса в борьбе с артиллерией и мино
метами превосходно вооруженной гер
манской дивизии. 

Схватка велась буквально за каж
дый метр земли, каждую канаву, ло
щину, за каждый бугор. 

День был на исходе, а людям каза
лось, что прошло не больше часа. 
Они сражались не только с наземным 
противником, они отбивали удары с 
воздуха. В первой же атаке красноар
меец Беленький сбил из зенитного 
пулемета фашистский самолет. Тот же 
Беленький подбил второй самолет. 
Спасая свою шкуру, фашист оборвал 
атаку, развернулся и пошел на посад
ку. Два сбитых самолета на долю 
одного бойца — это хороший счет! 

С наступлением темноты немцы при
менили осветительные ракеты. Заливая 
наступающих бойцов мертвенно белым 
сиянием, сами они искали спасения 
во мгле. Бойцы шли вперед. Враги за
жигали перед собой дома на окраинах 
деревень, сами же уходили в черную 
ночь. Бойцы шли вперед. Командир 
полка Воробьев появлялся всюду, где 
было трудно, где опасность пригибала 
людей к земле. 

В батальонах и ротах шли впереди 
коммунисты. Раненого командира девя
той роты заменил политрук Ахметшин. 
Другую роту повел в наступление сек
ретарь комсомольского бюро, заместитель 
политрука Тимофеев. 

Так полк Воробьева подошел к вы
соте с кирпичным заводом, выбил фа
шистов из командного пункта и к утру 
закрепился на захваченном рубеже. 

Первая же атака полка заставила 
немцев приостановить широкий план 
наступления и перейти к обороне. 

С тех пор прошло больше двадцати 
дней. Фашисты не продвинулись ни 
на шаг. Бои ведутся ежедневно, еже
нощно. Полк Воробьева изматывает 
врага непрестанными атаками, ночны
ми рейдами в тыл, — на протяжении 
трех недель сражение не прекращает
ся ни на минуту, лишь затихает вре
менами, чтобы возобновиться с новой 
силой. 

На переднем крае бойцы зарылись 
в землю, пробраться к ним можно 
только ползком. Они вступили в бой 
новичками. Теперь их боятся фашисты, 
дравшиеся на полях Франции, насту
павшие на Крит, поджигавшие Бел
град. Они наводят ужас не только на 
немецких солдат. Они добираются до 
офицеров. В ночной разведке младший 
сержант Бейербах взорвал замаскиро
ванную немецкую огневую точку и за
колол четырех офицеров. 

Бойцы прошли хорошую школу, они
научились побеждать врага хитростью. 

Наднях в ночной атаке они форсиро
вали реку В. Нашли броды, использо
вали сбитые наспех плотики. И все же 
средств для быстрой переправы нехва
тило. Каждая минута была на счету,— 
на узком участке переправы немцы 
сосредоточили огонь всех своих бата
рей. Бойцы вспомнили о плащпалат
ках. Одни переправлялись на плотах, 
другие набивали плащпалатки соло
мой вместо пробки — своего рода 
спасательные пояса. В одной руке 
держали винтовку, а другой подгреба
ли к западному берегу и появлялись ^ 
там, где враг их не ждал, и он бро J 
сался в бегство. 

Поддерживая переправу, минометчи
ки Мушаилов, Ошуров, Кузьменко под 
ураганным артиллерийским огнем пе
ретащили 40 ящиков с минами. Три с 
половиной километра они несли ящи
ки на плечах сквозь завесу огня. И 
мины сделали свое дело. Одним мино
метом старший сержант Шустров вы
вел из строя шесть немецких станко
вых пулеметов, уничтожил зенитное 
орудие и снес с лица земли наблю
дательный пункт. 

В минометной роте раненого коман
дира сменил младший политрук Тем
ный. В решающую минуту он бросил
ся в атаку с пехотой, пробился к 
вражескому окопу. Немцы прижались 
к земле. Они вопили: «Рюсс, не коли!» 
Политрук помедлил мгновение, и пули 
завизжали у него над ухом. Секунду 
назад оп хотел пощадить трусов. Те
перь он без пощады добил обманщи
ков — 15 солдат свалились от удара 
гранатой, двоих политрук подстрелил 
из винтовки. 

В бой рвались все. Гнев превратил 
в героев самых мирных людей. Седь
мую роту, сменив убитого командира, 
возглавил начальник полковой библио
теки Липинский. Он также пал в бою, 
но в предсмертный час видел, как ро ■» 
та шла в наступление. 

В ту ночь полк прорвался на за
падный берег реки. 

Брезжил рассвет нового дня ->-
двадцатого дня непрестанного упорного 
боя. 

Знаменитый клин на немецкой карте 
перечеркнут жирной чертой. 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 13 августа; 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Деревня сегодня 
Массивы ржаных полей уходят за 

горизонт, над рекой — марево. Гдето 
гудит трактор, но работающих вдали 
не видно. Подходим ближе и в самой 
середине участка распознаем цветные 
платки жниц. 

— Работаем выборочно, — обгоня
ют они. — Где что созрело, так и сжи
ваем. Время не ждет, время военное. 

Мы останавливаемся возле крестца, 
окруженные тенью ржи, высокой и гу
стой. 

— А вы нам расскажите про фрон
товые дела. 

Завязывается беседа о боевых днях 
на фронтах, о том, как защищается 
Москва от налетов. 

— Вот уберем хлеб, и развяжутся 
наши руки. Тогда всем звеном в сани
тарную дружину вступим, — говорит 
ЗЕеньевая. 

У людей одна забота — не остаться 
в долгу перед фронтом. 

— Нас считают четвертой в райо
не, — сказали трактористы. 

В бригаде две девушкиновички ра
ботают на тракторах посменно с самы
ми опытными трактористами, которые 
обучают их уходу за машинами и ра
боте в поле. 

Тракторист Шакуров Александр — 
отличный мастер на все руки — так 
говорит: 

— Я по военной специальности 
танкист. Годы мои еще не старые, зна
чит, пойду на войну. Надо же оставить 
себе в бригаде замену. И каждый так 
думает. У меня партнерша Вера Кура
нова неопытная была. Она многому на
училась, толк из нее выйдет. Курано
ва сама исправляет трактор, а я толь
ко гляжу. Подшипники подтягивает, 
регулирует карбюратор. А вот Конова
лова Валентина совсем молоденькая. 
Толькочто приступила к работе и от 
нас не отстает. Всей бригадой ей по

В сельском Совете сидит старушка у мощь оказываем, 
стола, обмахивается кончиком головноj — Теперь мы свое мастерство с пы
го платка. Подставив ухо, старательно лом и упорством приобретаем, — заме
сдушает. Секретарьколхозница, облоко j тили в свою очередь девушки.:— У ко
тившись на папку с бумагами, громко]го брат на войне, у кого — муж. Все 
говорит старушке: (помыслы направлены на одно: победить 

— Никаких свидетелей, никаких бу j на фронте! 
мажек, бабушка, не нужно. Мы уже; — Кому охота быть рабом у немец
выяснили, что твои сын призван в ар
мию. И печь тебе починим и о дровах 
позаботимся. А хлеб получать будешь 
в сельпо. 

В соседней комнате у председателя 
сельсовета — совещание руководителей 
колхозов. Проверяется готовность к 
приему урожая на тока, выполнение 
финансового плана, готовность школы 
к приему детей. Учеников в этом году 
будет больше. Приедут дети переселен
цев. Всех надо разместить в теплых, 
исправных зданиях. Тут же присут
ствуют учительницы — молодые девуш
ки.* Они излагают свои требования к 
сельсовету, просят использовать их в 
колхозе. Одна берется помочь новому 
бригадиру наладить учет тлууда, другая 
хочет помогать сельсовету в сборе пла
тежей, третья организует отряд школь
ников" по'сбору колосьев. 

У крыльца сельского Совета стоит 
запряженная лошадь. 

. г— Едемте, — приглашает председа
тель. — Кому со мной в дальние поля, 
садись на телегу. 

Едем мимо стен ржаных хлебов, про
резанных комбайном. Крестцы снопов 
правильными рядами уходят далеко от 
дороги. 

Голубое небо, жаркая погода. Пахнет 
пылью и ржаной свежей соломой. Раз
говор идет о сельской интеллигенции, 
часто подающей пример трудового рве
ния на полях. Учительница Пронина 
в мймент объявления войны была в 
ОТПУСКУ. Она тотчас явилась в колхоз 
и заявила председателю: 

— Я не имею права сидеть сложа 
руки, дайте работу в колхозе. 

— Этот пример!—не единственный. 
Передовые села, — сказал председатель 
сельсовета, — досрочно выполняют пла

ких баронов! — заключил бригадир 
Какое спокойствие в дни испытаний' 

Ни тени разлада в коллективе. Ни нот
ки неудовольствия со стороны старших 
мастеров, которым изо дня в день тер
пеливо и методично приходится обу
чать новичков. 

Колхозы выполняют все до мелочей 
по ранее составленному плану. По пла
ну убирают комбайны, по плану отво
зится зерно государству прямо с токов. 
Жницы от темна до темна проводят 
день свой в поле. Им помогают дети. 
Дети пололи, поливали посевы, теперь 
они будут перевозить снопы на тока, 
отводить лошадей на дворы. 

Во многих деревнях есть детские до
зоры. Пионеры и школьники оберегают 
участки полей, следят за тем, что там 
делается, и докладывают потом взрос
лым караульщикам. Пионера можно 
увидеть на пожарной вышке или на 
улице проверяющим состояние пожар
ных кадок. Ученики, сдавшие нормы 
ПВХО, на полях проводят беседы, рас
сказывают, как тушить бомбы, как 
вести себя во время сигналов воздуш
ной тревоги. 

Война и военные занятия сделали де
ревенских людей более строгими к сво
им трудовым обязанностям. Это прояв
ляется на каждом шагу. В одном кол 
хозе запоздали с уборкой клевера. Ве
чером после военной учебы об этом 
председатель доложил ополченцам. 
И все, как один, решили подняться 
утром засветло и скосить клевер. Так 
и было сделано. Девять гектаров кле
вера было к полудню скошено, а к ве
черу следующего дня его закладывали 
уже на воза и отправляли на загот
пункт. 

Вечером я возвращался с поля, под
ходил к угодьям Ворошиловского кол

В фонд обороны родины 
П р и т о к ц е н н ы х в е щ е й 

от 
МОЛОТОВ, 13 

соб. корр.). 
августа. (По телеф. 
Быстро пополняется 

фонд обороны родины. Только за 12 ав
густа от трудящихся и предприятий 
города Молотова поступило 94.814 
рублей. Сдается много золотых и се
ребряных вещей. 

В отделение Госбанка пришел кол
хозник села Фролы ВерхнеМуллинско
го района Симонов. Он сдал серебряные 

монеты и нательный крест. «90 лет 
носил этот крест, — сказал он, — 
Хочу, чтобы он пошел в фонд борьбы 
с фашизмом». 

Врачи — супруги Кирпищиковы 
передали в Госбанк двое золотых ча
сов, золотой перстень, медальон, цепоч
ку, три серебряных подстаканника и 
различную серебряную монету старой 
чеканки. 

Письмо с золотыми монетами 

Бригадир слесарей одного из москов
ских предприятий т. Н. С. Поляков, 
показывающий образцы самоотвержен
ной работы. Когда фабрика получила 
срочный заказ, требовавший переобору
довании цеха, т. Поляков трое суток 
не покидал предприятия и обеспечил 
выполнение работ по переоборудованию 
в срок, почти вчетверо более короткий, 
нежели было намечено. 

Фото М. Грачева. 

Зерно поступает 
на государственные 

склады 

ны хлеоопоставок сдают шерсть, м о  | х о з а . с косами на плечах возвраща
локо, мясо, яйца. Из колхоза ушли н а ! л и с ь КОсари с полей 
фронт трактористы, комбайнеры, бригаj у ф е р м ы з а п р я г а л и Л0Шадей, с око
диры, пахари, а их заменили другими ; л и ц ы раздавалась дружная песня, 
людьми—женщинами, девушками, ком.; в с у м е р к а х я различил два 
сомольцами  допризывниками. Хорошо; марширующих ополченцев отряда 
справляется деревня с подбором новых 
кадров! Это—наиболее характерное яв
ление для наших сельских дней. 

