
1ГР0ЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! П Р О Л Е Т А М BClX KPAlH. СЯНАЙТЕСЯ! ПРОЛЕТАРЫ! УС1Х KPAIH. ЕЛНАЙЦЕСЯ! 
BVTYH елкэлэрин ЯРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЗШИЖ а м г с о в й л з м ч ззае?б лззэвоьо. чоа*.т«еоо)! ч р п ь в и г г ь р M i n r Ь Р Ъ Р Ъ Ь Р К иь\иън 
БУТИН ЕР ЙУЗИНИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ, БИРЛЕШИЦ! БУТУН ДУН'Ё ПРОЛЕТАРЛАРИ. БИРЛАШИНГИЗ! ПРОЛЕТАРКОЙ Х.АМАИ МАМЛАКАТХ.О, ЯК ШАВЕД! 
BABLbO ELDERDJM PROLETARLARb, BJRJOJ4DER! BARDbQ ei.KeLSRDYN PROLETARLARb. BIRIKKILE! KAIKKIEN MAIDEN PROl.ETAARIT.LIITTYKAA VHTEEM 

• ПРОЛЕТАРЬ ДИН TOATE ЦЭРИЛЕ, УНИЦЬ-ВЭ! V l s g $ALIU PROLETARAI. VIENYKITES! 
VJSU ZEAIJU PROLETARIES!. SAVIENOJAT1ES! KOlGI MAABE PROLETAARLASEO. O H I N E G E » 

ГОД ИЗДАНИЯ 25-й 

I № 216 (7592) | 
П Я Т Н И Ц А 

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

ПЗВЕСШ СОВЕТОВ 
ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

СССР 

12 
СЕНТЯБРЯ 

1941 г. 
■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■и 

Цена 15 коп. 

Указы Президиума Верховного Совета 
СССР. 

О присвоении воинских званий лицам 
высшего начальствующего состава Красной 
Армии. Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза С С Р . 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

В Наркоминделе. 
Н. ПЕТРОВ. Одно из условий победы. 

Ю. АХУНБАБАЕВ. Узбекистан сегодня. 
Д. БЕКАСОВ. Красноармейское спасибо. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

К Р О В Ь ЗА КРОВЬ! С М Е Р Т Ь ЗА С М Е Р Т Ь ! 
Советский народ жестоко отомстит фа

шистскому зверью за все его злодеяния. 
Мы вырвались из ада. Рассказы жителей 
Ельни. Э. В И Л Е Н С К И Й . Неизвестный мо

ряк. Е. К Р И Г Е Р . Пиршество каннибалов. 
П. Б Е Л Я В С К И Й , П. Т Р О Ш К И Н . Следы 
разбоя. К. Ф И Н Н . Убийцы. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Меджлис одобрил решение Иранского 
Правительства об условиях ликвидации 
конфликта. 

Наглая ложь болгарской газеты. 
В Осло введено осадное положение. 
Налет английской авиации на Северную 

Италию. 
Из почты советского посольства в Лон

доне. 
Л. П Е Р Л И Н . Серьезные затруднения 

германского транспорта. 

I В з б е с и в ш и й с я зверь 
должен быть уничтожен! 

Каждый день, каждый час приносит .могут считаться с принятыми правила

» 

< 

нам все новые и новые вести о неви
данных зверствах, чинимых разбойни
чьими бандами Гитлера на захваченных 

'ими советских территориях. Каких 
только кровавых злодеянии не совер
шили и не совершают эти подлые еа

« т ы ! Каким только чудовищным ныт
: и издевательствам не подвергают 

они советски* мирных граждан, ране
ных красноармейцев, пленных! Исто
рия захватнических войп знала на про
тяжении веков немало омерзительных 
и страшных преступлений. Широким 
потоком не раз лилась в ожесточении 
борьбы человеческая кровь. Но безум
ства Чингисхана и Тамерлана, изувер
ства средневековой инквизиции блед
пеют. перед . ужасами и разрушением, 
которые сеют на своем пути зверопо
добные немецкофашистские мерзавцы. 

Сожженные, разрушенные, разграб
ленные города, села, деревни; расстре
лянные, изувеченные, замученные ма 
Лые дети и древние старики; изнаси
лованные, с отрезанными грудями, под

• вергшиеся неслыханным нздеватель 
ствам женщины, девушки, девочки; об
углившиеся трупы добитых раненых 
Красноармейцев, У которых огнем пы
тались вырвать военную тайну; сож 
акеяные заживо в сарае, в амбаре сель
чане; разрушенные фугасными бомбами 
lii колы, родильные дома, больницы, гос 
питали; подвергшиеся воровскому на
падению госпитальные суда и поезда с 
ранеными ■—■ вог чудовищные вехи, 
которыми отмечен путь, пройденный 
сворами взбесившихся гитлеровских, 
псов. Нет того грязного преступления, 
нет той Нечеловеческой подлости, пег 
того исступленного зверства, которого 
бы не совершали эти современные вар
вары, с циничным лицемерием объ
явившие себя «защитниками цивилиза
ции». " 

Разнузданные банды оголтелых убийц 
И грабителей, совершив победный 
марш по Европе, вероломно вторг
лись в нашу страну в надежде на мол
ниеносную победу. Возглавляющий их 
маньяк поставил перед ними рожден
ную в горячечном бреду задачу — ов
ладеть миром. Эта он и его «идеоло
ги» ВНУШИЛИ целым поколениям не
мецкого парода, что перст судьбы укл

• I на Германию, как на грядущего 
астелина всего мира. Это он воспи

тывал миллионы немцев, внушая им 
"смердяковское — «псе дозволено». Это 

он в беседе с приближенными раскрыл 
"свои сокровенные мысли. об отборе 

«слоя новых господ, чуждого морали 
жалости, слоя, который будет созна
вать, что он имеет право — па основе 
своей лучшей расы — господствовать». 

Но не о «морали жалости» идет 
речь и не о «жалости» вообще. Враг 
есть враг, и война есть война. Однако 
то, что проделывает нацистское зве
рье, — это ведь даже не воина. При 
всей своей суровой жестокости и вои
ны имеют спои законы. Десятками 
международных конвенций, договоров, 
соглашении ограждены жизнь п иму
щество некомбатантов (не принимаю
щих прямого участия в военных дей
ствиях мирных жителей); международ
ные статуты строго определяют право
вое положение госпиталей, поездов, су

• ! , находящихся под защитой Крас
го Креста; другие статуты требуют 

гуманного отношения к раненым и 
пленным. 

Какую ценность имеют все эти за
коноположения для шайки берлинских 
бандитов, сделавших предательское на
рушение договоров основным методом 
своей внешней политики? Эти рыцари 
с большой дороги не считаются и не 

ми войны, потому что не войну в об
щепринятом смысле этого слова они 
развязали и не войну они ведут. Нет, 
они поставили своей целью истребле
ние народов и опустошение чужих зе
мель. «Кто может оспаривать мое пра
во, — говорил кровавый маньяк Гит
лер, — уничтожать миллионы людей 
низшей расы, которые размножаются, 

■? 
как насекомые.' 

Сейчас, когда неслыханные злодея
ния немецкофашистских мерзавцев 
стали известны всему миру и вызва
ли взрыв возмущения у всех честных 
людей, оберлгун Геббельс сыплет, как 
из рога изобилия, «опровержения». Бо
лее того, эти прожженные фальси
фикаторы пытаются коегде, как, на
пример, это было во Львове, приписы
вать свои злодеяния «террору больше
виков». Но кто же повертит этим «оп
ровержениям» и этим' вульгарным 
фальшивкам? Кто не знает, что разнуз 
данное насилие и свирепый террор— 
«теоретически» обоснованные и неру
шимо соблюдаемые методы нацист
ского господства? Кто не знает, что 
Гитлеру принадлежит этот тезис бан
дитского притопа: «Мир может управ
ляться только страхом. Жестокость 
почитается. Жестокость и физическая 
сила. Простой человек УЛИЦЫ ничего 
не уважает, кроме грубой силы и же
стокости». 

Не разнузданность немецкофашист
ской солдатни, не ярость боя лежат 
в основе гитлеровских зверств, но стро
го продуманная теория. Как и все на
цистские «теории», однако, и эта, яв
ляется насквозь ошибочной и лживой, 
Не страх, по ненависть рождают приме
няемые гитлеровскими ордами «жеето 
кость и физическая' сила». Не «ува.ке 
ппг», а священный гнев миллионов 
вызывают они. Этот гнев все бол вше 
охватывает, десятки миллионов людей 
не только в нашей стране, но и в по
рабощенных фашистским зверьем стра
нах Западной Европы. Все выше взды 
мается волна этого гнева, все шире 
разливается в подвластных гитлеровцам 
странах партизанское движение, все 
чаще повторяются акты саботажа. 

Подлые кровавые преступления озве
релых гитлеровских банд не должны 
остаться и не останутся безнаказанны
ми. Каждая капля невинной крови, про
литой немецкофашистскими мерзавца
ми, должна быть оплачена тройным ко
личеством их черной крови. Каждая 
смерть должна быть отомщена многими 
смертями. Этого требуют человеческая 
совесть и элементарное чувство спра
ведливости, не могущее мириться с су
ществованием на земле гитлеровской 
чумы. 

В маниакальном бреду, мечтая о гос
подстве над миром, Гитлер кликуше
ствовал: «Для выполнения этой пели 
я не поколеблюсь ни на миг принять 
на свою совесть смерть двух или трех 
миллионов немцев» Ог» уже почти до
стиг этой своей «контрольной цифры» 
за неполных три месяца войны против 
Советской страны, но сейчас он даль
ше от своей цели, чем когдалибо. 
Однако это—только первые удары, "ко
торые наша героическая Красная Армия 
нанесла гитлеровским полчищам. На
стоящая расплата за все преступления 
взбесившихся зверей, за разрушения и 
смерть, за слезы и кровь, за насилия 
и издевательства, — настоящая распла
та еще впереди. 

Взбесившийся зверь должен быть 
истреблен. И он будет истреблен. Тако
ва священная и нерушимая воля вели
кого советского народа, такова воля 
честных людей во всем мире. 

Герой Советского Союза 
майор А. А. Ложечников. 

Герой Советского Союза 
старший лейтенант С. Ф. Мошковский. 

Герой Советского Союза 
полковник И. М. Некрасов. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 
О присвоении звания Героя Советского Союза 

командиру авиаполка майору Ложечникову А. А. 
и командиру авиаэскадрильи старшему лейтенанту 

Мошковскому С. Ф. 
За образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом отвагу и ге
ройство присвоить звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» : 

1. Майору Ложечникову Андрею Александро

вичу. 
• 2. Старшему лейтенанту Мошковскому Сте

пану Филипповичу. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 11 сентября 1041 г. 

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
У т р е н н е е с о о б щ е н и е 11 с е н т я б р я 

В ночь на 11 сентября наши войска 
продолжали вести упорные бои с про
тивником на всем фронте. 

• 
Самоотверженно сражается с румыно

немецкими войсками на подступах к 
Одессе полк под командованием тов. 
Сереброва. Бывают дни, когда полк от
бивает по нескольку атак в сутки. 
Недавно наши бойцы отбили ожесточен
ную атаку 1 румынского егерского пол
ка. Румыны густыми колоннами двину
лись на наши позиции. Подпустив вра
га на близкое расстояние, пулеметчик 
Темиров первым открыл огонь по пе
редним шеренгам. Вслед за ним ударили 
с флангов и в лоб наступающему про
тивнику остальные пулеметчики. Атака 
закончилась плачевно для врага. Оста
нин на ноле сражения сотни трупов, 
румыны отступили. 

В другом бою полк тов. Сереброва 
стойко выдержал атаку крупной ру
мынской части, поддержанной 50 тан
ками. Противотанковой артиллерией. 
бутылками с горючим и гранатами на
ши бойцы уничтожили свыше 20 вра
жеских танков, а затем, перейдя в 
контратаку, обратили румын в бегство. 

* 
Несмотря на сильный дождь и низ

кую облачность, группа летчиковистре
бителей под командованием старшего 
лейтенанта Шолупова, действующая на 
СевероЗападном направлении фронта, 
совершила успешный налет на враже
ский аэродром. Фашистские летчики 
были застигнуты врасплох. С первого 
же захода наши летчики подожгли и 
пулеметным огнем вывели из строя 
7 «Мессершмиттов» и несколько бом
бардировщиков. При налете на^ этот 
аэродром особо отличились старший лей
тенант Шолупов и лейтенант Аксенов, 
уничтожившие 4 вражеских самолета. 

• 
Со всех участков фронта поступают 

сообщения о смелых действиях совет
ских артиллеристов. В упорном бою на 
Западном направлении фронта наводчик 
противотанкового орудия младший сер
жант Макозобов метким огнем поразил 
7 вражеских танков. 

Батарея лейтенанта Кулешова, дей
ствующая на СевероЗападном направ
лении фронта, поддерживала стрелковое 
подразделение. Прямой наводкой артил
леристы уничтожили 5 немецких тан
ков, два пулемета и два миномета. 

Артиллеристы батареи лейтенанта 
Федоренко в одном бою разгромили семь 
пулеметных гнезд противника, боль

и восемь немецких полковых орудий. 1 лошадей на водопой. Партизаны от
Бойцы батареи за три последних дня крыли интенсивную стрельбу. Среди 
уничтожили 29 пулеметов, 5 миноме 
тон и 2 ДЗОТ'а. 

У К А З ' 
Президиума Верховного Совета СССР 

О п р и с в о е н и и 
, звания Героя Советского Союза 

начальствующему с о с т а в у 
Красной Армии 

За образцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом отвагу и ге
ройство присвоить звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: 

1. Подполковнику Батракову Матвею Степа

новичу. 
2. Полковнику Некрасову Ивану Михайловичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
 А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 11 сентября 1041 года. 

На железнодорожный состав, в кото
ром находились цистерны с горючим, 
налетели фашистские самолеты. От 
взрыва бомбы загорелись одна из плат
форм и паровоз этого состава. Пламя 
могло перекинуться на цистерны с бен
зином. Находившиеся на станции бой
цы железнодорожной роты т.т. Рузанов, 
Титов, Григорьев, Антонов и Сотников 
дружными усилиями затушили пожар. 
Исключительное мужество и находчи
вость проявил при этом младший коман
дир железнодорожной роты тов. Спас
ский. Он вскочил на охваченный пламе
нем паровоз, дал полный ход, сбил 
огонь, а затем, умело маневрируя, бы
стро растащил состав' в разные стороны. 

* • 
Четвертого и пятого сентября ми

нометная батарея старшего сержанта 
Базилевского уничтожила четыре ра
счета противотанковых пушек и три 
бронемашины противника. В одном из 
боев минометчики попали в окружение. 
Отважные бойцы во главе с тов. Баш
левским разгромили два фашистских 
взвода пехоты и вышли из окружения, 
полностью сохранив свои минометы. 

О присвоении воинских званий лицам высшего 
начальствующего состава Красной Армии. 

Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза С С Р 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
За отличное руководство боевыми действиями на фронте при

своить следующие воинские звания, установленные Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года: 

З В А Н И Е Г Е Н Е Р А Л  П О Л К О В Н И К А 
Еременко Андрею Ивановичу. 
Коневу Ивану Степановичу. 

З В А Н И Е Г Е Н Е Р А Л  Л Е Й Т Е Н А Н Т А 
Рокоссовскому Константину Константиновичу. 

З В А Н И Е Г Е Н Е Р А Л  М А Й О Р А 
Доватор Льву Михайловичу. 
Микульскому Семену Петровичу. 
Плиеву Исса Александровичу. 

ЗВАНИЕ Г Е Н Е Р А Л  М А Й О Р А ТАНКОВЫХ ВОЙСК 
ЩЬ Асейчеву Анатолию Алексеевичу. 

Воейкову Николаю Ивановичу. 
Копцову Василию Алексеевичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
И. С Т А Л И Н . 

Управляющий Делами Совнаркома СССР 
Москва, Кремль. 11 сентября 1941 г. Я. Ч А Д А Е В . 

Группа красноармейцев во главе со 
старшим лейтенантом Канотоповым ве
ла разведку . в тылу противника. В 
воздухе показался вражеский самолет
истребитель. Сделав круг над лесом, 
самолет опустился на поляне, непода
леку от красноармейцев. Разведчики 
скрытно подобрались к месту вынуж
денной посадки самолета и захватили 
фашистский истребитель. Сияв с ма
шины ценные приборы, бойцы подо
жгли самолет. 

• 
С каждым днем возрастает актив

ность украинских партизан, борющих
ся против ненавистных немецких за
хватчиков. Партизанские отряды 
истребляют отдельные группы фашист
ских солдат, нападают на мелкие во
инские подразделения, уничтожают 
вооружение и боеприпасы противника. 
15 местечке Жашков Киевской области 
немцы сосредоточили много лошадей, 
привезенных с запада. Вечером 3 сен
тября партизанский отряд под коман
дованием председателя колхоза тов. К. 
напал на немецких солдат," гнавших 

фашистов началась паника. Бросив 
лошадей, немцы .пытались бежать, не 
были уничтожены ружейным огнем 
партизан. Вслед за этим партизаны 
разгромили весь германский гарнизон 
местечка, уничтожив свыше 100 не
мецких солдат и 8 офицеров. Парти
занский отряд захватил 125 лошадей, 
80 винтовок, 10 повозок с консерва
ми и мукой, 20.000 винтовочных 
патронов и небольшую передвижную 
радиостанцию. 

• 
Трудящиеся Бельгии и Франции все 

более активно оказывают сопротивление 
фашистским оккупантам. За последние 
дни забастовали бельгийские горняки 
шахт <в Шарльруа и рабочие оружей
ного завода Герсталь в Льеже. Две 
шахты в результате забастовки были 
затоплены. На шахтах Гризель антифа
шисты подожгли большой склад кре
пежного материала. Склад сгорел дотла. 
Работы на шахтах приостановлены 
12 забоев изза отсутствия стоек обва
лились. В угольных конях СенВааст 
патриоты вывели из строя электромотор. 
Шахта бездействовала (несколько дней. 

Во Франции забастовали железнодо
рожники Гавра, Сотвиля и Эювиля — в 
департаменте Нижней Сены и Мондви
.1Я—в департаменте Кальвадос. У Вьер
зона Патриотыжелезнодорожники пу
стили под откос немецкий воинский 
эшелон. 

шую группу вражеских мотоциклистов 
В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 11 с е н т я б р я 

Колхозы усиленно готовят обильные 
запасы кормов для коней Красной 
Армии и колхозного скота. Колхозники 
Куйбышевской, Воронежской, Тамбов
скои\ Горьковской и Рязанской областей 
уже значительно перевыполнили годовой 
план сенокошения. Киргизская ССР за
готовила сена в полтора раза больше, 
чем в прошлом году. Колхозы Буденнов
ском района Фрунзенской области вдвое 
перевыполнили план силосования кор
мов. Колхоз «Красный новосел» Петров
скоЗаводского района Читинской обла
сти добился рекордного урожая трон. 
Он сойрал по 35 центнеров сена с гек
тара. Сельскохозяйственная артель «Ги
гант» Харьковской области собрала до
полнительно 700 центнеров сена. Кол
хоз имени 1 Мая Ольховатского района 
Воронежской области снимает второй 
укос с 40 гектаров посева клевера и 
20 гектаров луга. На 1 сентября по 
СССР заложено в полтора раза, больше 
силоса, чем на то же число в 1940 
году. 

В течение 11 сентября паши вой
ска вели упорные бои с противником 
на всем фронте. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками наносила удары 
по мотомехчастям, пехоте и артилле
рии противника и уничтожала авиа
цию на его аэродромах. 

Б течение 9 сентября в воздушных 
боях, огнем зенитной артиллерии и на 
аэродромах противника уничтожен 81 
немецкий самолет. Наши потери—41 
самолет. 

На полях страны 
ФРУНЗЕ, 11 сентября. (ТАСС). На 

полях колхоза имени Ворошилова Чуй
ского района Фрунзенской области 
появились дружные всходы озимой 
пшеницы. Ровная, густая зелень гово
рит о хорошем качестве посевных ра
бот. В республике засеяно озимыми 
уже около 100 тысяч гектаров — в 
два раза больше, чем в прошлом году.' 
Многие колхозы выделили участки, 
.рожай с которых ПОСТУПИТ в фонд 

Jfeopoubi страны. Отводится лучшая 
земля," отбираются полноценные сорто
вые семена. В сельхозартели «Кзыл 
дехкан» Караванского района 'засеян 
участок в. GO гектаров. 

Хорошо работают на осеннем севе 
молодые трактористки. В Калининской 
МТС Мария Гуренкова, впервые сев
шая за руль трактора, ежедневно за
севает 22 гектара земли вместо 13 по 
норме. ^ 

ЙОШКАРОЛА, 11 сентября. (ТАСС). 
В колхозах Марийской АССР убрано 

тур. К концу идет уборка льна. Быстро 
проводится теребление конопли. Эта 
работа завершена в пяти районах. 
Колхозы Волжского, Оршанского, Ки
лемарского, Еласовского, ГорноМарий
ского районов выполнили план ^сева 
озимых и продолжают сеять. В Кнле
марском районе сверх плана засеяно 
около 300 гектаров. 

ЯКУТСК, 11 сентября. (ТАСС). Кол
хозники Якутии убрали в два раза 
больше хлеба, чем к этому времени в 
прошлом году. На заготовительные 
ПУНКТЫ ежедневно идут обозы с от
борным зерном нового урожая. Отлич
но работают комбайнеры. Комбайнер 
тов. Габышев из Якутской МТС план 
уборки выполнил на 165 процентов, 
сэкономив свыше четырех тонн горюче
го. Комбайнеры этой МТС сэкономили 
за один месяц 21 тонну горючего. 

