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П. В Л А Д И М И Р О В . Растленная мораль 
фашистских убийц. 

Совместная декларация 
Рузвельта и Черчилля 

Вчера опубликована совместная ан
глоамериканская декларация, текст ко
торой был обсужден и принят во время 
встречи президента США г. Рузвельта 
и премьерминистра Великобритании 
г. Черчилля. 

Эта декларация имеет серьезнейшее 
международнополитическое значение, 
как документ борьбы против создавшей
ся для всех свободолюбивых народов 
и независимых стран опасности со сто
роны фашистской Германии. В заявле
нии, подписанном президентом США и 
премьерминистром Великобритании, под
черкнуто, что угроза для мировой ци
вилизации создалась «в результате по
литики военного господства путем за
воевания, которую проводят гитлеров
ское правительство Германии и другие 
присоединившиеся к нему правитель
ства». 

Определяя цели, за достижение кото
рых борются сейчас Соединенные Шта
ты Америки и Великобритания, декла
рация четко и недвусмысленно говорит, 
что мир может быть установлен толь
ко «после окончательного уничтожения 
нацистской тирании». Это показывает, 
что правительства обеих великих дер
жав полностью отдают себе отчет в 
невозможности нормального устройства 
и существования мира между народами 
до тех пор, пока не выжжена каленым 
железом гитлеровская язва, раз'едаю
щая этот мир. Оба правительства пони
мают, что бандитская шайка Гитлера 
представляет собою величайшую угрозу 
не только для стран, уже подвергшихся 
нападению пемецкофашистск.их орд, н> 
и для всех тех стран, которые пока 
еще непосредственно в военных дей
ствиях не участвуют. 

Сила гитлеровской Германии должна 
быть сломлена, — к этому стремится 
и этого достигнет антифашистская 
коалиция стран и народов. Эта глав
ная цель войны связана с намеченны
ми в декларации США и Великобрита
нии основами будущего мира. Обе дер
жавы этой декларацией провозглашают 
некоторые общие принципы, на кото
рых, говоря словами самого документа, 
«они основывают свои надежды на 
лучшее будущее для мира», видя это 
лучшее будущее в первую очередь в 
том, чтобы «все люди во всех странах 
могли бы жить всю свою жизнь, не 
зная ни страха, ни нужды». 

Для такого порядка в мире нужно, 
разумеется, чтобы по лицу земли не 
могли бродить вооруженные фашист
ские разбойники и поджигатели с пы
лающими факелами. Для такого поряд
ка нужно, чтобы каждый народ устра
ивал свою жизнь в соответствии со 
своими желаниями и стремлениями, не 
подвергаясь ни насилию, ни давлению. 

Всякому понятно, в каком резком, 
непримиримом противоречии стоят все 
эти принципы англоамериканской де
кларации ко всем «теориям» и ко всей 
кровавой практике гитлеровской Гер
мании. В самом деле. Апглоамерикан
ская декларация требует уважения су
веренных прав всех народов, она от
вергает политику агрессии, территори
альных захватов. А вся политика гит
леровской Германии построена на тер
риториальных захватах и уничтожении 
независимости народов и государств, на 
вероломстве и игнорировании междуна
родных договоров, на обращении в раб
ство целых народов, на физическом 
уничтожении народов. 

Каков бы ни был взгляд на будущее 
устройство мира, всякому понятно то, 
что никакой нормальный право
порядок невозможен, пока не уни
чтожена окончательно, как говорится в 
декларации, «нацистская тирания». По
этому первейшей задачей всех тех, кто 
хочет строить мир на разумных и спра
ведливых основах, является борьба про
тив гитлеровской Германии до конца. 

Чрезвычайно существенно с этой 
точки зрения, что президент Рузвельт 
не отделяет интересов своей страны, до 
сих пор еще не находящейся формаль
но в состоянии войны с гитлеровской 
Германией, от интересов тех держав, 
которые ведут против фашистских го
ловорезов борьбу не на жизнь, а на 
смерть. Об этом говорит не только тот 
факт, что декларация принята и пу
бликуется совместно воюющей Велико

британией и невоюющими Соединенны
ми Штатами. Об этом в первую оче
редь говорит то, что опубликованию 
декларации предшествовали важней
шие совещания сугубо практического 
характера. В этих совещаниях приня
ли участие представители высшего офи
церства армии, флота и авиации обеих 
держав, а также английский министр 
военного снабжения лорд Бивербрук, 
прибывший в США для продолжения 
переговоров и для конкретного нала
живания снабжения союзных антигит
леровских армий из «арсенала демо
кратии», как называет Соединенные 
Штаты президент Рузвельт. 

Правительство США, как это видно 
из декларации и как наглядно свиде

тельствовали и заключенные 2 авгу

ста в Вашингтоне соглашения с Со

ветским Союзом, считает своей прямой 
задачей оказывать максимальную по

мощь странам, которые, давая отпор 
немецкофашистским разбойничьим ор

дам, жертвуя кровью и жизнью своих 
сынов, имеют целью избавить цивилизо

ванный мир от гитлеровских варваров. 
Для осуществления этой великой цели 
вооруженные силы Советского Союза 
ведут сейчас ожесточенные бои на ог

ромном фронте — от Северного Ледо

ьитого океана до Черного моря, выдер

живая основную тяжесть натиска гит

леровских полчищ. 
Англоамериканская декларация еще 

больше укрепляет антигитлеровский 
фронт держав и народов и обещает — 
при осуществлении принятых конкрет
ных решений — еще более усилить 
могущество коалиции, которая несет 
с собою гибель гитлеризму. Именно по
этому она встречена с глубоким удо
влетворением во всех странах, отстаи
вающих свою свободу и независимость 
от агрессии гитлеровской Германии. 
Декларация эта вызовет горячее одо
брение во всех захваченных Германией 
странах, народы которых не отказа
лись и никогда не откажутся от борь
бы за свое освобождение. Декларация 
эта, несомненно, найдет отклик и в 
народных массах самой Германии и 
идущих у нее на поводу государств, 
ибо в массах этих все более вызревает 
сознание гибельности пути, по кото
рому ведет Германию гитлеровская 
клика. 

Недаром нынешние правители Гер
мании встретили англоамериканскую 
декларацию хтобными выпадами, за 
которыми видны растерянность и тре
вога. Ибо разбойничья политика ны
нешней Германии целиком и неприми
римо противоречит интересам народов 
всего мира, на защиту которых встала 
могучая антигитлеровская коалиция. 

Советский народ приветствует реше
ния, принятые на совещании Рузвель
та и Черчилля. Эти решения ведут к 
усилению борьбы против гитлеризма. 
Англоамериканская декларация озна
чает дальнейшее расширение н укре
пление единого фронта народов против 
фашистского гнета и тем самым вновь 
подтверждает знаменательные слова 
нашего великого вождя товарища 
Сталина о том, что: 

«В этой освободительной войне мы 
не будем одинокими. В этой великой 
войне мы будем иметь верных союзни
ков в лице народов Европы и Амери
ки, в том числе в лице германского 
народа, порабощенного гитлеровскими 
заправилами. Наша, война за свободу 
нашего отечества сольется с борьбой на
родов Европы и Америки за их независи
мость, за демократические свободы. Это 
будет единый фронт народов, стоящих 
за свободу против порабощения и угро
зы порабощения со стороны фашист
ских армий Гитлера». 

Этот едипый фронт народов растет и 
крепнет, выражением чего является и 
опубликованная вчера англоамерикан
ская декларация. Советский народ, при
нявший сейчас на себя основные удары 
пемецкофашистских войск и упорно 
отбивающий эти удары, убежден в 
том, что соединенными усилиями 
всех свободолюбивых народов сила гит
леровской Германии будет окончатель
но сокрушена и нацистская тирания 
будет уничтожена. 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 15 августа 

В течение ночи на 15 августа наши 
войска вели упорные бои с противни
ком на Кексгольмском, Старорусском, 
Смоленском направлениях и на Эстон
ском участке фронта. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала на
носить удары по войскам противника. 

• 
Часть капитана Еарманова активно 

действует в фашистском тылу. В оже
сточенных боях с немцами красноар
мейцы уничтожили 22 фашистских 
танка, 14 бронемашин, 8 транспортов 
с боеприпасами, 27 цистерн с горю
чим и 16 обозов с продовольствием. 
В этих боях немцы потеряли более 450 
солдат и офицеров убитыми и ранены
ми. Германское командование двинуло 
против части тов. Карманова два пе
хотных батальона и батальон мотомех
пехоты. Под давлением превосходящих 
сил противника бойцы части тов. Кар
манова отошли и заняли оборонитель
ную позицию. Фашисты начали атаку 
новых позиций, но были встречены 
сильным огнем наших пулеметчиков, 
стрелков и снайперов. В течение не
скольких часов красноармейцы отра
зили четыре атаки немцев. У передне
го края обороны к вечеру валялось до 
250 трупов немецких солдат. Капитан 
Карманов решил ночью прорвать вра
жеское окружение и выйти на соеди
нение с частями Красной Армии. 
В 10 часов вечера пулеметные тачан
ки открыли на левом фланге сосредо
точенный огонь. Фашисты решили, что 
советская часть готовит прорыв на 
этом краю. Сюда немцы перебросили 
основные силы. В полночь часть ка
питана Карманова ударила по правому 
флангу немцев. Взвод лейтенанта Груз
дева внезапно захватил батарею фа
шистских минометов. Бойцы взвода 
лейтенанта Копытцева быстро обезвре
дили группу станковых пулеметов. 
После этого бойцы части капитана 
Карманова зашли в тыл немецких ба
тальонов и Навязали им ночной бой. 
К утру немцы не выдержали и побе
жали, потеряв в ночном бою около 
150 убитых солдат, 12 станковых пу

вражеской пехоты. Другая авиачасть 
соединения тов. Шелухкна успешно 
разгромила днем две группировки фа
шистских войск, уничтожила 15 тан
ков и 100 автомашин с пехотой и бое
припасами. Самолеты авиачасти под
полковника Авакумова внезапно нале
тели на колонну противника и подо
жгли 60 автомашин с пехотой и бое
припасами. 

Героически действуют на передовых 
позициях бойцы и инженеры ремонтно
вспомогагельных батальонов Красной 
Армии. В бою под деревней Э. воен
техник 2го ранга Астафьев заметил, 
что два наших танка остановились. 
Вместе с заместителем политрука Кар
ташевым и бойцом Батищевым он по
полз под артиллерийским и пулеметным 
огнем к поврежденным машинам. Через 
час танки были исправлены и двину
лись в бой. Бригада сержанта Миценко 
за двенадцать минут под огнем против
ника восстановила пять советских гау
биц, поврежденных фашистскими сна
рядами. Бригада в составе воентехника 
2го ранга Хитрова, младшего сержанта 
Лобызенко и бойца Спирова в разгар 
крупной танковой атаки пробралась к 
нашему поврежденному танку и нача
ла ремонт. Не раз бригаде приходилось 
прерывать работу и браться за оружие. 
Закончив ремонт, тов. Хитров сел на 
место убитого водителя и вывел танк с 
поля боя. 

• 
Наводчики зенитных пулеметов тт. 

Демченко и Алейник бдительно охра
няют мост через реку С. Наднях мост 
атаковали девять пикирующих бомбар
дировщиков «Ю88». Пулеметчики сби
ли два из них. На следующий день 
фашисты шесть раз налетали на мост, 
но каждый раз безуспешно. Мост 
остался невредимым. На земле после 
налета валялись остатки трех сбитых 
вражеских самолетов. 

• 
Партизанские отряды, действующие 

в тылу немецких войск на СевероЗа
падном направлении фронта, уничтожи
ли за последние дни 96 немецких 

леметов; 8 минометов и много автома автомашин с боеприпасами и нродо 
гического оружия. 

• 
Успешно громит вражеские войска 

авиасоединение тов. Шелухина. На
днях разведка одной из авиачастей со
единения установила, что в лесу около 
города Б. фашисты сосредоточили около 
двухсот танков и большое количество 
мотовойск. Ночью советские летчики 
разбомбили скопление вражеских машин 
и уничтожили значительное количество 

вольствием, 17 танков и бронемашин, 
35 мотоциклов, три самолета, четыре 
цистерны и четыре базы горючего. 
Партизаны пустили под откос два во
инских эшелона, взорвали несколько 
мостов и складов с боеприпасами и 
продовольствием. На 14 вражеских 
участках нарушена телефонная связь. 
В боях с противником партизанские 
отряды уничтожили свыше 400 немец
ких солдат и 16 офицеров. Захвачено 

много военных трофеев, значительная 
часть которых успешно используется 
партизанами в борьбе против немецко
фашистских захватчиков. 

Партизанский отряд иод командова
нием председателя районного совета т. 
0. захватил небольшую' железнодорож
ную станцию Г. В течение получаса 
партизаны сняли несколько километров 
проводов, уничтожили телефонные и 
телеграфные аппараты, взорвали на
сосную станцию водокачки и подожгли 
станцию. В лесу у деревни А. парти
заны на протяжении двух километров 
устроили несколько ямловушек и ми
нировали их. Через день разведчики 
обнаружили в ямах два разбитых не
мецких танка и одну бронемашину. 

Немецкие оккупанты в Бельгии обес
покоены усилившейся за последнее 
•время антифашистской деятельностью 
бельгийских патриотов. В канале Гаген 
вблизи Гента потоплен германский па
роход водоизмещением в 9.000 тонн с 
фуражом для немецких кавалерийских 
войск. Между городами Лувен и Льеж 
на железнодорожной станции М. раз
бито 22 немецких грузовых автомаши
ны. В городе Б. местные жители на
пали на пьяных немецких офицеров, 
пристававших к бельгийским женщи
нам. Два офицера, пытавшиеся стре
лять в рабочих, убиты и брошены в 
реку. В городе Бертри немцы арестова
ли и расстреляли без суда и следствия 
18 жителей, заподозренных в диверсии 
на городской электростанции. Наднях 
немцы устроили ночную облаву в 
Льеже. Арестовано не меньше 100 
бельгийцев. В портовом городе 0. нем
цы посадили в тюрьму 10 бель
гийцев в качестве заложников в на
казание за разрушение подводного 
кабеля между двумя захваченными 
оккупантами портами. На сталелитей
ном заводе в районе Шарлеруа пожа
ром уничтожен склад с запасными ча
стями к немецким подводным лодкам. 