В некоторых колхозах жаловались на 
недостаток рабочих рук. Война же по
казала, что с уходом в армию части 
мужчин полевые работы выполняются 
оставшимися ничуть не хуже. На
шлись силы, о которых раньше не по
дозревали. Под надзором опытных про
изводственников молодые кадры приоб
ретают серьезные навыки. 

Я пришел в полевой стан трактор
ной бригады Ms 8. 

— В цепь! вдруг послышалась 
команда. Фигуры рассеялись по сторо
нам, попадали на землю. Стало на око
лице безлюдно и безмолвно. Вскоре по
стройки слились в одну темную массу 
с рощицей за прудом. Деревня зама
скировалась, стало быть, безлюдье тут 
кажущееся. 

Я знаю, что на повороте к обще
ственному огороду меня оклпкнут, 
возьмут за локоть и будут вглядывать
ся в лицо. 

н. кочин. 
г. ГОРЬКИЙ. 

ФРУНЗЕ, 13 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Днем и ночью непрерыв
ный поток обозов с зерном движется к 
государственным заготовительным пунк
там и элеваторам. На 10 августа Фрун
зенская, Отекая и ДжалалАбадская 
области выполнили годовой план хлебо
поставок и натуроплаты за работу 
МТС на 83 процента против 34 проц. 
на то же число в прошлом году. Не
сколько сот колхозов и 14 районов 
этих областей закончили выполнение 
годовых планов хлебопоставок и натур
оплаты. В пятидневку колхозы Кирги
зии сдают от 15 до 20 тысяч тонн 
зерна. Таких темпов сдачи хлеба рес^ 
публика еще не знала. 

Колхозы Фрунзенской области, сдав
шие хлеб государству, предоставляют 
в порядке взаимопомощи свой транс
порт соседям. По воскресеньям на пере
возке колхозного хлеба в пункты сдачи 
используются автомашины, брички рай
онных организаций, предприятий и 
учреждений. 

Многие колхозы, закончившие вы
полнение плана обязательных поставок, 
начали продавать излишки зерна ко
операции. Колхоз «Красный пахарь» 
Кировского района продал 200 центне
ров, артели Баткенского района — 
572 тонны. 

ВОРОНЕЖ. 13 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Почтовый агент Воро
нежского почтамта тов. Папонова обра
тила внимание на письмо, адресован
ное областной конторе Госбанка, с 
надписью: «Тридцать пять рублей зо
лотом. Передать на оборону родины». 

Папонова сообщила об этом письме от
ветственному дежурному. Кроме золо
тых монет, в конверте оказалась ма
ленькая записка следующего содержа
ния: «На оборону родины — 35 руб
лей золотом». Монеты переданы в Гос
банк в фонд обороны. 

К р у п н ы е в к л а д ы 
СТАЛИНАБАД, 13 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). В Железнодорожном 
районе председатель колхоза имени 
Сталина Ахмет Модатов внес в фонд 
обороны 1.000 рублей деньгами и сдал 
быка стоимостью свыше 3.000 рублей. 

Колхоз имени Дахути этого же райо

на сдал в фонд обороны новый мото

цикл—премию Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки, одного быка, 
одну тонну клевера, тонну помидоров и 
500 килограммов ячменя. 

В Сталинабаде также поступили 
крупные вклады в фонд обороны от 
горожан. Так, Н. Д. Свириденко внес 
из своих сбережений 8.000 рублей и 
на 6.800 рублей облигаций займов. 

Взносы патриотов-москвичей 
Ко вчерашнему дню в отделения и 

главную кассу Московской городской 
конторы Государственного банка от на
селения столицы поступило 5.565.409 
рублей деньгами, на 2.Т11.060 рублей 
облигаций государственных займов и 
на 2.457 рублей 50 копеек по номи

налу золотой монеты дореволюционной 
чеканки. Кроме того, москвичи жерт

вуют в фонд обороны золотые портси

гары, часы, браслеты, ожерелья, коль

ца, серьги с бриллиантами, золото

лом, серебряные вещи и т. п. 

Рекорд знатного 
льнотеребильщика 

Р у д а с в е р х п л а н а 
ТУЛА, 13 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Много тонн руды сверх пла
ва дают стахановцыгорняки Киреевско
го рудника. Коллектив шахты, где заве
дующий т. Окороков, с первых дней 
войны перевыполняет задания. Шахта 
досрочно завершила июльский план. В 
августе работа идет с нарастающим 
под'емом, программа ежесуточно пере
выполняется. Шахта, ранее отставав
шая, теперь вышла в первые ряды. 

На Кировском руднике всеобщей из
вестностью пользуется забойщиксеми
волосовец тов. Филиппов. Он досрочно 
выполнил годовую норму и дал сверх 
этого много тонн руды. Тов. Филиппов, 
как правило, вырабатывает в смену по 
две—две с половиной нормы. 

Перестроился на военный лад кол
лектив шахты, которым руководит тов. 
Чертков. Шахта все время дает руду 
сверх плана при меньшем количестве 
работающих. Смена мастера тов. Чечу
рина, передовая на шахте, завершила 
8месячный план. Многие рабочие зна
чительно повысили производительность 
труда. Забойщик тов. Смелик, каталь 
тов. Шварц до войны выполняли произ
водственпые нормы па 150 процентов, 
теперь—на 180—190 процентов. Ста^ 

ГОРЬКИЙ, 13 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). В Заветлужской МТС Горь
ковской области работает льнотеребиль
щикстахановец коммунист Н. .Дубро
вин. Три года под ряд он был участни
ком Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки и за рекордную работу на
гражден Малой Серебряной медалью. 

С первых дней уборки льна Дубро
вин стал выполнять по две и больше 
нормы в день. 12 августа на льно
теребилке «ЛТ7» Дубровин показал ре
кордную выработку: 20,6 га при норме 
в 5 га. Иными словами, работа Дубро
вина в этот день оказалась равной вы
работке двухсот человек на ручном 
тереблении. Своим методам работы 
Дубровин обучает молодую трактористку 
Ольгу Воробьеву. 

По г о р о д а м 
■* Через центральную сберкассу 

г. Фрунзе в народный фонд обороны 
родины поступило 150 тысяч рублей 
наличными и более чем на 300 тысяч 
рублей облигаций займов. Много, сель
скохозяйственных продуктов поступает 
от колхозов. Например, артели Тогуз
Торовского района, сдали 18 коров, 
670 овец и коз, 180 центнеров зерна, 
45 тысяч рублей наличными и обли
гации займа. Колхоз имени Ленина 
Кантского района внес первые сто 

и с е л а м 
центнеров пшеницы, 200 центнеров се
на, 10 центнеров мяса, центнер са
хара. 

♦ Горняки треста «Лензолото» сда
ли в фонд обороны наличными свыше 
300 тысяч рублей. 

♦ За первую декаду августа трудя

щиеся Серпухова внесли в фонд оборо

ны более 300 тысяч рублей деньгами 
и ценностями. Колхозы и колхозники 
района сдают мясо, молоко. 

Город готовится к зиме 

Красные обозы 
с овощами 

ГОРЬКИЙ, 13 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Вчера колхозники Кстов
ского района организованно красными 
обозами сдавали государству овощи 
нового урожая. Одним из первых 

, .организовал красный оооз колхоз имени 
рые кадровику обучают молоды*.шах п

Р
ешкова_ 0н

Р
 с д а л 4 0 т о н н 

теров: опытный заооищик тов. Макеев 
сдал 4U тонн огурцов. 

НовоЛикеевский колхоз сдал 7 тонн 
научил добывать руду рабочего тов. картофеля и 20 тонн капусты. 
Себякина, теперь Себякин — забойщик Всего за один день колхозы Кстовско
и выполняет норму на 110 процентов. I го района сдали 135 тонн овощей. 

В суровые дни войны особенно важ
но образцово и в срок подготовить го
рода к зиме. Надо вовремя закончить 
ремонт жилых домов и общественных 
зданий, социальнокультурных учреж
дений, обеспечить топливом население, 
больницы, школы, организовать завоз, 
переработку и хранение овощей, значи
тельно увеличить производство товаров 
широкого потребления и продоволь
ствия из местного сырья. 

Местные Советы г. Харькова реши
ли повоенному провести эту жизненно 
необходимую работу. К 1 августа на 
капитальный и текущий ремонты жи
лых домов затрачено свыше 5,5 млн. 
рублей, на эти средства отремонтирован 
целый ряд домов, их центральное и 
печное отопление. Тысячи квартир бы
ли приведены в порядок самими с'ем
щиками и активом домоуправлений. 
Больше 87* млн. рублей израсходовано 
на работы, связанные с подготовкой к 
зиме трамвая, бань, прачечных, водо
провода, канализации. Закончен ремонт 
41 учреждения лечебной сети. Ремонт 
помещений детсадов предполагается 
полностью закончить к 25 августа. 

Город готовится к новому учебному 
году. Форсируются работы по оконча
нию ремонта школьных зданий, обеспе
чению школ преподавательским персо
налом, учебными пособиями. 

Особенно важно обеспечить населе
ние топливом. Основной источник снаб
жения топливом харьковского городского 
хозяйства и населения — добыча угля 
на собственных шахтах и заготовка 
дров на собственных лесоразработках. 
В настоящее время в Харьков завезено 
больше 100.000 тонн угля.и 30.000 
складометров дров. Нам удалось шко
лы, больницы, детские ясли уже обес
печить углем на 65—70 процентов 
всей своей потребности. Сейчас на соб
ственных шахтах имеется около 
80 тыс. тонн добытого угля. С целью 
максимальной разгрузки транспорта 
изысканы новые участки лесоразрабо
ток в ближайших к Харькову местно
стях, откуда дрова будут доставлять

ся преимущественно авто и гужевым 
транспортом. 

В подготовке города к зиме не ме
нее важны своевременная организация 
завоза, переработка и хранение овощей. 
Уже отремонтировано 185, находятся в 
ремонте 61 кагат. К 1 августа было 
отремонтировано 11 переработочных 
пунктов из 15, а остальная часть за
канчивается ремонтом. 

Подсобное хозяйство городских торгов 
и управления столовых по заданию 
исполкома горсовета форсирует развитие 
свинооткормочных пупктов. Поставлено 
на откорм свыше 21.000 свиней. В 
дальнейшем это поголовье должно быть 
значительно увеличено. Управление сто
ловых имеет также 12 тысяч штук 
водоплавающей птицы. 

В подсобных хозяйствах харьков
ских заводов и фабрик имеется боль
шое поголовье свиней и рогатого скота, 
поставленных на откорм. Эти же хо
зяйства в текущем году дадут до 
47» тыс. тонн картофеля, 3 тыс. тонн 
разных овощей и около 2 тыс. тонн 
кормовых концентратов. На огородах 
индивидуальных огородников будет со
бран большой урожай картофеля и 
овощей. Все это является большим 
подспорьем в деле снабжения городско
го населения продовольствием из мест
ных ресурсов. 

Большая работа проводится в на
стоящее время предприятиями местной 
промышленности и промысловой коопе
рации в деле увеличения выпуска и 
расширения ассортимента предметов 
широкого потребления из местного 
сырья, отходов крупных промышлен
ных предприятий Харькова. Ряд пред
приятий местной промышленности и 
промкооперации перевыполняет свои 
производственные планы. 

Подготовка к зиме, должна быть це
ликом закончена до наступления холо
дов. 

А. СЕЛИВАНОВ, 
председатель исполкома Харь
ковского городского Совета 
депутатов трудящихся. 

(По телефону). 

П. С. Трутнева первой начала работать 
на тяжелыж н сложных крапах в одном 
из московских речных портов. Придя 
на сиену ушедшим в армию, она очень 
быстро освоила новую работу и теперь 
по праву считается лучшей крановщи
цей порта. Тов Трутнева перевыпол
няет нормы квалифицированных кра
новщиков. 

Фото Г. Михайлова. 