Колхозы республики завершили сев 
озимых. Сотни колхозов успешно иро

Советские летчики наносят удары 
по немецкофашистским войскам и 
авиации на всех участках фронта. 
Летчики части тов. Толстикова за де
сять дней сентября, взаимодействуя с 
наземными частями, уничтожили и вы
вели из строя 15 танков, более сот
ни автомашин, 5 орудий, 25 повозок 
с боеприпасами, сожгли несколько ци
стерн с бензином. Группа пикирую
щих бомбардировщиков во главе с Ге
роем Советского Союза старшим ба
тальонным комиссаром Костылевым 
атаковала немецкие артиллерийские ба
тареи. Один за другим пикировали 
летчики на вражеские батареи. Взры
вами бомб уничтожено 12 тяжелых 
орудий. Летчик штурмовой авиации 
старший лейтенант Нахим Рейтер три 
раза упорно атаковал аэродром нем
цев, уничтожая самолеты и живую си
лу противника. Самолет его получил 
пробоины и на обратном пути подверг
ся нападению «Мессершмиттов». Стар
ший лейтенант пошел в лобовую ата
ку. Один фашистский истребитель, 
уклоняясь от боя, врезался в лес, 
другой скрылся. 

В активе авиачасти, которой коман
дует тов. Белов, числится 96 сбитых 
и уничтоженных на земле фгнистских 
самолетов. Отдельные летчики уже 
сбили по нескольку самолетов. Среди 
них летчикистребитель капитан Сав
ченко, уничтоживший 10 бомбарди
ровщиков и истребителей, стрелокра
дист тов. Ткач, сбивший 8 самолетов. 
Летчики подразделения, действующего 
на Западном направлении, т.т. Боров
ченко и Гибадулин сбили за месяц по 
5 самолетов. Герой Советского Союза 
тов. Бринько на подступах к Ленин
граду сбил 12 самолетов. 

ли 79 немецких танков, 32 орудия, 
2.500 немецких солдат и офицеров и 
разгромили штабы двух фашистских 
полков. Артиллеристы батареи тов. По
пова прямой наводкой и огнем с закры
той позиции разбили 21 вражеский 
танк и две артиллерийские немецкие 
батареи. 

В захваченных гитлеровской армией 
западных районах Калининской обла
сти изо дня в день усиливается пар
тизанское движение. Отряды, действую
щие вокруг Невеля, за последние три 
недели совершили свыше 80 налетов 
на фашистские войска, транспорты, 
склады, коммуникации и аэродромы. В 
результате этих налетов убиты й ра
нены более 750 немецких солдат, офи
церов и чиновников. Партизаны уни
чтожили 24 вражеских танка, 9 бро
немашин, 13 орудий, 52 грузовых и 
7 легковых автомашин, 44 мотоцикла, 
217 велосипедов, более 1000 винтовок 

нялись сменой покрышек, партизаны 
нашли на них. Перебив 25 немецких 
солдат, партизаны захватили мотоциклы 
и скрылись. 

В Албании все сильнее разрастается 
освободительное движение. Албанские 
патриоты. 1 и 2 сентября разбили се
вернее Зергьян карательный отряд из 
75 итальянских стрелков я уничтожи
ли батарею горных орудий. 

* ' 
Упорное сопротивление итальянским 

и германским захватчикам оказывают 
партизаны в Греции. В порту Салони
ки в течение первых трех дней сен
тября было два больших пожара на 
итальянских транспортах, подготовлен
ных к отправке в Италию. В связи с 
пожарами итальянская жандармерия 
арестовала свыше ста портовых рабо
чих греков. В ответ на это греческие 
грузчики забастовали. Итальянцы были 
вынуждены освободить арестованных 

и 140 автоматов. Отряды сожгли 4 фа В греческом порту Пирей итальянцы 

70 процентов посевов зерновых куль'водят молевую вспашку. 

шистских склада боеприпасов, 21 авто
цистерну , с горючим, 8 продовольст
венных обозов и 3 склада зимнего об
мундирования, недавно привезенного 
немцами из Норвегии. Кроме того, пар
тизаны уничтожили на аэродромах 
4 фашистских бомбардировщика и 
2 штурмовика. 

Образцы исключительного героизма 
проявляют бойцы партизанского отряда 
под командованием почтового работника 
тов. Е. 3 сентября вечером партизаны 
узнали, что из Подберезья по напра
влению к Дунаеву пошла рота немец
кой пехоты. Партизаны подошли к Ду
наеву со стороны шоссейной дороги от 
Подберезья и открыли огонь но фаши
стским войскам, находившимся в Ду
наеве. Началась интенсивная пере
стрелка. Фашисты двинули против пар
тизан три стрелковых взвода. В это 
время со стороны Подберезья подошла 
немецкая рота. Тогда партизаны пре
кратили огонь и скрылись. Не разо
бравшись в обстановке, оба немецких 
отряда начали перестрелку из пулеме
тов и винтовок. Пока фашисты узнали 
друг друга, было убито более 30 не
мецких солдат и офицеров. 

Отряд под командованием зоотехника 
тов. Ж. совершил смелый налет иа 
Усвятово. Перебив до 80 фашистских 
солдат, партизаны взорвали мост через 
реку М. Смота, 3 склада с боеирипа

Наши части, действующие на Запад!сами и продовольствием и уничтожили 
ном направлении фронта, нанесли тя 6 грузовых автомашин. Захватив много 

пытаются поднять затопленные здесь 
пароходы. Наднях один из' поднятых 
пароходов, доставленный к причалам, 
был подожжен патриотами и снова за
тонул. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО СОСТАВА 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования 

иа фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные 
при этом доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Майора Набатова Григория Тихоновича. 
2. Батальонного комиссара Петленко Александра Дорми

донтовича. 
3. Майора Филиппова Виктора Павловича. 
4. Полковника Хмелевского Николая Григорьевича. 
5. Майора Щеголеватых Гавриила Филипповича. 

ОРДЕНОК: КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Старшего лейтенанта Абамова Жекира Шегиевича. 
2. Капитана Алсукова Константина Михайловича. 
3. Старшего лейтенанта Алексеева Михаила Павловича. 
4. Лейтенанта Анисимова Степана Семеновича. 
5. Старшего лейтенанта Асатова Сегба Еристовича. 
6. Капитана Афонина Николая Григорьевича. 
7. Старшего политрука Баймолух Константина Алексан

дровича. 
8. Младшего лейтенанта Беляева Бориса Михайловича. 
9. Младшего лейтенанта Богданова Александра Ефимовича. 

10. Лейтенанта Бородина Николая Федоровича. 
11. Лейтенанта Борошина Алексея Исаковича. 
12. Лейтенанта Бондаренко Ивана Ивановича. 
13. Капитана Богданова Петра Алексеевича. 
14. Старшего лейтенанта Бурлуцкого Павла Ивановича. 
15. Младшего лейтенанта Быстрых Бориса Степановича. 
16. Политрука Васильева Павла Петровича. 
17. Старшину Васильченко Сергея Ивановича. 
18. Лейтенанта Власова Ивана Александровича. 
19. Младшего лейтенанта Власова Николая Николаевича. 
20. Старшего лейтенанта Власова Павла Михайловича. 
21. Старшего лейтенанта. Волкова Анатолия Степановича. 
22. Лейтенанта Воропаева Алексея Михайловича. 
23. Старшею лейтенанта Гайко Степана Дмитриевича. 
24. Старшего политрука Голоденко Михаила. Григорьевича. 
25. Лейтенанта Голованева Василия Андреевича. 
26. Капитана Горичева Владислава Александровича. 
27. Старшего лейтенанта Горбачева Николая Алексеевича. 
28. Капитана Грабовского Евгения Антоновича. 
29. Стрелка радиста Грабовского Константина Игнатьевича. 
30. Старшего лейтенанта Дворяшкина Василия Васильевича. 
31. Старшего лейтенанта. Демушкина Ивана Маркияновича. 
32. Старшего лейтенанта Дубовик Иосифа Викторовича. 
33. Политрука Дубровина Михаила Трофимовича. 
34. Лейтенанта Евдокимова Виктора Васильевиче. 
35. Подполковника Егорова Сергея Алексеевича. 
36. Старшего лейтенанта Елсукова Андрея Акимовича. 
37. Старшего лейтенанта Емельянова Африкана Николаевича 
38. Лейтенанта Ефимова Александра Ефимовича. 
39. Старшину Елизарьева Николая Александровича. 
40. Лейтенанта Жандарова Николая Константиновича. 
41. Капитана. Замото Ивана Никитича. 
42. Младшего лейтенанта Захарова Дмитрия Семеновича
4Л. Младшего лейтенанта Звонарева Петра Игнатьевича. 
44. Лейтенанта Зубова Кузьму Петровича. 

45. Батальонного комиссара Зунтова Петра Константиновича. 
46. Капитана Иванова Павла Андреевича. 
47. Лейтенанта Иванова Василия Григорьевича. 
48. Старшего лейтенанта Ильина Степана Кондратьевича. 
49. Подполковника Ищенко Никиту Наумовича. 
50. Старшего лейтенанта Колесник Василия Александровича. 
51. Старшего лейтенанта Колесникова Василия Семеновича. 
52. Капитана Колдыбина Сергея Михайловича. 
53. Капитана Коняева Виктора Алексеевича. 
54. Лейтенанта Коровякова Ивана Петровича. 
55. Старшего лейтенанта Коновалова Лазаря Давыдовича. 
56. Младшего лейтенанта Корякина Василия Георгиевича. 
57. Капитана Крылова Николая Георгиевича. 
58. Младшего лейтенанта Кротова Николая Васильевича. 
59. Старшего лейтенанта Кузьмина Георгия Ивановича. 
60. Капитана Лизунова Василия Кирилловича. 
61. Капитана Лукиненко Петра Ефимовича. 
62. Лейтенанта Маркевич Игоря Ивановича. 
63. Старшего лейтенанта Махова Александра Владимировича. 
64. Лейтенанта Михалева Михаила Михайловича. 
65. Младшего лейтенанта Марокина Михаила Федоровича. 
66. Лейтенанта Моисеенко Николая Харитоновича. 
67. Старшего лейтенанта Мокроусова Павла Кузьмича. 
68. Младшего сержанта Незена Сергея Ивановича. 
69. Младшего лейтенанта Нефедова Алексея Семеновича. 
70. Старшину Никитина Николая Ивановича. 
71. Капитана Овечкина Бориса Васильевича. 
72. Младшего лейтенанта. Олейник Георгия Еремеевича. 
73. Старшего лейтенанта Петренко Демида Яковлевича. 
74. Капитана Песлякова Василия Пахомовича. 
75. Старшего политрука Поваляева Алексея Ивановича. 
76. Капитана Ползукова Степана Степановича. 
77. Капитана Пономарева Федора Степановича. 
78. Лейтенанта Пономарева Антона Яковлевича. 
79. Капитана Рытько Александра Федоровича. 

80. Политрука Рубан Савелия Владимировича. 
81. Лейтенанта Самохвалова Григория Георгиевича. 
82. Капитана. Сапова Федора Николаевича. 
83. Лейтенанта Симонова Михаила Васильевича. 
84. Старшего лейтенанта Солнцева Михаила Николаевича. 
85. Младшего лейтенанта Соловьева Христофора Ивановича. 
86. Старшего лейтенанта Таганкина Ивана Васильевича. 
87. Лейтенанта Томилова Михаила Васильевича. 
88. Младшего лейтенанта Терновского Ивана Алексеевича. 
89. Младшего лейтенанта Уфимцева Леонида Васильевича. 
90. Капитана. Федосеева Михаила Петровича. 
91. Лейтенанта Фунаева Николая Степановича. 
92. Капитана. Чемоданова Степана Ивановича. 
93. Лейтенанта Чумаченко Дмитрия Васильевича. 
94. Младшего лейтенанта Шмелева Михаила Сидоровича. 
95. Старшего лейтенанта Шевченко Дмитрия Исаковича. 
96. Воентехника 2 ранга Щербина Владимира Александ

ровича. 
97. Полковника Щербакова Михаила Васильевича. 
98. Старшего лейтенанта Яковлева Алексея Степановича. 
99. Капитана Якобсона Александра Юрьевича. 

100. Младшего лейтенанта Ященко Григория Корнеевича. 
101. Лейтенанта Янковского Константина Алексеевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Майора Андрианова Николая Федоровича. 
2. Воентехника 1 ранга Алешкина Льва Федоровича. 
3. Старшину Анискина Федора Павловича. 
4. Младшего воентехника Андреева Викентия Андреевича. 
5. Воентехника I ранга Ьуракова Дмитрия Андреевича. 
6. Полковника Васильева Николая Александровича. 
7. Воентехника 1 ранга Вьюник Павла Максимовича, 
8. Лейтенанта Горичева Алексея Ивановича. 
9. Лейтенанта Головко Михаила Семеновича. 

10. Старшину Гончарова Якова Игнатьевича. 
11. Младшего сержанта Диденко Михаила Дмитриевича. 
12. Младшего сержанта. Доронина Павла Кирилловича. 
13. Сержанта Заречнева Алексея Петровича. 
14. Воентехника 2 ранга Зарицкого Ивана Денисовича. 
15. Младшего лейтенанта Исаева Ивана Васильевича. 
16. Лейтенанта Ищук Федора Михайловича. 
17. Младшего сержанта Коблева Ботто Исуфовича. 
18. Лейтенанта Краснова Николая Петровича. 
19. Лейтенанта Криволапова Ивана Алексеевича. 
20. Капитана Кубасова Николая Захаровича. 
21 . Лейтенанта Крупина Андрея Петровича. 
22. Капитана Крюкова Михаила Дмитриевича. 
23. Калмыкова Бориса Ильича — рабочего завода Лг 18.: 
24. Старшину Куликова Николая Ивановича. 
25. Сержанта Кузнец Семена Сидоровича. 
26. Полковника Левандовича Степана Тимофеевича. 
27. Лейтенанта Лиховодина Ивана Митрофановича. 
28 Младшего лейтенанта. Митрофанова Евгения Павловича.: 
29. Воентехника 1 ранга Мазурика Ефима Федоровича. 
30. Старшину Масютина Степана Ильича. 
31. Старшину Медведева И лапа Степановича. 
32. Лейтенанта Мельник Васили\Петровича. 
33 Старшину Миронцева Митрофана Николаевича. 
34. Воентехника 1 ранга Мякота Михаила Александровича. 
35. Лейтенанта Патрикеева Виктора Ивановича. 
36. Старшину Погодина Ивана Михайловича. 
37. Лейтенанта Понасюк Петра Ивановича. 
38. Лейтенанта Полянского Константина Ивановича. 
39 Младшего лейтенанта Подлозного Николая Семеновича. 
40 Воентехника 2 ранга Половцева Николая Ивановича. 
41 . Стрелка радиста Пыжева Константина Дмитриевича, 
42 Лейтенанта Ремизова Ивана Васильевича. 
43. Старшего сержанта Ручкова Акима Матвеевича. 
44. Капитана Рыбаева Ивана Михайловича. 
45. Воентехника 2 ранга Рыбалко Тимофея Ефремовича,
46. Ефрейтора Русина Сергея Алексеевича. 
47. Воентехника 2 ранга Серебрякова Алексея Ильича. 
48. Сержанта Супрун Георгия Селиверстовича. 
49. Младшего сержанта Серегина Василия Михайловича. 
50. Старшину Столбова Георгия Тимофеевича. 
51 . Лейтенанта Телеш Федора Семеновича. 
52. Лейтенанта Третьякова Василия Ивановича. 
53. Младшего воентехника Федореева Николая Ефимовича. 
54. Воентехника 2 ранга Чекурлова Анатолия Николаевича, 
55. Младшего сержанта Чигирь Петра Андреевича. 
56. Капитана Цоглина Григория Аркадьевича. 
57. Капитана Цуранова Филарета Ивановича. 
58. Воентехника 2 ранга Шенявского Ивана Федоровича. 
59. Младшего сержанта Шевердяева Николая Степановича. 
60. Лейтенанта Шкудко Алексея Васильевича. ̂  
61 . Воентехника 1 ранга Шоня Василия Михаиловича. 
62. СержантаПШшкова Юрия Николаевича. 
63. Старшего сержанта Шестак Василия Васильевича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Москва, Кремль. 11 сентябри 1941 г.
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желый урон 47 немецкому танковому 
корпусу, усиленному артиллерией и пе 

оружия, партизаны оставили село. 
Бойцы партизанского отряда бухгал

хотой. Зажав в клещи танковые полки тера МТС тов. П. на большом отрезке 
врага, вклинившиеся в, некоторых меjдороги около Губаны насыпали острые 
стах 'в расположение наших частей, со обрезки железа и гвозди. Двигавшийся 
ветские войска отрезали их от пехотыj по дороге отряд немецких мотоцикли
и методично уничтожали по частям, стов остановился изза того, что_ пе 
Танкисты части, которой командует;меньше, чем у 20 мотоциклов были 
тов. Иванов, в одном из боев уничтожи1 проколоты шины. Когда фашисты за

Все шире распространяется на фаб
риках и заводах стахановское движение. 
двухсотников. Сотни тысяч советских 
патриотов, героически помогая фронту, 
ежедневно выполняют свою норму на 
200—300 и более процентов. В дни 
отечественной войны большинство ра
бочих Кировского завода дает две и 
три нормы. На заводе имени Марти ра
бочий тов. Александров систематически 
вырабатывает три нормы. Молодой 
токарь тов. Зябко за 60 часов выпол
нил работу, на которую прежде по
лагалось 210 часов. На Ярославском 
заводе «Красный маяк» в молодежной 
группе цеха № 5 все рабочие сдают 
по две нормы в смену. Работница 
тов. Борисова нарезает 200 шестере
нок в смену при норме 68. Работница 
тов. Маршова расклепывает 350 вту
лок при норме 96. Рабочий депо стан
ции Облучье тов. Ежов выполняет 
пять норм в смену. Работница депо 
Куйбышевка  Восточная А. Бакшоова 
вырабатывает за смену десять норм. 
Слесари паровозного депо ХабаровскП 
т.т. Стрельцов, Гришаев, электро
сварщик тов. Худяков, токари 
т.т. Бурденко. Суханов и многие дру
гие ежедневно вырабатывают 6 — 
7 норм. Почти все рабочие паровозе^ 
ремонтного депо станции Буй Северной 
дороги дают две нормы в смену. То
карь депо тов. Кузьмин выполняет 
задание на 500—600 процентов. В 
цехе обточки бандажник тов. В. Ни
кишин перешел на обслуживание трех 
станков и довел свою дневную выра
ботку до 600 процентов. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИЙ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР РАБОТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 

15. Меркулова Митрофана Максимовича 
16. Музопевского Александра Тихоновича 

За образцовое и самоотверженное выполнение боевых 
заданий Командования Красной Армии на фронте борьбы 
с германским фашизмом и проявленное при этом мужество 
и отвагу наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
; 1. Андреева Николая Александровича—пилота. . 

2. Бибикова Якова Ивановича — пилота. 
3. Бондаренко Филиппа Мартемьяновича — штурмана. 
4. Быкань Александра Петровича—пилота. 
5. Вервейко Илью Ивановича—пилота. 
6. Владимирова Александра Федоровича—пилота. 
7. Здебловского Ивана Павловича — бортмеханика. 
8. Литвинова Василия Семеновича—пилота. 
9. Плишакова Ивана Ивановича—пилота. 

10. Пономарева Дмитрия Васильевича — пилота. 
11. Ращупкина Федора Никитича—пилота. 
12. Риза Бориса Евгеньевича—пилота. 
13. Рыбина Негра Александровича — нилота. 
14. Рязанова Василия Антоновича—пилота. 
15. Трутаева Виктора Михайловича—пилота. 
16. Ширкунова Александра Александровича—пилота. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Акимова Александра Михайловича — инженера. 
2. Алексеева Александра Андреевича—бортмеханика. 
3. Бородина Виктора Георгиевича — пилота. 
4. Бородянского Аркадия Борисовича — бортмеханика. 
5. Волкова Георгия Давидовича — пилота. 
6. Волынского Олега Сергеевича — пилота. 
7. Карапалкина Владимира Алексеевича — пилота. 
8. Кобусова Бориса Васильевича — штурмана. 
9. Козыренко Никиту Михайловича — инженера. 

10. Колесова Александра Ивановича — пилота. 
11. Лалаева Грант Сергеевича — бортмеханика. 
12. Липвич Василия Григорьевича — бортрадиста. 
13. Максимова Александра Дмитриевича — бортрадиста. 
14. Михайлова Ивана Михайловича — штурмана. 

бортрадиста, 
пилота. 

17. Нудельман Михаила Абрамовича — флагштурмана. 
18. Олейник Николая Андреевича — бортрадиста. 
19. Петровского Василия Владимировича — пилота. 
20. Полякова Анатолия Ивановича — бортмеханика. 
21 . Пройдисвет Владимира Яковлевича — инженера. 
22. Раздорского Сергея Евграфовича — пилота. 
23. Романченко Григория Григорьевича — инженера. 
24. Сахно Бориса Дмитриевича — пилота. 
25. Сидоряк Александра Николаевича — пилота. 
26. Терентий Якова Федоровича — бортмеханика. 
27. Трещалоба Петра Максимовича—инженера. 
28. Шарапова Николая Ивановича — пилота. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Власенкова Якова Никитовича — бортмеханика. 
2. Вышеславцева Александра Михайловича — бортмеха

ника. 
3. Гусева Аркадия Львовича—бортмеханика. 
4. Епифанович Георгия Павловича — бортмеханика. 
5. Никифорова Василия Никифоровцча — бортрадиста. 
6. Павлова Николая Ильича — авиЛчоториста. 
7. Полякова Андрея Григорьевича — пилота. 
8. Стальненко Василия Степановича — инженера, 
9. Фокина Петра Александровича — пилота. 

10. Чернякова Владимира Михайловича — пилота. 
11. Чугунова Анатолия Максимовича — авиатехника. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Дроздова Ивана Алексеевича — бортрадиста, 
2. Звягинцева Андрея Алексеевича — бортмеханика. 
3. Сорокина Ивана Карповича — авиатехника. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Мосхв», Кремль. Н сентября 19*1 *, А. ГОРКИН. 
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 К Р А О Н О Й А Р М И И
 Немецкий танк, подбитый и подожженный нашими бойцамиистребителями на под. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» Н. Петрова. 