Население Бельгии все чаще откры
то выступает против систематического 
ограбления страны немцами. Большин
ство бельгийцев голодает. Каждый 
день на почве голода возникают заба
стовки рабочих. В первых числах авгу
ста прекратили работу и потребовали 
продовольствия 1.200 горняков шахты 
Краше Пикри в Фрамери. Забастовали 
2.500 горняков в Льежском угольном 
бассейне. В гор. Лотте, вблизи Брюссе
ля, перед зданием муниципалитета 
женщины, требовавшие хлеба для 
своих детей, устроили массовую демон
страцию. 

Вечернее сообщение 15 августа 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР утвердил 
соглашение о торговых отношениях между СССР и США 
Совет Народных Комиссаров СССР 

утвердил 4 августа 1941 года согла
шение, заключенное 2 августа с. г. 
между И. о. Государственного секретаря 
США г. Сомнером Уэллесом и Чрезвы
чайным и Полномочным Послом СССР 

в США т. Уманским, продлившее до 
6 августа 1942 года соглашение о 
торговых отношениях между США и 
СССР, подписанное 4 августа 1937 г. 
и продлевавшееся в 1938, 1939 и 
1940 г.г. 

Президент США прокламировал вступление в силу 
соглашения о торговых отношениях между СССР и США 

В течение 15 августа наши войска 
продолжали вести ожесточенные бои с 
противником на всем фронте. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала нано
сить удары по войскам противника и 
атаковывала его авиацию на аэродро
мах. ' 

По неполным данным за 14 августа 
уничтожен 21 немецкий самолет. Па
гаи потери—11 самолетов. . 

• 
В 12 километрах северозападнее 

украинского города С. появилось три 
немецких транспортных самолета 
«Ю52». Через несколько минут штаб 
получил донесение, что противник 
высадил парашютный десант. В это 
время около места высадки десанта по
казалась группа советских истребите
лей лейтенанта Чудова. Истребители 
бросились в атаку на фашистских 
«Юнкерсов». На западе показались еще 
пять немецких транспортных самоле
тов. Приказав младшему лейтенанту 
Пешкову и сержанту Саркисову рас
правиться с первой партией «Юнкер
сов», тов. Чудов с остальными истре
бителями полетел навстречу новой 
группе фашистских самолетов. Немцы 
сразу же повернули обратно, но не 
ушли от наших истребителей. Сержант 
Арбузов налетел на ближайший к не
му «Юнкере». Фашист пытался отстриг 
ливаться, но после первой же пулемет
ной очереди с самолета тов. Арбузова 
охваченный пламенем повалился вниз. 
Младший лейтенант Сальников сбил 
еще один вражеский самолет. Осталь
ные «Юнкерсы», спасаясь от истреби
телей, попали в зону обстрела зенит
ной батареи лейтенанта Федорова. 
Здесь было сбито еще два транспорт
ных самолета противника. Один из них 
сгорел в воздухе. У другого «Юнкерса» 
осколками снаряда были выведены из 
строя моторы и он совершил посадку в 
нескольких километрах от зенитной ба
тареи. 

35 немецких парашютистов, воору
женных автоматами, пытались оборо
няться от окруживших их бойцов под
разделения истребительного батальона 
младшего лейтенанта Шапошникова, но 
все до одного были истреблены. Всего 
в этой операции сбито 5 из 8 немец
ких транспортных самолетов «Юн
керс52», уничтожено и захвачено бо
лее 100 солдат и офицеров. Попытка 
немцев высадить авиадесант в совет
ском тылу потерпела полный крах. 

6 августа 1941 года президент США 
■здал прокламацию о вступлении в силу 
соглашения, заключенного путем обме
на нотами от 2 августа между И. о. 
Государственного секретаря США Сом
нером Уэллесом и Чрезвычайным и 
Полномочным Послом СССР в США 

т. Уманским и продлившего до 6 авгу

ста 1942 года соглашение о торговых 
отношениях между США и СССР, под

писанное 4 августа 1937 года и про

длевавшееся в 1938, 1939 и 1940 
годах. 

Вру чение орденов и медалей 
Союза ССР 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вру

чил вчера ордена и медали награжден

ным. 
За образцовое выполнение боевых за

даний Командования на фронте борьбы 
с германским фашизмом и проявленные 
при этом доблесть и мужество ордена 
были вручены лейтенантам Г. А. Сле
саренко, С. И. Фомину, И. В. Подерпя 
и капитану Л. П. Белякову. 

Ордена н медали получила затем 
группа бойцов, командиров и политра

ботников Красной Армии, награжден

ных за проявленное мужество и уме

Бронепоезд старшего лейтенанта 
Ананьева, проникнув в расположение 

немецких войск, поддержал огнем 
своих орудий наступление энской 
красноармейской части. В этом бою 
артиллеристы бронепоезда рассеяли 
скопление вражеских войск около 
пункта М., разгромили штаб противни
ка, взорвали склад боеприпасов, под
били 5 тяжелых орудий и уничтожили 
около 300 немецких солдат. За послед
нюю неделю бронепоезд т. Ананьева 
совершил 15 налетов на германские 
части, в результате которых фашисты 
потеряли убитыми до полутора тысяч 
солдат, много бронемашин, орудий и 
пулеметов. 

• 
Летчики части командира тов. Тол^ 

стикова успешно атаковали вражеский 
аэродром в районе Я., на котором стоя
ло около шестидесяти «Мессершмит
тов109» и «Хейнкелей111». С пер
вого же захода на цель штурмовики и 
истребители зажгли большое количе
ство самолетов. Второй заход наши са
молеты совершили двумя группами. 
Произведенная через некоторое время 
авиационная разведка установила, что 
на вражеском аэродроме уничтожено до 
30 фашистских самолетов. 

• 
В германской армии все сильнее 

дает себя знать острый недостаток про
довольствия. Целые дивизии по не
скольку дней не получают хлеба. Го
лодные солдаты расходятся по окрест
ным селам и деревням и грабят мест
ных лштелей. Немецкое командование 
всемерно поощряет это мародерство. 
В разосланной по германским воинским 
частям «Памятке о трофейном имуще
стве и изымаемом у населения продо
вольствии» такой порядок «снабжения» 
признается весьма удобным. Немецкое 
командование обеспокоено только тем, 
чтобы «управление по продовольствен
ному снабжению засчитывало войско
вым частям все продукты, из'ятые у 
населения, в счет полагающихся им 
выдач в соответствии с нормами снаб
лгения». В «Памятке» настоятельно 
указывается на «трудности подвоза 
продовольствия из глубокого тыла 
вследствие недостатка транспортных 
средств, горючего, а также ввиду ча
стых нападений партизан на продо
вольственные обозы». В «Памятке» от
мечается далее, что в связи с возник
шими за последнее время серьезными 
затруднениями в снабжении продоволь
ствием немецкой армии, «подвоз продо
вольствия сокращается до самых ми
нимальных размеров... Для каждой вой 

все местные ревурсы». На языке фа
шистских захватчиков «использовать 
местные ресурсы» означает грабить во
ЕСЮ, брать все, что найдется. Это еще 
раз целиком подтверждается такими 
стеками из «Памятки»: «Приобрете
ние или конфискация у местного насе
ления предметов продовольствия и про
чих материалов может производиться 
по распоряжению командиров рот и им 
равных и выше. Конфискация должна 
производиться планомерно. Добычей 
пользуется та часть, которая произве
ла реквизицию». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И: Калинин вручил вчера ордена и медали награжденным 
за образцовое выполнение Соевых заданий Командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные 
при атом доблесть и мужество; ордена и медали получила также группа бойцов, командиров и политработников Красной 
Армии, награжденных за проявленное мужество и умение в отражении налетов вражеской авиации на Москву. На 
снимке: тов. М. И. Калинин беседует с награжденными танкистами. Слева направо — лейтенанты Г. А. Слесаренко, И. В. 
Подерня, капитан Л. П. Беляков и М. И. Калинин. Фото Ф. Кислова. (ТАСС). 

С каждым днем растет производи
тельность труда советских горняков. 
Шахта № 12/18 им. «Правды» треста 
Буденновуголь с первых дней войны 
выполняет повышенное задание на 
120—130 процентов. Высокой циклич
ности добилась шахта № 3 «Сокологоров
ка» треста Первомайскуголь, сделав в 
месяц 27,7 цикла. На втором участке 
этой шахты 20я лава сделала 43,9 
цикла. Забойщик шахты Центральная 
Ирмино имени Сталина (Ворошилов
градуголь) т. Синяговекий в июле вы
рубил отбойным молотком 1.526 тонн 
угля. Это в шесть раз выше средней 
производительности отбойного молотка 
на шахте. Забойщик шахты им. Кали
нина треста Калининуголь т. И. Дема 
взял на себя обязательство работать за 
двоих. С первого же дня войны он вы
полняет по две нормы в смену. В ав
густе т. Дема выполняет свою норму 
на 250 процентов в среднем. Все ра
бочие бригады проходчиков шахты 
Лг° 4/6 «Максимовка» треста Серго
уголь получили звания мастеров угля. 
Каждый из них выполнил норму боль
ше, чем на 200 процентов. Коллектив 
шахты № 1бис «Криворожье» в июле 
сэкономил 3 рубля 70 копеек на каж
дой тонне угля и 20 железнодорожных 
вагонов крепежного леса и наполовину 
уменьшил расход взрывчатки. Намот
чик центральных электромеханических 
мастерских треста Фрунзеуголь т. Ка
навец отремонтировал пять врубовых 
машин за 28 часов вместо 140 часов 
по норме. На шахте М5 30 потребова
лось отремонтировать мотор водоотли
ва. 120 часов полагалось на то, чтобы 
поднять мотор на поверхность и про
извести там ремонт. Тов. Канавец спу
стился в насосную камеру и отремон
тировал мотор за 18 часов. Своими за
мечательными трудовыми подвигами со
ветский патриотыгорняки помогают 

сковой части должно быть наивысшим Красной Армии наносить смертельные 
законом: максимально использовать'удары по германскому фашизму. 

ние в отражении налетов вражеской 
авиации на Москву. 

Среди получивших награды муже
ственных защитников столицы красно
армейцы Н. Н. Енин, Н. С. Железное, 
младшие сержанты Г. В. Иванов, Д. М. 
Шапиро, старший сержант Н. В. Вин
ников, лейтенант П. Д. Фирсаев, стар
ший лейтенапт А. И. Астахов, старший 
батальонный комиссар В. В. Владими
ров, подполковник Н. Ф. Курьянов, 
полковник П. М. Васильев и др. 

Тов. М. И. Калинип после вручения 
орденов и медалей сердечно поздравил 
награжденных товарищей и пожелал 
нм дальнейших успехов в их самоот
верженной борьбе. (ТАСС). 

Празднование 20-летия 
Тувинской Народной 

Республики 

КЫЗЫЛ, 15 августа. (ТАСС). 13 ав
густа, в день празднования двадцати
летия Тувинской Народной Республики, 
в городе Кызыле на Красной площади 
состоялся многолюдный общенародный 
митинг и парад. После краткого докла
да Председателя совета министров Ту
винской Народной Республики Чимба 
выступил с приветствием от имени Со
ветского Союза Председатель советской 
делегации — Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР тов. Бадаев. 

Па митинге и пакапуне, па заседа
нии Малого Хурала, принято привет
ствие товарищу Сталину, в котором 
выражена беспредельная готовность 
народа Тувинской Народной Республи
ки отдать все силы на борьбу против 
гитлеризма. 

Вся советская молодежь — на воскресник 
17 а в г у с т а ! 

Выступление И- Д- Папанина по радио 
В связи с подготовкой к Всесоюзно

му комсомольскомолодежному воскрес
нику в фонд обороны страны вчера по 
радио выступил дважды Герой Совет
ского Союза И. Д. Папанин. 

— Замечательная инициатива герои
ческого ЛенинскоСталинского комсо
мола, — сказал тов. Папанин, — 
провести 17 августа Всесоюзный ком
сомольскомолодежный воскресник в 
фонд обороны должна быть горячо под
держана всем нашим народом. На этот 
воскресник выйдет вся советская мо
лодежь всех городов и деревень нашей 
необ'ятной родины. 

Тов. Папанин сообщает, что коллек
тивы всех полярных станций Северно
го Ледовитого океана, морских и мате
риковых экспедиций, все моряки в 

летчики, ученые и исследователи Со
ветской Арктики, рабочие, техники, 
инженеры и служащие промышленных 
предприятий Северного Морского пу
ти, — вся многотысячная армия со
ветских полярников, преданных патри
отов нашей горячо любимой родины, 
примет участие в комсомольскомолодеж
ном воскреснике. 

— Больше танков, самолетов, пу
шек, снарядов, патронов и винтовок 
нашей родной, любимой Красной Ар
мии, ВоенноМорскому Флоту, авиации! 
Зальем металлом звериную глотку под
лого врага! Все силы иа разгром вра
га! К этому зовет нас матьРодина,— 
заканчивает тов. Папанин свое высту
пление, — к этому зовет нас родной, 
горячо любимый Сталин. 

Завтра — Комсомольске-молодежный 
воскресник в фонд обороны 

МОСКВА 
Во всех комсомольских организациях 

Москвы и Московской области состоя
лись молодежнокомсомольские собра
ния, посвященные проводимому 17 ав
густа Всесоюзному воскреснику молоде
жи. На многих предприятиях в вос
креснике примут участие коммунисты 
и взрослые рабочие. В одном только 
Свердловском районе вместе с комсо
мольцами и молодежью на воскресник 
выйдут партийные организации 80 уч
реждений и предприятий. 

Комсомольцы и молодежь предприя
тий, работающих непрерывно, будут 
принимать участие в воскреснике на 
своих производственных местах. Слу
жащие же, учащаяся молодежь, а так
же молодежь предприятий, не работаю
щих 17 августа, примут участие в по
грузке и разгрузке железнодорожных 
вагонов, подготовке овощехранилищ, 
сборе лома. Так, участникам воскресни
ка в Кировском районе города пред
стоит оборудовать овощехранилище на 
5 тысяч тонн. Такую же работу вы
полнят 2.500 комсомольцев Свердлов
ского района. 