Б о г а т ы е 
внутренние 
р е с у р с ы 

АЛМААТА, 13 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). В промышленности 
Казахстана ведется большая работа по 
использованию местных ресурсов. 
Инженеры Казахстанского научно
исследовательского института строи
тельных материалов и сооружении 
тт. Брусов, Зяблицина, Рат, Гришина 
провели опыты изготовления новых 
вяжущих растворов — заменителей 
цемента. Из золы алмаатинской 
электростанции с добавлением в нее 
извести получился состав, который 
можно употреблять при штукатурке и 
каменной кладке небольших соору 
жении. 

На алмаатинском асфальтовом за
воде ведется подготовка к производ
ству вяжущего состава из шлаков, 
получившего наименование «пробуя;
денного бетона». Промысловая коопе
рация приступает к изготовлению за
менителя цемента из золы и извести. 
Артели разрабатывают залежи доло
митной извести под городом Джамбу
лом. Этот материал также будет при
менен на стройках взамен цемента. 

Один день в госпитале 
В то время, когда была об'явлена 

воздушная тревога, к госпиталю под'
ехала машина с ранеными. 

Санитары в темноте выгрузили ране
ных и перенесли на носилках в при
емный покой. Дежурный врач начал 
осмотр. Перед ним лежали на носилках 
люди, толькочто прибывшие с фронта, 
не досыпавшие много ночей под ряд, 
ослабевшие от потери крови. Когда та
кого человека, раздев, клали в ванну, 
он засыпал там мгновенно и сладко, 
выставив из воды раненую ногу или 
отведя в сторону, как чужую, боль

шую и толстую от перевязки руку 
Продолжая осмотр, врач видел перед | сделать все, чтобы 
собой раненых легко и тяжело, видел греть этого человека 

холмиком, под огнем врага, они шли в 
атаку, шли в разведку и добывали 
ценные документы, били врага умело 
и бесстрашно. Мы были тут, в городе, 
где на улицах продают цветы и из две
рей кино выходят зрители, где научи
лись работать во время воздушной тре
воги и охранять свои дома от бомб 
врага. Они были впереди, вплотную к 
врагу, и каждый из них ::а;; бы за
щищал нас своей грудью от вражеской 
пули. 

И, глядя на любого из них. на эту 
стриженую голову и слегка побледнев
шее, но уже веселое лицо, хотелось 

порадовать и со
Можно было но

на ранах эвакуационные повязки, ко|нять женщин, которые выпрашивали, 
торые надо было сменить на длитель чтобы им разрешили хотя бы умывать 
ные лечебные, видел людей, нуждаюj тяжело раненых, и делали это такими 
щихся в операции. Исследуя одну из!нежными и заботливыми руками, как 
ран, он дотронулся до кожных покро, если бы перед ними было малое дитя, 
вов и почувствовал под пальцами пер Женщины писали под'диктовку ране
гаментный хруст, — в тканях находил|ных письма, читали им вслух газеты, 
ся воздух. Врач понял, что ранение' В палатах уже было столько подарен
осложнено анаэробной гангреной. |ных папирос, что врачи должны были 

Раненого надо было немедленно one часть папирос временно отбирать, боя^ь, 
рировать. [чтобы раненые не курили слишком 

По лестницам госпиталя, опираясь много. Флаконов с одеколоном нанесли 
на костыли и палки, спускались в такое количество, что из палат пахло, 
убежище раненые; санитары несли как из магазина Тэжэ... 
вниз на носилках тех, кто не мог хо1 Но вот наступал час, когда тех, кто 
дить сам. В это время в операционной , уже окончательно поправился, вылисы
началась операция. Раненого положили вали из госпиталя. Выяснялось это во 
на стол, он был в тяжелом, шоковом время врачебного обхода. День развора
состоянии. Ему сделали футлярную ане|чивался, работали вее механизмы гос
стезию. Госпиталь опустел, все находи ^италя, приведенные в движение; уже 
лись в убежище, остались только де| окончился доклад, уже позавтракали ра
журные, пожарные на крыше и хирург неные, в палату входил врач. И здесь 

На новом 
м е с т е 

СВЕРДЛОВСК, 13 августа. (По те
леф. от соб. корр.). В Свердловскую 
область организованным порядком при
было значительное количество жите
лей, переселившихся из прифронтовой 
полосы. Начальник, переселенческого 
отдела исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся т. М. Кузнецов 
в беседе с корреспондентом «Известий» 
сообщил: 

— Переселенцы размещаются в 
районах области, им предоставляются 
жилая площадь и работа в промышлен
ных предприятиях и сельском хозяй
стве (колхозы, совхозы). 

Сейчас отдел занят учетом прибыв
ших. В районах составляются поимен
ные списки с подробными сведениями 
о каждом. Это дает нам возможность 
учесть категории прибывших по их 
квалификации с тем, чтобы наиболее 
правильно использовать их, и, вовто
рых, облегчает наведение справок о 
местонахождении приезжих. 

Районы области в основном хорошо 
подготовились к приему переселенцев. 
Особенно это следует сказать о райо 
нах Камышловском, Сухоложском и 
Гаринском. В районах заранее подго 
товляют помещения для жилья, под
считывают, где целесообразнее исполь
зовать приехавших. 

Колхозы и колхозники с большой 
теплотой и заботой принимают пересе
ленцев, вынужденных покинуть свое 
постоянное местолгительство. 

Много заботы проявляется о детях. 
В область прибыло 2.300 детей. Для 
них , отведены помещения санаториев, 
домов отдыха, обеспечено медицинское 
обслуживание. 

со ^своими помощниками в операцион
ной. Губы раненого порозовели, он пе
рестал стонать. Несмотря на обширное 
повреждение костей и мягких тканей, 
раствор новокаина заполнил мышечные 
футляры, окутав нервы, успокоив боль. 
Врач обработал рану, удалил из нее 
осколки, наложил повязку. Раненого 
сняли с операционного стола и пере
несли в убежище. 

Обо всем этом дежурный врач до
кладывал утром в конференцзале го
спиталя на коротком, происходящем 
ежедневно совещании врачей. Он рас
сказывал о том, что произошло в те
чение суток, — о вновь поступивших 
раненых и характере их ранения, о 
состоянии тех, кто уже находился в 
госпитале, об операциях и больших пе
ревязках, произведенных в течение дня. 
Он докладывал о светомаскировке зда
ния, о том, как прошла ночью воздуш
ная тревога, как работали дежурные на 
своих постах. Уже было известно, что 
палатная няня В. Лонченкова, пожи
лой человек, во время тревоги потре
бовала дать ей работу пожарного, и 
врач докладывал о том, как старая се
дая женщина отлично справляется с 
этой новой для нее работой. 

В час, когда в конференцзале шел 
очередной доклад дежурного врача, го
спиталь начинал свой день. 

В палаты входили физкультурники. 
Легко раненые и выздоравливающие де
лали зарядку. Раненые, не встающие с 
коек, делали специальную лечебную 
гимнастику лежа. Они упражняли ды
хание, давали работу мышцам, чтобы 
мышцы не потеряли эластичность; ле
жа на койке, они ощущали, как убы
стряется ток крови и тело заново учит
ся движению. Все они уже были умы
ты; минуты умывания с нетерпением 
ожидали активистки из добровольных 
отрядов. Сестер и санитарок в госпита
ле было достаточно, на долю активи
сток оставалась только работа по куль
турному обслуживанию; часть самых 
энергичных и настойчивых выпросила 
себе право умывать тяжело раненых. 

Трудно передать чувство, которое ис
пытывает каждый из нас, находящий
ся в тылу, видя человека, который за
щищал родину на передовых позициях 
и был ранен в бою. Перед нами стоят 
в больничных халатах крестьянские 
парни или молодые городские рабочие, 
круглолицые, со стрижеными ежиком 
головами. Они лежали, укрывшись за 

начинался неизменный, ежедневный 
разговор. 

— Доктор,—говорил ктонибудь из 
раненых.—Послушайте, доктор, ведь я 
же. совсем здоров. Мне уже давно надо 
на фронт, честное слово... 

Доктор качал головой. Снова осма
тривал он раненого, прощупывал место 
ранения точными, сильными пальцами, 
снова проверял, советовался, консуль
тировал. Наконец, становилось ясно, что 
несколько человек уже совершенно здо
ровы и могут быть выписаны. Они сто
яли в своих мешковатых халатах, вы
прямившись повоенному, подобрав но
гой спадающий шлепанец... 

И через некоторое время одетые в 
походную форму, они покидали госпи
таль. 

Снова ощущалась эта грань с ми
ром, полным напряжения и отваги, вы
зывающим в человеке все силы его ду
ши,—грохочущим, грозным миром вой
ны. Одни снова возвращались Е этот 
мир, другие еще оставались в госпита
ле. Они успели обвыкнуть здесь и по
любить врачей и сестер; они узнали 
таких превосходных врачей, как Ю. Q. 
Зак, П. И. Маслов, С. И. Смеловский, 
Е. Г. Бурменко, Б. М. Леиер, И. П. 
Чулков, они помнили операционных 
сестер С. Костыжеву и А. Барыш
никову, привыкли к осторожным ру
кам перевязочной сестры А. Черкасо
вой, знали, как спокойно, когда в па
лате дежурит сестра А. Елисеева, как 
хорошо работают старшие сестры Н. Пе
скова и Г. Свирина. Они знали, какие 
птицы поют в тенистом саду госпита
ля, как пахнут там трава и цветы... 

К пяти часам всех, кто мог ходить, 
звали в зал на концерт. 

Народные артисты Союза пели для 
раненых, актеры читали им стихи. 
Скрипка, на которой играл зпаменитый 
скрипач, неторопливо рассказывала что
то очень заветное и милое сердцу. 
Сквозь окна было видно летнее небо. 
Все было спокойно и хорошо, и все же 
каждый человек, сидящий в зале, слу
шая музыку, думал о товарищах, надев
ших походную форму и ушедших из 
госпиталя, думал о черных от пожара 
лесах, где рвутся снаряды, о самолете, 
клюющем самолет врага в таком же 
ясном летнем небе, о танках, которые, 
чавкая гусеницами по сырой земле, вы
ходят на опушку, о своей роте, кото
рая готовится итти в бой. 

И хотел быть там. 
Татьяна ТЭСС. 

Ч е л о в е к у с т а н к а 
Во время войны происходит испы

тание всех человеческих качеств: ониксе рабочие^зырабатывают н е н и 
обнажаются, и подлинная сущность 
людей становится зримой: хорош че
ловек или дрянь. 

Во время войны происходит испыта
ние всего прошлого человека — зака
лился он в своей жизни или изнежил
ся, научился или разленился. 

Наши силы неисчислимы. Всегда 
обильные в русском народе, они ты
сячекратно увеличились за советское 
время, и теперь, в момент испытания, 
видишь, как огромно выросли мы и ка
кая колоссальная мощь разворачивает
ся в трудовом народе. 

Как будто обычные вещи: завод но
мер такойто, об'ект ПВХО такойто, 
улица такаято, мощность такаято... 
А вот входите вы в этот «об'ект», ко
торый есть по существу кусок нашей 
родины, и тут, как в срезе металла 
иод микроскопом, видите вдруг, что 
такое страна в эти дни в ее целом. 

Шумят станки, — еще недавно их 
шум казался похожим на шум водо
паде, и ветра, и леса, а теперь в нем 
ловишь то грохот идущих танков, то 
гром далекой канонады, то гул само
летных моторов. Мерцает сталь, вра
щаясь, и руки, руки стремительные и 
точные, поворачивают рукояти, нажи
мают пусковые кнопки, вставляют де
тали, сбрасывают стружку... Жадность 
есть в этих движениях — не упу
стить ни одной секунды, не проморгать 
ни одного микрона. 

Не только красота технологии, со
вершенство станков, ритмичность ра
боты всего огромного механизма завода 
теперь поражает: есть нечто новое в 
отой картине, точнее всего назвать 
»то — ответственностью. Так бывает, 
когда проверяют самолет перед бое
вым вылетом или спускают корабль 
со стапелей. Но так работает теперь 
завод изо дня в день, и это стало 
нормой. 