Герои Советского Союза 
Бои за Ельню войдут в историю оте

чественной воины. Немецкая армия 
потеряла здесь много десятков тысяч 
убитыми и ранеными. В этих боях 
особенно умело и доблестно дей
ствовали части под командованием 
полковника И. Некрасова и подпол
ковника М. Батракова. Тт. Некрасову 
и Батракову присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Нужно было сжать горловину, по 
которой могли отступать немецкие 
войска. Доблестный полк Некрасова, 
вытесняя фашистов из каждой ложби
ны, пробиваясь сквозь линии загра
ждения, прорвался к железной дороге, 
принял на себя несколько сильных 
контрударов и укрепился на захва
ченном рубеже. Это ускорило развяз
ку. Немцы, увидя, что игра про
играна, стали беспорядочно отступать 
через оставшийся узкий проход. 

Части полковника Некрасова и под
полковника Батракова взяли много 
трофеев. Некрасов был контужен, Бат
раков дважды ранен, но ни тот, ни 
другой не покинули поля боя. 

Полковник Некрасов принадлежит к 
плеяде старших командиров Красной 
Армии. Ему 49 лет, он 23 года в боль
шевистской партии. В 1914—15 гг. он 
дрался с немцами под Лодзью, Вильно и 
Варшавой. 

Герои Советского Союза майор А. Ло
жечников и старший лейтенант С. Мош
ковский — летчики. 

Майор Ложечников командует подраз
делением штурмовой авиации. Во гла
ве своего подразделения он совершает 
налеты на немецкие аэродромы и тан
ковые колонны. 

II 

Наднях майор Ложечников, вылетев 
на оперативное задание, атаковал аэро
дром противника и, несмотря на ура
ганный огонь зенитной артиллерии, раз
бил более 20 немецких самолетов. Один 
из снарядов повредил мотор в машине 
Ложечникова. С большим трудом уда
лось ему перелететь линию фронта и 
совершить посадку. 

Старший лейтенант С. Мошковский 
командует эскадрильей. Он совершил 
большое количество боевых вылетов, 
лично сбил в воздушных боях «Юн
керс88» и «Мессершмитт109». Со
вместно с другим летчиком он сбил 
еще два самолета и уничтожил на зе
мле 8 автомашин, 5 зенитных точек и 
30 мотоциклистов. 

Однажды Мошковский заметил в воз
духе два фашистских бомбардировщика. 
Разворачиваясь для боя, он сам подверг
ся атаке двух истребителей противни
ка. Во время лобовой атаки Мошковский 
таранил один из самолетов противника. 
Второй вражеский истребитель, не при
няв боя, бежал. Свой самолет с разру
шенными стабилизатором и рулем глу
бины, с пробитым колесом Мошковский 
благополучно посадил на аэродроме. 

Мошковский — молодой летчик. В 
1934 году, работая десятником на шах
те, был послан профорганизацией в 
аэроклуб. Окончил его без отрыва от 
производства. Работал инструктором
общественником в аэроклубе. Будучи 
призван в Красную Армию, Мошков
ский попал в школу летчиков, которую 
и закончил. Сейчас Мошковский — 
летчик высокого класса, показывающий 
образцы мужества и геройства. 

П я т е р о 

Смелость, отвага, решительность 
Сегодня публикуется Указ Прези

диума Верховного Совета СССР о на
граждении орденами и медалями СССР 
работников Гражданского Воздушного 
Флота. Гражданский Флот—родной брат 
ВоенноВоздушных сил нашей доблест
ной Красной Армии—с первого дня вой
ны несет на всех фронтах свою важную 
службу. Его пилоты выполняют весьма 
ответственные задания — они снаб
жают полевые госпитали медикамента
ми, консервированной кровью, эвакуи
руют в тыл раненых. Работники Гра
жданского Воздушного Флота работают 
зачастую под ожесточенным обстрелом 
врага, но всегда обеспечивают точное 
и безукоризненное выполнение заданий 
командования. 

К таким смелым, решительным, от
важным пилотам принадлежит, напри
мер, тов. Н. А. Андреев, награжденный 
орденом Красного Знамени. Это отлич
ный, дисциплинированный пилот, име
ющий большой опыт работы как в во
енном, так и в гражданском воздуш
ных флотах. Както тов. Андреев эва
куировал на своем самолете в тыл 
21 раненого. В пути самолет обстре
ляли истребители противника, несмотря 
на отчетливые опознавательные знаки 
санитарной машины. Тов. Андреев при
нял все меры, чтобы уйти от огня вра
га и спасти жизнь вверенных ему 
бойцов. Фашисты подожгли наш само
лет. Но тов. Андреев под огнем непри
ятеля сумел приземлиться и организо
вал совместно с экипажем высадку ра
неных из об'ятой пламенем кабины. 
Несмотря на непрекращающийся об
стрел с вражеского самолета, тов. Ан
дреев и его экипаж спасли жизнь всех 
до одного бойцов. 

Такими людьми в праве гордиться 
Гражданский Воздушный Флот. Их мно
го не только в среде пилотов. В спи
ске награжденных немало командиров 
отрядов, бортмехаников, радистов, штур
манов. Отряд тов. В. М. Трутаева, на
гражденного орденом Красного Знамени, 
за месяц сделал 2.550 вылетов. Пи
лоты отряда перевезли 23 тонны бое
вого груза и 3.000 раненых. Этот 
отряд всегда четко и в срок выполняет 
задания. Командир отряда лично про
изводит вылеты и подбирает посадоч
ные площадки для организации доставки 
на самолетах раненых из полевых гос
питалей, доставляя одновременно к 
линии фронта медикаменты, консерви
рованную кровь, медицинский персо
нал. В наиболее опасные пункты 
тов. Трутаев всегда вылетает сам. 

Так же образцово, как отряд тов. 
Трутаева, работает одна из особых 
авиагрупп, где инженером тов. П. М. 
Трещалоб, награжденный орденом Крас
ной Звезды. С первых дней войны ин
женербоец образцово организовал под
готовку материальной части к боевым 
вылетам. Благодаря этому все самолеты 
группы работают безотказно, находясь 
в воздухе по 10 — 12 часов в сутки, 
производя большую часть полетов на 
высоте 25 — 50 метров, часто над 
территорией, занятой противником. За 
короткий срок обслуживания Действую
щей Армии самолеты этого отряда про
извели больше 1.800 боевых вылетов, 
перевезли много тонн груза и 1.600 
раненых. 

Гражданский Воздушный Флот в пра
ве гордиться своими лучшими людьми. 
Ими гордится, их приветствует, их 
поздравляет сегодня с высокими награ
дами вся наша страна. 

Пятеро комсомольцев стерегли кусок 
советского неба. Их наблюдательный 
пункт находился в глухой местности, 
вдали от проезжих дорог. Чаще всего 
самолеты врага появлялись на рассвете. 

— Девять «Юнкерсов», — сообща
ли наблюдатели в штаб. — Курс 92, 
высота 25. . . 

С аэродрома по их сигналу поднима
лись истребители, на батареях настора
живались зенитчики. 

Пятеро друзейкомсомольцев не про
пустили незамеченными ни одного вра
жеского самолета. 

Целый месяц протоптались фашист
ские войска на подступах к городу Н. 
Однажды на наблюдательный пункт со
общили из штаба, что фашисты нахо
дятся поблизости. Враг бросил ко
лонну своих войск через озерный 
край, рассчитывая неожиданно нава
литься на оборону города. Замысел фа
шистов был вовремя разгадан. Бой 
завязался в какомнибудь километре от 
наблюдательного пункта. 

Всем сердцем рвались туда комсо
мольцы. Но уходить нельзя было. Как 
и прежде, друзья вели ^наблюдение за 
воздухом. 

Ночью фашисты перенесли миномет
ный огонь на лесок, в котором распо
ложился наблюдательный пункт. Пер
вые мины с визгом пронеслись над го
ловами и упали в озеро. Перелет! 

— Ложись! — приказал начальник 
группы И. Солодков. 

Сам он остался на вышке, чтобы 
продолжать наблюдение. Бойцы залег
ли. Рядом с Алексеем Петровым ока
зался наблюдатель Иванов. Теперь ми
ны ложились совсем близко. Вдруг 
Петров услышал стон. Он побежал 
к вышке и нашел рядом с нею 
Солодкова. Смертельно раненый, он ле
жал на земле. 

В нескольких шагах разорвалась 
еще одна мина. Петрова засыпало зем
лей. Придя в себя, он увидел, что еще 
двое из его боевых друзей погибли. Ра
неному Иванову он сделал перевязку. 
Сам Петров был контужен миной. 

На рассвете, как обычно, появились 
немецкие бомбардировщики. ■ 

— Двенадцать «Юнкерсов»!—закри
чал в трубку Петров. 

На боевом посту Петров оставался 
весь день. Он похоронил убитых това
рищей, оказывал помощь раненому 
Иванову, подбегал к телефону, когда 
замечал самолеты противника. 

Сменили его ночью. Петров сдал все 
боевое имущество, все оружие и толь
ко тогда отправился в госпиталь. 

Политрук А. САПАРОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 се 

тября. 

Балтийцы с честью борются 
за родину 

Радиопередача из Ленинграда 

Вчера состоялась очередная радиопе
редача из Ленинграда. У микрофона— 
краснофлотец Николай Толубеев. Он го
ворит: 

— Товарищи! Разрешите передать 
всем слушающим меня горячий привет 
от ■ нашей славной Краснознаменной 
Балтики. День ото дня растет отпор, 
который дает наш советский народ фа
шистским бандитам. Вместе с Красной 
Армией героически сражается против 
фашистов и Красный Флот. В дни ве
ликой отечественной войны моряки на
шего Балтийского Флота вновь просла
вили себя замечательными подвигами, 
вновь показали свою силу, отвагу и 
стойкость. На дне Балтийского моря 
навеки похоронены десятки фашистских 
военных кораблей и транспортов, по
топленных нашими красными моряками. 
Нет пощады врагу, когда он встречает
ся с балтийцами! Наперерез ему не

войны. Я хорошо знаю, какими храбре
цами были красные морякибалтийцы, 
какой грозной силой были они для ин
тервентов и белогвардейцев. И я мо
гу твердо сказать: славные традиции 
балтийцев не умерли. Они живы и в 
наше время. На смену каждому герою 
гражданской войны пришел новый ге
рой, да не один, а десятки. Крепка 
их рука и зорок их глаз. Бить врага 
побалтийски — это значит бить так, 
чтобы ни один фашистский мерзавец не 
ушел живым с нашей земли! Не сло
мить фашистам стойкости и выдержки 
красных моряков! 

Мы знаем, что так же, не щадя 
своей жизни, сражаются наши това
рищи, черноморские моряки, борясь за 
советский город Одессу. От имени бал
тийцев я передаю из Ленинграда вам, 
черноморцы, пламенный краснофлотский 
привет! Будьте стойки до конца! Гро

сутся торпеды, на него обрушиваются мите врага! Гоните его прочь от 
могучие артиллерийские залпы, а 
сверху на его голову летят увесистые 
бомбы. 

Я родился тогда, когда гражданская 
война уже подходила к концу. Но, по 
рассказам старших, среди моих родных 
есть моряки — участники гражданской 

вотского Черноморья, а мы, моряки 
Балтики, вместе с бойцами Красной 
Армии будем гнать фашистских разбой
ников от города Ленина. Балтийцы с 
честью выполнят свой долг перед ро
диной, перед советским народом. 

(ТАСС). 

Узбекистан сегодня 

Сбит итальянский самолет 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 сен

тября. (ТАСС). Во время налета вра
жеских самолетов на деревню X. наши 
зенитчики сбили три неприятельские 
машины. Экипажи ' двух самолетов по
гибли, летчик третьего выбросился на 
парашюте и был взят нами в плен. Он 
оказался старшим лейтенантом италь
янской армии Нанини. 

Недавно его мобилизовали и на са
молете «Капрони» отправили на по
мощь германорумынским военновоз
душным частям. 

По словам Нанини, немцы посылают 
итальянских летчиков в наиболее труд
ные и опасные операции. 

Одно из условий победы 
С каждым днем очертания линии во

енного фронта делаются все устойчи
вее. Для авантюристических трюков 
фашистов поле деятельности все более 
суживается, на арену борьбы выступают 
реальные силы, где авантюрам Нацист
ской мнимой силы с целью деморали
зации противника уже,нет места. Ис
ход войны предрешается тем, у кого 
больше материальных возможностей, 
людских ресурсов, где выше стойкость 
населения (его моральное состояние), 
выше производительность труда. По су
ществу названные факторы влияют и 
на боеспособность армии. 

Перечитывая много раз речь 
товарища Сталина от 3 июля, убеж
даешься, насколько глубоко продуман 
товарищем Сталины* план общенарод
ной отечественной войны. Хотелось бы, 
чтобы эта речь вошла в сознание каж
дого гражданина и бойца но вообще, 
в целом, а и всей своей предметностью, 
чтобы она стала изнутри непреложным 
побудителем точного ее выполнения, 
ежедневно, во всей практической рабо
те советского человека. 

В своей речи товарищ Сталин пока
зал, что нынешняя война не просто 
война армий, а война отечественная, 
всенародная, война за возможность са
мого существования советских народов. 

В соответствии с этим товарищ 
Сталин намечает и практические меро
приятия, при помощи которых может 
быть нанесен наибольший ущерб вра
жеской фашистской армии. На одной 
из указанных мер я и хочу остано
виться. 

Товарищ Сталин говорит: — «При 
вынужденном отходе частей Красной 
Армии нужно угонять весь подвижной 
железнодорожный состав, не оставлять 

врагу ни одного паровоза, ни одного 
вагона, не оставлять противнику ни 
килограмма хлеба, ни литра горючего. 
Колхозники должны угонять весь окот, 
хлеб сдавать под сохранность государ
ственным органам для вывозки его в 
тыловые районы. Все ценное имущест
во, в том числе цветные металлы, хлеб 
и горючее, которое не может быть вы
везено, должно безусловно, уничто
жаться». 

Эти указания товарища Сталина дол
жны глубоко врезаться в сознание каж
дого гражданина СССР, каждого бойца, 
политработника и командира. 

Приказом Народного Комиссара Обо
роны СССР определен порядок представ
ления к правительственной награде во
енных санитаров и носильщиков за 
вынос с поля боя раненых с винтовка
ми или ручными пулеметами. Оставле
ние на поле боя винтовок как при на
ступлении, так и при отходе означает, 
что в обоих случаях они теряются для 
данной части, а при втором случае их 
может использовать враг. С внешней 
стороны винтовка кажется одним из 
самых простых, дешевых и распростра
ненных видов оружия. Но именно то, 
что винтовками вооружены массы, 
что это массовое оружие, что каж
дый может винтовкой владеть и ее ис
пользовать, обязывает нат особенно ее 
беречь. Свое — беречь и вражеское не 
упускать, при каждой возможности 
подбирать и, если нельзя использовать 
в части, отправлять в тыл. Части на
ших войск начинают это проводить в 
жизнь. Например, одна из частей сооб
щает, что: «Всего за время боев с 
немецкими фашистами команда сборщи
ков оружия капельмейстера Казакова 
подобрала около 300 винтовок, 31 руч
ной и 4 станковых пулемета и другое 

военное имущество» («Красная Звезда» 
№ 210). 

Мне кажется, столь полезное дело 
надо поставить во всех частях армии. 
Создать тыловые команды, обязанно
стью которых является полная уборка 
в тьму фронта всякого лома и в пер
вую очередь лома цветных и черных 
металлов. 

Немецкий фашизм ведет с нами то
тальную войну, отличительными черта
ми которой является стремление уни
чтожить, разрушить материальную ос
нову нашей страны. Немцы отбирают у 
колхозников даже металлические лож
ки. Значит, они сильно нуждаются в 
металле и наша обязанность не только 
не давать им своего, а при каждом 
благоприятном случае собирать их ме
талл и отправлять его в тыл, а парти
заны должны взрывать и прятать 
стальной лом в лесах, в стороне от дорог. 

Не случайно товарищ Сталин поме
стил в своей речи цветные металлы 
наравне с горючим, они необходимы 
при производстве предметов боевого 
снабжения, они крайне дефицитны у 
фашистов. Сталь тоже является основ
ным материалом военного вооружения, 
и каждый килограмм вырванной у вра
га стали, в виде цельного вооружения 
или лома, уменьшает силу его сопроти
вления. 

Твердо запомним слова товарища 
Сталина и сделаем все, чтобы • выпол
нить его указания полностью. 

Фашисты своей тотальной войной 
на истребление народа и всего его иму
щества сеют ветер, а пожинают на
родную бурю, которая сметет их с со
ветской земли и заставит дорого запла
тить за все издевательства и злодей
ства над нашим народом. 

Н. ПЕТРОВ. 

В дни великой отечественной войны 
лучшие сыны узбекского народа, на
ходящиеся в рядах Красной Армии, 
не, щадя своей жизни, мужествен
но сражаются с озверелой бандой не
мецкофашистских мерзавцев. 

Трудящиеся орденоносного Узбеки
стана, заслуженно гордятся отвагой и 
самоотверженностью своих сынов — 
тт. Мирзаева, Умарова, Кадырова, За
кирова и многих других. 

Теперь вся страна, все народы СССР 
поднялись на защиту своей отчизны. В 
Узбекистане, где не было мобилизации, 
более 15 тысяч трудящихся в первые 
дни войны подали заявления о зачис
лении их добровольцами для отправки 
на фронт. 

Кто путь заграждал потокам, 
Кто мощные каналы рыл, 
В ком пламенный дух Алпамыша ' ) , 
В ком гордый Рустама ныл, 
Помчались грозовою тучей 
И ныне, бесстрашны, тверды, 
Штыком, гранатой и бомбой 
Крушат фашистов ряды. 
Теперь они льют не воду, — 
Захватчиков гнусную кровь, 
И щедро из кубка смерти 
Поят ненасытных врагов. 

Рабочие, колхозники и интеллиген
ция Узбекистана в дни отечественной 
войны работают с удесятеренной энер
гией. Количество вырабатываемой про
дукции неуклонно растет с каждым 
днем. Узбекские нефтяники едино
душно заявили, что они будут давать 
все больше и больше нефти. Слова их 
не расходятся с делом. Нефтяники про
мысла «Андижан» уже выполнили го
довой план и сейчас дают продукцию 
сверх плана. 

Досрочно выполнили навигационный 
план этого года водники пристани Ча
лый. Они значительно снизили себе
стоимость перевозок и резко подняли 
производительность труда. Коллектив 
Ташкентского текстильного комбината 
наднях досрочно выполнил 9месяч
ную программу. 

Замечательное движение двухсотни
ков и трехсотников, возникшее во вре
мя войны, охватывает широкие, слои 
трудящихся. Рабочий завода «Колхоз
ник» т. Завозин ежедневно выполняет 
по 5—6 норм. Рабочие завода имени 
Ворошилова тт. Мамарасулев и Мурсиев 
перевыполняют свои нормы более чем в 
3 раза. На Ташкентском мясокомбинате 
за время войны более 70 процентов 
рабочих стало стахановцами, ударника
ми и отличниками производства. 

Увеличился приток рационализатор
ских предложений. При помощи рацио
нализаторов предприятия наладили про
изводство инструментов, приспособили 
старые станки, изготовляют многие де

') Герой народного узбекского элоса. 

тали машин и запасные части к ним. 
Сотни изделий, которые раньше завози
лись из центральных районов Союза, 
теперь производятся на месте. Тысячи 
женщин овладевают профессиями тока
рей, слесарей, электромонтеров и дру
гими специальностями. 

На хлопковых нолях республики 
сейчас^ горячие дни. Созрел отличный 
урожай. На заготовительные пункты 
уже поступает хлопоксырец. Хлопок 
созрел в этом году па 1 2 — 1 5 дней 
раньше, чем в прошлом году. Это поз
воляет убрать весь урожай в ранние 
сроки и сдать государству до 15 ок
тября не менее 70 проц. урожая. Это 
даст возможность своевременно провести 
зяблевую пахоту и другие ооенние ра
боты под урожай будущего года. 

Лозунг — повоенному организовать 
уборку богатого урожая — находит от
ражение в повседневных делах десят
ков тысяч колхозников и колхозниц. В 
колхозе «Коммунизм» Шурчинского рай
она СурханДарьинской области бригада 
Худайберды Минджаева за первые три 
дня уборки собрала и сдала государ
ству 27 Проц. годового плана. Лучшая 
уборщица хлопка Ходжар Садыкова 
ежедневно собирает но 100 килограммов 
при норме в 30—40 . В совхозе № 17 
имени Сталина рабочие тт. Мамонов, 
Еурабаева и Закиров собирают но 120 
килограммов хлопка. 

Наши колхозы вырастили высокий 
урожай не только хлопка, но и многих 
других сельскохозяйственных культур. 
Передовые колхозы взялись за расшире
ние продовольственной базы из местно
го сырья. План переработки овощей и 
бахчевой продукции значительно расши
рен. В колхозах . Карасуйского района 
Ташкентской области засеяно сверх 
плана 500 гектаров поздних овоще
бахчевых культур. В Ленинском районе 
Андижанской области колхозы органи
зовали сушку дынь и капусты. Там 
уже работают 37 маслобоек, перераба
тывающих семена дынь и арбузов. 

Расширение продовольственной базы 
даст дополнительно десятки тысяч тонн 
самой разнообразной продукции. Помо
гая ковать победу над врагом, колхозы 
и колхозники Узбекистана юаньше сро
ка выполняют свои обязательства перед 
государством, досрочно вносят сельско
хозяйственный налог, погашают задол
женность по ссудам и оплачивают госу
дарственный заем. 

Спаянный единой волей сокрушить 
ненавистного врага, узбекский народ го
тов выдержать любые испытания, что
бы довести отечественную войну до 
победного конца. 

Ю. АХУНБАБАЕВ, 
председатель Президиума Верхов
ного Совета Узбекской ССР. 