В Коммунистическом районе Москов
ской области в воскреснике примут 
участие около 8.000 человек. Они бу
дут убирать урожай, сено, овощи. 
В Раменском районе на уборку урожая 
выйдет около 6.000 человек. Среди 
комсомольских организаций района раз
вернулось соревнование, главным уело 
вием которого является поголовное уча
стие в воскреснике всей молодежи. 

ЛЕНИНГРАД 
Молодежь города Ленина и области 

готовится к воскреснику. Во всех район
ных комитетах ВЛКСМ состоялись со
вещания секретарей первичных органи
заций. На предприятиях, в учреждениях 
и учебных заведениях Кировского, 
Свердловского, Куйбышевского и других 
районов проведены массовые митинги, 
собрания. 

Молодые рабочие предприятий Киров
ского района выезжают сегодня в кол
хоз «Предпортовый» на уборку урожая. 
Тысячи юношей и' девушек Куйбышев
ского района примут 17 августа учас
тие в воскреснике на Октябрьской же
лезной дороге. На многих предприятиях 
Свердловского района инициативу ком
сомольских организаций поддерживают 
пожилые рабочие и служащие, они так
же из'являют желание работать В5гес,те 
с молодежью в выходной день и зара
боток передать в фонд обороны. Во всех 
районах города уже определены участки 
работы. 

БАКУ 
Молодые патриоты города нефти ре

шили работать в воскресенье 17 авгу
ста и весь свой заработок передать в 
фонд обороны страны. 

На воскресник в полном составе вый
дет коллектив лучшей в Советском 
Союзе комсомольскомолодежной нефте 
перегонной установки № 40. В фонд 
обороны отчислят свой заработок ком 
сомольпы 2го, 6го и 8го промыслов 
Ленинского района, 2го и 3го—Моло
товского района, 3го и 5го—Орджо
никидзевского района, коллективы всех 
заводов и фабрик города. В воскре
сенье вместе с молодежью к буровым 
станкам, нефтеперегонным установкам 
выйдут ученые, писатели, артисты и 
студенты вузов. 

ХАРЬКОВ 
На призыв ЦК ВЛКСМ — провести 

17 августа Всесоюзный воскресник в 
фонд обороны родины первыми отклик 
нулись комсомольцы Харьковского 
тракторного завода. Широкий актив 
работников завода горячо поддержал 
почин комсомольцев. Решено вызвать 
на соревнование коллектив завода 
«Коминтерн». 

Предложение молодых патриотов 
встречает большую поддержку среди 
взрослых рабочих и служащих харь
ковских предприятий. Рабочие и комсо
мольцы обращаются к директорам за 
водов с просьбой установить 17 авгу 
ста рабочий день, перечислив все зара
ботанные деньги в фонд обороны. С та
кими предложениями выступили рабо
чие Харьковского паровозоремонтного 
завода, коллектив станции Основа и 
других предприятий. Активное участие 
в воскреснике примут студенты, слу
жащие и школьники. 2.500 человек 
из них будут заняты на уборке урожая 
в пригородных колхозах, 2.000 чело
век будут использованы на земляных 
работах и т. д. 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза 
заместителю политрука Мери А. К. 

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

стителю политрука Мери Арнольду Константиновичу. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 15 августа 1941 г. 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза 
начальствующему составу Красной Армии 

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

1. Лейтенанту Дубенец Андрею Петровичу. 
2. Старшему политруку Осипову Кириллу Никифоровичу. 

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

Москва, Кремль. 15 августа 1941 г. 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О н а г р а ж д е н и и о р д е н а м и и м е д а л я м и СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии 

• За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы 
с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество на
градить: 

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А 
1. Красноармейца Билык Максима 

Федоровича. 
2. Политрука Булганова Григория Ар

кадьевича. 
3. Младшего сержанта Калюжного 

Андрея Ивановича. 

4. Младшего сержанта Кучеренко Па
вла Ивановича. 

5. Генералмайора Степанова Алек
сандра Михайловича. 

6. Капитана Тагирова Сулеймана Ах
метовича. 

О Р Д Е Н О М КРАСНОГО З Н А М Е Н И 
1. Политрука Аксенова Сергея Ва

сильевича. 
2. Старшего политрука Амелина Дми

трия Андреевича. 
3. Капитана Баклан Анатолия Афа

насьевича. 
4. Капитана Баринова Василия Геор

гиевича. 
5. Подполковника Белявского Ивана 

Григорьевича. 
6. Младшего командира Бузоверова 

Виктора Свиридовича. 
7. Заместителя политрука Градецкого 

Михаила Павловича. 
8. Красноармейца Дудошникова Ива

на Алексеевича. 
9. Ершову Елизавету Петровну. 

10. Красноармейца Жукова Бориса Ива
новича. 

11. Красноармейца Ивкина Ивана 
Ильича. 

12. Политрука Квитченно Михаила 
Алексеевича. 

13. Лейтенанта Крицына Евгения Сте
пановича. 

14. Старшего лейтенанта Кудашева 
Владимира Александровича. 

15. Младшего лейтенанта Мамакина 
Павла Александровича. 

16. Политрука Нестеренко Илью Ми
хайловича. 

17. Подполковника Покровского Нико
лая Ивановича. 

18. Старшего политрука Радцева Ни
киту Васильевича. 

19. Лейтенанта Славушевского Федора 
Петровича. 

20. Полковника Стрельбицкого Ивана 
Семеновича. 

21. Красноармейца Супова Василия 
Ивановича. 

22. Младшего лейтенанта Ткачукова 
Виктора Борисовича. 

23. Лейтенанта Шпилько Павла Ива
новича. 

24. Подполковника Яблокова Тимофея 
Васильевича. 

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы 
1. Младшего политрука Александрова 

Федора Ивановича. 
2. Красноармейца Алемского Ивана 

Васильевича. 
3. Красноармейца Ахрибай Александ

ра Семеновича. 
4. Красноармейца Ацербальева Ивана 

Егоровича. 
5. Красноармейца Бабкина Василия 

Андреевича. 
6. Красноармейца Борисова Николая 

Ильича. 
7. Красноармейца Бутченко Александ

ра Демьяновича. 
8. Красноармейца Захарова Ивана Ва

сильевича. 
9. Младшего политрука Карасева Ива

на Алексеевича. 

10. Сержанта Короблева Ивана Павло
вича. 

11. Красноармейца Кочубинского Але
ксея Михайловича. 

12. Красноармейца Куприянова Кон
стантина Васильевича. 

13. Красноармейца Литвинова Василия 
Александровича. 

14. Красноармейца Марпохова Ивана 
Михайловича. 

15. Красноармейца Никулина Ивана 
> Ефимовича. 

16." Старшину Охобенко Аксентия Ан
дреевича. 

17. Лейтенанта Фадеева Василия Ни
колаевича. 

18. Младшего сержанта Хоменко Илью 
Алексеевича. 

19. Чернявского Якова Иосифовича. 

1. Красноармейца Каримова 
Абрамовича. 

2. Красноармейца Колисниченко Ми 
хайла Петровича. 

М Е Д А Л Ь Ю «ЗА ОТВАГУ» 
Андрея 3. Сержанта Морозова Сергея Михай

ловича. 
4. Красноармейца Носовского Андрея 

Ивановича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР. А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 15 августа 1941' д 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СУББОТА, 16 АВГУСТА 1941 г. Ks 193 (7569) 

Неудачная попытка налета немецких самолетов 
на Москву в ночь с 15 на 16 августа 

Небольшая группа немецких самоле

тов в ночь с 15 на 16 августа пыта

лась совершить налет на Москву. Вра

жеские самолеты были рассеяны огнем 
зенитной артиллерии и нашими ночными 
истребителями и к Москве не допущены. 

На уборке урожая 
Рассвет только начинался, а на по

лях колхоза «Могучий пахарь» рабочий 
день был в разгаре. Колхозники Степан 
Сафронов и Емельян Горшенин уже 
докашивали своими лобогрейками по 
первому гектару ржи. Вчера они убрали 
по 7 гектаров на лобогрейку, а сего 
дня выехали в поле в 4 часа и рас 
считывают до наступления вечера 
убрать по 8 гектаров. Колхозницы 
звена Беляковой, подхватывая скошен
ную рожь, быстро вяжут снепы. Брига
да Гумнова и Ефима Горшенина серпа
ми жнет ячмень. Несколько колхозниц 
тут же складывают в крестцы только
что связанные ячменные снопы. 

Доярки уже давно выдоили коров и 
сейчас разгружают подводы с подсол
нухом. Рядом, около силосной ямы, гу
дит трактор и работает силосорезка. 
Заведующий фермой Арсений Сафронов 
вместе с другими колхозниками напол
няет яму подсолнухом. 

В этот раннпй час в селе уже давно 
вытоплены печи и в избах, кроме ма
лолетних подростков, никого не найти. 
Все на работе. На фермах, на огоро
дах, на полях и сенокосах — всюду 
люди заняты делом. 

Трудовая жизнь в колхозе сейчас 
приобрела особую строгость, четкость. 
В сознании людей произошли глубокие 
перемены. Каждый понял, что только 
самоотверженным трудом в тылу можно 
помочь Красной Армии разгромить вра
га, вероломно напавшего на нашу ро
дину. 

Чтобы быстрее и лучше убрать уро
жай, колхозники заготовили 250 сер
пов, больше сотни ручных кос, свое
временно отремонтировали шесть лобо
греек, обучили ходить в ярме 25 ко
ров. Кроме того, в колхозе произведена 
перестановка сил бригад и звеньев, 
пересмотрен и сокращен штат работни
ков, не занятых непосредственно на 
производстве. Например, в управлении 
раньше было два счетовода и один по
мощник, теперь остался только один 
счетовод. Сокращена должность замести
теля председателя колхоза, химизатора, 
письмоносца, трех конюхов, бригадира 
огородной бригады. Все эти люди сей
час работают непосредственно в поле. 

Коренная перестройка позволила 
организованно и производительно на

чать работу. За четыре рабочих дня 
колхоз убрал уже свыше 200 гектаров 
ржи. Вся скошенная рожь связана и 
сложена в крестцы. Работа на уборке 
идет дружно. Особенно хорошо работает 
звено Кабановой. Колхозники Горшенин 
и Сафронов, работая на лобогрейках, 
выкашивают ежедневно по 7—8 га при 
норме в 5 га. По 6 га на лобогрейку 
косят снова вернувшиеся к работе 
старики Лысов и Семиверстов. Вязаль

щицы звена Беляковой вяжут в день 
по 600—700 снопов. 

При таких темпах колхоз рассчиты
вает закончить уборку в 8—9 рабочих 
дней. 

Одновременно с уборкой ведутся и 
другие работы. Для заготовки кормов 
на зиму раньше выделялась специаль
ная бригада. Теперь сами поярки, до
ярки, животноводы заняты подготов
кой к зиме. Они уже заложили 
250 тонн силоса, заскирдовали несколь
ко центнеров сена, отремонтировали и 
обмазали коровник на 85 голов, телят
ники на 35 и 60 голов, овчарню на 
300 голов. К концу августа колхозни
ки «Могучего пахаря» решили до
срочно рассчитаться с государством. 
Они уже полностью выполнили обяза
тельства по мясу, молоку и продали 
еще дополнительно в счет государ
ственного закупа 3.000 литров молока. 
Кроме того, колхоз рассчитывает дать 
дополнительно государству на нужды 
обороны родины 1.500 центнеров хле
ба, 5.000 литров молока, 3.000 яиц и 
51 центнер мяса. 

Н. ЗАГОРОДНЫЙ, 
соб. корр. «Известий». 

Чапаевский район Куйбышевской об
ласти. 

• 
ФРУНЗЕ. (Соб. корр.). Каганович

ский район первым во Фрунзенской об
ласти, на 20 дней раньше прошлого 
года закончил уборку хлебов! Кроме 
комбайнов, на уборке были использо
ваны все простейшие жатвенные ма
шины и сенокосилки. Более 3.000 кол
хозников района производили жнитво 
вручную и убрали 1.500 гектаров. 

Следуя призыву товарища Сталина, 
колхозники работали на полях с утро
енной энергией, показывая образцы 
трудовой самоотверженности. Комбайнер 
т. Трушин на сцепе двух комбайнов 
убрал 900 гектаров. Звено колхозницы 
сельхозартели имени Сталина Василисы 
Стороженко, занятое на копнении хле
бов, выполняет нормы на 300—350 
процентов. За штурвалом комбайна и 
рулем трактора работали в районе 
80 женщин. 

Одновременно с окончанием уборки 
зерновых колхозы района полностью 
засыпали семенной и страховой фонды, 
выполнили годовой план мясопоставок 
и сенопоставок. 

Недавно на площади села Каганович
ского состоялся огромный митинг кол
хозников района, посвященный окон
чанию уборки. Принято решение обмо
лот зерна закончить к 20 августа, в 
трехдневный срок завершить сбор 
средств по подписке на новый заем 
и досрочно внести все денежные плате
жи по налогам. 

Чтобы получить не менее 450 цент
неров сахарной свеклы с гектара, кол
хозники дали обязательство провести 
еще 3 полива свекловичных планта
ций, одну дополнительную подкормку и 
4 тракторных рыхления. 

Семьи бойцов окружены заботой 
КРАСНОДАР, 15 августа. (По тз

леф. от соб. корр.). Товарищеской за
ботой окружила красноармейские семьи 
общественность первой артели села 
Калинине Пашковского района. 

Колхозник Иван Гончаренко начал 
строить себе новый дом. Вскоре он 
был призван в армию. Правление кол
хоза не оставило семью Гончаренко в 
нужде. Оно отпустило его жене необ
ходимый материал на достройку дома. 
Оказало правление помощь в построй
ке дома и другому колхознику, ушед
шему в армию, — Николаю Кикншу. 
Теперь семьи Кикиша и Гончаренко 
обеспечены всем необходимым. Наднях 
они получили авансом по 40 пудов 
пшеницы, в их дворах много скота, 
жены работают в общественном произ
водстве. 

Правление организовало детские яс
ли на 300 ребят. Наиболее энергич
ные п грамотные жены красноармей
цев выдвинуты на руководящую ра
боту. 