Вообще слово «норма» употребляет
ся только тогда, когда надо сказать о 
ее превышении. Фрезеровщик Полов
ничков взялся выполнять HODMY на 
250 проц. и сам удивился, когда вы
полнил за июль "506 проц. месячного 

плана. В смена мастера 

двух_ норм, а есть и такие, 
доводяхлр четырех 

из Это — на выборку заголовки 
заводской печати сегодня. \ 

Под ними идут заметки о героиче
ских делах, которые здесь считаются 

Норма теперь это не обязанность, не| обычными. О молодых слесарях, ко 
коэфициент зарплаты, это — мера паПТОрые, отдежурив ночь на крыше за 
триотизма. • 

Заказ получен, и на него набрасы
ваются сразу десятки людей. Конструк
торы соображают приспособления, тех
нологи проектируют процесс, руководи
тели производства выжимают для него 
нужные станки, так, чтобы основной 
план не пострадал ни на процент... 
И уже никто не думает о нормах. Нор
мы тут ни при чем. 

Заказ — нечто целое, его надо сде
лать молниеносно, сдать и принять но
вый. Он — как выстрел по врагу. А 
кто же будет дробить выстрел на нор
мы и трудодни?! 

— Не уйду из цеха, пока не вы

полню заказа! эти слова повторя
ются во всех цехах. И бывает, да и 
очень часто, что инженеры и рабочие 
не уходят с работы по четверо суток... 

А трое суток не сходя с паровоза? 
А десяток боевых вылетов в день? 
Плохо знает Гитлер, что такое русский 
человек, когда он в накале! 

«Наши силы неисчислимы» — это 
сказано не только потому, что нас 
много — вдвое больше, чем у Гитлера 
после всех его оккупации. Это сказано 
и потому, что каждый стоит пятерых, 
когда он поднажмет. А нажимать со
ветские люди умеют. Помнят сормови
чи, как готовили они пароходы и во
оружение в годы гражданской войны, 
помнят нутиловцы, как ремонтировали 
танки против белогвардейцев, помнят 
днепростроевцы рекордный квартал 
борьбы за 500.000 кубометров бетона, 
когда все инженеры мира развели ру
ками, пораженные неслыханной ско
ростью бетонировки, помнят магаито
горцы дни перед пуском, не забыли 
горьковцы пусковые ночи... 

«Брак сведен до нуля». 
«Перехожу на два станка». 
«Будем работать сверхурочно». 
«Четыреста процентов — еще не 

предел». 
«Десятиклассницы — слесари». 

вода, выраоотали за дневную смену по 
200 проц. нормы и потом пошли 
учиться военному делу до позднего ве
чера. О наладчиках, которые сделали 
две нормы за ночь во время воздуш
ной тревоги... И еще о многих и мно
гих таких же. 

Но есть в газете завода и еще один 
раздел, который печатается из номера 
в номер и состоит из множества корот
ких заметок и об'единяется общей те
мой: «Творческая мысль — в фонд 
обороны». Он отражает одно замеча
тельное явление, которое имеет не 
только производственный, но и глубо
кий политический смысл. Каждый за
вод, каждый цех, даже каждый спе
циальный станок не есть нечто раз 
навсегда данное, способное только про
изводить некое количество продукции. 
Возле станков стоят люди, и они как
бы одушевляют этот механизм. В их 
власти изменять его, улучшать, уве
личивать его производительность. 

И тейчас, когда от производитель
ности в большой мере зависит побе
да над врагом, хозяева завода — 
все рабочие и все инженеры увлечены 
стремлением достигнуть наивысшей 
продуктивности. Это — массовое дви
жение. Тысячи людей принимают в 
нем участие. Получается необыкновен
ная картина. 

Представьте себе, что случилось бы, 
если бы каждый станок огромного за
вода вдруг получил способность мы
слить и говорить о своих желаниях. 
• — Я, — сказал бы один, — имею 

достаточно места на моей плите, чтобы 
фрезировать вдвое больше деталей! 

— Замените у меня наждачное по
лотно наждачной бумагой, — сказал 
бы другой, — я сэкономлю немало 
тысяч. 

— Я могу сам себя регулировать, 
стоит только ввести в меня небольшое 
приспособление. 

— У меня слишком много силы, я 
могу сам подавать мою продукцию к 
следующему станку... 

...Так, примерно, оно и произошло. 
Люди, работающие у станков, знаю
щие все их повадки и все качества и 
воодушевленные жаждой выжать из 
техники все, что она может дать, на
чали заявлять о возможностях своих 
агрегатов. Более шестисот предложений 
принесли рабочие за время войны, и 
около 600 из них уже проведены в 
жизнь. Они дают 7 миллионов рублей 
годовой экономии и намного повышают 
производительность завода. Эта могучая 
цифра складывается из сотен мелочей, 
заметных только людям, самим хоро
шо управляющим машиной. 

Судите сами. 
Вот слесарьлекалыцик Фарисеев. Мо

лодой и розовощекий парень, бывший 
музыкант, а теперь яростный рациона
лизатор. Он имеет дело с сортировоч
ными машинами, возится с ними круг
лые сутки. И вот он замечает, что в 
одной из машин сортирующие плоско
сти достаточно велики, чтобы пропу
скать не по одной детали, а по две. 
Он делает пробу. Пара деталей про
ходит прекрасно там, где обычно про
ходила одна. Он делает небольшое из
менение в машине, и вот поток дета
лей увеличивается вдвое. Вместо одной 
машины завод имеет две. Если самому 
конструктору машины эта мысль не 
пришла в голову, то кто же мог за
гореться ею, кроме человека, все вре
мя следящего за процессом сортировки? 

Вот другое предложение — из сотен 
того же порядка. Нормировщик Ива
нов, ежедневно следя за работой штам
повочной машины, заметил, что, штам
пуя 8 деталей из одной нагретой ле
пешки металла, машина оставляет в 
этой лепешке свободные места. Между 
тем запас силы у машины есть, его 
хватило бы на большую работу. Не
много изменив конструкцию инструмен
та, Иванов заставил машину использо
вать всю лепешку за один прием. И 
она стала давать 16 деталей. Опять 
завод обогатился целой машиной, хотя 
стоила она гроши! 

Подобные примеры можно множить 
без конца. 

Завод едва поспевает проводить их 
в жизнь, — таким густым потоком 
идут они от рабочих. 

Меня познакомили с одним рациона
лизатором, который считается на заводе 
очень интересным. Из беседы с ним 
выяснилось, что никаких изобретений 
он не сделал. Мы пошли с ним к стан
кам, которыми он управляет. И тут я 
понял, в чем дело. Этот юноша выра
ботал целый кодекс способов и правил 
налаживать 'Чталг станки. Особым об
ражпгтЯг подтягивает зажимные raflbfji 
чрезвычайно остроумно использует CBI 
ства держателя при шлифовке... слово 
он проник мыслью во все члены 
нервы своих машин и нашел наилуч 
шую систему эксплоатации. Результа' 
том явилось то, что налаженный им 
станок держит наладку вдвое дольше, 
дем обычно. 

Таи поднимается народная инициа
тива снизу. Подобно живительным со
кам, бежит она по тысячам тонких ка
налов и дает богатый урожай. 

■Но это — не самотек, не случай
ность. Творческая мысль завода,орга
низована. Экспериментальноизобрета
тельский отдел завода (руководитель— 
т. М. Гринвальд) возглавляет ее и на
правляет в ту сторону, которая сейчас 
особенно важна для завода. Темы ра
ционализации намечаются и даже печа
таются в специальных брошюрах. Про
водятся конкурсы на разработку той 
или иной технологии. Рабочиеизобре
татели премируются и становятся из
вестными всему коллективу. Дирекция 
завода заботится об этом с большим 
вниманием. Заводской комитет прове
ряет использование рабочих предложе
ний. 

Однако рационализация процессов и 
станков — это далеко не все, в чем 
проявляется творческая инициатива ра
бочих и инженеров в эти ответствен
ные дни. 

Вот небольшой прибор, компактный 
и удобный, уже целиком созданный 
изобретательской мыслью заводских лю
дей. Это—детище конструктора Н. Тол
мачева. Измерять быстро и точно детали 
до тысячной доли миллиметра—его за
дача. Шнуры говорят о том, что в дело 
пущено электричество. Это дало огром
ные преимущества. Прибор не умеет 
ошибаться и, главное, он не снаши
вается. Никаких напряжений, кроме 
электромагнитных, в нем не возникает. 
Никакого трения, кроме трения штифта 
о воздух. 

Другой прибор того же Толмачева, 
сделанный в сотрудничестве с М. Ве
ремеевым. Великолепная простота идеи 
соединяется в нем с громадной произ
водительностью. 

Раньше надо было сортировать де
тали по длине, рукой вдвигая каждую 
деталь между двумя полосами измери
тельного прибора. Подобно тому, как 
в берданке для каждого выстрела надо 
вложить патрон в затвор. 

Теперь зубчатый диск подает детали 
в пространство между двумя кониче
скими дисками, и они сортируются, па
дая дождем в кюветы. Берданка заме
нена пулеметом Дегтярева. Вместо 
10 тысяч деталей в смену один , чело
век сортирует 120 тысяч. 

Новые приборы и станки, новые при
способления возникают на заводе не
прерывно. Это — подлинное наступле
ние всей многотысячной армии рабо
чих и командиров производства на всех 
участках, наступление, которое усили
вается с каждым днем. 

Оно — факт глубокого политическо
го смысла. Сведения, которые прихо
дят из стран, занятых фашистами, осо
бенно оттеняют этот смысл. Гитлер за
хватил немало заводов во Франции, 
Норвегии, Чехословакии, Бельгии. Од
нако— кто работает на них? Люди, 
превращенные в рабов. Люди, которые 
ненавидят сейчас свои станки и свою 
продукцию, как каторжник ненавидит 
тачку, к которой прикован. Чем хуже— 
тем лучше — таков их принцип, и 
они правы перед человечеством. И 
пусть не только тысячи, а хоть мил
лионы гестаповцев следят за каж
дым движением работающего чело
века, он всегда найдет время сделать 
одно такое, которое сведет нанет все 
остальные. 

Двадцать три года советской вла
сти создали новых рабочих и новых 
инженеров в СССР. Эти люди — под
линные хозяева своих станков и своей 
продукции, и в дни, когда родине их 
грозит опасность, они хотят послать 
на фронт все больше самолетов, тан
ков и пушек лучшего качества. 

Ибо не при помощи рабов, не для 
чужих господ, а своими руками и на 
защиту самих себя куют они днем и 
ночью грозное оружие против врага. 

Б. АГАПОВ. 

Заметки рационализатора 
С первых дней отечественной войны 

мы целиком переключились на продук
цию, необходимую фронту. Детали спе
циальной машины, выпускаемой теперь 
нашим заводом, сложны, проходят мно
жество операций, требуют высокого ма
стерства от токарей, слесарей и всех 
рабочих. Некоторое знакомство с ними 
коллектив нашего цеха имел еще до 
войны. Когда мы получили июльский 
план, невольно закралось сомнение, вы
полним ли мы такой большой план, 
тем более, что некоторые квалифициро
ванные рабочие выбыли в ряды дейст
вующей Красной Армии. 

Прошел июль, часть августа. С гор
достью оглядываешься на пройденные 
дни. Коллектив поработал на славу! 
Цех не только выполнил, но и значи
тельно превысил июльское производст
венное задание. Вся продукция принята 
представителями заказчика с оценкой 
«отлично». Это качество новой продук
ции ^почувствует ненавистный враг на 
своей шкуре. Неплохо работали мы и 
в первой декаде августа. 

В производственных успехах нашего 
коллектива — большая заслуга рацио
нализаторов. Никогда еще рационализа
торская мысль инженеров, мастеров, 
стахановцев не работала так энер
гично. 

Чтобы в кратчайший срок и отлично 
обработать сложные детали новых ма
шин, потребовался ряд приспособлений. 
Их нужно было делать самим, и при
том немедленно, не приостанавливая 
ускоренного ритма заводского конвейе
ра. С этой задачей мы справились. Ра
бочие и командиры нашего цеха дали 
это приспособление, упростили произ
водственный процесс, облегчили труд 
станочника, сократили некоторые из
лишние операции. 