г. ТАШКЕНТ. 

Передовые производственники москов
ского завода «Красный пролетарий» 
слесарилекальщики В. С. Кривошеий 
(слева) и Б. А. Мельников. И тог, и 
другой систематически выполняют про
грамму на 390 процентов, в отдельные 
дни доводя выработку до 40л проц. 
в о р м ы

 Фото М. Грачева. 

Выполнена 
10-месячная 
программа 

ТУЛА, 11 сентября. (По телеф. от соб. 
корр.). Передовые шахты Подмосковно
го бассейна досрочно завершают вы
полнение плаишв угледобычи, дают мно
го угля в счет заданий октября и .ноя
бря. 

Перестроив работу на военный лад, 
коллектив шахтоуправления Я» 55/69 
треста «Товарковуголь» досрочно вы
полнил 9месячную программу угледо
бычи. Еще больших успехов добилась 
шахта N° 55, реализовавшая десятиме
сячную программу. 

Высоко подняли производительность 
труда многие горняки. Забойщики 
тт.̂  Михайленко, Томиленко и Орлов вы
рабатывают до полутора норм в смену. 

Замечательных успехов добились гор
пяки лучшей в СССР шахты № 18 
треста «Болоховуголь». Шахта заверши
ла 10месячную программу угледобычи 
и годовой план подготовительных работ. 

Культурная жизнь столицы Украины 
КИЕВ, 11 сентября. (ТАСС). Столи 

ца Украины обогатилась новым куль
турным учреждением. Наднях открыл
ся Украинский музыкальнодраматиче
ский театр. 

С большим темпераментом коллектив 
артистов провел третий акт оперы «На
талкаПолтавка». Хор в 150 человек 
под управлением заслуженного артиста 
УССР орденоносца тов. Тараканова 
исполнил патриотические и антифа
шистские песни украинских композито
ров и другие произведения. В заклю
чение был показан третий акт оперы 
«Запорожец за Дунаем». 

Репертуар театра в ближайшее вре
мя пополняется произведениями укра
инской классики и рядом пьес совет
ских драматургов. 

Первая программа прошла с большим 

успехом. Общественность столицы тепло 
встретила коллектив нового театра. 

В блиясайшие дни в Киевском госу
дарственном музее украинского искус
ства открывается выставка, посвящен
ная героическому прошлому нашей ро
дины и истории героической борьбы на
родов нашей страны за советскую 
власть. На выставке будут представле
ны живопись, гравюры, серия старин
ных народных картинок. Из картин, 
отображающих героику гражданской 
войны, выделяется произведение моло
дого художника Иванова «Нагни при
шли». Большой интерес представляют 
цветные гравюры XVIII века, изобра
жающие Полтавский бой, гравюры с 
изображением бегства наполеоновской 
армии из России в 1812 году. 

Речники готовятся 
к зимнему ремонту 

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). Через месяц—иол
тора закончится навигация на Северной 
Двине. Суда станут па ремонт. Коман
ды пароходов готовятся провести зим
ний ремонт своими силами. 

Капитан парохода «Стачка» комму
нист Березин обеспечил ремонт силами 
команды. Механик парохода Копылов 
обучает кочегаров и машинистов спе
циальности слесаря. Отличники учебы 
кочегары Баженов, Никулин и Видякин 
уже выполняют многие слесарные ра
боты. 

На пароходе «Волга» изучают ма 
лярное дело матросы Козлова, Лобни 
на, Шиловская, Карпова и кок Добрьг 
пинская. Механик Горынцсв занимает' 
ся с масленщиками и кочегарами, ко
торые будут работать слесарями. 

В Наркоминделе 
для базирования германских и и т а л ь я а ^ 
ских подводных лодок и военных c j p 

Хорошая инициатива 
колхозников Мордовии 
САРАНСК, 11 сентября. (ТАСС). 

День и ночь работает молотилка в 
колхозе имени Ворошилова Атюрьев
ского района. Для обмолота богатого 
урожая колхозники решили использо
вать энергию воды. Своими силами в 
маленькой речке они устроили запру
ду, водоотвод, смонтировали передачу. 

Восемь лошадей приводили раньше в 
движение молотилку в колхозе «Крас
ное знамя» Саранского района. Теперь 
лошади заняты на подвозке снопов к 
непрерывно работающей молотилке. 
Здесь также использован местный во
доем. Недавно в колхозе «Искра новой 
жизни» оборудован водопровод. Зна
чительно облегчена доставка воды жи
вотноводческим фермам. Кроме того, 
вода приводит в движение и молотилку. 
Энергию воды применяют сейчас в 
Кочкуровском и других районах рес
публики. 

Не стоит без дела и ветродвигатель 
в колхозе имени Ворошилова Саран
ского района. К нему колхозники при
способили силосорезку. Таким путем 
уже заготовлено более 100 тонн силоса. 

Пр остые дела советских патриоток 
ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. (По те

леф. от соб. норр.). На заводе имени 
Кирова никогда не работало столько 
женщин, как в эти суровые дни. Их 
теперь многие сотни. 

Вот одна из них — 0. М. Антонова. 
Мать двоих детей, никогда не работала. 
Мужа призвали в армию, он ущел за
щищать свою родную землю. 

— Разве я могла спокойно сидеть 
дома? — говорит Антонова. 

Теперь Антонова с успехом заменяет 
токаря, призванного в армию. 

— Я слышала по радио речи наших 
подруг на митинге в Москве. Они вы 
сказ, 

собирают деньги 

напал 

Галиной Алексеевой 
на подарки бойцам. 

Таисия Гудкова говорит: 
— Когда Гитлер вероломно 

на мою страну, я пришла и заявила: 
дайте мне любую работу. Я выучилась 
слесарному ремеслу. Заменила тов. Си
зова, ушедшего на фронт. На производ
стве работаю хорошо, пошлют на 
фронт, — буду драться отлично. 

До войны Дарья Петрова не владела 
винтовкой. Теперь это — меткий стре
лок, снайпер. Она состоит в истреби
тельном батальоне. 

Выслушав речи боевых подруг, за
1 ; ™ ' ! : ; ш " ' м м и  С м е Р т ь Гитлеру!1 водской повар Анастасия Томина ска

работает чертежницей. Но зала: 
— Вкусные обеды я готовлю для 

своего коллектива. Еще вкуснее буду 
готовить для бойцов Красной Армии. 
Могу хоть сегодня выехать на фронт. 

Стахановка тракторного завода имени 
Сталина тов. Зырянова на одном станке 
выполняла норму на 120 процентов. 
Ныне она обслуживает два станка, вы
полняет норму на 220 проц. 

она владеет и военной профессией. Без 
отрыва от производства изучила само
лет и стала хорошей летчицей. 

— Пусть только прикажут итти на 
Фронт. Руки у меня сильные. Буду 
бить фашистов до полного 
ния. 

Но чем же помочь воинам Красной 
Армии сегодня? Антонова с подругой 

уничтоже

На «женской фабрике» 
J ^ I T ^ ; V ™ № (По1 ~ Каждый должен выполнить свой 

соб. корр.). Фаорику им. ЦК долг. Я прошу принять у меня часть 
по справедливости назы1 пенсии в фонд обороны родины на швейников 

вают «женской фабрикой». Когда в од
ном из цехов собралась на митинг пер
вая смена, среди присутствовавших 
800 человек было не более 10 муж
чин. 

Пришла и бывшая работница фабри
ки, ныне пенсионерка А. И. Шипунова 
Ье сын в рядах Действующей Красной 
Армии. Старая работница попросила 
слова: 

подарки бойцам. 
Внимательно перечитывали работни

цы обращение женского антифашист
ского митинга в Москве. Лучшая ста
хановка швея 1го цеха Мария Лева
ненко заявила: 

— И подписям участниц митинга в 
Москве мы, работницы Новосибирска, 
присоединяем наши подписи. Коллектив 
нашей фабрики сделает все, чтобы по
мочь фронту разгромить врага. 

Сахарные заводы 
приступили к работе 

ВОРОНЕЖ, 11 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Сахарные заводы обла
сти начинают сезон сахароварения. 
Первым приступил к работе Ольховат
ский завод. Перед пуском проделана 
большая работа по ремонту этого за
вода, существующего уже более 
100 лет. Завод выработает за сезон 
144 тыс. центнеров сахара. 

tO сентября Народный Комиссар 
Иностранных Дел тов. В. М. Молотов 
принял болгарского посланника гна 
Стаменова и от имени Советского Пра
вительства сделал следующее пред
ставление Болгарскому Правительству: 

«Народный Комиссариат Иностран
ных Дел имеет честь по поручению 
Советского Правительства заявить Бол
гарскому Правительству следующее: 

Еще до вероломного нападения Гер
мании на СССР Болгарское Правитель
ство заняло в отношении Советского 
Союза позицию, несовместимую с офи
циальными заверениями Болгарского 
Правительства о лойяльном и даже 
якобы дружественном отношении Бол
гарии к СССР. Советское Правитель
ство в свое время неоднократно обра
щало внимание Болгарского Прави
тельства на то обстоятельство, что эта 
позиция противоречит нормальным от
ношениям между двумя странами, и 
настаивало на устранении такого со
вершенно недопустимого положения. На 
недружелюбную позицию Болгарского 
Правительства в отношении Советского 
Союза Советское Правительство спе
циально обращало внимание Болгарско
го Правительства еще 14 января, 
4 февраля, 20 февраля с. г. и в ряде 
других случаев. 

Такое недружелюбное и, более того, 
нелойяльное отношение Болгарского 
Правительства к СССР еще более уси
лилось после нападения на Советский 
Союз гитлеровской Германии. 

Имеющиеся в распоряжении Совет
ского Правительства данные свидетель
ствуют о том, что за последнее время 
Болгария стала превращаться в плац
дарм для развертывания военных дей
ствий против Советского Союза со сто
роны Германии, Италии, Румынии и 
других напавших на СССР государств. 
Весной этого гола Болгария, формально 
не об'являя войны ни Греции, ни 
Югославии, сыграла роль плацдарма 
для нападения на них Германии и 
Италии, предоставив Германии и Ита
лии свою территорию в качестве базы 
для этого нападения. Все имеющиеся 
в распоряжении Советского Прави
тельства факты с несомненностью го
ворят о том, что теперь Болгария 
превратилась в плацдарм для военного 
нападения Германии и ее союзников 
на Советский Союз, с использованием 
территории Болгарии для нападения на 
Одессу, Крым и Кавказ. 

Об этом свидетельствуют следующие 
факты: 

1. На территории Болгарии сосредо
точены немецкие и итальянские диви
зии, количество которых увеличивает
ся, накопляемые для десантных опера
ций против Одессы и Крыма. 

2. На аэродромах Болгарии сосредо 
тачивается германская военная авиа
ция и болгарские аэродромы находятся 
иод контролем германских военных 
властей. 

3. Болгарские порты в Черном мо
ре — Варна и Бургас приспособлены 

ских подводных 
дов. „ 

4 Как в черноморских портах Ьолта
рии (Варна, Бургас), так и в болгар
ском порту Рущук на Дунае сосредота
чиваются военные суда и подводные 
лодки Германии и Италии, а также гер
манские и итальянские военные и во
енноморские части. 

5. Находящиеся в настоящее время 
в Болгарии германский адмирал Редер 
и другие представители германского во
енноморского штаба заняты организа
цией на Черном море военного флота из 
германских и болгарских подводных ло
док и военных судов для подготовляе
мых против Советского Союза военных 
операций. 

6. Болгарские железные дороги за
няты перевозкой германских военных и А 
военноморских частей, а также гер , 
манских военных материалов. 

7. Германскими властями построен^Л| 
используется понтонный мост через Д ^ ^ 
най у Рущука в целях переброски гер
манских войск и военных материалов. 

Неоднократные попытки Болгарского 
Правительства приписать Советскому 
Союзу сбрасывание бомб с самолетов на 
территорию Болгарии, несмотря на явно 
неправдоподобный и клеветнический ха
рактер этих попыток и несмотря на не
однократные категорические олроверже • 
ния Советского Правительства, прово
кационный выстрел 7 сентября в цент
ре болгарской столицы в помощника 
советского военного атташе и ряд дру
гих, провокационных актов, направлен
ных против СССР в Болгарии, не гово
ря уже об открыто ведущейся на стра
ницах официозной болгарской печати 
враждебновоинственной кампании про
тив Советского Союза,—все это свиде
тельствует о том, что Болгарское Йра
вительство не только не соблюдает лой
яльного отношения к Советскому Сою
зу, но и потворствует провокационным 
актам, направленным против СССР. 

Все эти факты, как HJ экстренное 
введение в последнее время военнореп
рессивного режима в Болгарии, свиде
тельствуют о подготовке, Болгарии вме
сте с Германией к совместному нападе ц 
нию на СССР. Подобно Румынии, Бол ' 
гария превращена гитлеровской Герма
нией в плацдарм для военных действий 
против Советского Союза для нападения 
на СССР с Черного моря. 

Исходя из вышеизложенного* Совет
ское Правительство считает необходи
мым сделать Болгарскому Правитель
ству настоящее представление и обра
тить его внимание на то, что позиция 
и действия Болгарского Правительства 
по отношению к Советскому Союзу яв
ляются нелойяльными и не соответ
ствующими позиции и действиям госу 
дарства, находящегося в нормальны: 
отношениях с СССР, что является 
глубокому убеждению Советского И 
вительства, в равной мере не соответ
ствующим интересам самой Болгарии и 
болгарского народа». 

л 

1ЫХ 

р ^ ^ 

Красноармейское спасибо 

Художники—организаторы 
оборонной работы 

КУЙБЫШЕВ, 11 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). По инициативе област
ного Союза советских художников в 
городе создана творческая группа ху
дожников—организаторов оборонной ра
боты. Группа поддерживает связь с 
участниками колхозной самодеятельно
сти, шефствует над отдельными пред
приятиями. Кроме того, группа возгла
вляет работу по подготовке к XXIV го
довщине Октября. Раз в неделю члены 
творческой группы выпускают для 
антифашистских витрин плакатгазету 
«Окно ТАСС»., 

В кабинет заведующего шахтой при
несли письмо со штемпелем «Полевая 
почта». Такие письма часто получают 
парторг, шахтком. Пишут заведую
щему шахтой горняки, ушедшие на 
фронт. Он всех их знает лично и всег
да, еще не вскрыв конверта, безоши
бочно угадывает, от кого письмо: от 
Коренева, от Черных, от Кордашева... 
На этот раз почерк был незнакомый. 
Разорвав конверт, заведующий шахтой 
прочел подпись: «Писал красноармеец 
Петр Гуменный». Кто же это? На шах
те такого не было. 

«Дорогой зав. шахтой имени Кагано
вича! — писал Петр Гуменный. — Мы 
слышали по радио и читали в газетах, 
что ваша шахта добилась хороших ре
зультатов в работе, дала много угля 
для Советского Союза. Мы, груша бой
цов, всегда следим за вашей работой 
в тылу. Нас радуют ваши победы на 
трудовом фронте. Большое вам кра
сноармейское спасибо за хорошую ра
боту, за ваши успехи!» 

Петр Гуменный просил передать сер
дечный красноармейский привет всем 
горнякам, помогающим Красной Армии. 

Заведующий шахтой П. В. Мартынов 
и красноармеец П. Ф. Гуменный личио 
ДРУГ друга не знают. Красноармеец на
писал письмо на шахту, узнав, что 
коллектив шахты имени Кагановича в 
Макеевке досрочно выполнил 8месяч
ный план угледобычи. Письмо от неиз
вестного красноармейца взволновало ста
рого горняка. 

Петр Гуменный и его товарищи ста
ли для Мартынова близкими друзьями, 
вместе с которыми он творит общее де
ло. Хотелось сейчас же ответить. 

Что написать бойцам? 
...В начале войны четверо забойщи

ков из бригады Романа Леонова были 
переведены на другой участок для за
мены ушедших на фронт. В бригаде 
осталось трое: Леонов, Ротань и Кори
колпак. 

— Неужели будем просить, чтобы 
снизили задание? —спросил бригадир 
забойщиков. — Нет! Втроем будем рабо
тать за семерых! 

С легкой руки Леонова и его то
варищей^ сотни горняков работают в 
дни войны за двоих и за троих. На 
1 сентября бригада Леонова выполнила 
11месячный план угледобычи. 

Разве не заслуживают эти забойщи
ки того, чтобы написать о них бойцам 
красной Армии? —думал заведующий 
шахтой. 

А * е м х у ж е б Р п г а * а Демида Фоменко' 
* Фоменко было четыре забойщика, 

осталось двое: сам Делид и его брат 
Андрей. Программу выполняют за чет
верых. 

Почему не написать о друзьях бу
рильщиках Шошулине и Москалеве? Ра
ботали вместе, трудились наславу. 
Москалев ушел на фронт. Провожая 
товарища, Шошулин говорил: 

— Насчет работы не сомневайся. Я 
здесь постараюсь за двоих. Только 
крепче бей там фашистов. 

И Шошулин работает за двоих, пере
выполняя задания. 

Врубмашинисты Климчук и Р е у т о ^ Ц 
одну смену обеспечивают качественные 
врубом две смены. 

Так работают горняки в дни войны. 
При меньшем количестве людей шахта 
все же не снизила угледобычи. Она 
выдает уголь за месяц вперед и пере
выполняет план подготовительных ра
бот. Без аварий и завалов работают все 
участки. Участок Васина к 1 сентября 
выполнил 9месячпый план — на пять 
дней раньше шахты в целом. 

Люди в дни войны стали особенно 
бережливыми. Заведующий шахтой вы
нул из кармана записную книжку. 
Раньше крепежного леса на тонну угля 
расходовали 34,4 кубометра, теперь — 
11,2 кубометра. Старые канаты идут на 
перевивку. Похозяйски расходуются ме , 
талл, смазка. Из этих мелочей склады
ваются сотни тысяч рублей экономии. 
Сеоестоимость каждой тонны угля, вы
данной пагора, па 10 проц. ниже пла
новой. 

Хотелось непременно написать о за
пальщике Митяеве. Он первым на
чал экономить детонаторы, искусно 
заряжая шпуры. О старике конюхе Иг
натепко, который сказал: 

— У меня два сына в Красной Ар
мии, а я здесь каждый месяц по два 
дня буду работать в фонд обороны, по
ка фашисты не будут разбиты. 

... Звонок телефона прервал размыш
ления заведующего шахтой. Сообщили, 
что вторая смена сегодняшней выдачей 
завершила выполнение 9  м е с я ч н о г о ^ ^ 
изводственного плана шахты. Щф 

Мы на целый день опередили са
мих сеоя, — ответил Мартынов в теле
фонную трубку. 

С этого и начал Николай Васильевич 
мартынов письмо бойцу Петру Гумен
ному и его друзьям. 

Д. БЕКАСОВ, 
соб. корр. «Известий». 

™!?„ Т А Л 1 1 Н 0 ' ш а х т а и м е н и Кагановича 
треста «Макеевуголь», Ц сентября. 

> 

Перед солнечным 
затмением 

КАЗАНЬ, 11 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Ученые Казани прояв
ляют огромный интерес к предстоя
щему солнечному затмению. Как со
общил корреспонденту «Известий» 
проректор Казанского государственно
го университета ям. Ленина профес
сор И. А. Дюков, астрономическая 
обсерватория при университете отпра
вила в АлмаАта большую экспеди
цию для наблюдения затмения 21 сен
тября. Экспедиция прибыла на место, 
проверила инструменты и готовится к 
наблюдениям. 

Руководитель экспедиции директор 
обсерватории профессор Д. Я. Марты
нов вместе с ассистентом Костылевым 
будет изучать химический состав 
нечной хромосферы. Для этой 
был построен спектрограф. 

сол
цели 

Соревнование хлопкоробов Киргизии 
ФРУНЗЕ, 11 сентября . (По телеф. от 

сое. корр.). Уборка хлопка в Киргизии 
идет темпами военного времени. В кол
хозе им. Коминтерна Ленинского райо
на 

чин, женщин и подростков. Многие 
колхозы Ошской области, чтобы осво
бодить больше рабочей силы на убор
ку хлопка, провели сокращение упра
вленческого аппарата и совмещение 
должностей на животноводческих фер
мах. В результате в колхозе «Таимак» 
Ошского района стало возможным по
слать на уборку хлопка еще 22 чею
века, в колхозе «Туркабед»—28 чело
век. 

колхозов naonrv организуют 

хлопкоробом. Ханипахан Джапарова с 
первых дней стала собирать не менее 
J.UU килограммов 
день. 

•тку 

отборного хлопка в 
на поля"вышло"око7о"ТысТчи ч ? ж  С ™ Т , * п е Р е й ь т , п ™ я норму выра
. женшии . „nJLl":: »* у _" 100ТКИ Стахановка Мубаракхан Амедова 

колхозе «Правда» Ошского района 
собирает по 118 килограмм» в день, 
иатшхан Газизова довела выработк 
ДО 124 килограммов. Сотни ■ 15тысГ 
ниц выполняют по две—три нор 

В этом году хлопок в Киргизии со
зрел необычайно рано. Раннее созрева
ние дает возможность сдатьгозударству 
хлопок только высшим сортом. Колхоз 
«1ышГепе» Араванского района сдал 

.государству 70 тонн исключительно от

хлонка " у д о ' Г к
Ь 1 У б ° Р ' У И ^ i 0 ™ сортом. Многие колхозы соби

Алш.ьа государству к 1 нояоря. рают пп °,п \с\ „ 
По инициативе звеньевой колхоза Е ) центнеров с гектара, 

«Кенгеш Куча» БазарКурганского рай 3 
она Ханипахан Джапаговой в респу'хоа 
лике широко развертывается c ^ . S ^ l T 4 ! n T l l ^ K f - *""" 

вание за coop не менее 15 тысяч ка AmaTu, м
5 ' К) 

граммов хлопка С ^ S ^ ^ S L S ^ T u ^ S L Ш™ 

I колхозов работу 

колхоза Еще выше урожай в 
>вено Сабиткул Мамарусалиева из кол

ени Лент 
>ерет не менее 115 центнеров, звено 
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КРОВЬ ЗА КРОВЬ! СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ! 