В свою очередь и колхозницы 
не остаются в долгу у артели. Они 
стараются обеспечить семью личным 
трудом' в колхозном производстве. 

Доярка А. Казимирова успела зара
ботать 400 трудодней, хотя до конца 
года еще далеко. Кроме того, ей при

читается в порядке дополнительной 
оплаты 357 литров молока. Ф. Лукья
нова заработала столько же трудодней 
плюс 242 литра молока. 

Семьи бойцов живут прежней зажи
точной жизнью. Недавно колхозники 
решили послать в действующую ар
мию посылку в пять тонн фруктов. 
Когда на собрании был поставлен воп
рос об отчислении в фонд обороны, 
решение было единодушным: отчис
лить не менее пяти трудодней с каж
дого колхозника. Многие обязались от
числить больше. Председатель колхоза 
Сологуб внес 60 трудодней, завхоз Бе
седин — 40, бригадиры—по 20—30 
трудодней. В общей сложности это со
ставило 22 тысячи рублей. Половина 
суммы внесена наличными в Госбанк. 

Как самые дорогие известия, встре
чают колхозники письма односельчан
фронтовиков. Бывший колхозник, пы
не пулеметчикзенитчик Михаил Цер
ковный сообщает, что он сбил уже 
несколько фашистских самолетов. Быв
ший бригадир Цветко клянется до 
последней капли крови биться за род
ную землю, за колхозный строй. В 
ответ на эти письма колхозники окру
жают новой заботой и любовью мате
рей, жен и детей бойцов доблестной 
Красной Армии. 

Больше, скорее, 
дешевле 

Война застала трест «Каганович
нефть» за напряженной работой. Не 
сколько десятков станков • пробурили 
недра на большую глубину—от 2.700 
до 3.000 метров. Буровые располага
лись на уже освоенной площади, но 
но существу их смело можно было 
назвать разведочными. Мы добрались 
до таких пластов, куда бур еще не 
проникал. Эти горизонты сулят нам 
богатые перспективы. Но ввод в экс
плоатацпю новых источников нефти— 
дело завтрашнего дня. 

Военная обстановка, требующая 
увеличения добычи немедленно, вы
двинула перед нами новые задачи. По
этому коллектив работников треста 
искал пути для немедленного под'ема 
добычи. 

Одна за другой вступали в строй 
мелкие скважины, проходку которых 
передвижной бурильный станок закан
чивал буквально в 1—2 дня. Сква
жины эти — малодебитные, но мы не 
пренебрегаем и одним килограммом го
рючего, не только что несколькими 
тоннами. 

Основное . внимание промысловиков 
было сосредоточено на возвращении к 
жизни простаивавших по разным при

чинам скважин. 
В нашем фонде много буровых, не

когда фонтанировавших, но замолчав
ших 2—3 года, а то и 5 лет тому 
назад. Освободить их от заброшенного 
инструмента, прочистить, где нужно, 
прострелять на новом, более высоком 
горизонте — вот что надо было сде
лать в первую очередь. И за послед
ние I1/* месяца около 10 Таких сква
жин вновь выдают добротную нефть. 
Скважина № 60 сразу заняла место 
среди наиболее производительных. Уже 
идет по трубам нефть из скважин 
№№ 547, 44. Пополнение действую
щего фонда стало предметом социали
стического соревнования между про
мыслами н бригадами. В сжатые сро
ки закончил восстановительные рабо
ты мастер Гезатов. В десять раз уве
личилась добыча из скважины Кг 387, 
возвращенной в эксплоатацию брига
дой мастера Наджарова. 

Немало пришлось потрудиться на 
скважине Л? 238. Зато результаты 
оказались блестящими. Много лет на
зад скважина была обводнена. В даль
нейшем сюда нанесло много песку. 
Прежний забой залили цементом и 
открыли путь нефти на новом горизон
те. Сейчас к устью скважины поды
мается больше 100 тонн нефти в сутки. 

Военная обстановка пробудила к 
жизни техническую инициативу, на
учила нас находить внутренние воз
можности, не полагаясь на органы 
снаблюния и на комбинат. 

Для экономии цемента мы произ
водим сейчас забойный тампонаж, 
обыкновенной глиной, лишь потом за
ливая все цементом. Таким путем на 
одной скважине мы экономим 60—65 
бочек цемента. 

Трест совершенно отказался от по
лучения новых труб. Новая арматура 
для скважины, которая раньше по
ступала с завода, стоит не менее 11 
тысяч рублей. Теперь этих расходов 
нам нести не придется. Вся арматура 
целиком собирается собственными си
лами. По предложению заведующего 
4м промыслом тов. Агаева вместо ко
ваного заводского тройника мы изго
товляем самодельный, используя ста
рые трубы. Стоимость такого тройника 
в десять раз дешевле заводского. По 
предложению главного инженера тов. 
Пчелйнцева мы приступили к само
стоятельному изготовлению крестовин. 

Таким путем трест добивается уде
шевления добычи, экономии материа
лов, а главное, перестает зависеть от 
снабжающих организаций. 

Командиры, инженеры и стаханов
цы, мобилизуя техническую сметку и 
инициативу, находят всевозможные за
менители материалов, освобождая пен
ный металл для нужд обороны. 

Весь коллектив работников треста 
об'ят одним стремлением—снизить сто
имость нефти, сократить потребление 
дефицитных материалов. 

Фонд действующих скважин — тот 
же фонд обороны. Каждый нефтяник 
старается увеличить его всеми спосо
бами. 

Э. ЭМИНБЕЙЛИ, 
управляющий трестом «Кагано
вичнефть». 

БАКУ. (По телефону). 

Советские патриоты умножают фонд обороны родины. Помимо ежемесячных 
отчислений, трудящиеся вносят в этот фонд ценные вещи, облигации и наличные 
деньги. На снимке — председатель комиссии по сбору средств в фонд обороны 
на московском станкозаводе им. Орджоникидзе т. Соломко принимает взносы от 
рабочих и служащих. Слева направо: т. Блескин, т. Рябов, внесший 1.00) рублей 
наличными, т. Конорев н т. Соломко. Фото М. Грачева. 

В фонд обороны родины 
По городам и селам 

♦ Группа полярников бухты Прови
дения внесла в фонд обороны месячный 
заработок и обратилась с призывом на
чать сбор средств па постройку эскад
рильи «Советский полярник». Этот при
зыв нашел горячий отклик среди зи
мовщиков и населения бухты Такси. 
Они отчисляют в фонд обороны 4—5
дневный заработок. Уже собрано 
100 тысяч рублей. 

♦ С каждым днем увеличиваются 
поступления в фонд обороны по Туль
ской области. Трудящиеся Сталиногорс
ка отчислили больше 25.000 рублей. 
Колхозники артели им. Буденного Во
ловского района передали в фонд обо
роны больше 700 килограммов хлеба, 
2.000 литров молока, 14 овец, 80 кур. 

♦ Пионерка 10й средней школы 
Красноярска Надя Мартынова передала 
в отделение Госбанка 200рублевую 
облигацию с письмом следующего со
держания: «Эту облигацию подарила 
мне мама. Подарок для меня очень до
рог. Но не меньше люблю я мою ро
дину. Вношу подарок в фонд обороны». 
Больше 25 тысяч рублей передали в 
фонд оборопы юные патриоты Кагано
вичского и Кировского районов г. Крас
ноярска, Игарки, Дудинки и Абакана, 
Взносы от трудящихся Красноярского; 
края уже превысили 4 миллиона руб
лей. 

♦ Колхоз «Путь Ленина» села 
Серьга ПермскоСергинского района Мо
лотовской области постановил внести в 
фонд обороны родины урожай с 4 гек
таров яровых культур и 3 гектаров 
картофеля. 

♦ Правления сельпо и пайщики 
Орудьевского, Пригородного, Деденев
ского, Яхромского и Лифаяовского сель
по Дмитровского района Московской об
ласти постановили передать на нужды 
обороны причитающиеся пайщикам от
числения от прибылей в сумме 42.288 
рублей. 

♦ Сотрудник спиртозавода IN» 7 (Но
восибирск) М. Бужинский выиграл по 
облигации займа Второй Пятилетки 
(выпуск 4го года) в последнем тираже 
1.600 рублей. Тов. Бужинский внес 
1.000 рублей из них в фонд обороны 
Вкладчик Новосибирской сберегательной 
кассы № 139 С. Бучин перечислил в 
фонд обороны весь свой ьклад в сумме 
больше 3.900 рублей. 

■* 13 августа в г. Сталинабаде при
нято в фонд обороны 46 тысяч рублей. 
Парк культуры и отдыха перечислил 
35 тысяч рублей, собранных на обо
ронном вечере. Семья тов. Свириденко, 
состоящая из четырех человек, внесла 
8 тысяч рублей. 

♦ Колхозники Люксембургского рай
она Грузинской ССР передали в фонд 
обороны 16 голов крупного и 107 го
лов мелкого рогатого скота, 1.492 ки
лограмма мяса, 56 тонн зерна, 66 тонн 
картофеля, 580 килограммов молочных 
продуктов. Кроме того, внесено налич
ными 9 тысяч рублей. Ежемесячно ка
ждый колхозник будет передавать в 
фонд обороны стоимость двух i трудо
дней. Колхозники Ахалцихского района 
передали 43 тонны мяса, 5 тонн сы
ра, 150 килограммов масла. 

♦ В Краснодарское краевое отделе
ние Госбанка к 10 августа поступило 
в фонд обороны свыше трех миллионов 
рублей деньгами. Колхозники артели 
имени Иванова Архангельского района 
постановили сдать в фонд обороны 
1.500 пудов пшеницы, 600 пудов под
солнуха, 240 пудов клещевины, 48 пу
дов мяса, 3 тысячи яиц. 3 тысячи пу
дов зерна поступило от колхоза 
«КИМ» Ейского района. 

♦ За первую половину августа от
числения в фонд обороны в Якутске 
достигли 100 тысяч рублей. 200 ты
сяч рублей перечислили в Госбанк 
трудящиеся Алдана и Алданского рай
она. 

Работники речного транспорта 
готовятся к воскреснику 

С огромным под'емом готовятся ра
ботники речного флота к всесоюзному 
воскреснику. 

На всех пароходствах, судоремонт
ных заводах и строительствах верфей 
были проведены комсомольские собра
ния и массовые митинги. Подобраны 
бригады, назначены бригадиры. Под
готовлены инструмент и участки для 
работ. Выпущены листовки, посвящен
ные всесоюзному воскреснику. 

В Московском речном порту на по
грузочноразгрузочных работах будут 

участвовать 2.000 человек, из них 
1.300 комсомольцев. На Рязанской 
пристани будут работать 1.000 работ
ников речного флота и комсомольцев 
города. В Рыбинске, помимо 650 реч
ников, в воскреснике примут участие 
учащиеся речного техникума. 

Партийные и комсомольские органи
зации Горького отправляют на погру
зочноразгрузочные работы 3.100 че
ловек, работники речного транспорта— 
1.450. 300 домохозяек — жен речни
ков из'явили желание участвовать в 
воскреснике. 

Узкие места германской 
промышленности 

i 
Готовясь к военным авантюрам, кро

вавый германский фашизм ставил 
ставку на возможно более раннее раз
вертывание не только вооруженных 
сил, но и военной промыщленности. Уже 
к 1938 г. высокоразвитая индустрия 
Германии, созданная трудом многих 
поколений немецкого народа, была 
полностью поставлена на службу вой
не. В то время как Англия и Фран
ция, а тем более Соединенные Штаты 
Америки, довольствуясь старыми за
пасами оружия, только эксперименти
ровали с новыми образцами вооруже
ния и еще разрабатывали программы 
строительства военных заводов, гер
манская промышленность, заканчивая 
мобилизацию, уже выпускала в мас
совых масштабах самолеты, танки, 
орудия и другие виды вооружения но
вейших образцов. Отставание в раз
вертывании военных производств, в 
особенности авиапромышленности и 
танкостроения, сыграло крупную 
роль в неудачах англофранцузского 
оружия в 1939—1940 гг. 

Однако после двух лет войны по
ложение на «индустриальном фронте» 
коренным образом изменилось. Провал 
«молниеносной войны» ставит перед 
промышленностью германского фашиз
ма, непредвиденные им и непреодоли
мые по существу трудности. 

Рассматривая эти трудности, целе
сообразно отделите факторы обгаеп 
порядка от  специфических «узких 
мест» в отдельных отраслях производ
ства. К общим факторам надо отнести 
прежде всего нехватку рабочей силы. 
Вопрос о людских ресурсах Германии 
уже освещался в нашей печати (см., 
в частности, «Известия» от 7 августа 
1941 г.). Здесь мы отметим только, 
что дефицит военной промышленности 
Германии в рабочей силе обостряется 
огромными потерями на фронте борьбы 
с Красной Армией, требующими при
зыва все новых и новых контингентов 
для пополнения убыли. С другой сто

роны, набор рабочих для военных за
водов Германии чрезвычайно затруд
няется тем, что фашизм опасается при
нимать на военные заюоды иностран
ных рабочих, среди которых усили
лось движение против фашистского 
ига. Как указывает американская прес
са, германской промышленности уже к 
июню 1.941 г. недоставало 3 млн. ра
бочих. 

Другим исключительно важным фак
тором является хорошо известный раз
рыв между сырьевой базой и произ
водственной мощностью германской 
промышленности. На нервом этапе 
войны этот разрыв покрывался посте
пенным расходованием ранее накоплен
ных запасов, а также благодаря за
хвату военного имущества на фронте 
и ограблению оккупированных стран. 
Однако к концу второго года войны 
эти источники в основном исчерпаны. 
Германская промышленность принуж
дена равняться по собственной сырье
вой базе, что само но себе жестко 
ограничивает ее возможности. 

К этому присоединяются еще труд
ногти с электроснабжением и транс
портом. Еще до войны электроэнерге
тический баланс Германии был чрез
вычайно напряженным. В условиях 
длительной войны дефицит электроанер
гии мог только обостриться; нехватка 
топлива и перебои в ^го доставке, а 
также разрушения и повреждения 
электростанций английской авиацией 
(в особенности мощпых централей 
Рейнской области) приведят к сниже
нию выработки электроэнергии. Дефи
цит энергии лимитирует, в частности, 
такие энергоемкие производства, как 
выплавка алюминия и магния, произ
водство синтетического каучука, вы
плавка электростали. 