В дни войны каждый рабочий стал 
рационализатором. Не было времени и 
возможностей учитывать все поступив
шие рационализаторские предложения. 
Многие из них, даже и те, которые 
успешно реализованы, не зарегистриро
ваны. Их авторы думали об этом мень
ше всего. Нас интересовала максималь
ная польза производству. Но можно 
безошибочно сказать, что не было ни 
одного человека, который не внес бы 
того или иного предложения. Все они 

Особенно 
рациона

немедленно рассматривались, 
пенными были коллективные 
лизаторские предложения. 

Цеховой конструктор Цвиренко, тех
нологнормировщик Погорелов и я зна
чительно усовершенствовали предложен
ные нами в свое время несколько экс
центриков, приспособленных. для обра
ботки средних по своей величине де
талей. С помощью этих приспособле
ний достигнута точность обработки, 
увеличилась производительность труда, 
намного облегчился труд слесарей, Из
готовлено разработанное мною неслож
ное приспособление для расточки от
верстий под горизонтальный винт. Оно 
значительно увеличивает производи
тельность труда. Новая партия деталей, 
которую мы начинаем выпускать на
днях, будет обрабатываться с помощью 
этого приспособления. 

Много ценных предложений внесли 
токари Алешин, Тасуй, Носко, слесарь 
Пирожок и другие рабочие. Каждый из 
них на своем станке и рабочем месте 
неустанно совершенствует производ
ственный процесс. 

При нарезке внутренней резьбы на 
материале, трудно поддающемся обра
ботке, неизмепно получались задиры 
на резьбе. Токарьрационализатор 
тов. Тасуй предложил применить резец 
в пружинной оправке, чего раньше мы 
не делали. Предложение тов. Тасуй 
сразу положило конец «задирам». Эту 
ответственную деталь мы стали выпу
скать без брака. В цехе заготовлен 
комплект пружинных оправок, с тем, 
чтобы их можно было применять на 
нескольких станках. 

До последнего времени притирку вин
тов мы делали очень примитивно. Как 
правило, за смену притирали не боль
ше двухтрех винтов. Предложенный 
слесарем Пирожковым способ позволил 
намного ускорить притирку. Теперь за 
смену слесари притирают по 12—15 
винтов. 

Наши рационализаторы отдают все 
свои силы, знания и опыт, чтобы по* 
мочь фронту разгромить фашистское 
зверье. 

И МИРОШНИЧЕНКО, 
старший мастер механического 
цеха Nского завода. 

Учителя и учащиеся сами ремонтируют школы 
АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. (По те

леф. от соб. корр.). В школах города 
идут приготовления к новому учеб
ному году. Большинство _ школ уже от
ремонтировано. Укомплектованы шта
ты преподавателей. Организованно про
ходит прием детей в первые классы. 

Учителя и учащиеся старших клас
сов принимают самое горячее участие 
в ремонте помещений и оборудовании. 
В средней школе № 6 ученики побе
лили потолки и стены, покрасили пар
ты. Особенно много потрудились над 

приведением школы в культурный и 
благоустроенный вид учащиеся 9-го 
класса Коротков, Исламов, Молодцов 
и другие, — они покрасили около 120 
парт. 

Прекрасную инициативу проявила 
директор неполной средней школы 
А? 68 т. Титова. При помеши учите
лей и технического персонала в школе 
проведен полный ремонт. На всю зиму 
заготовлены дрова, запасены черниль
ницы, чернила, мел. 
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Военные мероприятия 
Соединенных Штатов 

. НЬЮЙОРК, 13 августа. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, палата 
представителей США одобрила законо
проект, предусматривающий введение в 
стране чрезвычайного положения и 
продление срока службы в армии до
полнительно на 18 месяцев. Ранее 
этот законопроект был одобрен сена
том. 

По принятому в прошлом году за
кону, лица, призванные в армию, 
должны были оставаться на военной 
службе в течение года. Принятый за
конопроект предусматривает срок служ
бы для лиц, призванных в армию, в 
2 с половиной года, а для доброволь
цев — 4 с половиной года вместо 
3 лет раньше. Законопроект также 
отменяет существовавшее ограничение, 
согласно которому количество лиц, при
зываемых в армию одновременно, не 
должно было превышать 900 тысяч. 

* 
НЬЮЙОРК, 13 августа. (ТАСС). 

Как передает вашингтонский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед пресс, в 
военноморских кругах утверждают, что 
ускорение темпов строительства воен
ных кораблей в среднем на 12 проц. 
дает возможность закончить создание 
флота двух океанов на два года рань

ше срока, если этому не помешает 
война. 

В течение июня и июля в США бы
ли заложены 38 военных кораблей, в 
том числе крупный авианосец «Кабот», 
пять крейсеров, 24 эсминца и 8 под
водных лодок. За этот же период было 
спущено на воду 8 военных кораблей, 
в том числе линкор «Саут Дакота», 
построенный за два года. Недавно был 
закончен строительством эсминец «Эди
сон». Вместо обычных двух лет на 
строительство этого эсминца потребо
валось 10 месяцев. 

• 
НЬЮЙОРК, 13 августа. (ТАСС). 

Как сообщает «Уоллстрит джорнэл», 
автомобильная и другие отрасли про
мышленности США заняты реконструк
цией и приспособлением многих стан
ков для производства вооружения. Ком
пания Крейслер уже приспособила свы
ше 400 машин для производства зенит
ной артиллерии. Газета указывает, что 
для производства вооружения сейчас 
приспособляются также огромные паро
вые молоты и другие крупные ма
шины. 

Агентство Ассошиэйтед пресс сооб 
щает, что гигантская стальная пила 
режущая сталь диаметром в 40 дюй
мов и заказанная в США для Японии, 
передана одному из американских за 
водов. 

Англо-германская 
воздушная 

война 

Подр ывная деятельность гитлеровцев 
в Латинской Америке 

НЬЮЙОРК, 13 августа. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент «Нью  Йорк 
тайме» из БуэносАйреса, в городе 
Крус де Лехе (провинция Кордоба) был 
подожжен во время спектакля детский 
театр. Пострадало 10 детей. Аргентин
ские газеты сообщают, что театр подо
жгли нацистские агенты в отместку за 
то, что в нем демонстрируются совет
ские фильмы. Два немца арестованы. 

• 
НЬЮЙОРК, 13 августа. (ТАСС). Вы

ходящая в СантЯго (Чили) газета 
«Эль сигло» сообщает, что в Чили ору
дует националсоциалистская организа
ция, возглавляемая германским торго
вым советником Беттгер. Два национал
социалиста, связанные с немецкой ор
ганизацией по распространению филь
мов, все время совершают подозри
тельные поездки по Чили и по южным 
районам Аргентины. Один национал
социалист занимается фотосъемкой се
верной части Чили и Боливии. 

По сообщению агентства Юнайтед 
пресс, чилийская полиция заявила, что 
нацистскими организациями в Чили ру
ководит Берлин. Полиция указывает, 
что она намерена провести обследова
ние в таких чилийских организациях, 
как «Вангардиа популар социалиста», 
которой руководит депутат Гонсалес 
фон Марис, и националистическая орга
низация под руководством генерала 
Херрера. Полиция рассчитывает устано
вить связи этих организаций с фаши
стами. 

НЬЮЙОРК, 13 августа. (ТАСС). Как 
передает панамский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», несколько крупных 
хорошо организованных " нацистских 
групп приводят активную подрывную 
деятельность в Панаме. Сейчас там про
живает около 900 германских резиден
тов. Нацистская партия в Панаме «хо
рошо финансируется». Членом ее 
является почти каждый германский ре
зидент. Возглавляет эту партию Черьяк 
Война. Германская миссия в Панаме 
распространяет нацистские листовки, 
журналы и организует пропагандист
ские радиопередачи. Германскую раз
ведку в Панаме возглавляет немец 
Герберт Ябс, который является пред
ставителем многих иностранных фирм 
и владеет крупными марганцевыми кон
цессиями. 

Американская разведка обнаружила, 
продолжает далее корреспондент, что ин
женерэлектрик Элл в феврале 1941 го
да возглавил нацистскую организацию 
в гермапской колонии в провинции Чи
рики, расположенной около границы 
Костарики. Элл прибыл в Панаму из 
Кито (Эквадор) в октябре 1938 года. 
Образ жизни немцев, проживающих в 
провинции Чирики, вызывает подозре
ния, так как, несмотря на то, что они 
называют себя земледельцами, произво
дительность их хозяйств чрезвычайно 
низкая. Эти немцы уделяют подозри
тельно много времени поездкам «на 
охоту» по всей стране. 

В о е н н о е совещание 
в Голландской Индии 

НЬЮЙОРК, 13 августа. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед пресс из 
Бандунга (Голландская Индия"), там со
стоялось совещание начальника воз
душных сил США на Филиппинах ге
нерала Клагетт и представителей воен
ных кругов Голландской Индии и Ав
стралии. Клагетт заявил, что его ви
зит в Голландскую Индию имеет целью 
ускорить поставки американских воен
ных материалов в Голландскую Индию 
и Сингапур. 

Австралийский премьер 
собирается в Лондон 

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Мель
бурна, на совещании членов австралий
ского правительства обсуждалось поло
жение на Дальнем Востоке. Обсуждал
ся также вопрос о посылке представи
теля австралийского правительства в 
Лондон. По единогласному решению 
премьерминистр Мензис в ближайшее 
время совершит поездку в Лондон. 
Лейбористская партия поддерживает это 
решение. 

На 20 августа назначено заседание 
австралийского парламента. 

Эвакуация японцев 
из Голландской Индии 

НЬЮЙОРК, 13 августа. (ТАСС). По 
сообщению голландского агентства Ане
та из Батавии, японские женщины и 
дети эвакуируются из Голландской Ин
дии в Японию. Эвакуируются также 
японцы, недавно прибывшие с коммер
ческими целями. Это вызвано торговы
ми ограничениями, введенными Гол
ландской Индией. 

ШАНХАЙ, 13 августа. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер из Батавии, вчера из Голландской 
Индии эвакуировалась вторая партия 
японцев.' Не менее 100 японцев эва
куировалось также из Сингапура. 

Правительство Гаити 
отклонило германский 

п р о т е с т 

НЬЮЙОРК, 13 августа, (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из ПортоПренс 
(Гаити), правительство Гаити отклони
ло германский протест против «черно
го списка» латиноамериканских фирм, 
торгующих с державами оси. Министр 
иностранных дел Гаити Фомбрум в 
ответ заявил, что США действовали за
конно, и предупредил Германию, что 
Гаити не потерпит вмешательства Гер
мании в ее внутренние дела. 

Партизанское движение в Хорватии и Греции 
АНКАРА, 13 августа. (ТАСС). Здесь 

получен текст обращения Павелича к 
народу, в котором признается, что в 
Хорватии происходят «крупные беспо
рядки». Эти беспорядки начались еще 
14 июля. Крупные выступления на
селения против немецких фашистов и 
их хорватских лакеев происходили в 
городе Керестинец, в котором усташа
ми было расстреляно 80 повстанцев. 
Выступление было также в районах 
Кордун, Врбас, Сана, Велебит. Повстан
цы разрушают пути сообщения и свя
зи и атакуют жандармские управления. 
Повстанцами разрушена железнодорож

. ная линия в окрестностях Загреба. На
днях партизаны атаковали правитель
ственную воинскую часть в самом 
Загребе. 4 августа в Загребе расстре
ляно 189 повстанцев. Несколькими 
днями ранее там же было казнено 
102 человека. В окрестностях Сараево 
повстанцы несколько раз нападали на 
часовых. 

* 
НЬЮЙОРК, 13 августа. (ТАСС). 

Выходящая в НьюЙорке греческая га
зета «Нейшенел геральд» опубликовала 
сообщение из Каира, в котором гово
рится, что партизанские крестьянские 
отряды контролируют весь остров Крит, 
за исключением городов Кандия, Кания 
и Ретимни. Английские военные кораб

ли и греческие парусные лодки снаб
жают партизан оружием из Египта. 