Советский народ жестоко отомстит фашистскому зверью за все его злодеяния 
Мы вырвались из ада 

Рассказы жителей Ельни 
На посту до последней 

минуты 
30 лет стоял у ректификатора — 

сложного аппарата — рабочий Ио

сиф Иванович Акатенков. Старейший 
рабочий завода, он и в тяжкую мину

ту не бросил своего поста. Его взяли 
немцы у того же аппарата. 

— Стахановец? — спросил офицер. 
— Да, — твердо ответил Иосиф 

Иванович. 
— Что делаешь? 
— Охраняю аппарат. 
Это были его последние слова. 
Немцы разрушили завод. Иосифа 

Ивановича увели в штаб. Там он был 
зверски замучен. 

Как стойко держались рабочие го

рода Ельни! До последней минуты они 
охраняли свой завод. Фашистские со

баки обрушили весь ужас разбоя на 
рабочий центр города — на Заречье. 
Убийства, грабежи, насилия над жен

щинами превратили жизнь Заречья в 
кошмар. Но неистощимы воля, силы 
рабочего класса Советской страны. Ра

бочие не согнули спины перед фашист

ской ордой. Сейчас они в первых 
рядах тех, кто восстанавливает трудо

вую жизнь города. Они знают: за все 
будет отомщено. Они будут мстить 
вместе с вами, товарищи бойцы, по

могал вам в тылу. 
А. АНИСЬКОВ, 

председатель Ельнинского райис
полкома. 

ЕЛЬНЯ, 11 сентября. (По телефону). 

Мы не видели света 
Я была свидетельницей того, как 

гитлеровские солдаты и офицеры вры
вались в дома и квартиры, тащили 
все, что попадало в руки. Они ниче
го не оставляли после себя. Пьяные 
разбойники били, ломали и топтали 
домашнюю посуду, зеркала, мебель, 
детские игрушки. У меня они отобра
ли все, даже белье и полкилограмма 
сахара. Подом один из пьяных мерзав
цев, — он был голый, в трусах, каске 
и с револьвером, — пришел снова. У 
меня уже ничего не оставалось, кро
ме куклы. Я бросила ее фашисту и 
крикнула: 

— Возьми, если у тебя есть дети! 
Бандит дико выругался и, не найдя 

ничего, вышел вон. 
Разорив одну из школ, немецкие 

офицеры открыли в ней дом терпимо

сти. Крики женщин и выстрелы слы

шались здесь по ночам. Я видела 
своими глазами, как одна девушка с 
распущенными волосами в ужасе бе

жала по улицам города. Пьяный фа

шистский разбойник гнался за ней с 
пистолетом и кричал «хальт!». Несчаст

ная была растерзана. 12летняя си

ротка Таня Иваненко была схвачена 
на улице немецким офицером. Изверг 
изнасиловал девочку и убил. Жена ра

бочегостахановца Анна К. была изна

силована немецким солдатом за не

сколько часов до родов. Фашистские 
прохвосты разгромили,два детских сада 
и детский дом; заорали картины, дет

скую мебель, цветы и книжки, часть 
; поломали, часть растащили в свои 

бандитские логовища. 
Ужас, разорение и смерть сеяли во

круг себя эти носители фашистской 
«цивилизации». Мы укрывались в 
глухих подвалах, чтобы спастись от 
пьяных, озверелых насильников. Но 
они приходили в подвалы, где мы 
спасались, выискивая новую жертву, 
отбирали у нас последнюю пищу. 
Чтобы не умереть с голода, мы ночью 
тайком доставали на полур&эорениых 
огородах картошку. Мы не видели 
света, но мы верили в силу пашей 
Красной Армии, нашей родины. 

Вера наша полностью оправ далась! 
М. ГОЛУБЕВА, 

домохозяйка, жена рабочего. 
г. ЕЛЬНЯ, 11 сентября. (По теле

фону). 

Они убили мою жену 
Много десятков лет хорошо и друж

но прожил я со своей женой Любовью 
Мироновной. Ельня была нашим род
ным городом. Все здесь знали пас, Мо
таных, уважали. В июле пришли нем
цы. Мы стары оба. Мне 93 года. Труд
но было уходить. Любовь Мироновна и 
Я упрятались в землянку. Мы знали, 
что фашисты, пришли ненадолго, что 
их выгонят с нашей земли, разобьют. 
По утрам, когда мы выходили из своих 
нор и встречали когонибудь из остав
шихся в городе жителей, мы узнавали 
недобрые вести. Немцы поймали и уби
ли 65летнего Сорина только за то, что 
он — еврей. 

Каждое утро мы смотрели на восток. 
Fee громче и отчетливее доносился 
гул наших орудий. Мы чувствовали, 
понимали, что немцы здесь, в Ельне, 
доживают последние дни. В злобе они 
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рыскали по городу, искали жертв для 
кровавой расправы. Однажды моя же
на вышла из землянки. Она сказала: 

■— Пойду, поищу у когонибудь кар
тошки... 

Больше я не видел своей жены. Она 
не вернулась. К вечеру ко мне в зем
лянку пришли соседи. Они жалели 
мен*, старика, разделили со мной 
горе. Немецкий солдат, встретив мою 
жену на улице, потребовал у нее де
нег. Она открыла кошелек. Солдат вы
рвал кошелек, а потом выстрелом убил 
мою жену. 

На каждой улице, в каждом доме, в 
любой квартире вместе с немцами по
бывали горе и несчастье. Я узнал, что, 
убегая из нашего города, фашисты уг
нали с собой старика Шур, 15летнего 
мальчика Печерского. 

Я не знаю, не нахожу слов, кото
рыми мог бы выразить свою ненависть. 
Проклятье фашистам, гитлеровским 
убийцам! 

Б. МОТИН. 
ЕЛЬНЯ, 11 сентября. (По телефону). 

Горе лютое 
Немцы собрали нас, жителей села 

Юрьево, и сказали: 
— Убирайтесь отсюда вон. Через два 

часа чтобы не было ни одного чело

века. Кто останется,—расстреляем. 
Мы покинули родные места, где жи

ли наши отцы и деды. Нам не дали 
захватить с собою самых нужных 
вещей. Уходя, мы видели, как солдаты 
выламывают в наших домах окна и 
двери, выдирают из полов доски, тащат 
все это к офицерским землянкам. Они 
рылись в земле, искали спрятанную 
нами одежду, белье, утварь. По всем 
дорогам народ расходился из Юрьева и 
ближних к нему деревень. 

Я со своим Мужем Василием Ивано
вичем и дочкой Надеждой перебралась 
в город Ельню. Нас приютили добрые 
люди в доме, где помещалась раньше 
контора «Заготкож». Мы боялись вы
ходить на улицу. Темными ночами мы 
пробирались к огородам и выкапывали 
для детей и стариков немного картош
ки. Мы боялись каждого шороха. Рядом 
с собой мы слышали пьяные крики 
солдат. 

Однажды ночью в дверь постучали. 
Мы сидели ни живы, ни мертвы, 

не откликнулись. 
Тогда в дверь "стали бить кулаками, 

сапогами, прикладами. Дверь затреща
ла. Ее могли выломать. Муж мой вме
сте с соседом Федором Петровичем Мор
ковкиным пошли открывать. Надю я от
вела в дальнюю комнату. 

В прихожую вошли три солдата. 
Они как будто искали чегото. Обошли 
в первой комнате все углы, шарили в 
шкафах, говорили чтото посвоему. 
Мой муж в империалистическую был 
у немцев в плену, он понимал немно
го поихнему. Он сказал: 

— Они спрашивают, где спрятаны 
красноармейцы. 

Солдаты увидели в другой комнате 
мою дочь Надю — маленькую, 13 лет 
ей исполнилось Два солдата схватили 
мужа за руки, вывели в коридор и на
ставили на него пистолеты. А третий 
остался в той комнате с Надей. А му
жа держат, не пускают туда. Он гово
рит не своим голосом: 

— Где Надежда? 
Я ему отвечаю, что с ней солдат 

остался. А сама в ту дверь ломлюсь. 
Муж говорит: 
— Кричи, кричи во весь голос! 
И я стала кричать. Солдат выскочил 

из комнаты, к счастью нашему, он не 
успел изнасиловать Надю. Муж прижал 
ее к сердцу, а у самого на глазах слезы. 
Так всю ночь просидел возле дочки, 
ни на шаг не отходил. И она успокои
лась. А утром соседи наказали нам: 

— Идите,—говорят,—к ихнему ко

менданту, пожалуйтесь, может, всту

пится. А то ночью придут опять. Мы 
и пошли все вместе с Морковкиным 
Федором Петровичем, — он за свиде

теля. 
До штаба не дошли. Главного офице

ра повстречали на улице. С ним пере

водчик был по фамилии Розалинский, 
из прежних господ, что ли, с немцами 
пришел. Мы там офицеру все рассказа

ли, пожаловались. А он только смеется 
в ответ, рукой машет: идите, мол, по

дпору, поздорову. Только Розалинский 
фамилию мужа в книжечку записал. 

И в ту же ночь мужа моего увели. 
Что сделали с ним, как надругались, 
не знаю. 

Будем же мстить за убитых, за 
обесчещенных, за сожженные города и 
деревни! Смерть гадам! 

А. БАЛОБИНА (колхоз «Свобод
ный труд» Ельнинского района). 

11 сентября. (По телефону). t 

С л е д ы р а з б о я 

Там, где побывали фашистские поиска. 
Село Матиепка сожжено дотла. Маня 
Ярыменко не знает, где ей приютить. 
ся на ночь. 

Фото специального военного кор
респондента «Известий» Н. Петрова 
(ЮгоЗападное направление). 

Зверь 
Его взяли за деревней Атюша. Фа 

шисты столь поспешно отступали отсю
да, что бросили на произвол судьбы 
свое сторожевое охранение. Солдаты 
разбежались по огородам. Их вылавли
вали по одному, по два. Рядового Куп
ферта нашли в борозде Он прятался 
под широкими листьями тыквы. 

И вот он стоит, этот голубоглазый 
зверь, покорно опустив руки. Курт
ка его расстегнута. Он трусливо погля
дывает то на переводчика, то на ба
тальонного комиссара... 

— Да, с русскими воевать тяжело. 
Самое ужасное — это огонь артилле
рии. Некуда спрятаться. В нашей роте 
осталось всего 46 человек. Солдатам 
надоела война. 

Какой он тихий, корректный, безобид
ный, этот взятый в плен немецкофа
шистский мерзавец. На столе перед 
нами лежат его вещи. Молитвенник, 
четки, бумажник, записная книжка. 

Последняя запись в его дневнике 
гласит: «...августа повеселились в Атю
ше...» 

Мы видели следы их варварского ве
селья: сожженные хаты, осунувшиеся 
лица стариков, осиротевших детей. 

Мы были в Атюше, когда этот голу
боглазый зверь еще прятался в ого
роде. Мы застали дымящиеся развали
ны хат, опаленные пожаром сады. К 
нам подошла седая крестьянка и, пла 
ча, сказала: 

— Славу богу, что наши прогнали 
фашистов. Что они делали здесь, что 
они делали!.. 

В полевой сумке ефрейтора Ганса 
Штельмахера, убитого во время вчераш
него отступления немцев, найдено не
сколько писем из Кенигсберга от фрау 
Эрны Штельмахер. 

Любящая жена тоскует о муже. 
«Я охотно уступила бы тебе свою 
кровать, — пишет она. — Война так 
жестока. И когда же все это кон
чится?!» 

Но фрау не забывает об основном: 
«Не можешь ли ты послать мне еще 
посылочку? У тебя был всегда хоро
ший вкус». 

Да, у ефрейтора вкус уже вырабо
тался. Судя по маршруту, отмеченному 
на его карте, он грабил магазины Па
рижа, Праги, Варшавы, Львова. 

Он пошел на войну, чтобы грабить, 
насиловать. Сентиментальная Эрна в 
одном из писем говорит: 

«Скорее бы кончилась война Тогда 
и на нашу долю перенадет кусочек: 
хотя бы небольшое поле». 

Гитлер обещал им поместья в «завое
ванной» Украине. И вот Ганс Штель
махер идет за этим поместьем. Он гра
бит, он жжет крестьянские хаты, рас
стреливает женщин и детей и шлет по
сылочки своей Эрне. 

Что ж, фрау Штельмахер, ваш Ганс 
уже получил на Украине свое поле. 
Небольшое... 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, ЮгоЗа
падное направление, 11 сентября. 

Кладбища. Свежие могильные холмы. 
Длинные, из крупных комьев глины мо
гилы — солдатские; узкие, обложенные 
дерном, с деревянными крестами над 
каждой — офицерские. Гитлеровское 
командование называло этот район 
«районом Ельнинской защиты». Около 
50.000 немецких солдат лежит в земле, 
которую они хотели поработить, истре
бив на ней все, что создавалось тру
дом советских людей. Варвары преуспе
ли в зверствах. Но они не рассчитали 
своих сил. 

Военный разгром гитлеровских орд 
под Ельней свидетельствует не только 
о превосходстве советского оружия над 
вражеским. Он явился также следствием 
высоких моральных качеств наших 
бойцов и командиров, с одной стороны, 
и начавшегося в рядах германских 
войск внутреннего распада — с другой, 
распада; причину которого надо искать 
в разнузданности звериных инстинктов 
фашистских вояк. 

Мы об'ехали весь освобожденный от 
насильников район. Посреди села Ма
лая Пезкода мы видели частый лес 
крестов, свыше ста. Надписи на них 
свидетельствуют, что это похоронены 
офицеры двух дивизий, умершие от ран 
в период времени с 18 августа по 
4 сентября Неубранные трупы солдат 
валялись меж господских могил. 

В овражке за Большой Нежодой, в 
некотором отдалении от окопов, бывших 
недавно передним краем немецкой обо
роны, находились офицерские блинда
жи. Комфорт добывался путем грабежа. 
Степы, полы, потолки блиндажей были 
сделаны из бревен, досок и дверей, по
хищенных is крестьянских избах. Вну
три блиндажи были устланы дорожка
ми, полотном и овчинами, уворованны
ми из крестьянских сундуков. 

Справа от входа в каждый блиндаж 
зияла черная нора. В ней с трудом мог 
поместиться один человек. По голым 
стенам ее сочилась вода. На земляном 
полу валялась брошенная небрежно 
жалкая подстилка из соломы. Там жил 
солдат, денщик. 

Вернувшись в село, крестьяне ходи
ли по блиндажам и разыскивали свое 
имущество. Женщина со скорбным ли
цом сказала нам: 

— Эта дверь из светелки моей до
чери. Я узнала се по цветам на обоях. 

Когда мы фотографировали колхозни
ков на их пепелище, они рассказывали: 

—; Тех, кто оставался здесь, уже 
снимали немцы. Мы, старики и дети, 
одичали за эти полтора месяца. Отсту
пая, немцы заставили нас выйти из 
наших ям и гнать впереди скот — то, 
что они не успели сожрать, как будто 
мы уходим с ними на запад Они гово
рили, что снимают нас для газет и ки
но. Нас гнали офицеры с револьверами 

Я пою ненависть 
в руках, но это на карточках не вый
дет потому, что они тли сзади, за 
нашими спинами. Потом немцы побе
жали, так как началась сильная 
стрельба, и мы вернулись домой... 

Клемятино, Макарово, Юрьево... Де
ревни, за которые тли особенно упор
ные бои. Здесь были части СС. Они 
так спешно покинули свои окопы, что 
не успели даже забрать воткнутые пе
ред ними эмблемы зверств и разруше
ний — желтые матерчатые ярлычки с 
черепами и перекрещенными костями. 

Баяла изпод консервов болгарских 
и румынских фабрик валяются впере
мешку с автоматами, водочными бутыл
ками и гранатами. Звери развлекались 
в последнюю минуту своей жизни, как 
могли. 

На дороге, перед Юрьевым нашу ма
шину остановила группа мальчиков лет 
13—14. Один из них поднял в руке 
винтовку. 

— Что такое? 
 Тут много германского оружия,— 

сказал худой, рослый не по летам па
ренек. — Мы пионеры, куда нам его 
сдавать? 

Ifo нолю ходил целый отряд таких 
подростков. И надо было видеть, с ка
кой гордостью каждый из них тащил С 
поля к определенному пункту найден
ную гранату, винтовку или снаряд. 
Новая жизнь возвращалась в это село, 
до которого теперь едва доносились да
лекие раскаты наших орудийных зал
пов по отступающему врагу. Надо бы
ло очистить эти оскверненные фашиста
ми поля, чтобы продолжать на них 
мирную, созидательную работу. 

В Клемятино к нам подошел колхоз
ный почтальон Константин Ивченклв. 
На его лице уже не было и следа рас
терянности, в которую его повергло 
вначале созерцание руин. 

— Вот я и смастерил себе жилье. 
Не хотите ли взглянуть? — сказал он. 

Люди разыскали припрятанное кол
хозное имущество, привели в порядок 
молотилки, жатки, вытащили серпы. 
Женщины вышли на первую свою 
уборку, как на праздник, — в нацио
нальных русских костюмах, в каких 
никогда раньте не ходили на работу. 
Девушки сначала робко, потом смелее 
запели песню. 

Идет починка дорог, наводка мостов, 
восстанавливаются телефонные и теле
графные привода. В села возвращаются 
врачи, учителя. Бездомных гостеприим
но встречают владельцы хат, случайно 
не разрушенных гуннами XX века. 

Жизнь, советская жизнь начинается 
тут сызнова. 

П. БЕЛЯВСКИЙ, 
П. ТРОШКИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 сен

тября. 

I 

У б и й ц ы 
Командир Лагушев, много дней про 

биравгаийся* к нам из немецкого тыла, 
рассказал мне об этом случае. 

Однажды вечером он достиг деревни. 
Остановился у крайней избы. Прислу
шался, заглянул осторожно в оконце. 
При тусклом свете лампочки увидел 
старика. Лагушев вошел в сени, при
открыл дверь в комнату. Старик по
смотрел на него с ужасом. 

— Ты куда же пришел, товарищ 
командир? 

— Тут немцы? 
— Часа два назад пришли. Всем 

велели сидеть по избам. Сказали—потом 
всех сразу позовут. Ты же в форме, 
товарищ командир. Что же мне с тобой 

Лес притаился безмолвен и строг. 
Звезды погасли и месяц не светит. 
На перекрестках развитых дорог 
Распяты взрывами малые дети. 
Глохнут проклятья замученных жен, 
Угли пожарища теплятся скупо, 
Воздух раскрытых траншей заражен 
Приторным тленьем забытого трупа. 
Замкнут страданья народного круг, 
Острую боль не омоешь слезами. 
В ужас сожженных ломов и лачуг 
Смотрит убийца пустыми глазами. 
Руки убийцы в крови и грязи, 
Ржет он, клыки пожелтелые щеря. 
Мститель, над ужасом встань, порази 
В черное сердце пьяного зверя! 

II 
Сказав убитому: «Лежи, дружок», 
Он к двери привалил тяжелый камень 
Большими, недрожащими руками 
Он отчий дом со всех сторон поджег, 
Скрываясь в ночь, он слышал вой и 

крик 
И посвист пуль над переспелой рожью. 
На грани дня взлохмаченный старик 
В лесной отряд пришел 

по бездорожью. 
III 

Человек склонился над водой 
И увидел вдруг, что он седой; 
Человеку было двадцать лет. 
Над лесным ручьем он дал обет 
Беспощадно, яростно казнить 
Тех людей, что рвутся на восток. 
Кто его посмеет обвинить, 
Если будет он в бою жесток? 

IV 
Курганами славы покрыта родная 

равнина. 
И Днепр, и Морава, и Висла, и 

Волгарека. 
Ты лжешь, чужеземец, что медленна 

кровь славянина, 
Что в грозное время душа славянина 

кротка. 

От нас убегали монгольские орды 
Мамая. 

Солдат Бонапарта мы в наших снегах 
погребли. 

На полчища Гитлера кованый меч 
поднимая, 

Мы грудью прикрыли просторы 
славянской земли. 

С Придонья до Вислы, от Волгиреки 
до Моравы 

Коврами цветов мы покроем над 
кровью луга. 

Могилы славян вознесутся курганами 
славы, 

И пахаря плуг разравняет могилы 
врага. 

А. СУРКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

ЗВЕРСТВА ФАШИСТСКИХ КАННИБАЛОВ. Когда немцы вступили в пункт В., 
они жестоко расправились г группой раненых красноармейцев. Одного из них 
фашистские изверги выволокли из госпиталя, сорвали повязки и долго допраши
вали, применяя пытки. Не добившись никаких сведений, гитлеровские палачи 
убили стойкого воина Красной Армии. Фото А. Суркова. 

Пиршество каннибалов 

Гнусность, какой еще 
не видел мир 

делатьто? 
Он схватил Лагушева за руки, по 

тащил его на чердак. 
— Тут будет спокойнее. Ты тут 

сиди, а я узнаю, куда тебе отправить
ся можно, чтобы поближе к нашим 
пройти. Все разузнаю, а ты сиди спо
койно, и без меня чтобы не выходить. 

Лагушев после ухода старика заснул. 
Оп был очень утомлен и спал крепко. 
Его разбудил крик. Было уже светло. 
Через щели между досками видна бы
ла изба. Несколько немецких солдат 
сидели на лавках у стены. Рядом ле
жал труп ребенка. Женщина билась на 
полу, кричала, выла. Вдруг она броси
лась на солдата. Он ударил ее кулаком 
по лицу. Женщина упала на пол окро
вавленная. Опять вскочила, и опять 
солдат ударил ее. Ему, высокому, силь
ному мужчине, надоела эта возня. Он 
ударил женщину по голове прикладом 
винтовки. Она повалилась на пол, за
хрипела. 

Солдаты стали искать еду, они рас

пахнули буфетик, выбросили все содер
жимое на пол. Грохнулись тарелки, 
ложки. Поиски увенчались некоторым 
успехом. На столе появились кувшин с 
молоком, буханка хлеба, огурцы. Тол
кая друг друга, немцы уселись за 
стол... 