Перегрузка германских железных 
дорог, перенявших значительную часть 
перевозок морского флота и автотранс
порта, также отражается на работе 
всей промышленности Германии. Зима 
1939—40 г. и вторая военная зима 

1940—41 г. были в Германии перио
дом крупных затруднений на железных 
дорогах; приближающаяся третья воен
ная зима сулит германскому транспорту 
несравненно большие осложнения. 

II 
К отмеченным общим факторам, ха

рактеризующим истощение экономиче
ских резервов фашистской Германии, 
необходимо еще присоединить упюрб 
от воздушных нападений. На ряду с 
непосредственным:! разрушительными 
результатами английских налетов, ко
торые серьезно подорвали базу тяже
лой индустрии на западе,, необходимо 
учитывать, что ныне Германия про
стреливается насквозь с запада и во
стока английской и советской авиаци
ей. Известно, что в период интенсивных 
налетов промышленность Рурской облас
ти могла работать лишь па 40—50 проц. 
своей мощности; теперь такая же пер
спектива стоит перед всеми основными 
индустриальными районами. 

Возникает вопрос: не может ли 
германский фашизм восполнить ослаб
ление собственной индустриальной ба
зы усиленной эксплоатацией промыш
ленных ресурсов оккупированных 
стран? Несомненно, германские окку
пационные власти всеми мерами стара
ются привлечь к обслуживанию нужд 
германской армии местную промыш
ленность, в особенности чешскую, 
французскую и бельгийскую. Однако 
па пути к использованию этих значи
тельных производственных мощностей 
стоят серьезные преграды. Вся эконо
мика оккупированных стран расшата
на; нехватка промышленного сырья ч 
топлива здесь еще более велика, чем в 
самой Германии, а политические на
строения рабочих таковы, что герман
ские власти избегают заказывать за
водам на оккупированной территории 
комплектные образцы вооружений, ис
пользуя эти заводы преимущественно в 
качестве смежников. Лозунг чешских 
рабочих — «наша продукция должна 
быть худшей в мире» — говорит о 
том, что использовать чешскую воен
ную промышленность, так же как и 
заводы других оккупированных стран, 
немецким фашистам не легко и стано
вится все труднее. 

III 
Озверелый германский фашизм на

ходится в окружении великих демо
кратических держав; на индустриаль
ном фронте ему противостоит могучая 
оборонная промышленность Советского 
Союза, Военная индустрия Велико
британии и доминионов, быстро рас
тущая военноиндустриальная мощь 
Соединенных Штатов Америки. 

Выпуск вооружения промышлен
ностью этих стран растет не только 
количественно, но и качественно. До
статочно напомнить о «летающих кре
постях», поступающих в возрастающих 
количествах из США в Англию, о за
мечательных новых авиамоторах и 
самолетах английских заводов, о новых 
английских авиабомбах, снаряженных 
«везувиём» — взрывчатым веществом 
неслыханной силы, о постройке на 
верфях США линкоров водоизмещением 
свыше 60 тыс. тонн. Успехи совет
ской оборонной техники видны хотя бы 
из недавнего награждения создателя 
нового мощного вида оружия инженера 
Костикова почетнейшим званием Героя 
Социалистического Труда. 

Основные отрасли германской воен
ной промышленности стоят перед 
нарастающими трудностями. Быстрое 
истощение старых запасов нефти и раз
рушение румынских нефтепромыслов 
советской авиацией делают производ
ство синтетического горючего основным 
источником снабжения Германии жид
ким топливом. Между тем производствен
ная мощность заводов синтетического 
горючего, достигающая 4 млн. тонн в 
год, использована далеко не полностью, 
в частности, изза разрушений от воз
душных налетов. Особо неблагоприят
ными надо признать перспективы про
изводства авиационного горючего. Ана
лизы горючего сбитых германских само
летов показывают, что по качеству (ок
тановому числу) оно значительно усту
пает английскому и американскому; и 
это неудивительно, так как США и 
Англия располагают неэграниченными 
ресурсами сырья и рядом новых заво
дов для производства высокооктанового 
авиационного горючего. 

Неблагоприятны для Германии так
же перспективы в области произволе г
ва пороха и взрывчатых веществ. Про

изводственная мощность новых порохо
вых заводов, построенных в Германии 
при фашистском режиме (старые заво
ды были в основном разрушены после 
1919 г.), недостаточна для масштабов 
войны на два фронта, тем более, что 
эти заводы чрезвычайно уязвимы для 
авиации. Кроме того, Германия должна 
снабжать порохом и взрывчатыми ве
ществами своих союзников. 

Что касается авиационной промыш
ленности, то, по мнению большинства 
иностранных специалистов, Англия и 
США теперь обогнали Германию в вы
пуске военных самолетов. Прежнее 
превосходство германской авиапромыш
ленности отошло в прошлое, в то вое
мя как перед ней вырос новый гроз
ный соперник — мощная советская 
авиапромышленность. Не подлежит 
сомнению, что превосходство демокра
тических держав и по количеству, и 
по качеству выпускаемых самолетов 
будет расти из месяца в месяц. Это 
относится также и к танкостроению. 

В особенно тяжелом положении на
ходится германское кораблестроение: 
судостроительные заводы в Киле, Гам
бурге, Вильгельмсгафене, Бремене, Эм
дене в значительной мере разрушены, 
перевести же судостроение в районы, 
удаленные от морей, очевидно, невоз
можно. 

* 
Было бы ошибочно недооценивать 

мощность германской военной про
мышленности, пущенной на полный 
ход еще задолго до войны. Однако яс
но, что, раньше начав мобилизацион
ное развертывание, индустрия .Герма
нии начала и раньше выдыхаться. В 
результате круговой блокады с моря и 
суши, возрастающей силы воздушных 
нападений, непрерывно ухудшающегося 
общего экономического положения 
страны промышленность фашистской 
Германии уже перевалила за выс
шую точку своего развертывания и 
вступила в период спада. Ее военная 
индустрия не может более угнаться за 
растущими потребностями фронтов, в 
то время как неисчерпаемые военно
производственные ррсурсы единого ми
рового фронта свободолюбивых народов 
неуклонно растут и крепнут. 

С. ВИШНЕВ. 

Программа выполнена 
досрочно 

РОСТОВиаДОНУ, 15 августа. (По 
телеф. от соб. корр.). Вчера в 10 час. 
вечера комбинат «Ростовуголь» досроч
но выполнил восьмимесячный план уг
ледобычи. Передовые шахты ежедневно 
выдают нагора тысячи тонн угля сверх 
плана. Шахта № 20 треста «Гуков
уголь» сегодня выполнила девятиме
сячный плап. Восьмимесячный план в 
комбипате выполнили 17 шахт, в том 
числе шахты «10 лет ЗИ», имени 
ОГПУ, «ЗападноКапитальная», «Проле
тарская диктатура» и другие. 

Отдельные участки комбината уже 
закончили выполнепие годовых планов. 
Сегодня выполнил годовую программу 
участок ЦТУ — самый крупный на 
шахте им. Артема. Один из крупнейших 
в комбинате участок № 19 шахты 
им. ОГПУ завершил выполнение деся
тимесячной программы. 

• 
МОЛОТОВ, 15 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Горняки Кизеловского уголь 
ного бассейна ежедневно дают про 
мышлепности и транспорту сотни тонн 
угля сверх плапа. Пять шахт Кизела 
досрочно выполнили 8месячное зада

ние по добыче угля. 
• 

ТУЛА, 15 августа. (По телеф. от соб. 
корр.). Коллектив шахты Ms 2 треста 
«Молотовутоль» досрочно выполнил 
8месячпый план угледобычи. Шахта 
дает сотни тонн угля в счет сентябрь 
ского плана. 

Врубмашинист этой шахты т. Чер
нецкий в июле подрубил 14.780 тонн 
угля. За первую декаду августа вру
бовка Чернецкого подрубила более 
5.000 тонн. 

До срока завершила выполнение го
довой производственной программы шах 
та № 49 треста «Товарковуголь». 

12 августа с. г. Генеральный Секре
тарь Министерства Иностранных Дел 
Болгарии г. Шишманов сделал Совет
нику Советского Посольства в Болгарии 
т. Александрову заявление о том, что 
в ночь с 11 на 12 августа советскими 
самолетами было, якобы, сброшено^ над 
болгарской территорией несколько бомб. 
Г. Шишманов к этому добавил, что, 
быть может, бомбы были сброшены 
сербами или греками, летающими на 
советских самолетах. В связи с этим 
Болгарское Правительство заявило про
тест и просило Советское Правительство 
принять меры к неповторению подоб
ных случаев в будущем. 

В ответ на это заявление Советский 
Посол в Болгарии т. Лаврищев заявил 
Министерству Иностранных Дел Болга
рии следующее: 

Сообщенные 12 августа с. г. 
Генеральным Секретарем Министерства 
Иностранных Дел Болгарии г. Шишма
новым Советнику Советского Посольства 
г. Александрову сведения о полетах со
ветских самолетов над болгарской тер
риторией и о сброшенных ими, якобы, 
бомбах так же мало обоснованы, как и 
предыдущие. 

Советское Правительство самым ка
тегорическим образом отвергает эту 

Железнодорожники 
экономят металлы 

и уголь 
ХАРЬКОВ, 15 августа. (По телеф. от 

соб. норр.). Сотни тысяч килограммов 
металлолома сдают в фонд обороны же^ 
лезнодорожники и домохозяйки Южной 
железной дороги. В одном из депо ма
стер цеха Белодед и инженер Свириков 
при изготовлении ряда деталей замени
ли медь и латунь углеродистой сталью. 
Коллектив депо достиг экономии боль
ше 3.000 килограммов цветного ме
талла. В этом же депо разработан спо
соб накатки бандажей и колесных пар 
с помощью ролика, сконструированно
го разметчиком Щербиной. Эта накат
ка увеличивает пробег паровоза от об
точки до обточки на 6 тыс. километ
ров. 

Промывочный ремонт паровоза обыч 
но производился только в' основном де 
по. В оборотном депо для ремонта не 
было ни оборудования, ни квалифици
рованных рабочих. Небольшой коллек
тив энтузиастов оборотного депо К. 
под руководством начальника депо соб
ственными силами оборудовал все не 
обходимое для промывочного ремонта 
паровозов. За время * отечественной 
войны отремонтировано несколько ло
комотивов. 

Машинистылунинцы Чурилов и Не
чепуренко на маневровом паровозе 
сэкономили за месяц больше 26 тонн 
угля. Машинист Губарев сэкономил в 
июле около 9 тонн. 

Новыми темпами 
ФРУНЗЕ, 15 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). 
— Самую сложную, ответственную 

работу по ремонту станков мы всегда 
поручаем слесарю Всеволоду Степано
вичу Шаповаленко, — рассказывает 
директор завода имени Фрунзе X. П. 
Чернецкий. 

В июле остановился внутришлифо
вальный станок. По графику на ре
монт станка этой конструкции отведе
но 16 рабочих дней. 

— В военное время работать по та
кому графику нельзя! — решил Шапо
валенко. / 

Двое суток он и его бригада рабо
тали без отдыха. На третьи сутки 
люди снова вернулись к станку. И 
на пятый день сложный станок, от
ремонтированный на «отлично», зара
ботал. 

Наднях бригада слесарей под ру
ководством Слюсаренко отремонтирова
ла строгальный станок в 4 дня вме
сто 14. Итоги июля показали, что 
Слюсаренко в среднем выполнял нор
мы выработки на 898 процентов. То
кари Гладышев, Маврин и Рожнов, 
сверловщик Нестеров, кузнец Черны
шев, слесарь Шеин выполняют в сред
нем от 300 до 730 процентов нормы. 

Широкий размах получило рациона
лизаторское и изобретательское движе
ние. Штамповщик цеха опрыскивате
лей «Тремасс» М. К. Мастеренко, еще 
год тому назад бывший буфетчиком, за 
короткое время внес 10 рационализа
торских предложений. 

Группа инженернотехнических ра
ботников — главный инженер завода 
Сивоволов, главный конструктор Ко
тельников, начальник технического от
дела Патанин заменили бронзовые де
тали опрыскивателей чугунными. Это 
предложение даст до конца года 
230 тысяч рублей экономии. Инженер 
II. П. Ищенко сконструировал тележ
ку для передвижки токарного станка 
при его сборке и упаковке. Теперь на 
оборудовании станка занят лишь один 
рабочий, а не четыре. 

За короткое время поступило 64 ра
ционализаторских предложения. 53 из 
них уже применяются в производстве. 
Завод сэкономил около 30 тонн стали 
и бронзы, 200 тонн кокса, угля, неф
ти, 50 тысяч киловатт электроэнер
гии. 

— Наш завод и раньше перевыпол
нял программу,—говорит Чернецкий.— 
Но теперь работает erne лучше. Произ
водственная программа июля был* 
увеличена по сравнению с июнем на 
44 пропента. При том же количестве 
людей, с тем же оборудованием мы 
выполнили увеличенный июльский 
план на 126 процентов. Токарных 
станков и опрыскивателей завод вы
пустил в июле вдвое больше, чем в 
предыдущий месяп. Старая годовая 
программа выпуска запасных частей к! 
тракторам, токарных станков и опры
скивателей будет выполнена к 1 сен j 
тября, а годовой план изготовления 
запасных частей к простым убороч
ным машинам закончен еще в июле. 

В Наркоминделе 
новую попытку приписать советской 
авиации действия, к которым она 
не имеет ни малейшего отношения, так 
как советские самолеты никогда не со
вершали полета над болгарской терри
торией и не имеют для этого, повода. 
Такого рода полеты самолетов и сбра
сывание бомб на территорию Болгарии 
могли быть произведены только с про
вокационной целью и только агентами 
гитлеровской Германии. В силу изло
женного, Советское Правительство от
клоняет заявленный Болгарским Прави
тельством протест, как лишенный вся
кого основания. 