Партизаны проявляют также боль
шую активность в самой Греции. 20 
тыс. партизан разбиты на отряды при
мерно по 200 человек в каждом. Эти 
отряды совершают по ночам налеты на 
оккупированные немцами деревни и го
рода. Недавно партизаны совершили 
налет на Касторию, где разбили герма
ноитальянский гарнизон, захватили 
большое количество оружия и боенри 
пасов и скрылись прежде, чем фаши 
сты получили подкрепление. 

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Как 
передает министерство информации, ве
чером 12 августа английские бомбарди
ровщики тина «Бленхейм» в сопрово
ждении истребителей совершили налет 
на верфи в Ле Тре (Северная Фран
ция). Отмечено прямое попадание в 
судно. Сбит истребитель противника. 

Как передает агентство Рейтер, в 
ночь на 13 августа английские бом
бардировщики совершили налет на Бер
лин и другие об'екты на севере и за
паде Германии. 

• 
ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, один аме
риканец, недавно прибывший в Англию 
из Германии, заявил, что население 
Берлина воспринимает бомбардировки 
совсем не так, как население англий
ских городов. Берлинцы не могут пе
реносить воздушных налетов. После 
об'явления воздушной тревоги они на
чинают метаться, как кролики. Каж
дое германское сообщение об интен
сивном налете на Англию вызывает 
чувство страха у ве«х жителей Гер
мании. Они боятся ответных налетов. 

Касаясь бомбардировок Кельна, аме 
риканец заявил, что в течение 4 но 
чей никто в городе не спал. 5 бомб 
весьма крупного калибра, сброшенных 
английскими самолетами, попали на 
центральную железнодорожную стан
цию, почти полностью уничтожив ее. 
На станции — много убитых. В об
щественных местах и на стенах раз
рушенных зданий все чаще и чаще 
появляются надписи: «За эти бомбар
дировки мы благодарим нашего фю
рера». 

Подробности 
английского налета 
на Германию 12 августа 

Иностранная печать о действиях 
Красной Армии 

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Газета 
«Франс», комментируя налеты совет
ской авиации на Берлин, пишет: 

«Судя по германским сводкам, эти 
налеты застали немцев врасплох. Для 
налета были использованы новейшие 
советские самолеты, которые во время 
полета на Северный полюс считались 
еще экспериментальными, а теперь по
ставлены на массовое производство. 
Боевые качества советской авиации 
вызывают восхищение у всех авиа
ционных специалистов». 

СТОКГОЛЬМ, 13 августа. (ТАСС). 
Берлинский корреспондент «Социалде
мократея» пишет: 

«Один военный корреспондент, на
ходившийся с германскими войсками во 
время боев, рассказывает о смелости 
красноармейцев и о трудностях, с ко
торыми немцы встретились на фронте. 
Борьба с русскими войсками, — пишет 

он,—является тяжелым для немцев де
лом. Советские батальоны сражаются 
с исключительным мужеством. Они 
идут на штурм, проявляя полнейшее 
презрение к смерти. Русская авиация 
совершает по нескольку раз в день на
леты».' 

«Становится совершенно ясным,—пи
шет «Социалдемократен»,—что военные 
эксперты всего мира совершенно непра
вильно оценивали военные и мате
риальные ресурсы русских. Даже гер
манские офицеры начинают склонять
ся к той мысли, что существовала 
недооценка советских ресурсов, танков 
и авиации, а также других военных 
материалов. Некоторые виды оружия, 
например, колоссальные танки, которые 
внушают немцам страх, были вообще 
неизвестны до начала руссквй кампа
нии. Никто их не видел раньше. Спо
собность русских строить хорошие 
укрепления ставит немцев перед неожи
данностями». 

Последние известия 

' ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английское 
министерство авиации сообщает, что 
крупные налеты, совершенные в тече
ние дня 12 августа на промышленные 
центры Германии, были блестяще орга
низованы и выполнены с большой сме
лостью. В этих операциях прини
мали учащие, кроме бомбардировщиков 
«Бленхейм», также самолеты «Хэмден» 
и «Летающие крепости». В налетах 
участвовало такое количество самоле
тов, что германская оборона оказалась 
дезорганизованной. Германские истре
бители бросались из стороны в сторону 
между Эмденом и Кельном и между 
Северной Францией и Голландией, по
лучая противоречивые указания от на
блюдательных пунктов. Некоторые ан
глийские самолеты встретились с гер
манскими истребителями, но большин
ство не натолкнулось в воздухе на 
сопротивление. 

Когда английские самолеты достигли 
Антверпена, бомбардировщики продолжа
ли путь над Голландией без сопровожде
ния истребителей. Летчик одного бом
бардировщика рассказывает, что в Гол
ландии население как в полях, так и 
на улицах городов приветствовало по
явление английского самолета. В Гер
мании же жители разбегалюь или ло
жились на землю. «Летающие крепо
сти» поднялись на такую высоту, что 
истребители противника не могли бы
стро достичь их. Погода была ясной, 
так что «Летающие крепости» имели 
возможность бомбардировать намечен
ные об'екты с огромной высоты. На 
железнодорожные узлы, аэродромы и 
примышленные предприятия были сбро
шены бомбы крупного калибра и боль
шой разрушительной силы. 

Сообщение шведского штаба 
о б о р о н ы 

СТОКГОЛЬМ, 13 августа. (ТАСС). 
По сообщению шведского штаба оборо
ны, немецкие транспортные самолеты 
вблизи Стокгольма дважды отходили 
от установленного маршрута. После от
крытия огня шведской зенитной ар
тиллерией они вернулись к рекомендо
ванному курсу. 

Сокращение строительства 
в Германии 

ЖЕНЕВА, 13 августа. (ТАСС). Как 
сообщают из Берлина, германские вла
сти издали распоряжение о сокраще
нии строительных работ в Германии. 
Постройка какихлибо капитальных 
жилых зданий категорически воспре
щена. Для жилья разрешается строить 
лишь бараки. Сокращение строитель
ства мотивируется пехваткой рабочей 
силы и острым дефицитом* строитель
ных материалов. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ БЫВШЕГО ПОСЛА 
США В СССР ДЗВИСА 

НЬЮЙОРК, 13 августа. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед пресс, 
бывший американский посол в СССР 
Дэвис выступил с речью перед амери
канскими промышленниками в Лос
Анжелосе. Дэвис заявил, что Гитлер со
вершил грубую ошибку, напав на Рос
сию. Это — начало его конца. Слова 
Гитлера ничего не стоят, он нарушал 
все обещания. Наоборот, Советский Союз 
никогда не нарушал и не нарушит 
своих обещаний. 

Касаясь обороноспособности СССР, 
Дэвис указал: 

«Мое знакомство с Красной Армией 
и с советской промышленностью вызва
ло мое последнее заявление о том, что 
Красная Армия удивит весь мир. Опюм
ные ресурсы и мощь СССР позволяют 
ему обороняться против вторжения... 
Советские руководители являются силь
ными и целеустремленными людьми». 

КРУПНЫЙ НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ НА БЕРЛИН И 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЙОНЫ 
ГЕРМАНИИ 

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает следующее ком
мюнике английского министерства 
авиации: 

«Несмотря на плохую погоду, англий
ские бомбардировщики произвели в 
ночь на 13 августа крупный налет на 
Германию, охвативший обширный рай
он. Главными намеченными районами 
являлись об'екты Берлина, промышлен
ные предприятия в районах Магдебур
га и Ганновера, а также крупповские 
заводы военного снаряжения в Эссене. 
В результате бомбардировки в Берлине 
вспыхнули огромные пожары, которые 
приняли еще большие размеры после 
удаления наших самолетов. Большие 
повреждения были также причинены 
во время налетов и другим районам 
Германии. Бомбардировке подверглись 
Штеттин, Киль, Бремен, Оснабрюк, 
Дуйсбург и Кельн. Кроме того, налеты 
были произведены на аэродромы в 
Голландии и на доки в Гавре. Из штх 
этих операций не вернулись 13 бом
бардировщиков. 

Истребительная авиация атаковала 
аэродромы противника на оккупирован
ной территории. В течение ночи са
молеты береговой обороны, действуя 
отдельными соединениями, атаковали у 
берегов Норвегии корабли, порты и 
один аэродром противника». 

• 
ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Ан

глийское министерство информации 
опубликовало подробности вчерашнего 
ночного налета английских самолетов 
на Берлин. В связи с крайне неблаго
приятной погодой — сильная облач
ность — самолетам над Берлином при
шлось в теченле долгого времечи 
искать об'екты. Эскадрильи англий
ских самолетов «Веллингтон», «Манче
стер», «Стирлинг» и «Галифакс» в те
чение 2 часов бомбардировали Берлин. 
Возникшие пожары были видны на 
далеком расстоянии. 

В Эссене бомбы были сброшены на 
военные заводы, на которых начались 
большие пожары. 

НЕМЦЫ ОГРАБИЛИ БОЛГАРСКИЙ 
НАРОД 

АФИНЫ, 13 августа. (ТАСС). По по
ступившим сюда сведениям, в Болгарии 
чувствуется острый недостаток хлеба. 
Даже в южных районах, где у.борка 
хлебов уже закончена, городское насе
ление вынуждено стоять в длинных 
очередях у булочных. 7 и 8 августа 
в Пловдиве не было в продаже ни грам
ма хлеба. 

Пловдивская газета «Борьба», желая 
«успокоить население», напечатала 
смехотворную статью, в которой стре
мится об'ягнить отсутствие хлеба... 
ремоптом мельниц и даже результатом 
«зловредных слухов». 

Передают, что хлебными запасами, 
которые в этом году крайне невелики, 
распоряжается вдюкция организации 
по экспорту хлеба, давно улге ставшей 
органом снабжения немцев. 

В стране растет возмущение герман
ской оккупацией. 

Ночью 10 августа на софийских 
улицах—Пиротской, Климентиие и дру
гих появились лозунги: «Вон немцев 
из Болгарии», «Да здравствует брат
ский Советский Союз, борющийся про
тив германского фашизма», «Не дадим 
втянуть Болгарию в войну за герман
ские интересы» и другие. 

ПРИЗНАНИЯ ГЛАВАРЯ 
ГИТЛЕРОВСКИХ ШТУРМОВИКОВ 

В НОРВЕГИИ 
СТОКГОЛЬМ, 13 августа. (ТАСС). 

В связи с введением в Норвегии осад
ного положения норвежские газеты на
печатали интервью начальника штур
мовых отрядов «СС» и полиции при 
германском рейхскомиссаре генерала 
Редиееса. Редйесс признает, что в 
Норвегии назревают внутриполитиче
ские события, «могущие угрожать ин
тересам армии и Германии». 

«В стране имеются, — заявил Редй
есс,—элементы, которые все время ак
тивно действуют против Германии. В по
следнее время стадо заметно, что им уда
лось завербовать много сторонников для 
выполнения своих антигерманских пла
нов и что все возрастающее число нор
вежцев поддается их настроению». 

Известные круги Норвегии, с горе
чью констатирует Редйесс, «полно
стью находятся во власти слухов и ве
рят английскому радио». 

Главарь фашистских штурмовиков 
сетует на «грубое поведение населения 
и вызывающие действия по отношению 
к немцам в форме и без нее, участив
шиеся за последнее время. Это делает
ся с целью демонстрирования враждеб
ного отношения к немцам». 

Далее Редйесс разражается угрозами 
по адресу антигермански настроенных 
норвежцев, действия которых, по его 
словам, получают большой вес. 

НАЗНАЧЕНИЕ ДАРЛАНА МИНИСТРОМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ 

НЫОПОРК, 13 августа. (ТАСС). Из 
Виши сообщают, что заместитель пред

седателя совета министров и министр 
иностранных дел Дарлан назначен ми

нистром национальной обороны. 