К ночи старик пришел на чердак к 
Лагушеву. 

— Собирайтесь в дорогу, товарищ 
командир, — сказал он. — Есть такая 
возможность пройти в другую деревню. 
Я там был, говорил, люди вас примут 
и сохранят. 

Они вышли из избы. Старик шел 
впереди. Он хорошо знал дорогу. Через 
несколько минут они были уже в поле. 
Пошли рядом. 

— В случае чего, — сказал ста
рик, — будто бы отец и сын, будто бы 
мы идем вообще по делам, и все. 

Опи шли некоторое время молча. 
— Было семейство, — сказал ста

рик и остаповился, точно то, что он 
хотел сказать, нельзя было сказать на 
ходу: — Было семейство, было хоро
шее семейство. А теперь изо всех один 
я остался. Да Петруша мой на фронте... 

Он быстро пошел вперед. Через не
сколько часов они добрались до нуж
ного места. Тут советские люди спря
тали Лагушева. Потом проводили в со
седнюю деревню. Так, пробираясь 
от деревни к деревне с провожатыми, 
со стариками, с детьми, с женщинами, 
ночуя на чердаках, в подвалах, на ого
родах, добрался Лагушев до своих. 

К. ФИНН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 сен
тября. 

Открытый массовый , грабеж, чини

мый солдатами и офицерами германской 
армии в районах, куда им удалось про

рваться, не имеет ничего себе равного 
в истории войн. В деревнях Ордени, 
Пушкари, Пожоги и Дегти Смоленской 
области у местных крестьян фашисты 
забрали все до нитки. Из'яты весь 
хлеб, скот, птица и даже соль, табак, 
спички. 

Много смоленских девушек и женщин 
зверски обесчещено и замучено. Свыше 
200 женщин было насильно заточено 
в публичные дома, организованные не
мецким командованием для солдат и 
офицеров. Фашистские садисты на гла
зах у родителей насилуют девочек, на 
руках у матерей убивают младенцев. 

Жестокостям и злодеяниям обезумев
ших бандитов нет предела. Семьи слу
жащих, не успевших покинуть времен
но захваченные немцами районы, под
вергались нещадным пыткам. Людям 
выламывали руки, выкалывали глаза, а 
затем пристреливали их или закапыва
ли живыми в могилу. Так были умерщ
влены в Батуринском районе секретарь 
сельсовета т. Панфилов, работник сель
по т. Асташенков. Жена учителя т. Кро
хина расстреляна только за то, что она 
пыталась спасти своих детей от фа
шистских извергов. 

Когда под сокрушительными ударами 
нашей доблестной Красной Армии нем

цы были вынуждены отступить из Яр

цевского и Ельнинского районов, они 
выгоняли из сел и деревень всех жен

щин и детей и располагали их перед 
своими окопами. Бесстыдные вояки пря

чутся на полях сражений за спиной 
безоружных мирных жителей! Такой 
гнусности еще не видел мир. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 сен
тября. (От спец. корр. «Известий»). 

Они любят комфорт. В офицерские 
блиндажи вокруг Ельни они втащили 
краденые из городских квартир дива
ны и кресла, втиснули даже рояль. У 
входа в блиндаж они повесили над
пись: «Вилла Зоргенфрей». Как види
те, они мечтают о красивой жизни. 
Они позаботились также о своих лоша
дях: выгнали больных из городской 
лечебницы и устроили в ней конюш
ню. 

Покончив с делами, они вспомнили 
о забавах. Ночами они врывались в 
подвалы, где прятались жители, и, раз
махивая пистолетами, уводили с собой 
испуганных женщин. Сопротивлявших
ся они убивали. Мертвые не могут 
жаловаться, плакать, кричать... 

В первые дни после занятия Ельни 
они продолжали вопить: Вперед! Этот 
возглас затерялся, зача.х в громе со
ветских пушек. Тогда они зарылись в 
землю, как суслики. Их норы сохра
нились до сих пор в ельнинских ого
родах. Не в силах продвинуться ни на 
шаг, они обрушили свою месть на го
род. Они сражались с пустыми дома
ми, — это менее опасно, чем схватка 
с атакующими красноармейцами. Они 
разгромили городской театр, разнесли 
в щепы детские сады, сломали кро
ватки. 

Потом они ворвались в городской 
краеведческий музей. 

Оп был основан в 1917 году. В са
мые трудные времена, когда молодая 
республика боролась с надвигавшимся 
голодом, белогвардейщишой, жители ста
ринного города создавали очаги новой 
культуры. В одном из лучших домов 
они организовали музей. 

Ельня — небольшой город. В своем 
музее она не могла иметь экспонатов 
всемирной известности. Но все, что 
собрано было в его светлых комнатах, 
говорит о бережном отношении к па
мятникам культуры, о подлинной люб
ви к природе, о благородном уважении 
к труду человека. Художники дарили 
музею свои лучшие картины, старики
краеведы, школьные учителя приноси
ли туда коллекции камней, гербарии, 
старательно выделанные чучела птиц и 
животных. На ряду с театром музей 
был одним из самых уважаемых и лю
бимых домов города. Незадолго до на
чала войны администрация начала ре
монт. На дверях сохранились следы 

краски, грунтовки, в передней стоят в 
углу оставленные малярами кисти. 

В этот дом пришли фашисты. Они 
были взбешены своими неудачами на 
фронте под Ельней. В музее разыгра
лось настоящее торжище^ мести, пир
шество обиженных каннибалов. 

Под ногами хрустит стекло. Предста
вители фашистской «цивилизации» са-
рвали со стен все картины, исполосова
ли хрупкие полотна штыками. Репро
дукция репинских «Запорожцев» измя
та. Ее бросили на пол, топтали ногами. 
Разбиты вдребезги тонкие, прозрачного 
фарфора вазы. 

На стене сохранилась табличка: «За
падное искусство XVIII—XIX веков». 
Пьяная банда показала, что такое на
стоящее «западное искусство» в их 
понимании. 

Весь пол устлан обломками гипсовых 
бюстов, разбитыми в щепы рамами. На 
одной из витрин лежит немецкая вин
товка с перешибленным ложем. Хули
ганы дубасили с такой силой, что вин
товка сломалась. 

Потом они прлнялись за отдел живой 
природы. Им хотелось показать, что 
даже фашистским громилам присуще 
чувство юмора. Погром музея закон
чился шествием по городу с чу
челами птиц на штыках. Чучела до сих 
пор торчат на деревьях во всех кон
цах города. • 

Вероятно, это зрелище доставило гро
милам несколько минут веселья. ' 

Эти минуты были прерваны залпами 
наших пушек. 

В подвале, где находился штаб фа
шистского коменданта, до сих пор воет 
собака. Ее нельзя выманить из подва
ла. Она напугана пиршеством канниба
лов. 

Прежнего музея в Ельне больше нет. 
Но в том здании, где он находился, 

можно открыть другой музей. Нужно 
лишь сохранить страшные следы раз
грома, изорванные в клочья полотна, 
разбитые прикладами статуи и начер
тать на фронтоне оскверненного зда
ния: 

«Музей фашистской культуры»'. 
Е. КРИГЕР, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 сен

тября. 

Варвара Савелова 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ М О Р Я К 

В Ельне после изгнания фашистских варваров. Оставшаяся без крова жительница 
города тов. Смолко со своим ребенком на пепелище родного дома. 

Фото специального военного коррегпондента «Известий» 
П. Трошкина (Западное направление). 

Молчали дома с запертыми дверями, 
свиицово поблескивали стекла окон, за 
которыми никого не было. Огромное 
кровавое зарево заливало небо мрач
ным, тревожным сиянием. Оно отража
лось в окнах, и тогда казалось, что за 
ними ктото ходит с факелом в руке. 
По улицам, пустым, раскрошенным 
снарядами, наполняя воздух треском и 
пылью, проносились какието машины. 
Они шли к реке. 

Туда, за реку уходили все, кто мог. 
Здесь же висел в воздухе призрак ужа
са и страха. Окраинные улицы были 
в руках врага. Хлопали одиночные вы
стрелы, дробно стучали пулеметы, глу
хо звенели разрывы гранат. Враг вхо
дил в город медленно, потому что его 
задерживали, и осторожно, потому что 
он боялся. 

У широкой знаменитой реки в тем
ноте трудились люди. Бойцы стали 
грузчиками. Учителя и рабочие стали 
грузчиками. Врачи и пекаря стали 
грузчиками. Все грузили советское доб
ро на баржи. Костер, полыхавший в 
небе, уже несколько часов пожирал то, 
чего нельзя было увезти с собой. 

Буксир пикогда не ходил так быст
ро, как в эту ночь. Он оттаскивал тя
желые груженые баржи на тот берег и 
возвращался за новыми. Он работал 
всю ночь. Подконец переправились по 
следние грузчики и бойцы. Оставалась 
одна баржа. 

Она стояла одинокая, будто брошен
ная, и ждала буксира. Было сыро, и 
туман легкой проседью висел над зе
леными берегами. Город был уже в ру
ках немцев. Это были солдаты погра
ничной дивизии. Они разламывали 
двери домов, осторожно входили в ком
наты, еще осторожнее осматривали чер
даки и тогда начинали грабить. 
Они знакомились с городом по его сун
дукам и шкафам. Они выносили тюки 
и узлы, укладывали на машины и 

ездили по истерзанным улицам. Фашист
ская свора заполняла город, двигалась 
по его улицам и переулкам; как жид
кость растекается по капиллярам. Она 
заполняла опустевший, брошенный го
род, в котором оставалось лишь не
сколько десятков жителей, — они не 
уепели или не смогли уйти. 

Лавина бандитов докатилась до реки. 
У берега все еще стояла баржа. Она бы
ла тиха и безлюдна. Ящики с черными 
надписями заполнили ее гулкое нутро, 
громоздились один на другом. Это были 
ценные грузы, машины, аппараты. Бар
жа была совсем тихая, будто брошен
ная. Но на ней был человек. Он не 
ушел вместе со всеми, когда отправлял
ся последний буксир. Он остался с бар
жей, чтобы охранять ее. Человзк в си
ней форменке и в черных брюках, с 
пулеметными лентами через плечо, к 
бескозырке. Советский моряк, хороший, 
яснолицый и крепкий человек, спокой
ный и твердый. Никто не знал, откуда 
он пришел на эту баржу. Когда ее 
грузили, он взял на себя начальство 
громко командовал, подсоблял своим мо
гучим, мускулистым плечом, подтягивал 
канаты. Умелый и ладный, ка.к все мо
ряки, он толково загрузил свою баржу; 
не пропало па ней ни кусочка свобод
ного места. И он остался ждать букси
ра, его баржа была последней на очерет. 

Он устроился между двумя ящиками 
и мог видеть оба берега. Он знал, что, 
остался последним, и потому иригото 
вился к защите. Оп приладил пулемет, 
обложил себя лентами. Пистолетпуле
мёт и четыре набитые патронами диска 
были тут же, под рукой. В черной 
расстегнутой кобуре лежал заряженный 
револьвер. Моряк был готов защищать 
свою баржу. 

Буксир, тяжело пыхтя, тащился к 
TO.MV берегу. Потом обратный путь. 
Долго. Он придвинул бушлат, было 
сыро. Выстрелы стучали совсем близ
ко. Буксир может, пожалуй, не успеть. 

Он оглянулся на тот берег. Буксир 
шел медленно. Он мог бы итти быстрее. 
Хотя нет, тянет тяжелый груз. 

В стойку ударила нуля. Немцы 
увидели баржу и побоялись засады. 
Нули защелкали по железной обшив
ке, по стенкам. Потом стихло. Он опять 
посмотрел назад, буксир уже развора
чивался, и течение подтигивало баржи 
к причалу. Значит, теперь скоро. 

С берега спускались люди в сером. 
Они шли медленно, останавливались. 
Баржа влекла их, но они боялись ее. 
Потом они оказались совсем близко. 
Заговорил пулемет в руках моряка. 
Три немца ТКНУЛИСЬ в землю, осталь
ные побежали. Они рассыпались и на
чали войну с баржей. Они стреляли 
по ней из автоматов и винтовок. Они 
ползли между камнями и бочками, ва
лявшимися на берегу, и подбирались 
к барже. Моряк стрелял не часто, во 
точно. После его коротких очередей 
всегда ктонибудь падал. Так расстре
лял он ленты и взялся за пистолет
пулемет, тяжелый, холодный коротыш с 
черным диском под стволом. Он сы
пал на немцев очередь за очередью, 
но они приближались. Буксир почему
то еще возился v того берега. Три 
диска onvстели. У пистолетапулемета 
на язычке есть две цифры. С одной 
стороны — «один», с другой — «семь
десят один». Можно сразу выпустить 
весь диск, семьдесят одну пулю, мож
но, повернув язычок, делать по вы
стрелу. Моряк поставил на «один». 
Он тщательно прицеливался и бил но 
одному. Немцы осмелели—пулемет смолк, 
стреляет один человек. 

В диске были еще патроны, револь
вер был заряжен, буксир уже отходил 
от того берега, когда моряка ударили 
по голове. Ктото подплыл сзади, под
крался неслышными шагами. 

Его допрашивали долго. Угрожали. 
Он молчал. Тогда его стали бить. Он 
молчал. Тогда ему отрезали палец на 

Он правой руке, потом все пальцы, 
потерял сознание. 

Он пришел в себя ночью, в сарае 
на мокрой соломе. Его поил ктото из* 
кружки. Они разговаривали, двое, мо
ряк и пехотинец, попавшие в лапы 
зверей. Разговаривали до утра. Потом 
моряка повели на площадь. Там стоя
ли шеренги немецких солдат и кучка 
испуганных местных жителей. Моряка 
привязали к столбу и кололи тесака
ми в грудь, в бедра, в лицо. Ему 
вырвали оба глаза. Он умер. 

Потом убийцы сорвали свисавшую 
со столба телеграфную проволоку и 
повесили моряка на дереве. Они при
вязали к его ногам винтовку, надели 
на плечи пулеметную ленту, расправи
ли ленточки на бескозырке. Полюбова
лись и ушли. 

Он висел пять дней. 
Потом его сняли и кудато увезли. 
И никто не узнал его имени, даже 

тот пехотинец, который говорил с ним 
в тюрьме, который убежал, видел все 
и рассказал нам, на этом берегу... 

Так погиб замученный немецко
фашистскими мерзавцами неизвестный 
советский моряк. Он сражался до 
последнего, как титан, как человек 
могучий и благородный. Как большевик. 

И когда кончится война, когда вер
нем мы все наши города и тот город, 
где погиб неизвестный моряк, мы по
ставим ему памятник. Мы привезем 
туда самого талантливого, самого чело
вечного, самого вдохновенного скульп
тора. И зтот памятник будет стоять на 
берегу широкой знаменитой ^еки, и 
люди будут смотреть на него, и поэты 
будут слагать стихи о благородстве, о 
бесстрашии, о бессмертии — о неиз
вестном советском моряке. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, 
спец. корр. <Извеетий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 сен
тября. 

В большом селе 3. немцы задумали 
организовать собрание, «демонстрацию 
преданности населения немецкому 
командованию». Началась усиленная 
подготовка. 

В здание школы солдаты привели 
трех колхозников: пожилую женщину 
и двух мужчин. Здесь их разделили и 
каждого ввели в отдельную комнату. 

Офицер с подчеркнутой любезностью 
предложил Варваре Савеловой стул. 

— Фи толжна фиступить собрание. 
Сказат свою люпов немцам. Я почи
тайт, а фи слушайт и запоминайт. 

Стиснув зубы, слушала немецкого 
офицера Варвара Савелова, передовой 
льновод, звеньевая, активистка кол
хоза. 

Офицер, коверкая язык, читал стан
дартную геббельсовскую писульку. 

Варвара Савелова слушала весь этот 
бред и думала, мучительно думала. 

«Как быть? Неужели опозорить себя 
навеки? Перед всем народом. Как быть?» 

Офицер был удовлетворен своей ра
ботой, доволен смирением Савеловой. Но 
его просьбе она, не моргнув глазом, 
два раза четко, спокойно прочитала 
текст, повторила ненавистные ей слова. 

...На собрание сгоняли из нескольких 
окрестных сел. Молча стояли на пло
щади люди, окруженные цепью немец

ких солдат. Собрание открыл толсто
мордый немецкий офицер. Он спросил: 
«Кто хошет говорит?» и посмотрел 
упор на Варвару. «Я прошу слова, Са
велова», — сказала Варвара и подня
лась перед народом. 

Офицер об'явил: «Хошет говори1: 
Фарфара Сафелова». 

В толпе зашевелились. Прошел ро
пот, тихий по краям, около немецкш 
солдат, и более громкий в гуще толпы 

Варвара посмотрела на своих, ш 
родных, на людей, с которыми столь 
ко прожила, и чуть дрогнувшим голо
сом начала: 

— Колхозники, товарищи, слушайте 
меня. Не подневолить немцам нас 
Помогайте нашей Красной Армии, бей 
те немцев везде, бейте все, гоните.. 

Офицер столкнул ее с автомобиля 
Но в это время из толпы раздалос: 
два выстрела. 

Началась беспорядочная пальба 
Толпа быстро рассыпалась. Площад] 
была усеяна трупами. 

Варвара Савелова сумела укрытье) 
в погребе и поздней бежать в парги 
занский отряд. И есть в ее жизн] 
сейчас только одна цель: уничтожат 
фашистов, изгонять зверье с родно: 
земли. 

Р. КАРПОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 

С о ж ж е н н ы е с е л а 
Яремо, Боконь, Москалед, Лобовик, 

другой Москалец, Горбань и еще Гор
бань, Сивец, Коток, Ровный и еще 
Ровный — все это колхозники, у ко
торых гитлеровские бандиты, отсту
пая под натиском наших частей, со
жгли дворы и хаты. Больше 40 домов 
подожгли фашистские звери в неболь
шой деревушке Матиевка. Разрушили 
и сожгли начальную школу, построен
ную селянами на свои трудовые день
ги. Разграбили кооперативный мага
зин. 

Откатываясь, немецкие части хлы
нули в село Октябрьское. Они бегали 
по опустевшим хатам и, угрожая де
тишкам, требовали: 

— Млека! Яик! 
Ворвались на колхозную пасеку. 

Разбили ульи. Отмахиваясь от разо
ренных пчел, жрали соты с медом. 

В^хату колхозницы Сорокиной залез 
ефрейтор. Взрослые спрятались в лесу. 
В доме оставался 13летний Юра. Крин

ку простокваши и ковригу хлеба, оста 
вленные ребенку, ефрейтор оожрал, 
затем жестоко избил мальчика за тс 
что тот не хотел сказать, где спряташ 
сало, масло, крупы. 

На окраине села пылал скотны 
двор. Сюда, в конюшню, немцы за 
гнали и заперли скот, который селян 
не успели угнать. Грабители, зная, чт 
их по пятам преследуют части Крас 
ной Армии, уничтожили скот. 

В здании школы с. Октябрьское вы 
биты стекла. Исковерканные парть 
Сапогами немецкие солдаты растоптал 
волшебный фонарь и раздавили диапо 
знтпвы. И опять разграбленный начи 
сто магазин, и снова сожженные д 
тла хаты. Дети и женщины молч 
роются в грудах еще дымящихся уг 
лей. 

К. ТАРАДАНКИН, 
спец. корр. <Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, ЮгоЗа 
падное направление, 11 сентября. 
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Наглая ложь болгарской 
газеты 

СТАМБУЛ, 11 сентября. (ТАСС). Ми
ровая печать отметила разгром герман
ских фашистов под Ельней и их беспо
рядочное бегство из этого старого рус
ского города. 

Однако болгарская газета «Дневник», 
желая угодить гитлеровпам, решила 
«исправить положение». И вот даже 
читатели этой газеты, привыкшие уже 

ко всяким ее антисоветским басням, 
были изумлены, когда прочли вчера, 
что «немцы после 26дневных боев за

няли Ельню». 
В местных журналистских кругах 

указывают, что в Болгарии эта наглая 
ложь газеты «Дневник» вызвала всеоб

щее возмущение. 

Итальянские солдаты отказались ехать 
на восточный фронт 

СТАМБУЛ, 11 сентября. (ТАСС). Как 
передают в иностранных кругах Стам
була, среди итальянских солдат, нахо
дящихся на островах Эгейского моря, 
нарастает недовольство войной против 
СССР. Сообщают, что недавно итальян
ское командование хотело отправить 
из состава гарнизона на острове Самос 
несколько сот человек на восточный 

фронт. Выделенные солдаты отказались 
выполнить приказ командования. Среди 
них произведены аресты. 

Сообщают также, что продоволь

ственное положение на острове резко 
ухудшилось. Итальянский солдат полу

чает сейчас всего 250 граммов хлеба 
в сутки. 

Антигитлеровская демонстрация в Ганновере 
БЕРЯ, 11 сентября. (ТАСС). Швей

царец, вернувшийся недавно из Запад
ной Германии, сообщил, что в Ганнове
ре 18 июля имела место антигитлеров
ская демонстрация. Подробности этого 
события таковы: 

18 июля на центральном ганновер
ском кладбище состоялись похороны 
жертв английского воздушного налета, 
имевшего место 15 июля. Пепед входом 
на кладбище стояла шпалерами боль
шая толпа. Когда последний гроб был 
внесен на кладбище и окружной руко
водитель националсоциалистской пар
тии начал произносить речь, в толпе 
были разбросаны листовки с надписью: 

«Гитлер виноват! Вон Гитлера!» От
дельные группы в толпе хором начали 
выкрикивать эти же лозунги. Их под
хватили сотни голосов. Полиция аре
стовала несколько десятков человек. 
21 июля власти обратились к населе
нию Ганновера с призывом выдать ор
ганизаторов демонстрации. Но это об
ращение не дало никаких результатов. 