Советское Правительство решительно 
отклоняет также сделанное г. Шпшма
новым заявление о том, что бомбы мог
ли сбросить .какието сербы или греки, 
якобы летающие на советских самоле
тах, так как это заявление не имеет 
под собой никакой почвы, ибо ни сер
бы, ни греки не располагают ни одним 
советским самолетом. Такого рода 
необоснованные заявления насчет гре
ков и сербов могут быть сделаны лишь 
для того, чтобы получить повод для 
клеветнических измышлений против 
СССР, в которых может быть заинте
ресована только напавшая на Совет
ский Союз гитлеровская Германия. 

Поднявший меч на славян 
от их меча и погибнет 

Всеславянский митинг в Москве с 
огромной силой и с величайшим под'е
мом выразил волю к борьбе не на 
жизнь, а на смерть с германским фа
шизмом. Этой волей воодушевлены все 
славянские народы. У славянства нег 
и не было врага более жестокого, более 
озлобленного, чем Гитлер и его при
спешники. Они стремятся не только к 
Физическому истреблению славян, но и 
к духовному. Под угрозой гитлеровской 
моровой язвы—не только жизнь и ма
териальное благополучие славян, по 
также их вековая культура, создавшая 
непреходящие ценности, обогатившие и 
обогащающие мир огромным вкладом в 
общую сокровищницу человеческого ду
ха. Мировая наука, литература, искус
ство создавались при энергичном и пло
дотворном сотрудничестве славянства 
со всем, что есть наиболее одаренного, 
духовно действенного и творческого в 
человечестве. 

Голоса лучших представителей сла

вянства, прозвучавшие в МоскЕе, зовут 
славян к сплочению всех своих сил, к 
поддержке великой освободительной 
борьбы советской Красной Армии, для 
отражения варварского натиска озве
ревшего Гитлера. Они зовут к спасе
нию чести, свободы и достоинства сла
вянских народов, имеющих свою герои
ческую историю, свою великую тыся
челетнюю культуру, свое неоспоримое 
право быть равными среди равных н 
в дальнейшем строительстве человече
ского общежития. 

И мы верим, непоколебимо верим, 
что Гитлер, поднявший меч на славян
ство, от его же меча и погибнет, что 
общими силами ненавидимых им сла
вян он будет бесславно сокрушен, и над 
славянством взойдет заря новой жизни, 
которая искупит все его страдания, все 
его горе, причиненные бесчеловечным 
германским фашизмом. 

Проф. Н. ГУДЗИЙ. 

Слово работницы 
Мне, русской работницетекстиль

щице, нестерпимо больно и тяжко слы
шать о тех надругательствах, которым 
гитлеровские банды подвергают наших 
братьевславян в оккупированных ими 
странах. 

Стоны замученных матерей и жен, 
изнасилованных девушек, погибших 
верных сынов славянских народов во
пиют об отмщении. 

Ненавистные враги — германские 
фашисты — заливают кровью исконно 
славянские земли, мором и голодом пы
таются истребить их население. Сердца 
фашистских насильников дышат злобой 
ко всему славянскому, ко всей нашей 
культуре, создававшейся тысячелетия
ми. Они превратили в рабов свободо
любивых сынов Чехословакии, Поль
ши и Югославии. 

Братья и сестры! Дольше нет сил 
терпеть эти неслыханные мучения и 
унижение наших славянских народов! 

Сильнейший и самый могуществен

ный из славянских народов — вели
кий русский народ протягивает ру
ку помощи своим братьямславянам для 
священной войны с германским ф а  ^ ^ 
шизмом. Борьба серьезна и трудна, в о ^ р 
в ней, и только в ней, залог полного 
освобождения изпод гнета фашизма, 
залог полного разгрома трижды про
клятого нацизма, залог торжества сво
бодного человечества. 

Русский народ в тяжелой борьбе за
воевал право на свободную и радост
ную жизнь. Он не отдаст своих завое
ваний фашистским коричневорубашеч
никам. 

Во имя торжества справедливости и 
свободы славянских народов — все на 
борьбу, все на решительный бой с 
проклятыми фашистскими бандами. 

Матрена СИМОНЖЕНКОВА, 
председатель Московского об
ластного комитета союза рабочих 
хлопчатобумажной промышленно
сти. 

У 

Возвращение ё 
В клубе, за большим столом, на

крытом попраздничному, сидело много 
гостей. Были тут старики, была и мо
лодежь. Во главе стола сидел старик с 
седой бородкой, с орденом Трудового 
Красного Знамени на отвороте пиджа
ка. Все смотрели на него, обращались 
к нему, говорили о нем. А он скромно 
слушал, слегка покачивая головой, и 
только изредка посматривал па жену, 
степенно сидевшую рядом с ним. Речи 
были нехитрые. Подчас даже несклад
ные. Но трогали они старика чуть ли 
не до слез. Старик этот был Иван Ни
колаевич Бобин — один из ветеранов 
старой кузницы Кировского завода. 
• Этот день проводов Иван Николае
вич запомнит на всю жизнь. Значит, 
заслужил он такое уважение своей 
долголетней работой, если ради него 
собралось вот столько народу — и 
слесаря, и водопроводчики, и токари, и 
давнишние друзья кузницы, и началь
ники цехов, и даже директор завода. 
Старикукузнецу приятно было видеть 
такое внимание. 

И всетаки было грустно. Ведь это 
вечер прощания со своим заводом. 
Прощаться было нелегко и не просто. 
41 год проработал он в старой кузни
це. Завтра он уже не придет на завод. 
Кто он будет завтра? Бывший рабочий 
Кировского завода. Гудок будет гудеть, 
но уже не для него. А сколько лет он 
жил по гудку! Товарищи провожали 
его на покой. Ему назначили персо
нальную пенсию. Директор пожизнен
но оставил ему заводской пропуск и 
рабочий номер, на завод притти он 
мог, когда угодно. А уходить на покой 
всетаки тяжело. Что он будет делать 
завтра? Он не привык сидеть, сложа 
руки. Эти руки больше полувека рабо
тали без устали. 

* 
Только напрасно прошался Иван 

Николаевич с рабочими. Уже через не
сколько дней можно было его встре
тить на заводе: то в кабинете дирек
тора, то в парткоме, то у себя в ста
рой кузнице. Теперь у него было дру
гое дело, полегче, но, пожалуй, по
хлопотливее. 

На заводе приходилось бывать чуть 
ли не каждый день, только уже не по 
гудку, а тогда, когда требовало этого 
новое дело. Иван Николаевич был чле
ном правления клуба, и ему поручили 
всю работу со старыми производствен
никами. Это ведь не всякий сумеет с 
каждым стариком отдельно поговорить, 
надо к каждому поособенному подой
ти. Иван Николаевич с честью справ
лялся со своей задачей. Да и нему
дрено, все это были его сверстники, 
он хорошо знал, какую жизнь они пе
режили. 

* 

Внезапно, как грабители, немецкие 
фашисты напали на Советский Союз. 
Иван Николаевич всегда, при всех слу
чаях в жизни умел сохранять спокой
ствие. Сейчас что надо делать? Надо 
быть всем на своих местах. 

Иван Нпколаевич все обдумал и ре
шил. Он пришел в свою старую куз

ницу, к начальнику цеха и просто 
сказал ему: 

— Игнат Антонович, дома сидеть 
не могу, хочу по силе возможности 
помогать. 

Иван Николаевич Бобин пришел 
помогать товарищам своим, рабочим, 
советскому народу, Красной Армии. 

Начальник цеха молча обдумывал: 
«К молоту поставить старика нельзя, 
тяжело ему будет. Не назначать же 
Иван Николаевича на масляные ван
ны, там люди очень нужны, но рабо
та очень грязная, неподходящая для 
такого уважаемого человека». 

— Какую же работу? К молоту, 
пожалуй, нельзя, — замялся началь
ник. 

— Да я туда не прошусь. У молота 
пусть помоложе меня стоят. 

Иван Николаевич понимающе посмо' 
трел на начальника. 

— Да вы прямо говорите, я не 
стесняюсь, я не смотрю, грязная там 
работа или какая. Мне бы только 
знать, что стране помогаю в этот мо
мент! — сурово сказал старик. 

Глаза начальника и Ивана Николае
вича встретились. Говорить пришлось 
недолго. Завтра орденоносец Бобин 
встанет на работу в родной старой 
кузнице у масляных ванн. Здесь будет 
помогать он своей родине, своим сы
новьям, внукам, ученикам. 

— Спасибо, Иван Николаевич, — 
сказал начальник цеха. Он встал и 
пожал старику руку. — Спасибо, Бо
бин, завтра мы ждем вас в старой 
кузнице. 

На другое утро Иван Николаевич 
опять, надев свою черную спецовку, 
выйдя на улицу, попал в поток ра
бочихкировцев. 

В летнем высоком небе шумели со
ветские самолеты, охраняя небо горо
да. Вот уже знакомая проходная. Вот 
уже старая кузница и вот опять слы
шит он знакомый шум и лязг. Здесь 
все Иван Николаевичу сродни. Здесь 
чувствует он себя, как в своей квар
тире. Ивана Николаевича, очевидно, 
поджидали, потому что, когда он вошел 
в цех, ктото приветливо кивнул ему, 
ктото бросился навстречу, ктото уже 
пожимал руку, приговаривая: 

— А, Иван Николаевич пришел! 
Ну, давай, давай, Иван Николаевич, 
помогай нам! 

Здесь были рабочие старой кузни
цы, слесаря, токари, водопроводчики, 
кузнецы. Иван Николаевич встал к 
масляным ваннам. Посматривая на 
градусник, он опускал части будущих 
машин в кипящее масло, вынимал, 
погружал новые. На спецовке появля
лись все новые масляные пятна. 

Пусть сыновья защищают нашу 
страну в Красной Армии, а он, ста
рик, будет помогать здесь, в старой 
кузнице, у масляных ванн. 

— На этом заводе я работаю е 
1899 года, — говорит Иван Николае
вич, — и начинал я в старой кузни
це. На покой ушел из старой кузни
цы. И опять ппишел в старую кузни
цу, как в родной дом... ' 

Наталия НИКИТИЧ. 
ЛЕНИНГРАД. (По телефону). 
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На фронтах великой отечественной войны 
Коротким ударом " — — — 

Церковь эту несколько дней назад 
иы видели в бинокль с артиллерийско
го наблюдательного пункта. Ее белая 
колокольня поднималась высоко над 
селом Р., вырастая прямо из густой 
зелени парка. Нетрудно было предста
вить себе и этот прохладный парк, 
приютивший иод своей тенью большое 
нарядное здание неполной средней 
школы, и все село — тихие дома в 
усадьбах, насыщенные острыми пред
осенними запахами укропа, конопли, 
наливающихся яблок. Но попасть в Р. 
мы тогда не могли. Село находилось 
еще в руках немцев. Сейчас мы в'еха
ли в него на машине. Это был первый 
день наступления наших частей на 
данном участке мосле того, как про
тивник истощил своя силы в трех
недельной обороне подступов к го
роду Е. 

Спешно покинув село, немцы под
вергли его ничем не оправданной бом
бардировке с воздуха. Мы видели, как 
фашистские пикирующие бомбардиров
щики заходили на цель и сбрасывали 
бомбы большой разрушительной силы 
на церковь, на школу, на крестьянские 
хаты. Бомбы пробили огромные бреши 
в церковных куполах, изрешетили сте
ны. Воронки колоссальной глубины 
изуродовали полянку перед школой. Со 
школы снесло крышу. Наполовину за
сыпанная землей, она стоит, зияя пу
стыми оконницами, как немой свиде
тель фашистского варварства. Мы про
брались через окно внутрь одного из 
классов. Выброшенные из шкафов дет
ские тетради, гербарии, рисунки усти
лали весь пол. Парты были загажены. 
На школьной доске поперек алгебраи
ческого уравнения было написано ме
лом понемецки: 

— Их фаре нах Москау. 
«Я еду в Москву», — писала одна 

из этих коричневых крыс, разносящих 
фашистскую чуму по Европе. 

И вот зловонный след ее оборвался 
здесь. 

Полки краснознаменного соединения, 
которым командует тов. Миронов, вы
били немцев отсюда коротким ударом. 
Развивая успех первого натиска, части 
Красной Армии взяли на другой день 
населенные пункты Ч., Н., Д., В., М., 
захватили множество ценных трофеев 
и пленных и принудили на этом участ
ке противника к беспорядочному от
ступлению. 

Наглая фашистская спесь и самона
деянность, которой пышет этот росчерк 
рыцаря черепа и свастики на школь
ной доске, никак не вяжутся с некото
рыми официальными документами фа
шистских штабов. Не вяжутся они и с 
солдатскими дневниками и частной 
перепиской, обнаруженными у плен
ных немцев. 

Вот приказ по 40му германскому 
пехотному полку, действовавшему в 
эти дни против части полковника Нек
расова. Он озаглавлен так: 

«Приказ для защиты Е.». 
О наступлении, об этаком легком 

молниеносном марше «на Москву» в 
нем уже нет и речи. 

Дневник фельдфебеля 8й роты того 
же 40го полка Дитера Хаппига мало 
интересен как с военной, так и с пси
хологической точки зрения, хотя и ве
дется он изо дня в день без помарок, 
аккуратнейшей готикой. Мысль фельд
фебеля Хаппига пе поднимается выше 
явлений ротного масштаба. Поход—в 
километрах. Отдых — в часах и ми
нутах. Бои — в единицах убитых и 
раненых. Но количество этих послед

них среди подчиненных Дитера Хап
пига растет, и это обстоятельство начи
нает его тревожить. Накануне перехо
да наших частей здесь в наступление 
он записывает в своем дневнике: 

«Мы теряем все больше и больше 
людей от огня русских самолетов и ар
тиллерии. Е счастью, моя рота распо
ложена на 200 метров сзади...» 

Меж страницами фельдфебельского 
дневника лежат два письма. Одно адре
совано ему, другое он только вчера 
написал сестрам. 

Дитеру Хаппигу пишет его отец, 
доктор Карл Хаппиг из Дармштадта: 

«Я считаю, что вы сейчас находи
тесь в Москве. Как далеко вы пойде
те? Уничтожение Советского Союза до 
Урала нам представляется совершенно 
определенным. У нас уже собирают 
людей, знающих английский язык. На
ведение порядка в Европе требует гро
мадного количества способных лю
дей...» 