Подозрительное 
п е р е д в и ж ен ие 
болгарских войск 

БЕСПОКОЙСТВО В ТУРЦИИ 
ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Как 

передает стамбульский корреспондент 
агентства Бритиш юнайтед пресс, в 
Турции возрастает беспокойство в свя
зи с тем, что сообщения о необыч
ных войсковых передвижениях в Бол
гарии продолжают подтверждаться. В 
Болгарии можно видеть большое число 
германских солдат, которые прибыли из 
Ливии и еще носят форму, приспособ
ленную для войны в пустыне. Числен
ность германских войск определяется 
по крайней мере в две дивизии. 

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Коман
дование английской авиации на Ближ
нем Востоке сообщает, что в ночь на 
11 августа английская авиация под
вергла сильной бомбардировке Бенгази. 
Сброшено много бомб на скопления 
автотранспорта, на ремонтные мастер
ские, железнодорожный узел, а также 
на доки. Произошло 4 сильных взрыва 
и возпикло много пожаров. 

Самолеты английской морской авиа
ции атаковали автотранспорт и мастер
ские в Бардии. Уничтожено большое 
число автомашин. Бомбардировке под
верглась также гавань в Триполи. Бом
ба, попавшая в электростанцию, вызва
ла огромный взрыв, который был ви
ден на расстоянии 150 км. 

. Другая группа английских самолетов 
совершила надет на аэродром южнее 
ЭльГазалы, где также возпикли пожа
ры. Несколько бомб разорвалось среди 
самолетов противника, находившихся на 
посадочной площадке., 

В спракузской гавани морские само
леты атаковали пароход в 1.300 тонн. 
Судно поражено двумя торпедами. Бом
бы были сброшены также на аэродром 
в Джербини (Сицилия). 

И августа находящиеся в составе 
южноафриканских воздушных сил са
молеты «Тама.гаук» сбили недалеко от 
египетского берега 4 немецких истре
бителя «Мессершмитт110» и один 
«Хейнксль». 

Английская авиация во всех этих 
операциях потерь не имела. 

Воздушный налет 
на район Суэцкого канала 

и А л е к с а н д р и ю 

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер в сообщении из Каира пе
редает, что в ночь на 12 августа бы
ли совершены воздушные налеты на 
район Суэцкого канала и Александрию. 
В районе Суэцкого канала убито 8 че
ловек и причинен некоторый матери
альный ущерб. В Александрии ранено 
4 человека. 

Снятие секвестра 
с португальских 
фондов в США 

Военные действия в Китае 
Военные действия в провинции Ху

б«й продолжаются. Бои идут главным 
образом в районе Ичана. Бои .отмеча
ются также юговосточнее Ичана. В 
этом районе японские войска заняли 
город Хосюэ, на полпути между Шашл 
и Иочжоу. 

Японская авиация продолжает бом
бардировать Чунцин и другие города 
Китая. Налеты совершаются по не
скольку раз в день. Во время налета 
11 августа на город Чэнду один япон
ский самолет был сбит и шесть повре
ждены. (ТАСС). 

_ НЬЮЙОРК, 13 августа. (ТАСС). 
Как сообщает вашингтонский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед пресс, 
министерство США выдало общую ли
цензию, освобождающую от секвестра 
португальские фонды. 

По имеющимся данным, португаль
ские фонды в США исчисляются в 
160 млн. долларов. 

Сокращение нормы выдачи мяса 
в Германии 

СТОКГОЛЬМ, 13 августа. (ТАСС). В 
германских газетах опубликовано офи
циальное сообщение о том, что с 13 ав
густа до 9 сентября нормы выдачи мя
са и жиров снова будут сокращены. 
Как известно, на июль норма выдачи 
мяса уже была уменьшена. 

) ПРИЕЗД В МОСКВУ 
ПОСЛАННИКА ЧЕХОСЛОВАКИИ 

В СССР 
13 августа с. г. в Москву прибыл 

Чрезвычайный Посланник и~ Полномоч
ный Министр Чехословакии в СССР 
гн Фирлингер. 

В Москве гн Фирлингер был встре
чен: И. о. Зав. Протокольным Отделом 
НКИД тов. Ф. Ф. Молочковым, Зам. Зав. 
4м Европейским Отделом НКИД тов. 
Г. М. Пушкиным, членами Посольства 
Великобритании в Москве во главе с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом 
г. Стаффорд Криппс, Чрезвычайным По
сланником и Полномочным Министром 
Югославии г. Гаврилович и Польской 
Военной Миссией во главе с бригадным 
генералом г. ШишкоБогуш. 

ПРИЕЗД В МОСКВУ 
ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОЛЬШИ 

В СССР 
13 августа с. г. в Москву прибыл 

Поверенный в Делах Польши в СССР 
гн Ретингер. 

В Москве гн Ретингер был встре
чен: И. о. Зав. Протокольным Отделен 
НКИД тов. Ф. Ф. Молочковым, Зам. Зав. 
4м Европейским Отделом НКИД тов. 
Г. М. Пушкиным, Польской, Военной 
Миссией во главе с бригадным генера
лом г. ШишкоБогуш, членами Посоль
ства Великобритании в Москве во гла
ве с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом г. Стаффорд Криппс и Чрезвы
чайным Посланником и Полномочным 
Министром Югославии г. Гаврилович. 

В Д о м е у ч е н ы-х 
Московский Дом ученых — центр 

культурнопросветительной работы, от
дыха и развлечения научных работни
ков столицы. Он об'единяет свыше 
3.000 академиков, членовкорреспонден
тов Академии наук СССР, профессоров 
и научных сотрудников многочислен
ных институтов. Представители всех 
отраслей советской науки, встречаясь 
здесь, проводят товарищеские беседы, 
лекции, доклады на различные темы. 

Обычно Дом ученых летом сокращает 
свою деятельность. В нынешнем году, в 
связи с великой отечественной войной, 
Дом ученых развернул среди своих чле
нов большую работу. Около ста членов 
семей ученых, окончивших при Доме 
ученых курсы первой медпомощи, уже 
работают в госпиталях, ухаживают за 
ранеными красноармейцами. Сельско
хозяйственная секция Дома учепых 
направила в колхозы и совхозы спе
циалистов по вопросам сельского хо
зяйства для оказания практической по
мощи селу в уборке обильного урожая. 

Каждый член Дома ученых старается 
внести свою лепту для укрепления обо
роны родины. Жены ученых совместно 
с обкомом союза работников высшей 
школы и паучпых учреждений орга
низовали массовую пошивку белья я 
верхнего платья для бойцов Красной 
Армии. 

Дом ученых — шеф Московского 
военного округа. Свое шефство он осу

ществляет, в частности, путем органи

зации массовых лекции и докладов уче

ных в частях МВО, 
Физкультура и спорт являются одним 

из любимейших развлечений научных 
работников. Дом ученых организовал 
водную базу на Клязьминском водохра
нилище. 

В ближайшее время в большом зале 
Дома ученых возобновятся концертные 
выступления работников искусств сто
лицы. 

А к т е р ы н а ф р о н т е 
Как и в прошлые годы, Центральный 

театр Красной Армии, закончив москов
ский сезон, отправил на летние месяцы 
в лагеря группы своих актеров. Война 
застала актеров в полосе фронта, в са
мом центре действующей армии. 

Бывали случаи, когда во время кон
церта раздавался сигнал боевой трево
ги, и слушатели садились на самоле
ты, чтобы бить врага смертоносным 
огнем. Но вот воздушный бой кончался, 
летчики спускаются вниз, и актеры 
продолжают прерванную игру. Есте
ственно, что в такой обстановке почти 
каждый концерт превращался в сти
хийный митинг — с благодарностью 
выступали красноармейцы п команди
ры, в ответ им говорили актеры, все 
слова были об одном — о победе. 

Если порой в начале концер

та исполнители опасливо погляды

вали на небо, то общение с аудито

рией порождало такую уверенность, что 
всякая тревога исчезала, и актеры, за

быв об опасностях военного времени, 
целиком отдавались своему искусству. 

С каждой встречей крепла дружба 
театра с его зрителями. Интересен 
такой факт—актерская бригада встре
тилась с знакомой ей по прежним вы
ступлениям воинской частью. Актеры 
и бойцы узнали друг друга — концерт 
прошел с большим под'смом. Войско и 
труппа продолжали свой путь на 
фронт, пожелав друг другу увидеться 
еще раз. Прошло две недели, и можно 
представить радость актеров, когда они 
повстречались с той же самой частью, 

уже побывавшей в бою. Бойцы и 
командиры тоже радостно приветство
вали актеров. 

Бригады давали по трнчетыре кон | 
церта в день, спектакли устраивались 
в полевых клубах,* на дороге, в лесу, 
в санитарных поездах и на вокзале. 
Труппа переезжала с одного пункта 
на другой, артистов пришли прово
жать жители, повсюду раздавались вы
крики: «Передайте нашим родным — 
мужьям и отцам, чтобы били под
лых фашистов». Стихийно возник ми
тинг. Актеры из окон вагона выступали 
с пением и декламацией. Заиграл бая
нист, тут же на платформе началась 
пляска. А свободные от программы ак
теры помогали рабочим грузить ^уголь. 

За время поездки членам бригады 
приходилось заниматься самыми разно
образными делами — носить раненых, 
ухаживать за ними, рыть щели, — во 
всем этом проявлялись истинные каче
ства советских актеров, неразрывно 
соединяющих в себе черты гражданина 
и художника. ЛЬ 

Бригада за полтора месяца работы чИР 
дала сто концертов. Сейчас артисты 
вернулись в Москву с тем, чтобы, обно
вив свой репертуар, снова уехать в 
действующую армию. 

Центральный театр Красной Армии 
сейчас отослал на фронт новые брига
ды. Заканчивается работа над новой 
оборонной пьесой А. Первенцева «Кры
латое племя», посвященной бесстраш
ным сталинским соколам. 

В дни великой отечественной войны 
театр, созданный Красной Армией, 
стоит на боевой вахте. 

Г. БОЯДЖИЕВ. 

СВОЕ МОЛОКО, МЯСО, О В О Щ И 
АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). Осенью прошлого года 
на Бобровской запани было создано 
свое подсобное хозяйство. Сплавщики 
сами строили скотные дворы, готовили 
землю под огороды. 

Сейчас подсобное хозяйство распола
гает большим стадом свиней, молочной 
фермой, несколькими десятками гекта
ров плодородной земли. В столовую ре

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

■*■ Болгарская газета «Днес» призна
ет, что употребление низкокачественного 
хлеба вызывает тысячи а;елудочных за
болеваний средп населения Болгарии. 

♦ Все мужское население Румынии в 
возрасте от 18 до 50 лет мобилизует
ся для общественных работ. 

♦ Правительство Новой Зеландии 
рассматривает вопрос о посылке в США 
нескольких военных представителей для 
получения практики во время танковых 
маневров. 

**■ 10 августа потерпел катастрофу 
английский трансокеанский самолет, 
погпбли 22 пассажира и экипаж. 

гулярно поступает свежее мясо. Коро
вы дают высокие удои. Своим молоком 
ферма снабжает детские ясли и детский 
сад запани. Часть молока продается 
семьям красноармейцев. Для молочной 
фермы создана кормовая база. Сейча 
идет заготовка сена. 

Скоро в столовую поступит также 
J молодой картофель с собственных ого
I родов. 

■ Л 

МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОСТУПОК 
АПШЕРОНСКИЙ, 13 августа. (ТАСС). 

Ночью грозовой разряд ударил в резер
вуар с нефтью.' Возник пожар, который 
мог привести' к взрыву резервуара. 
Тракторист цеха экенлоатации Галкин, 

несмотря на угрозу для жизни, муже
ственно боролся с огнем до прибытия 
пожарной команды. Благодаря его сме
лым действиям пожар был быстро по
тушен. 

Цирковой 
сезон 

П о с т о л б ц а м 
иностранной печати 

ГРЕЦИЕЙ ПРАВИТ 
ИТАЛЬЯНСКИЙ КОМИССАР 

СТОКГОЛЬМ, 13 августа. (ТАСС). 
Как сообщает «Дейче альгемейне цей
тунг», Муссолини наднях издал при
каз, согласно которому вся полнота 
власти в Греции переходит в руки 
итальянского комиссара. Он имеет пра
во назначать и смещать правитель
ственных чиновников, издавать прика
зы по всем административным вопро 
сам. В его функции входит руководство 
полицией, здравоохранением и местны
ми финансами. Комиссар подотчетен 
только итальянскому верховному коман
дованию. 