Тот же швейцарец, побывавший так
же в Берлине, Дрездене и Лейпциге, 
сообщает, что пессимизм и отчаяние 
охватывают все более широкие круги 
населения Германии в связи с огром
ными потерями на восточяом фронте и 
бесперспективностью войны. 

Налет англичан 
на С е в е рную 

Италию 
ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает, что в 
ночь на 11 сентября английские бом
бардировщики совершили налет на 
Северную Италию. Самолеты пролетели 
не менее 1.600 миль и дважды про
шли над Альпами. Предыдущий налет 
на Северную Италию был произведен 
в январе, когда бомбы были сброшены 
на Турин и Порто ди Маргера (порт 
Венеции). 

ЛОНДОН. 11 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает, что, по све
дениям, полученным в Лондоне, ан
глийские самолеты в ночь на 11 сен
тября произвели ожесточенную, бомбар
дировку королевского арсенала в Ту
рине. Возникли крупные пожары. В 
налете приняло участие большое ко
личество тяжелых бомбардировщиков. 

Четыре английских самолета не 
вернулись н"а базы. 

• 
ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, налет ан
глийской авиации на Северную Ита
лию в ночь на 11 сентября был наибо
лее интенсивным из всех налетов, ко
торым подвергался этот район. Круп
нейшие английские бомбардировщики 
перелетели через Альпы на высоте 
6.000 метров. Четырехмоторные бом
бардировщики «Стерлинг,» подвергли 
бомбардировке арсенал, заводы и же
лезные дороги в Турине. В налете при
нимали участие также четырехмоторные 
самолеты «Галифакс» и двухмоторные 
бомбардировщики. Один из участников 
налета рассказывает о двукратной ата
ке на вокзал в Турине. Сброшено боль
шое число бомб, в городе возник
ли многочисленные пожары. 

Меджлис одобрил 
решение Иранского Правительства 
об условиях ликвидации конфликта 

ТЕГЕРАН, 11 сентября. (ТАСС). Как [Ирана и оказывать им содействие в до
уже ранее сообщалось, новое Иранское ставке этих товаров по шоссейным, же

Сообщение американского агентства 
о казни Тиссена и других 

НЬЮЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). 
Стокгольмский корреспондент агентства 
Оверсис ньюс, ссылаясь на германские 
источники, передает, что гестапо каз
нило промышленника Тиссена, который 
был обвинен в подготовке антинацист
ского военного переворота. Кроме того, 
гестапо казнило 26 германских армей
ских офицеров, которые были связаны с 
Тиссеном. Руководитель этой группы 
полковник Гревениц покончил жизнь 
самоубийством. 

Корреспондент далее указывает, что 
после начала советскогерманской вой
ны нацисты, повидимому, провели в 

стране широкую чистку. «Фелькишер 
беобахтер» недавно сообщила о внезап
ной смерти в результате несчастного 
случая чиновника гестапо Франка и 
сотрудника министерства по церковным 
делам Рота. Корреспондент агентства 
Оверсис ньюс заявляет, что этот «не
счастный случай» был делом рук ге
стапо. Рота утопили в озере в Тироле, 
а Франк по приказу гестапо был за
стрелен в своем кабинете в Берлине. 
Немцы сообщили о гибели многих на
цистских руководителей на восточном 
фронте, в том числе и тех, которые 
никогда не находились в уязвимых для 
противника участках фронта. 

В Финляндии голодно и неспокойно 
■ СТОКГОЛЬМ, 11 сентября. (ТАСС). 
Несколько шведов, недавно возвратив
шихся из Финляндии, сообщили, что 
моральное состояние финской армии с 
каждым днем ухудшается. Финские вла
сти производят конфискацию сыра, ма
сла и других жиров для нужд немец
ких войск, тогда как питание финских 
солдат с каждым днем становится все 
хуже и хуже. Во многих частях фин
ской армии имелись случи, когда сол
даты отказывались итти в бой. В неко
торых местах дело дошло до восстания 
отдельных групп солдат. В одной из 
финских частей расстреляно 6 солдат. 
Отмечаются случаи дезертирства фин
ских солш на шведскую территорию. 

В Финляндии говорят, что финны в 

этой воине одними уоитыми потеряли 
уже около 50.000 человек. Население 
знает о больших потерях на фронте, не
смотря на то, что власти всячески ста
раются скрыть это. 

Население Финляндии проявляет все 
большие признаки беспокойства и недо
вольства. 

На предприятиях участились заба
стовки, которые жестоко подавляются. 
На бумажной фабрике в г. Куопио аре
стовано много рабочих. В этом городе 
недавно произошел бунт голодной тол
пы, по которой шюцкоровцы открыли 
огонь. 6 человек убито, 26 ранено; 
среди убитых и раненых имеются жен
щины и дети. 

В Осло введено осадное положение 
НЬЮЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). 

По сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс из Осло, рейхскомиссар Норвегии 
Тербовен ввел осадное положение в 
Осло и прилегающих районах. Введение 
осадного положения в некоторых при
брежных районах Норвегии «мотивиро
валось» тем, что война приняла «ре
шающий характер для Норвегии». В 
Осло населению запрещено появляться 
на улице между 20 и 5 часами. Все 
театры закрыты, запрещены танцы и 
продажа спиртные напитков. Рестора
ны закрываются в 19 часов. Движение 
прекращается в 19 ч. 30 мин. Запре
щены всякие собрания в помещениях и 
на улицах. Дела лиц, нарушающих 
декрет об осадном положении, передают
ся в военный суд. Власти угрожают в 
случае сопротивления применять во
оруженную силу. 

Крупные германские вооруженные от
ряды патрулируют район Осло и его 
окрестности. Немпы взяли в свои ру
ки контроль над всеми средствами со
общения. Германские власти задержи
вают всех лиц, которые не имеют спе
циальных разрешении па в'езд в Осло. 

Декрет об осадном положении ли
шает нрава апелляции лиц. осужден
ных не менее чем к десяти годам ка
торги. Смертные приговоры должны 
приводиться в исполнение в течение 
24 часов. 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Осло, герман
ские власти об'явили осадное положе
ние после того, как 9 сентября в Осло 
начались забастовки. Рабочие ушли с 
заводов и отказались вернуться. Неиз
вестно, когда рабочие приступят к ра
боте. 

„Высший трибунал" по борьбе с антифашистами во Франции 
БЕРН, 11 сентября. (ТАСС). По со

общениям из Виши, на последнем засе
дании французского совета министров 
принят закон о создании «высшего 
трибунала» для борьбы с антифашист
ским движением в стране. Это меро
приятие мотивируется тем, что су
ществующая судебная система не в со
стоянии бороться со всякого рода 
«антинациональной» деятельностью. 

Трибунал будет состоять из д'вух 
секций: парижской и лионской, кото
рые должны функционировать на ряду 
со «специальными секциями» военных 
трибуналов, созданными для борьбы с 
антифашистами во всех городах Фран
ции. Трибуналу дано право приговари
вать к смертной казни, каторжным ра
ботам или тюремному заключению. 

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 
сообщается, что в ночь на 9 сентября 
английские тяжелые бомбардировщики 
совершили налет на Коринфский канал 
(Греция). Отмечены прямые попадания 
в оба берега канала. Считают, что ка
налу причинен значительный утери. 

В ту же ночь английская авиация 
бомбардировала аэродром в Гераклионе 
(Крит). Налеты совершены также на 
посадочные площадки в ЭльГми.чи, 
Мартубе, Дерне и ЭльГазале (Ливия). 

Английские самолеты атаковали не
приятельский мототранспорт на дороге 
между Дерной и Тобруком, вызвав не
сколько пожаров. 

Английские истребители, патрули
ровавшие в районе побережья Киренаи
ки караван судов, были атакованы 
большим числом неприятельских само
летов. Атака была отбита, и бомбарди
ровщики противника пе смогли сбросить 
бомбы на английские суда. 

В ночь на 10 сентября неприятель
ская авиация дважды атаковала ан
глийские посадочные площадки в зоне 
Суэцкого канала; в обоих случаях ан
глийские ночные истребители преграж
дали путь самолетам противника. В ре
зультате воздушного боя один немецкий 
самолет типа «Юнкерс88» был сбит, 
а другой поврежден. 

После всех этих операций два англий
ских самолета не вернулись на базы. 

Правительство 28 августа отдало при
казание всем вооруженным силам стра
ны прекратить всякое сопротивление 
советским и английским войскам. В ре
зультате последовавших затем перегово
ров между Правительствами СССР и Ве
ликобритании, с одной стороны, и Пра
вительством Ирана, с другой, состоя
лось соглашение об отводе иранских 
войск из ряда районов и занятии этих 
районов советскими и английскими 
войсками. В соответствии с этим согла
шением советские войска заняли райо
ны севернее линии: . местечка Ушну 
(югозападнее озера Резайе) — Миан
доаб — Зенджан — Казвин — Хор
ремабад (южное побережье Каспийского 
моря) — Баболь — Зираб—Семнан— 
[Пахруд и на востоке Али  Абад, а 
также район г. Мешхеда. 

В соответствии с тем же соглаше
нием английские поиска должны распо
ложиться к югу и западу от линии, 
проходящей через пункты Хапекин — 
Керманшах — Хорремабад —■ Мсгджр
де и Сулейман—Рам — Хормоз — Бещ
дер — Деилим. Иранское Правительство 
также обязалось выслать . из пределов 
Ирана германскую, итальянскую, ру
мынскую и венгерскую миссии и пере
дать в распоряжение английского и со
ветского правительств для интернирова
ния членов немецкой колонии, а также 
не разрешать впредь в'езд на террито
рию Ирана германским подданным. 
Иранское Правительство также приняло 
па себя обязательство сохранять ней
тралитет и воздерживаться от всех ша
гов, которые могли бы нанести ущерб 
СССР и Англии в их борьбе с гитле
ровской Германией. Вместе с тем Иран
ское Правительство из'явило свое со
гласие не препятствовать СССР и Ве
ликобритании в провозе товаров и во
енного снаряжения через территорию 

лезнодорожпыщ и воздушным путям, а 
также обязалось оказывать содействие 
развитию работ тга нефтеносных участ
ках Кевир — Хуриана, согласно ирапо 
советскому договору об этой концессии 
и развитию рыболовных промыслов на 
южном побережье Каспийского моря, со
гласно ираносоветскому договору о ры
боловных промыслах. 

8 свою очередь Советское Правитель
ство и Правительство Великобритании 
взяли на себя обязательство помогать 
Ирану в удовлетворении его экономиче
ских нужд. Кроме того, Советское Пра
вительство обязалось продолжать упла
ту причитающихся Ирану концессион
ных взносов за экеплоатацию рыбных 
промыслов южного побережья Каспий
ского моря в соответствия с еойзгеко
иранским соглашением от 1 октября 
1927 г., а Правительство Великобрита
нии обязалось продолжать уплачивать 
причитающуюся Ирану арендную пла
ту за нефтяные участки, как это де
лалось в прошлом. 

9 сентября на чрезвычайном заседа
нии Меджлиса был заслушан отчет 
Иранского Правительства о переговорах 
с СССР и Англией. С отчетным докла
дом выступил Министр Иностранных 
Дел Сохейли. огласивший ноты Совет
ского и Английского Правительств Иран
скому Правительству от 30 августа, от
вет Иранского Правительства на эти но
ты от 1 сентября, а также ноты Совет
ского и Английского Правительств от 
6 сентября и ответную ноту Иранского 
Правительства от 8 сентября. Министр 
Иностранных Дел Сохейли доложил Мед
жлису, что Иранское Правительство 
полностью приняло условия, изложен
ные в указанных выше нотах Советско
го и Английского Правительств. Медж
лис * одобрил решение Иранского Прави
тельства и вынес ему вотум доверия. 

К р у п н ы е 
ассигнования С Ш А 
на в о о р у ж е н и я 

НЬЮЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). 
Как передает вашингтонский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед пресс, ко
митет по руководству военной промыш
ленностью сообщает, что расходы на 
вооружение за август этого года соста
вили 1.170 миллионов долларов, или 
на 9,5 проц. выше, чем в июле этого 
года, и почти в 5 раз больше, чем в 
августе прошлого года. Расходы на 
вооружения с июля прошлого года со
ставляют 9.282 миллиона долларов. 
Общая сумма правительственных рас
ходов на^ осуществление программы 
вооружений, включая английские воен
ные заказы, составляет свыше 56 мил
лиардов долларов. 

Как сообщает вашингтонский кор
респондент «НьюЙорк тайме», по дан
ным государственного департамента. 
экспорт вооружений из СИГА в июле 
составлял 69.072 тысячи долларов 
против 48.797 тысяч долларов в июне. 
Увеличение экспорта вооружений шло 
за счет вывоза, военных самолетов. За 
первые 7 месяцев этого года экспорт 
вооружений из СИГА составлял 381.403 
тысячи долларов, из которых свыше 
чем на 187 миллионов долларов было 
экспортировано бомбардировщиков и 
истребителей. В июле государственный 
департамент выдал лицензий на экс
порт вооружений на 196 миллионов 
долларов против 190 миллионов дол
ларов в июне. Всего за первые 7 ме
сяцев этого года было выдано лицен
зий на экспорт вооружений на 1.058 
миллионов долларов. 

Из почты Советского посольства 
в Лондоне 

Потопление 
итальянского танкера 

ЛОНДОН, _11 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает коммюнике 
морского министерства, в котором гово
рится, что в Эгейском море английская 
подводная лодка потопила итальянский 
танкер «Майя» тоннажем в 3.867 тонн. 

Сардиния оккупирована 
немцами? 

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, по сообще
нию путешественника, прибывшего в 
Лиссабон из Италии, недавно в Сарди
нию прибыло несколько, тысяч герман
ских солдат. По словам путешественни
ка, Сардиния целиком оккупирована 
немцами. Ни одному итальянцу не раз
решается доступ на остров без специ
ального пропуска. 

Поездка генерала Узйвелла 
в Ирак и Иран 

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). 
Как передает корреспондент агентства 
Рейтер из Симлы, там официально об'
явлено, что командующий английскими 
силами в Индии генерал Уэйвелл недав
но посетил штабквартиру генерала 
Кинана в Ираке. Уэйвелл также посе
тил Басру и в Иране Абадан и Ахваз. 

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). В 
посольство СССР поступили следующие 
письма и обращения: 

«Женская Кооперативная Гильдия 
гор. Майндстона шлет приветствия 
споим сестрам в Советском Союзе и за
веряет их, что они стоят вместе, пле
чом к плечу в этой ужасной борьбе 
против фашистского зверя. Их пример 
воодушевляет нас на новые усилия и 
жертвы. Мы сознаем, что только со
вместно, при взаимном понимании бу
дет достигнута окончательная победа». 

Подпись: Дороти Кук, 
помощник секретаря. 

• 
«После доклада о героической оборо

не русских рабочих на собрании домо
хозяек Корлайсля три домохозяйки на 
следующий день пошли добровольцами 
на военную работу, а другие решили' 
сделать все, что они могут, для того, 
чтобы раз'яснить остальным домохо
зяйкам то, что, по их мнению, необхо
димо предпринять на деле для помощи 
храброму _ русскому союзнику». 

Подпись: А. Е. Роз. 
• 

«Отделение филиала женского коопе
ратива в Герфорде выражает огромное 
восхищение русским народом, героиче
ски ведущим ужасную борьбу, и обе
щает всякую возможную помощь для 
достижения победы». 

Подпись: Р. Е. Гэйтс, секретарь. 
• 

«Отделение женского кооператива в 
Хаунслоу (Лондон) приветствует жен

щин Москвы, как друзейбойцов за ве
ликое дело. Примеры вашей храбрости 
и преданности на фронте и на пред
приятиях в тылу наполняют пас 
энтузиазмом. Мы также прошли сквозь 
огонь воины. Мы даем слово, что бу
дем бороться так же, как боролись вы 
па земле и в тылу, для того, чтобы 
Англия и Советский Союз в тесном 
союзе и при поддержке остальных де
мократий смогли победить общего врага 
в возможно более короткий срок и при
нести победу народам всего мира». 

Эту телеграмму подписало много 
женщип. 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ЖЕНЩИНЫ — 
ЖЕНЩИНАМ МОСКВЫ 

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). 
Информационный отдел чехословацкого 
министерства иностранных дел сооб
щил корреспонденту ТАСС, что чехо
словацкие женщины, проживающие в 
Англии, послали приветствия участни
кам женского митинга, в Москве. В 
ответ на призыв советских женщин 
бороться с гитлеризмом чехословацкие 
Женщины заявляют: 

«Мы обещаем сдел_ать все возможное 
для того, чтобы общими силами нане
сти поражение врагу всего человечества 
и добиться восстановления свободы на
шей страны». 

Телеграмму подписали от имени че
хословацких женщин, проживающих в 
Англии, член чехословацкого государ
ственного совета в Лондоне Мария 
ЮрпечковаВорлова и член чехословац
кого парламента Аннеска Годииова. 

Движение солидарности с Советским Союзом 
КАБУЛ, 11 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает «Хиндустан тайме», вновь из
бранный комитет Всеиндийского кре
стьянского союза на заседании в Лак
нау принял резолюцию, в которой при
ветствует упорное сопротивление Совет
ского Союза фашистской агрессии. Ко
митет выразил полную уверенность в 
окончательной победе Советского Союза. 

• 
НЬЮЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). 

По сообщению печати, «Аргентинский 
демократический комитет помощи на
родам Советского Союза» об'явил, что 
он посылает первую партию товаров 
для СССР на сумму 120.000 долларов. 
В Аргентине с каждым днем ширится 
движение за поддержку Советского Сою
за. Видные аргентинские актеры посла
ли советским актерам телеграмму, в ко
торой выражают свою солидарность' с 
Советским Союзом, борющимся против 
фашизма. Телеграмму подписал предсе
датель ассоциации актеров Охоа. 

В ответ на призыв участниарв ев

рейского митинга в Москве СЕврей

ский комитет помощи СССР» в Арген

тине собрал 20.000 долларов в фонд 
помощи Советскому Союзу. 

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). 
7 сентября в Кембридже была открыта 
«неделя англосоветской дружбы». На 
официальном открытии с короткими ре
чами выступили мэр города и вице
канцлер университета Неделя началась 
показом советского фильма «Тринад
цать». Помещение Кембриджского худо
жественного театра, где происходило 
торжество открытия недели, было пере
полнено. Программа недели включает 
лекции по различным вопросам совет
ской жизни и концерты из произведе
ний советских композиторов. В двух 
местных кино будут демонстрироваться 
советские фильмы. Организована также 
выставка фотографий. 

Германский посол—главарь 
„пятой колонны" 

НЬЮЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из БуэносАй
реса (Аргентина), парламентский коми
тет по расследованию антиправитель
ственной деятельности принял решение 
опубликовать декларацию, в которой 
указывается, что германский посол фон 
Терманн «превысил свои полномочия и 
злоупотребил своими дипломатическими 
привилегиями». Комитет представил в 
палату депутатов резолюцию, в кото
рой заявляет, что в его распоряжении 
имеются документальные доказатель
ства, подтверждающие обвинения коми
тета, пред'явленные фон Терманну. 
«Немецкие благотворительные и куль
турные круги» и «немецкая рабочая 
партия», говорится в резолюции, в дей
ствительности являются замаскирован
ными организациями германских папи
стов. Комитет предлагает лишить гер
манскую торговую палату ее привиле
гий и требует, чтобы палата депутатов 
вынесла решение на основе докумен
тальных доказательств, переданных ей 
комитетом. 

Арест немецкого шпиона 
в Португалии ' 

НЬЮЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). По 
сообщению лиссабонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, порту
гальская полиция арестовала немца 
Панн в связи с тем, что он фотографи
ровал суда воюющих стран, покидаю
щие Лиссабон. Банн заявил, что он 
является корреспондентом швейцарской 
газеты «Транспорт». 

Успех советских хроникальных 
фильмов в Нью-Йорке 

НЬЮЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). В 
одном из кинотеатров НьюЙорка демон
стрируется советский кинофильм «Со
ветская власть», состоящий из двух 
военных хроникальных фильмов—«Ре
портаж с фронта» и «Мобилизация 
миллионов русских» и трех коротко
метражных документальных фильмов— 
«Советская женщина», «Граждане за
втрашнего дня» и «Армения — страна 
радости». Зрители горячо приветствова
ли аплодисментами появление на экране 
Сталина, Ворошилова, Тимошенко, Бу
денного и других советских руководи
телей. 

Газета «П М.» дает высокую опенку 
кинофильму «Советская власть». По 
словам газеты, этот фильм показывает 
непоколебимое моральное состояние со
ветского народа и его достижения, в 
защиту которых он борется. 

Газета пишет, что советские хрони
кальные фильмы показывают людей 
страны, которая знает, за что она 
борется. 

«НьюЙорк уорлд телеграмм» особо 
отмечает фильм «Советская женщина», 

который, по миопию газеты, показыЩ^ 
вает достижения женщин в овладении 
различными профессиями. Советские 
кинофильмы, пишет газета, «помогают • 
попять, что способствует высокому мо
ральному состоянию русских, которое 
значительно содействует борьбе против 
хищного агрессора». 

. «НьюЙорк пост» также высоко от
зывается о военных хроникальных 
фильмах. 

«Русские танки, орудия и новые 
самолеты, показанные в этих филь
мах, — пишет газета,—производят боль
шое впечатление. Солдаты, в особенно
сти летчики, являются великолепными 
людьми». 

Комментируя восторженный прием, 
оказанный публикой этому советскому 
фильму, газета заявляет, что каждый 
честный человек с сочувствием отне л 
сется к русскому народу. 

V 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(ВЫПУСК ВТОРОГО ГОДА) 

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕДЬМОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ. 

Тираж состоялся в сентября 1941 г. в гор. Москве. 
15 тираже, во всех 74 разрядах займа, разыграно 888.000 выигрышей на сумму 

138.720.400 рублей, в том числе: 74 выигрыша но 8.000 рублей, 370 выигрышей по 
J.0O0 рублей, 3.700 выигрышей по 500 рублей, 74.000 выигрышей по 200 рублей и 
809.859 выигрышей по 150 рублей. 