Нет, не в Москве фельдфебель Ди
тер Хаппиг и не наводить ему больше 
«порядка» в Европе. Он почел бы за 
счастье для себя остаток войны прове
сти позади — хотя бы на 200 метров, 
но позади переднего края своего полка, 
чтобы только спасти свою шкуру. Он 
пишет своим сестрам в Дармштадт: 

«Не удивляйтесь, что я пишу ка
рандашом. Вот уже вторую неделю мы 
находимся в обороне в окопах. Вы се
годня получите от меня мало известий, 
но знайте, что я пока вполне здоров. 
Пока еще у меня все благополучно. 
Мы часто должны сидеть в укрытиях, 
потому что испытываем недостаток в 
боеприпасах. Сегодня мы опять имели 
сильное артиллерийское нападение рус
ских. К счастью, у нас теперь есть хо
рошие укрытия от артиллерии...» 

Советский огонь выкурил, как ви
дим, этого «обновителя Европы» из 
его хорошего укрытия. 

Более откровенен в своих лаконич 
ных повседневных записях ефрейтор 
той же роты того же полка Август 
Ворш. В день, предшествующий его 
плену, он записал в книжке, позаим
ствованной на скорую руку из совет
ского культмага: 

«Находимся мы в жестоком бою. 
Мы прорвались назад и бежали, отби
ваясь гранатами... Что будет, если я 
буду в плену?» 

За голенищами сапог Августа Ворша 
найдены листовки с речами Сталина и 
Молотова и два обращения к немец
ким солдатам Политуправления фронта 
с призывом сдаваться в плен и про
пуском для перехода на сторону Кра
сной Армии. Листовки страшно замусо
лены. Видимо, они побывали в руках 
не одного десятка немецких солдат. 

И, наконец, вот перед нами плен
ный немец без всяких дневников и пи
сем — Зигфрид Витте, парикмахер по 
профессии, баварец. Пшеничные усы, 
голубые, немного испуганные, но уже 
улыбающиеся глаза. Он козыряет пол
ковнику Некрасову и вдруг падает на 
четвереньки: над головой просвистела 
фашистская мина. 

Он толькочто сдался в плен. В од
ной из поднятых вверх рук его была 
крепко зажата листовка с пропуском. 

...С фронтовой точки зрения село Р. 
было уже чуть ли не глубоким тылом. 
Часть Некрасова продвинулась далеко 
вперед. 

K«V П. БЕЛЯВСКИЙ, 
* спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 августа. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Боевые трофеи наших войск— отбитые у немцев в бою под N. пушни и миномет. 
Фото И. Озерского. (ТАСС). 

Герои отечественной 
в о й н ы 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Партбюро Некой части при
нимает в ряды ВКП(б) стрепкарадиста старшего сержанта т. Мацкака. 
Слева направо — старший лейтенант т. Юрлов, политрук т. Кибалов, 
секретарь партбюро Герой Советского Союза старший политрук т. Черни
ков, политрук т. Шевченко и старший сержант орденоносец т. Мацкака. 

Фото военного корреспондента «Известий» Б. Шварцбурга. 

Лейтенант Дубенец и старший по
литрук Осипов находились в Нском 
соединении, которое тридцать два дня 
совершало отважные рейды во враже
ском тылу. Соединение громило фа
шистские полки, захватывало штабные 
документы, наводило панику на врага, 
неожиданно появляясь на шоссейных 
дорогах, у мостов и железнодорожных 
станций. Бойцы скрывались в лесных 
зарослях. 

Настойчиво преодолевая огромные 
трудности, они совершали длительные 
переходы, смело атаковывали фашист
ские скопления войск, брали под за
щиту жителей, не успевших эвакуиро
ваться из временно занятых неприяте
лем районов. 

За тридцать два дня бесстрашные 
советские воины уничтожили тысячи 
фашистских налетчиков, захватили 
большое количество бронемашин и бое
припасов. 

Особенно отличились в боях лейте
нант Дубенец и старший политрук Оси
пов. Они глубоко проникали в располо
жение вражеских войск и добывали 
ценные данные о составе и боеспособ
ности частей неприятеля. 

Пользуясь их точными и конкретны
ми данными, наши части незаметно 
подходили к фашистским логовищам, 
внезапно нападали на врага и уничто
жали его. 

Лейтенанту Дубенец однажды уда
лось проникнуть в лагерь крупной фа
шистской части. Он установил количе
ство солдат, машин, мотоциклов, раз
ведал подходы к лагерю, его охрану. 
Вернувшись к своим, он вместе с 
командиром отряда организовал смелый 
налет на врага. Под покровом темноты 
бойцы заняли выгодные огневые пози
ции, и, когда грянул оглушительный 
залп и бойцы с винтовками наперевес 
ринулись на врага, тот в панике не 
успел ничего предпринять. Бой был 
короткий. От фашистского лагеря почти 
ничего не осталось. Было перебито 
большое количество солдат и офицеров. 
При этом отряд захватил 100 автома
шин и 130 мотоциклов. 

Другой раз вместе со старшим по
литруком Осиновым лейтенанту Дубе
нец удалось выследить два крупных 
фашистских штаба. Пользуясь сведе
ниями, добытыми разведчиками, отряд 
захватил врасплох эти штаоы и уни
чтожил их. 

Подвергаясь огромному риску, стар

ший политрук Осипов доставил коман

дованию сведения о действиях соедине

ния в тылу противника. 
Герой Советского Союза А. Мери — 

эстонец. Он еще очень молод. Только 
•в 1940 году Мери был призван в 
Красную Армию и сейчас самоотвер

женно защищает советскую землю. 
Во время одного из боев Мери был 

ранен, но остался в строю и продол
жал вести уничтожающий огонь по 
противнику из ручного пулемета. Ког
да вышли все боеприпасы, Мери, не
смотря на ранение, под сильным огнем 
противника пополз за патронами и 
притащил целый ящик. Бойцы сразу 
воспрянули духом. Огонь возобновился. 
Это позволило удержать занятую пози
цию. 

В этом бою Мери был ранен вто
рично. Но и после этого продолжал ве
сти бой с исключительной стойкостью 
и воодушевлял красноармейцев своей 
энергией. Только после третьего серьез
ного ранения заместителя политрука 
отправили на медпункт. 

Смерть ворогу 
За каждую сажень 
земли нашей милой, 
что кровью полита 
из дедовских ран, 
поплатится ворог 
бесславной могилой, 
где вырастут только 
полынь да бурьян. 

Я вижу: костлявые 
смертные руки — 
у горла врага, 
над его головой. 
Я слышу: все ширятся 
грозные звуки — 

к борьбе и победе 
призыв боевой. 

Проклятый фашизм, 
истекающий ядом, 
народной пятою 
придавленный змей,— 
погибнешь ты в битве, 
где борются рядом 
славяне, британцы — 
мильоны людей! 

Якуб КОЛАС. 
Перевел с белорусского 

Вл. Василенко. 

Высота „Груша" 
I. 

Стоит она, «грушей» возвышаясь к 
небу. Северные скаты ее обращены в 
сторону врага, южные повернуты к 
нам. Эта выгодная в тактическом от
ношении высота обеспечивает надеж
ную оборону правого фланга Нской 
дивизии и ставит под угрозу дорогу 
врага, прилегающую к этому участку 
фронта. Враг учитывал это и сосредо
точил на высоте усиленную роту из 
финских и немецких солдат. Создалась 
угроза нашему правому флангу. 

Командир Нского стрелкового полка 
майор Зажигалов приказал первому 
батальону, которым командовал стар

ший лейтенант Багриков, занять вы

соту «Груша» и укрепиться на ней. 
Рано утром началось наступление. В 

10 часов финны и немцы, поддержи
ваемые огнем артиллерии и самолета
ми, еще продолжали сопротивляться. 
Бой был упорный и жестокий. Два ра
за враг подымался в контратаку, но 
каждый раз откатывался назад с поре
девшими рядами. 

На левом фланге врагу удалось от
теснить наши силы, но тут пришел на 
помощь взвод саперов лейтенанта Кузь
мина. Ворвавшись в расположение про
тивника, саперы начали искусно рабо
тать штыком и лопатой. Ряды врага 
дрогнули, он обратился в бегство. 

Бойцы шли вперед и вперед. Вот на 
сопку с двумя станковыми пулеметами 
первым врывается лейтенант Сауков. С 
группой бойцов он из пулеметов косит 
остатки вражеских сил и добивает бе
гущего врага. 

Высота^ занята, батальон укрепляет
ся на ней. Но побитый враг не хочет 
уступить. Он начинает сосредоточивать 
большие силы для решающего удара 
по северным склонам сопки. Подходит 
пехотный немецкий полк. 

И. 
324й немецкий полк прибыл в рай

он сражений в середине июля. Он был 
сформирован из отборных частей, при
нимавших участие в кампании 1940 го
да в Норвегии. В составе этого полка 
находился один батальон «Великая 
Германия». 

Атаку этого полка должен был отра
жать только один батальон, еще не ус
певший понастоящему укрепиться на 
занятой высоте. Но бойцы поклялись, 
что не отдадут «Грушу» врагу. 

В 8 часов началась артиллерийская 
подготовка. Около пяти батарей про

тивника сосредоточили огонь по сопке. 
Самолеты сбросили много бомб. Когда 
канонада умолкла, фашисты, думая, 
что оборона сломлена, пошли в атаку. 

Трижды в этот день они бросались 
в атаку и трижды были отбиты с 
большими для них потерями. Бойцы 
подпускали врага на 50 метров и бли
же и расстреливали его в упор. С 
ожесточением дрались они за каждый 
камень, за каждое дерево, обороняли 
каждый окоп. 

Но вот батальон перешел в контр
атаку. Младший политрук Скворцов 

с шестью храбрецами и лейтенант Со
нин первыми бросились на врага. 
Умело действуя штыком, лейтенант 
Сонин заколол немецкого офицера, а 
броском гранаты уничтожил вражеский 
пулеметный расчет. Завладев немецким 
пулеметом, лейтенант начал бить фа 
шистов из их же оружия. 

III. 
Во время боя был смертельно ранен 

командир батальона старший лейте
нант Багриков. Поддерживаемый рука
ми друзей и товарищей, он нашел в 
себе силы продиктовать командиру 
Нского стрелкового полка майору За
жигалову следующее донесение: 

«Я ранен в обе руки и левую ногу 
во время смены командного пункта. 
Высота «Груша» занята. Левый фланг 
второй роты теснит противник. Прошу 
дать один взвод на помощь. Положение 
будет быстро восстановлено. Героиче
ски дерется третья стрелковая рота. 
Громите гадов! Вперед, за Сталина! Я 
еще вернусь. Командир первого ба
тальона старший лейтенант Багриков». 

На место т. Багрикова становится 
лейтенант Горбань. Он точно выполняет 
наказ командира. Не щадя своей жиз
ни, бросается он с бойцами на врага. 

Красноармеец комсомолец Терехов 
укладывает фашиста за фашистом. 

Когда бой кончился, Терехов, улы
баясь, сказал: 

— Кажется, не плохо. 
Командир взвода и товарищи были 

того же мнения. 
В окопе лежит у своего пулемета 

красноармеец Сария. Патроны на исхо
де. Под пулями врага и разрывами 
мин он ползет за патронами. Три раза 
закипает вода в кожухе пулемета, и 
он доставляет холодную воду, хотя пу
ли свистят у него над головою. Ране
ный боец истекает кровью. Сария, 
оказав первую помощь товарищу, вы
носит его из зоны огня и вновь воз
вращается к пулемету. 

Заместитель политрука Утигенов во 
время боя пробирается в тыл врагу и 
вызывает там переполох мнимой ата

Люди ближнего 
тыла 

кой. Возвращаясь к себе, он встречает 
на пути немецкого офицера, бросается 
на него и убивает. 

Лейтенант Голушко, дважды раненый 
в бою, не покидает поля сражения. 

— Не по зубам пришлась фаши
стам наша «Груша», — шутливо гово
рили бойцы, пуская вслед бегущим фа
шистам частые пулеметные очередп. 
Враг усеял путь своего бегства тру

j пами. 
Захватить небольшую сопку у север

ного края советской земли оказалось 
не под силу отборному фашистскому 
полку. Дорого она обошлась ему. На 
поле боя враг оставил более 1.500 
убитыми и ранеными, 18 станковых 
пулеметов и 15 ручных, 20 автоматов, 
много винтовок и других трофеев. 

Политрук 3. ДОКТОРОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 августа. 

Повар, монтер, кассир, хлебопек, 
машинистка, снабженец, как правило, 
не участвуют в боях на передовых по
зициях. Но их трудолюбие, мужество, 
упорство, сметливость нередко влияют 
на ход боя. 

Под городом Я. разгорелась жестокая 
схватка танковых частей. Обе стороны 
несли тяжелые потери. Моральное 
превосходство наших танкистов было 
очевидно с первой минуты боя. И чем 
дальше развертывался бой, тем отчет
ливее становился их боевой успех. Но 
в центре поля сражения один из веду
щих советских танков неожиданно 
остановился. 

Враг решил воспользоваться этим и 
прорвать .стену из огня и стали. 

Тутто и проявил себя бригадир ре
монтной летучки Нского танкового 
полка т. Терновой. Он ползком начал 
пробираться к остановившейся маши
не ; Снаряды рвались кругом, а Терно
вой все полз и полз, пока не добрался 
до танка. Оказалось, что осколками 
снарядов в танке разрушило зажигание 
и маслопровод. Терновой сразу же 
приступил к работе. Он спешил вос
становить боевую машину. И велика 
была его радость, когда мотор танка 
заработал. 

Ремонтников называют людьми 
ближнего тыла. Но без этих людей не 
обходится фронт. Ремонтный взвод 
Пского танкового полка за две неде
ли между боями произвел 52 средних 
и 38 текущих ремонтов машин. Ре
монтновосстановительная рота Нской 
дивизии под командованием воентех
ника 1го ранга Глазачева за двена
дцать дней провела 119 ремонтов, в 
том числе было отремонтировано и вос
становлено много крупных танков. 

Начальник полкового хлебозавода 
т. Туманян всегда вовремя снабжает 
фронт отличным свежим хлебом. Неред
ко можно слышать, как ктонибудь из 
бойцов говорит: 

— Моей бы жинке научиться у Ту
маняна хлеб печь! 