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ ЧЕХОВ 
ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Чехо

словацкая газета «Наше новины», из
даваемая в Англии, опубликовала со
общение, в котором говорится о много
численных арестах, произведенных не
мецкими властями в Праге, Брно, 
Плзень, МоравскаОстрава, Табор и дру
гих городах. Арестованные обвиняются 
Б уничтожении и сокрытии сырья, в 
котором нуждается германская военная 
промышленность. Арестованным грозит 
длительное тюремное заключение или 
смертная казнь. 

«Санди тайме» опубликовала, сообще
ние о том, что в течение нескольких 
дней гестапо арестовало свыше 1 тыс. 
чехов, которые заключены в концен
трационные лагери в Бухенвальде и 
близ Бреславля. Среди арестованных 
много видных чешских деятелей, как 
например, профессора Пражского уни
верситета, директор и ведущие инжене
ры военного завода в Брно и цр. Все 
арестованные были подвергнуты гру
бым допросам и избиениям. 

Фашистские калькуляторы уже дав
но подсчитали, что теоретически для 
поддержания человеческого организма в 
гитлеровской Германии совсем не обя
зательно употребление хлеба, мяса, 
молока, жиров. С помощью химии мож
но прокормить страну одними лишь 
эрзацами — заменителями. Правда, 
следует сказать, что германский народ 
давно уже забыл вкус настоящего хле
ба, мяса и жиров. В состав так на
зываемого «германского хлеба» выпеч
ки 1941 года пшеничная мука входит 
как побочный продукт; основной со 
став этого хлеба — кукуруза, отруби 
и «питательные» древесные опилки. 
Колбаса, которую население называет 
не иначе как «чортова кишка», начи
нена вместо мяса соей, горохом и син
тетическими вкусовыми приправами. 
Масло — обезжиренный продукт, на
поминающий все что угодно, но толь
ко не то, за что его выдают фашисты. 

Американский журналист Уильям 
Байлс, долго пробывший в Германии, 
пишет в журнале «Америкен мер
кыори»: 

«Фрукты и овощи давно уже исчез
ли с рынка. Магазины распродали по
следние банки консервов. Кофе, чай, 
перец, лук существуют только в вос
поминаниях берлинцев». 

Первого января 1941 года фашист
ские власти преподнесли населению 
Третьей империи новогодний подарок. 
Было опубликовано постановление, 
официально разрешающее употребление 
в пищу мяса собак, волков и лисиц. 
Неофициально население уже давно 
вынуждено было есть не только собак, 
но и кошек. 

Особенно тяжело немцам было рас
статься с кофе и пивом, излюбленны
ми и действительно традиционными 

В стране суррогатов 
германскими напитками. Прогермански 
настроенный берлинский корреспондент 
американского журнала «Лайф» Уильям 
Ширер в статье «В военной Герма
нии» горько сетует на то, что: 

«Пиво, прославленное германское 
пиво, претерпело страшное пйрйрожде
ние. Всемирно известное пильзенское 
пиво теперь нельзя узнать... Что ка
сается кофе, то немцы пьют эрзац, 
который по вкусу напоминает помои». 

«Берлинцы, — пишет Уильям 
Байлс, — с горьким юмором дают 
свои наименования тому, что им при
ходится есть. Суррогат кофе — горь
кие иомои из жженого овса, сушеных 
листьев, древесных кореньев и хими
ческих приправ ■—они называют «пегри
тянский пот*. Бледноголубоватое моло
ко, из которого извлечены не только 
последние остатки сливок, но и почти 
весь питательный и окрашивающий 
состав, прозвано «трупный сок»; овся
ная похлебка, которую приходится 
есть ежедневно, называется просто 
«грязь». Собачье мясо — «баранина 
военного времени». И, наконец, ко
шачье мясо — «заяц с крыши».. 

Фашистская «ученая» мысль лихо
радочно работает над тем, как лишить 
германский народ даже этих «делика
тесов военного меню». Вся Германия 
посажена на эрзацпаек. 

«В начале войны, — сообщает аме
риканский журнал «Ливинг эйдж», — 
в Германии было об'явлено о выпуске 
нового эрзаца — масла, полученного 
из продукта жирных кислот в резуль
тате очистки естественных жиров. 
Масло поступило в продажу, но не на
шло покупателей. Даже голод не мог 
заставить немцев покупать эту без
вкусную, тошнотворную массу, претен
дующую на роль масла». 

Офяциальный германский бюллетень 
«Динст аус Дейчланд», публикующий 
время от времени реляции о новых 
победах химии по части эрзацев, пи
шет: 

«Основная цель германской науки— 
создать суррогат масла без всякою 
использования дефицитных жиров. 
Опыты изготовления годных для пи
тания синтетических жиров из пара
фина, т.е. из продукта угля, дали 
блестящие результаты». 

Некий профессор Мюллер предвидит 
даже наступление «золотого века», 
когда германский народ можно будет 
кормить одними эрзацами в виде таб
леток. По Мюллеру, меню будущего 
арийца обещает быть роскошным. На 
завтрак — две таблетки «хлеба с 
маслом», таблетка — «яичница с вет
чиной», две таблетки—«кофе». Мюл
лер гарантирует полную иллюзию на
стоящего дорого стоящего завтрака. 

Но покачто это только кухня бу
дущего. Настоящее же мрачно и бес
просветно. Германскому народу, не
смотря на господство эрзапев, уже не
чего есть сегодня. Скудный карточный 
рацион уменьшается с каждой неде
лей. Впереди зима, третья военная зи
ма без хлеба, без жиров, без топлива. 
Когда корреспондент шведской газеты 
«Идреттебладет» в Берлине спросил 
немцашофера, как ему живется, по
следний, оглянувшись по сторонам, 
ответил: «На этот вопрос у нас в Бер
лине сейчас отвечают: «Прежде было 
хорошо, теперь нам еще лучше, но все 
же было бы лучше, если бы снова 
стало хорошо». 

Больше всего страдают от голода и 
лишений дети. Уильям Байлс пишет о 
германских детях: 

«Их кожа уже приобрела тот про
зрачный оттенок, какой является ти
пичным для жителей районов, охва
ченных массовым голодом. На их ли
цах выступают вены. Ногти на руках 
пурпурного цвета вместо розового. 
Детский смех больше не оглашает 
улиц. Многие дети перестали посещать 
школу. Они медленно бродят по ули
цам, чтобы избежать всякого дополни
тельного напряжения после скудного 
завтрака, омытого эрзацкофе без са
хара. Учителя отмечают улучшение 
поведения ребят; в школах никто 
больше не шалит». 

Гитлер и его приближенные неодно
кратно заявляли, что германский 'на
род в состоянии выдержать без особо
го вреда для здоровья нации два—три 
года лишений, связанных с войной, 
которую ведет Германия во имя миро
вого господства. Но германский народ 
голодает уже не два и не три года. 
Когда в 1939 году гитлеровская банда 
поджигателей и убийц ринулась в вой
ну, население Третьей империи было 
уже истощено шестью годами военно
го режима. «Пушки вместо хлеба», — 
во имя этого лозунга гитлеровского 
подручного Геринга германские дети, 
женщины, старики многие годы были 
обречены на постоянное недоедание, 
холод и нужду. 

Совершив предательское нападение 
на Советский Союз, германский фа
шизм подписал свой смертный при
говор. Гитлер и его генералы рассчи
тывали на быструю победу, на захват 
колоссальных ресурсов великой Совет
ской страны. Этот план был сорван 
героическим сопротивлением Красной 
Армии. Впереди для Германии—третий 
голодный год войны, новые неслыхан
ные лишения. 

Крупнейшие цирки страны вскоре 
начинают свой новый зимний сезон. 

29 августа открывается Ленинград
скин госцирк. Будет показана антифа
шистская пантомима М. Вернера и 
М. Волжанина «Воздушные пираты» в 
постановке заслуженного артиста 
РСФСР Ю. Юрского. В программе уча
ствуют Виталий Лазарепко, сатирики 
Скалов и Рожковский, большая тр\шт 
акробатов под управлением С. Лебедева, 
М. Анисимов с дрессированными ло
шадьми и другие номера. 

Московский госцирк начнет свой 
сезон 6 сентября. Премьере будет 
предшествовать пролог с участием 
Н. СмирноваСокольского, читающего 
антифашистский фельетон. С новой 
программой выступит иллюзионист, за
служенный артист РСФСР Кио. В 
представлении участвуют музыкальные 
сатирики бр. Таити, воздушный гим
настический аттракцион «Ракета» в 
исполнении артистов Синьковской и 
Лисина, группа молодых наездников 
под руководством А. Серж, эксцентрики 
Геллер и Белов, жонглер Лидия Юпен
ко. В паузах — Каран д'Аш (заслу
женный артист РСФСР М. Румян
цев). 

В первой половине сентября зимний 
сезон начнется в Бакинском, Туль 
ском и Воронежском цирках. 

Легкоатлетические 
соревнования 

В воскресенье 17 августа на ста
дионе ЦДКА в Сокольниках состоятся 
легкоатлетические соревнования. 

В программе соревнований—бег для 
мужчин на 800 метров и для женщин 
на 500 метров, прыжки в длину, пры
жки е шестом. 

Большой раздел — военизированные 
виды спорта. Физкультурники будут 
метать гранату лежа; по цели, находя
щейся на расстоянии 20 метров; с ко
лена в окои, расположенный на 30 ме
тров. 

В соревнованиях примут участие 
крупнейшие мастера спорта и физкуль
турники столицы. Начало — в 14 ча
сов. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 

тел. КЗЛЗ48) — 16/VIII Трактирщица. Нач. 
в к ч. веч. Билеты продаются. 

МОСК. ТЕАТР ОПКРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 14/VIII Сильва. Нач. в 7.30 веч., 
окончание в 9.45 веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
15 и 17 августа В степях Украины. 
Начало спектакле? в 1 ч. дня. Билеты 
продаются в кассе театра и в район

ных театральных кассах. 

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): Сдрав. бюро (круглые сутки)  К-4-77-66; Секретариата  К-Ч-П-П; Писем  К3Т517. Прием об'явленпй в Москве  К1№4«, в 

Кинофестиваль оборонных 
и антифашистских фильмов 

ХАРЬКОВ, 13 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Харьковское отделение Сою
за советских архитекторов и областная 
контора «Главкинопрокат» проводят в 
помещении городского Дома архитекто
ра кинофестиваль оборонных и антифа
шистских фильмов. В программе фе
стиваля — известные советские кино
картины: «В тылу врага», «Александр 
Невский», «Суворов», «Фронтовые по
други», «Профессор Мамлок», «Семья 
Оипенгейм» и другие. 

ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
(В ПОЫЕЩ. ФИЛИАЛА МХАТ СССР) 
17 и 21 августа—Перед заходом солнца. 

Начало спектаклей в « ч. дня. 
24 августа —Маскарад. Начало в 12 ч. 
дня. Билеты продаются в кассе театра 
(Петровский пер.. 3) и рай кассах ЦТК. 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ 
(помещ. Эстрадного театра «Эрмитаж», 

Каретный ряд, 3) 
14, 15, 17/VIII вечером — Очень точно 
— очень срочно. Начало снект. в 6 ч. 

веч., окончание в 8 ч. веч. 
16/VIII вечером и 17/VIII утром—Сашка. 
Нач. утрен. спект. в 12.30 дня. Касса 

открыта с 12 ч. дня. 

Музыкальное Училище им. Гнесиных 
доводит до сведения студентов, что 

занятия начинаются 1 сентября. 
Испытания с 20 по 25 августа. Имеется 
общежитие. Заявления направлять по 
адресу: Москва, Собачья площадка, д. 7. 

Ленинграде  3678, в Киеве — 38464. 

613384. 
Типография «Иавастий Соватов депутатов трудящихся СССР, имени И. И. Скворцова-Стеланова, Пушкинская площадь, 3. 