В таблице указаны выигрыши на сторублевые облигации. 
По выигравшим облигациям разных достоинств выплачиваются следующие суммы: 

Выигрыши 
на сторублевую 

облигацию 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОСТОИНСТВОМ: Выигрыши 

на сторублевую 
облигацию в 500 р. в 200 р. в 100 р. в 50 р. в 25 р. в 10 р. 

3.000 руб. 3.600 3.150 3.000 1.500 750 300 
1.000 » 1.600 1.150 1.000 500 250 100 
500 > 1.100 650 500 250 125 50 
200 » 1.000 400 200 100 50 20 
150 » 750 300 150 75 37 р. 50 к. 15 

В сумму выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей облигации. 
Сберегательные каезы начинают оплату выигрышей по этой таблице после по

лучения следующего номера галеты. 
В 7м тираже ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск второго 

года) В Ы И Г Р Ы Ш И ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ 
ВО ВСЕХ 74х РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА: 

Краткие сообщения 
♦ Финские газеты сообщили, что на 

Карельском фронте уоит полковник Тур
тола., 

♦ В Швеции вводятся карточки на 
отпуск масла и прочих жиров в ресто
ранах. До сих пор жиры распределя
лись по карточкам только в магазинах. 

♦ Английское военное командование 
в Палестине и Трансиордании оо'явило 
о начавшемся формировании новых во
енных частей для английской армии. 

♦ Число рабочих па военных заво
дах Индии за время войны увеличилось 
с 17 тыс. до 49 тыс. 

■*■ В Сидней (Австралия) прибыл аме
риканский посланник в Австралии Джон
сон, который направляется в Канберру, 
где он вручит свои верительные гра
моты. 

■*■ В Квито (Эквадор) прибыли из 
Колумбии 2 американских бомбардиров
щика с 10 американскими офицерами, 
совершающими визиты в южноамери
канские страны. 

♦ Власти Сингапура удлинили зону 
береговой обороны Малайи на 200 миль 
к северу от Сингапура и взяли под 
военный контроль береговую линию к 
востоку на 120 миль. 

♦ Официально об'явлено, что Вене
куэла закрыла свои консульства в ок
купированных Германией странах. 

■*■ Мексиканские власти получили 
сведения о том, что немцы имеют под
польные радиостанции в городе Мон
террей. 

СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ГЕРМАНСКОГО ТРАНСПОРТА 
Внутренние коммуникации Германии 

находятся в состоянии такого напряже
ния, что наравне с горючим, цветными 
металлами и продовольствием они стали 
одним из самых уязвимых мест фа
шистской военной машины. 

Состояние «крайнего напряжения» 
должен был признать даже официаль
ный орган Геринга «Фиряресплан» в 
отчете о работе германских железных 
дорог за 1910 год, когда гитлеровские 
банды вели войну еще на одном фрон
те. Положение это создалось не сразу. 
Подчинив экономику всей Германии це
лям захватнической войны; гитлеров
ская клика, в расчете на молниенос
ную войну, хищнически истощила ос
новной капитал германских железных 
дорог. Пути ремонтировались совершен
но недостаточно; подвижной состав 
мало обновлялся, несмотря на то, что 
средний его возраст до войны равнялся 
21 году. Более того, фашистские за
правилы не только не финансировали 
железные дороги, как это делали почти 
все западноевропейские государства, а, 
наоборот, превратили транспорт в источ
ник финансирования приготовлений к 
войне. 

Усиленные перевозки военных гру
зов накануне войны, переброска воин
ских эшелонов, эвакуация ряда пред
приятий из находящихся под угрозой с 
воздуха зон уже тогда, по определе
нию английского журнала «Эконо
мист», привели к «дезорганизации дви
жения». Многие пассажирские линии 
были закрыты, ряд международных 
маршрутных путей ликвидирован, а не
которые железнодорожные линии не ра
ботали вовсе. В официальном отчете 
дирекция германских железных дорог 

указывала в июне 1939 г., что для [железным дорогам лишь 1.000 новых 
нормальных перевозок нехватает 70.000 паровозов, 1.100 пассажирских и 
вагонов. В связи с этим несколько 10.000 товарных вагонов, т.е. около 
позднее, в 1940 году, было намечено) 10 процентов потребности. Это вполне 
увеличить наличный парк на G.000 
паровозов, добавить 10.000 пассажир
ских вагонов и 112.000 товарных. Вы
полнить эту программу намечалось 
лишь к 1943 году. Фактически даже 
эта растянутая программа пополнения 
подвижного состава осталась лишь 
благим пожеланием. 

Первые же месяцы войны ознамено
вались невиданными в истории Герма
ний железнодорожными катастрофами, 
сопровождавшимися большими челове
ческими жертвами. Это было драмати
ческим, но не единственным сигналом 
бедственного состояния германских же
лезных дорог. 

Массовые перевозки воинских соста
вов, военных и строительных материа
лов на запад усугубили тяжесть поло
жения. Согласно отчету фашистского 
уполномоченного по углю Пауля Валь
тера, в течение первого года войны же
лезные дороги могли обеспечивать лишь 
80 процентов потребного количества 
вагонов для Рурского бассейна, а для 
остальных крупных промышленных 
районов — не более 60—70 процентов. 
Берлинский институт экономических 
исследований с горечью констатиро
вал, что после первого года войны же
лезным дорогам нехватает 20—30 про
центов грузоспособности и что ощу
щается острая нужда в 85—100 тыс. 
вагонов. А между тем столь шумно 
возвещенный «план» пополнения по
движного состава еле выполнялся. По 
данным «Экономиста», за 1940 г. фа
шистским заправилам удалось дать 

понятно, если, учесть, что число паро
возостроительных заводов уменьшилось 
с 21 до 9, а'вагоностроительных — с 
70 до 55. Использование чуть ли не 
всех старых паровозов и вагонов, дав
но снятых с эксплоатации изза их 
полной непригодности, не могло спасти 
положения. 

Естественно, что при таком напря
жении железнодорожного транспорта 
Гитлер и его приспешники пытались 
максимально разгрузить железные до
роги, используя для этого в первую 
очередь внутренний водный транспорт. 
В какой мере удалось разрешить эту 
задачу ? 

При общем протяжении судоходных 
рек и каналов внутри самой Германии 
в 7.500 километров водный транспорт 
до войны перевозил 20—23 процента 
всех внутренних грузов. При всем 
сверхнапряжении железнодорожного 
транспорта попытки большей загрузки 
водных путей закончились провалом. 
Оказывается, как явствует из офици
ального отчета, опубликованного в 
«Фиряресплан», процент водных пере
возок в 1940 году составлял 18—20 
проц. веса всех перевезенных грузов, 
т.е. вместо увеличения дает некото
рое уменьшение. Причин этих неудач 
несколько. Остановимся па главней
ших из них. 

До войны, по данпым германского 
статистического бюро, внутренний вод

ный транспорт располагал 5.692 па
роходами общим тоннажем в 683.000 
тонн и 12.000 барж общей грузопод'
емностью в 5,8 млн. тонн. Большин
ство судов — устаревшего типа и по
строено 20—30 лет назад. Постройка 
нового речного флота за последние го
ды фактическ'1 сошла напет. Так, еще 
до войны, а именно в 1938 году, бы
ло построено всего лишь 139 речных 
судов, т.е. меньше 1 процента всего 
речпого флота. В первые же месяцы 
войны фашистскими властями было 
официально об'явлено. что расширения 
речного флота путем нового строитель
ства ожидать не приходится. Об'ясне
пий пе давалось, по это и не пужно 
было: перегрузка всех верфей военно
морским строительством была доста
точно ясной причиной. 

С другой стороны, захваченный в 
оккупированных странах тоннаж не 
всегда удавалось использовать для 
внутрштрманских перевозок. 

Особенпо характерна неудача фаши
стов с перевозками по Дунаю. По 
указке' Геббельса, вся фашистская пе
чать торжественно заявляла, что «при
общение к новому порядку в Европе» 
ряда балканских стран (в переводе на 
простой язык —политическое порабо
щение и экономическое закабаление 
этих стран) означает не только полу
чение Германией «жизненного про
странства», но и в значительной мере 
разрешение проблемы получения про
довольствия и некоторых видов сырья, 
а также и легкой перевозки этих гру
зов. В мечтаниях фашистских граби
телей Дунай представлялся «унифи
цированной» рекой, во которой можно 
без труда перевозить в течение боль
шей части года все сырье, хищниче

ски выкачиваемое из балканских стран. 
Однако оказалось, что не такто про
сто изменить естественный грузопоток 
из балканских страп, тяготеющий в 
осповпом к черноморским портам. 

В самом деле, до войны лишь 30 про
центов германского товарооборота с 
ЮгоВосточной Европой направлялось 
по Дунаю, 30 процентов—морским пу
тем и 40 процентов—по железным до
рогам. В отношении отдельных балкан
ских страп невозможность использова
ния фашистами морского транспорта 
паносила и наносит еще более серьез
ные удары товарообмену Гермапии с 
ними. Так, Турция и Греция на 80— 
90 процентов осуществляли внешшою 
торговлю морским путем. Болгария пе
ревозила морским путем свыше 40 про
центов своего экспорта, а по Дунаю— 
лишь 13 процентов. Такие же примерно 
данные мы имеем и в отношении Югосла
вии. Еще более разительны эти дан
ные v для Румынии: довоенный ее экс
порт на 67 процентов (в весовом вы
ражении) шел морским путем и лишь 
17 процентов — по Дунаю. 

Вследствие такого удельного веса 
морских перевозок британская блокада 
балканских стран, помимо всего про
чего, наносит сильный удар герман
скому транспорту. 

Наконец, разрушительные бомбарди
ровки советской авиацией Констанцы 
и других румынских портов и соору
жений на Дунае также оказали огром
ное влияние па падение речных пере
возок с Балкан в Германию. 

Как резерв германских железных до
рог и речного флота остается еще 
автогрузовой транспорт. Однако о ка
комлибо широком участии его в раз

решении оощих задач внутригерман
ских перевозок, как и о полном ис
пользовании столь рекламированных 
фашистами автострад, говорить не при 
холится в связи с острым недостатком 
горючего. 

Вероломное нападение фашистских 
бапдитов па Советский Союз в огром
ной степени увеличило затруднения 
германского транспорта. Переброска фа
шистских полчищ па Восток, поток 
боеприпасов к линии фронта, растя
нувшейся примерно па 3.000 киломе
тров и удаленной от германских про
мышленных центров, огромные потери 
гитлеровцев людьми и материалами,— 
все это означает такое напряже
ние путей сообщения Гермапии, кото
рое уже само по себе является крити
ческим. Характерно в связи с этим не
давнее извещение дирекции германских 
железных дорог о том, что в виду 
транспортных затруднений прекращена 
транзитная перевозка через Германию 
всех грузов из Болгарии, Греции, Хор
ватии, Сербии, Румынии и Турции, 
предназначенных для Бельгии, Далии, 
Франции, Голландии, Норвегии, Шве
ции и Швейцарии. 

Вероломно напав на СССР, гитлеров

ская Германия перенапрягает силы в 
расчете на молниеносную победу. Эти 
расчеты провалились. Героическое со

противление и контрудары Красной 
Армии и всего советского народа с 
каждым днем все больше расшатывают 
фашистскую военную машину. Одним 
из самых слабых звеньев этой маши

ны становятся транспорт и обеспечение 
коммуникаций. А это имеет большое 
значение для дальнейшего хода войны. 
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60037 11*) 5С0 66428 1—50 150 73050 39*) 500 
60150 1—50 150 66489 37*) 500 73126 1—50 150 
60173 1—50 150 66526 1—50 150 73346 07*) 1.000 
60176 1—50 200 66683 1—50 150 73468 1—50 190 
60199 1—50 150 66687 35*) 500 73577 1—50 150 
60328 40*) 1.000 66779 1—50 150 73614 30*) 500 
60347 1—50 150 6683* 1—50 200 73657 1—50 150 
60430 35*) 500 66876 1—50 150 73734 1—50 150 
60704 1—50 150 66928 1—50 150 73738 47*) 500 
60833 1—50 150 67297 1—50 150 73830 32*) 1.000 
61009 1—50 150 67437 1—50 150 73888 1—50 150 
61077 1—50 150 67519 18*) 500 74435 1—50 150 
61318 1—50 150 67603 1—50 150 74439 1—50 150 
61347 1—50 150 6*7627 1—50 150 74496 1—50 150 
61638 1—50 150 67863 44*) 500 74540 1—50 200 
61674 1—50 150 68005 1—50 150 74603 1—50 150 
61888 1—50 200 68081 1—50 150 74623 1—50 200 
61913 1—50 200 68120 15*) 500 74653 19*) 500 
61914 1—50 150 68139 07*) 500 74749 1—50 150 
61940 1—50 150 68173 1—50 200 74940 1—50 150 
61987 1—50 150 68236 01*) 500 75088 08*) 500 
62061 1—50 150 68442 1—50 150 75114 1—50 150 
62100 40*) 3.000 68607 1—50 150 75262 1—50 200 
62307 1—50 150 68685 1—50 150 75287 1—50 150 
62313 24*) 500 68879 1—50 150 75309 1—50 150 
62418 25*) 1.000 68889 1—50 200 75354 1—50 150 
62501 1—50 150 68928 1—50 200 75450 1—50 200 
62671 1—50 150 68948 1—50 150 75512 1—50 150 
62753 1—50 150 69171 1—50 150 75904 1—50 150 
62807 1—50 150 69222 33*) 500 76009 1—50 150 
62837 1—50 150 69227 11*) 500 76018 1—50 150 
62845 1—50 150 69327 1—50 150 76067 1—50 150 
62953 08*) 500 69343 1—50 150 76083 1—50 150 
63081 1—50 150 69411 1—50 150 76123 1—50 150 
63129 13*) 500 69428 1—50 150 76148 18*) 500 
63279 07*) 500 69496 1—50 150 76162 1—50 150 
63557 1—50 150 69566 1—50 150 76254 1—50 150 
63572 1—50 150 69G56 29*) 500 76318 16*) 500 
63582 1—50 150 69735 1—50 150 7S330 1—50 150 
63586 1—50 150 69774 1—50 150 76374 1—50 150 
•63634 1—50 150 69794 1—50 150 76532 05*) 500 
63723 1—50 150 69807 1—50 150 76569 1—50 150 
63809 1—50 150 70В20 1—50 150 76905 1—50 150 
63824 1—50 150 70024 1—50 150 76927 14*) 500 
63943 1—50 150 70079 18*) 500 76975 1—50 150 
63953 39*) 500 70097 30*) 1.000 77037 40*) 500 
64001 1—50 150 70143 1—50 150 77056 1—50 150 
64055 1—50 150 70250 1—50 150 77075 1—50 150 
64058 1—50 150 70394 1—50 150 77120 1—50 150 
64104 1—50 150 70466 1—50 150 77130 1—50 150 
64111 1—50 150 70593 1—50 150 77200 1—50 150 
64215 1—50 200 70623 150 150 77434 1—50 150 
64263 31*) 500 70758 1—50 150 77462 1—50 150 
64421 1—50 150 70853 1—50 150 77547 23*) 500 
64437 12*) 500 70895 05*) 500 77603 1—50 150 
64454 1—50 150 70904 1—50 150 77621 1—50 150 
64507 1—50 150 70921 1—50 150 77868 1—50 150 
64512 1—50 200 71295 1—50 150 77946 1—50 150 
64612 1—50 150 71432 1—50 150 77976 1—50 150 
64729 26*) 500 71447 1—50 150 78128 1—50 150 
64853 17*) 500 71463 1—50 150 78237 1—50 200 
64912 1—50 150 71513 1—50 150 78262 1—50 150 
64942 1—50 150 71534 1—50 150 78462 1—50 150 
64959 1—50 150 71543 06*) 500 78464 49*) 500 
65052 1—50 150 71566 34*) 500 78483 06*) 500 
65079 1—50 150 71579 1—50 150 78521 43*) 500 
65097 1—50 150 71645 1—50 150 78580 1—50 200 
65112 1—50 150 71706 1—50 150 78632 1—50 150 
65216 22*) 500 71784 18*) 500 78776 1—50 150 
65306 1—50 150 71798 30*) 500 78795 20*) 500 
65450 1—50 150 72159 1—50 200 78882 1—50 150 
65553 1—50 150 72274 49*) 500 78893 1—50 150 
65609 21*) 500 72346 1—50 200 78978 1—50 150 
65737 06*) 500 72514 1—50 150 79157 1—50 150 
65978 1—50 200 72551 1—50 150 79243 12*) 500 
66019 35*) 500 72590 1—50 150 79293 1—50 150 
66138 01*) 500 72637 •18*) 500 79358 1—50 150 
66208 1—50 150 72850 1—50 150 79432 1—50 150 
66262 1—50 200 72932 1—50 150 79840 1—50 200 
66408 1—50 150 72966 1—50 150 79974 1—50 150 

i 

* 

*) На остальные 4» номеров облигаций дтой серии выпали выигрыши по 150 руб. 
Председатель Тиражной Комиссии — Начальник Московского Городского 

Управления гострудсберкасс и госкредита ВИХЛЯЕВ А. Д. 
Заместители председателя: Академик Академии Наук СССР КЕЛЛЕР Б. А.. 
от Народного Комиссариата Финансов Союза ССР КРЫЖАНОВСКИЙ А. Ф. 
Члены Тиражной Комиссии: 

Работница фабрики «Красный Октябрь», стахановка БРОНЗОВА М. Г.; 
депутат Ростокинского Совета депутатов трудящихся ЗОЛОТАРЕВАН.И.* 
директор школы ЛЬ 207. заслуженный зечитель ПОМЕРАНЦЕВА Л.'А.; 
слесарьмеханик 1го Часового завода, стахановец ЛЛШКОВ В. * в! ; 
сменный мастер типографии «Правда», орденоносец НИКОЛАЕВ Г. М ; 
пом. мастера комбината Трехгорной мануфактуры, стахановка 
ДУРНЫ1НЕВА А. К.: контролер фабрики «Квасная Оборона», стаха
новка, депутат Моссовета АЛЕКСЕЕВА Е. Н.: профессор Ипстнтута 
усовершенствования врачей, орденоносец ШВОРИН В. И.; начальник 
цеха типографии «Красный Пролетарий», депутат Моссовета СЕМЕНОВ 
Ф. Г.; клепальщик завода «СВАРЗ». стахановец САФУЛИН С ; 
работница Ликерноводочного завода, стахановка. КОЧЕТКОВА В. М.! 
товаровед Московского Дзержинского универмага, стахановка С Т Е П \ Н 
ЧИКОВА М. Д.! машинистка фабрики «Большевик» АФАНАСЬЕВА С. А. 

Представители комиссий содействия государственному кредиту и 
сберегательному делу г. Москвы РОКУНОВ Н. А. и КОЗАРЕС Р С 

Ответственный секретарь Тиражной Комиссии ЗАЙЦЕВ4 м ' Г 

# 

Л. ПЕРЛИН. 

В ТЕАТРАХ: 

MXAT СССР им. ГОРЬКОГО — Сегодня 
Анна Каренина; 13/IX Женитьба Фигаро. 
Начало в 2 ч. дня. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Сегодня Полководец Суворов. Нач. в 5 ч. 
дня; 14/IX в 11 ч. утра Мещане, в 5 ч. д. 
Крылатое племя. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. пар. артистов СССР 
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. НЕМИ
РОВИЧАДАНЧЕНКО — Я/ПС «Цыганы» и 
балетный дивертисмент. Пач. в 1 ч. дня. 

МОСЬ'. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Сегодня 
Собака на сене; 13/IX Весна в Москве. 
Нач. в 5.30 веч. 

КАМЕРНЫЙ ТКЛТР  13/IX Очная ставка. 
Пач. в О.оО веч.; 14 IX два спектакля 
Адмирал Нахимов — нач. в 12.30 дня и 
6.30 веч. Билеты продаются. 

ТЕАТР mi. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 8, 
тел. В39348) — 18/ГХ Профессор Мамлок 
нач. в (■"О веч.: 14/IX в 1 ч. дня Про
фессор Мамлок. в 8.30 веч. Трактирщица. 

ГОС МОСК. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня Парень из нашего 
города. Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (Б. Ордынка, 
«О) Pi и 14/IX (утро и веч.) — пр. 
Дм. Щеглова Сокровище Сампо. Нач. утр. 
в 12 ч. и веч. в в.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (помет . Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3) — 
< с.одня Сашка. Нач. в 6.30 веч. Касса откп. 
0 , „,?■ д н я  Цены местам от 2 до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») 
'гг!,1 . ' , \ ! т

1 ,т
В:1аимная л и"">»ь. Нач. в 6.30 веч. 

п н и (Цв'.тн. бульвар, 13. телефон 
к 44441) — Сегодня ш>вая иллюзионная 
программа п/р заел. арт. РСФСР К И О. 
Пролог при уч. Н. П. СмирноваСоколь
ского и др. номера. Нач. в 4 и 6.30 веч. 
Ьилсты продаются. Цены от 2—6 руб. 

МАЛЫЙ ТЕATP 
1X В степях Украины. Нач. в 2 

дня; 147IX Стакан воды. Нач. в 3.30 1 
дня. окончание в 7 ч. веч. Билеты 
продаются в кассе тра и в районных 
театральных кассах. 

эооооооооооооооооооосх 
«СЕЛЬХОЗГТРОЙИРОЕКТ» 

Наркомзема СССР, 
Москва, Орликов пер., д. N 1/11, 

тел. К51Я25 
ПРИНИМАЕТ ПРОЕКТНО
С М Е Т Н Ы Е Р А Б О Т Ы 

по веем видам гражданского строитель
ства, а также БОМБОи ГАЗОУБЕЖИЩ 

со спецработами. 
юооооооооооооаосоооооа? 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки)  К477М; Секретариата  Кв9871; Писем  К37517. Прием об'явлений в Москве  КЫ54», в Ленинграде ■ 3*78, в Киеве — 38464. 

etawx Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, Я. 