Интендант 1го ранга Пастухов, на
чальник снабжения соединения, с боль
шой похвалой отзывается о работе по
варов Рябоконя, Жукова, Филиппова. 
Они не только мастерски готовят обе
ды, но и в любых условиях доставля
ют их на передовые позиции. 

Был такой случай. На фронт проби
ралась грузовая машина с питанием 
Фашистский летчик заметил ее и на
чал бомбить. Шофер машины был убит, 
а начальник продовольственного отде
ления техникинтендант 2го ранга 
Шепелев ранен. Снабженцы, узнав об 
этом, быстро нагрузили новую маши
ну и доставили продовольствие к месту 
назначения. Дня через три Шепелев 
снова курсировал от полка к полку, 
от батальона к батальону. 

Мы видели штабной автобус, повреж
денный осколками снарядов. Пробиты 
крыша, спинка дивана, сиденье. В ав
тобусе работают машинистки. Одну из 

Бой за город Д. 
Приказ был краток: взять город Д. 

Наши части заняли исходное положе
ние на опушке леса. Впереди были 
окопы врага, за ними река с недавно 
наведенным фашистами понтонным мо
стом. Город почти вплотную прилегал 
к реке. Небольшие домики утопали в 
зелени садов. 

С минуты на минуту должна была 
начаться артиллерийская подготовка. 

— Времл! — сказал лейтенант Ка
саткин, взглянув на часы. 

Раздался артиллерийский залп. Над 
головами с воем пронеслись снаряды. 
Залпы следовали один за другим. В 
бой вступали все новые и новые бата
реи. Воздух сотрясался от разрывов. 
Начали бить тяжелые орудия. 

Наши пехотинцы внимательно сле
дили из окопов за разрывами снарядов. 

Артиллерия сначала прочесала лесок 
за городом, потом ударила по каменно
му зданию, откуда вчера действовали 
вражеские минометы, и, наконец, обру
шилась на вражеские окопы. 

Кверху взлетали глыбы земли, брев
на блиндажей, обломки домиков, куски 
кладбищенской ограды. Огонь учащал
ся. Уже замолкли вражеские орудия. 
Только гдето в центре города чавкали 
минометы. 

Огневой вал докатился до центра 
города, и сразу затихли минометы вра
га. Потом снаряды начали разрывать
ся у переправы. Справа... Левее... В 
самом центре.. Понтонный мост рухнул 
в воду. 

Мощный гул моторов покрыл артил
лерийскую канонаду. Низко, над са
мыми нашими головами, прошли эскад
рильи краснозвездных самолетов. Ми
новав переднюю линию наших войск, 
самолеты взмыли вверх и зашли на 
бомбежку. Послышались мощные раз
рывы. Потом самолеты начали резко 
пикировать. Вот они уже совсем близ
ко, над самой землей. Заработали их 
пулеметы. Фашисты выскакивали из 
окопов, бежали, но тут их накрывала 
шрапнель. .. 

Вслед за первой группой машин при
летела другая. Снова—разрывы бомб и 
ожесточенный треск пулеметов. 

Бой разгорался. 
Пришла очередь минометчиков. Одна 

за другой проносились мины. Они взры
вались в гуще домов, откуда фашисты 
стреляли из крупнокалиберных пуле
метов. Наводчик Никитенко, заряжаю
щий Жданов, снарядный Дозоров дей
ствовали быстро и четко, 

Безустали работали подносчики мин. 
Под огнем они пробирались на пункт 
боевого питания и доставляли боепри
пасы. К старшему лейтенанту Коршу
нову подошел лейтенант Фомин. 

— Нашей роте нужно пройти вы
сотку, которую сильно обстреливают,— 
сказал он. 

— Фашистам не удастся разой
тись,—ответил старший лейтенант,— 
так минами их засыплем, что и света 
не увпдят. 

Ефрейтор Якинпн все время был на 

Походные записи 
1. Прием в партию 

Опутанная листвой, вымазанная гли
ной, разбитая во многих местах оскол
ками и пулями политотдельская «эм
ка» петляет по извилистой линии 
фронта, то проносясь стрелой сквозь 
зону артиллерийского и минометного 
огня, то застывая на ухабистом про
селке" при возгласе «воздух!». Отваж
ные политработники—батальонные ко
миссары Скрынников и Хлыстов днем 
и ночью ездят по передовым позициям. 

Сегодня до полуночи начальник по
литотдела Скрынников выдавал пар
тийные документы в батальоне Жи
деля. Немцы всю ночь не прекращали 
обстрела. Батальонный комиссар про
вел торжественную процедуру вруче
ния партийных документов, лежа в 
окопе, при мерцании свечного огарка, 
под свист пуль. Но от этого великий 
акт вручения маленькой дорогой кни
жечки не был менее торжественным,. 
Напротив, он как бы стал еще суро
вее и величественнее. 

Только оператор «Союзкинохроники» 
Симонов нервничал и ворчал: 

— Закопались в землю... Прожек
тор — в одну свечу. Попробуй тут, 
поснимай торжественное заседание... 

Принят в партию смельчак лейте
нант Иван Жидель, слава о котором 
гремит на всю дивизию. Это он, лей
тенант Жидель, во главе батальона 

.внезапной ночной атакой форсировал 
реку Д. и, как снег на голову, обру
шился на врагов. Натиск был неожи
данным и яростным. Когда немцы опом
нились после первого штыкового удара 
и ПУСТИЛИ навстречу Жиделю свои 
танки, бойцы с криком «ура» броси
лись на танки, глуша их гранатным 
градом. Колонна танков дрогнула и 
остановилась. Из башен головных ма
шин, как петрушки изза ширм, вы
скочили растерянные офицеры с под

взлетел вместе с броневиком. Взорвав 
мост, сапер Фесейский залег в оборону 
на берегу и огнем прикрывал отход 
своих товарищей. 

Комиссия начинает обсуждать его 
кандидатуру. 

— Я так полагаю, что достоин, — 
говорит капитан Князев. — Хороший 
будет коммунист, не сомневаюсь. 

ФесейсКому сообщили решение — 
принят в кандидаты ВКП(б). Он взвол
нованно и благодарно жмет руки чле
нам комиссии. Он обещает подорвать 
еще не одну фашистскую бронемаши
ну, но один фашистский танк. 

После саперов парткомиссия едет к 
связистам. Здесь первой обсуждается 
кандидатура заместителя политрука 
Альберта Густавовича Беркольда. Толь
ко вчера среди разрывов спарядов он 
исправлял телефонную линию, разру
шенную германской артиллерией. Шесть 
пролетов были порваны осколками. Ли
ния шла по прямой, открытой дороге, 
простреливавшейся со всех сторон. 
Ползком, вперебежку переходил Бер
кольд со связистами Сидоровым и 

2б'едковым по смертоносной дороге. Как 
олько связисты влезали яа столб, по 

пим начинали хлестать пулеметы. 
Пришлось сращивать кабель, лежа на 
земле, и потом поднимать на столбы. 

Беркольд единогласно принимается в 
члены партии. Следом за ним при
нимается в кандидаты смелый связист 
Виктор Лащенков. У разведчиков подал 
заявление о приеме в партию сержант 
Хворостяной, участвовавший вместе со 
старшим лейтенантом Прокошиным в 
десятках дерзких рейдов во вражеский 
тыл. 

На полях великой .отечественной 
войны, в огне боев растут ряды слав
ной партии Ленина—Сталина. Пехо
тинцы, разведчики, связисты, саперы, 

немецкий броневик, Фесейский чиркнул л * ч ш и е представители всех родов ору
спичкой. Взрыв — через несколько се
кунд. В эти хрупкие сек\'нды, отделяв
шие жизнь от смерти, сапер должен 
был уйти от места взрыва. EiBa успел 

нятыми вверх руками. Машины, шед
шие позади, ушли в лес. 

Они нарушили правила боя, — 
жаловался потом пленный офицер в 
очках. — С такими людьми трудно 
сражаться... Они идут на танки, как 
будто это не стальной крупповскии 
броненосец, а жестяная обозная кух
ня. Это не принято, господа! 

...На берегу реки светлая зелень ка
пустного поля, хранящего следы при
лежного колхозного труда. Три моло
дых березы отражаются в тихой воде. 
Ничто не говорит о войне в этом мир
ном пейзаже. Но с другого берега реки 
бьет фашистская артиллерия. 

На траве полянки, скрестив ноги, 
уселись члены парткомиссии — баталь
онный комиссар Хлыстов, командир 
подразделения капитан Князев. Прини
мают в партию сапера Фесейского. 
У него немного детское лицо и боль
шие, суровые, желтые от постоянного 
общения со. взрывчатыми веществами 
руки. 

Достоин ли высокой чести встать в 
ряды большевистской партии сапер 
Алексей Фесейский? 

Дела его говорят членам комиссии 
ярче, чем анкета. Ему, Алексею Фесей 
скому, дано было боевое задание — 
взорвать мост через реку, чтобы вос
препятствовать продвижению противни
ка. Под неистовым огнем Фесейский 
дотащил к мосту ящик со взрывчатым 
веществом, подложил под фермы, про
тянул шнур и стал дожидаться. Огонь 
противника нарастал. Пулеметы и ми
ны били по отважному сапёру. Но Фе
сейский не спешил поджигать бикфор
дов шнур. Лишь когда на мост в'ехал 

жия идут под ее бессмертные знамена 

2. Барин вернулся 
В деревню Н. вместе с отрядом фа

мундире немецкого офицера с типич
ным лицом шулера, неоднократно би

В толпе раздался приглушенный 
смех 

того канделябрами. Он поглядел на — Глупый смех 
согнанную в центр деревни молчаливую 
толпу и сказал на не очень чистом 
русском языке: 

— Здравствуйте, мужики. 
Мужиков, однако, в толпе обнару

жить было нелегко. Даже невооружен
ным глазом можно было увидеть, что 
большинство толпы составляют жен
щины с детьми, да дряхлые старики. 

— Я ваш барин, — сказал офи
цер. — Мой отец Павел Игнатьевич 
Жихарев владел этой землей. Сейчас 
она по нраву наследства принадлежит 
мне. Я прибыл вместе с германской 
армией установить порядок. Безобразие 
кончилось. Отныне вы подчиняетесь 
мне и германской армии. 

Не прочитав в глазах собравшихся 
особой радости по поводу своего воз
вращения, «барин» заглянул в свою 
записную книжку и спросил: 

— Ну, а где Ефим Клевцов? Жив? 
Старики загудели в толпе, как шме

ли. Вперед выступил седой дед с узло
ватой коричневой шеей и лысиной, 
поросшей легкими, как гусиный пух, 
волосами. 

— Я Клевцов Ефим. 
— Помнишь ты меня, Ефим? — 

сказал офицер, изобразив на своем ли
це подобие улыбки. — Помнишь Воло
дю, сына Павла Игнатьевича... Ба
тюшкато помер... 

— Царство ему небесное, — отве
тил старик, потупив глаза в землю. 

— А ты ведь меня, можно сказать, 
выняньчил, на руках носил, когда ра
ботал у нас кухонным мужиком... 

— Это правильно, так и есть, на 
руках носил, — холодно сказал ста
рик. 

— Помню, ты меня еще на шее ка
тал, — вздохнул от воспоминаний гос
подин помещик. 

Правильно... Бывало это... Езди

не приведет 

он метнуться в сторону, как мост шистов явился пожилой господин в|ли на шее... — согласился Клевцов. 1 

добру, — нахмурился офицер. — Гер 
манская армия не любит шуток. Ефим, 
проводи меня в дом. 

В бывшем помещичьем доме с ко
лоннами помещалась агрошкола. 

— Безобразие, — проворчал поме
щик. — Перестроили... Не узнать... 

*—* Это правильно. Не узнать, — 
равнодушно признал Клевцов. 

— Вот что, Ефим, — сказал поме
щик. — Обращаюсь к тебе, как к 
своему человеку. Поговори с мужика
ми. Нашим, тоесть германским вой
скам, надо устроить торжественную 
встречу с хлебомсолью по древнему 
русскому обычаю. Генерал приедет... 

— Это правильно, — ответил ста
рик. — Почему же нет? Устроим. В 
лучшем виде. 

Торжественная встреча была устрое
на ночью. Партизанский отряд под 
командой агронома Д. подкрался к дому 
и поджог его вместе со спавшими там 
немецкими офицерами. Среди партизан 
был Ефим Клевцов. Как рассказывали 
нам потом бойцы отряда, он проводил 
их в комнату, где спал его барин, тро
нул помещика за плечо и сказал сво
им обычным равнодушным тоном: 

— Прощенья прошу, что разбудил, 
Владимир Павлыч... Забыл я тебя маль
чонкой придушить. Так сейчас, стало 
быть, надо исправить это дело... 

Вошедшая через несколько часов в 
деревню красноармейская часть нашла 
убитого немецкого офицера в кальсо
нах и кителе. Из кармана был извле
чен документ на имя оберлейтенанта 
Владимира Жихарева, переводчика шта
ба пехотного полка. 

Пусть запомнят эту торжественную 
встречу все зарящиеся на колхозную 
землю. 

Братья ТУР, 
специальные корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 августа. 

них ЗОВУТ Тосей. Она долго не хотела i наблюдательном пункте. Он давал все 
называть свою фамилию. Н 0 Б Ы е > н о в ы е ориентиры. Мина ле

— А зачем вам? Меня все здесь 
зовут Тосей. у * 

Тосю Шаповалову и ее подруг J Q О 
А. Савченко и Л. Пирогову, вольно
наемных работников штаба соединения 
любят и уважают за трудолюбие и 
храбрость. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 августа. 

Комсомольцытанкисты 
В бою_ под городом Н. экипаж млад

шего лейтенанта Клименко уничтожил 
3 вражеских танка и одно противотан
ковое орудие, но1 фашистам удалось 
поджечь машину и тяжело ранить ее 
командира. Механикводитель комсомо
лец Дронов под сильным обстрелом из
влек младшего лейтенанта из горяще
го танка и пронес его на плечах пять 
километров. Рискуя собственной жизнью, 
Дронов спас своего командира. 

Танк лейтенанта комсомольца Про
ценко был окружен врагами. Проценко 
громил фашистов, «пока у него не ис
сякли все снаряды. Он уничтожил 
2 орудия и 3 минометных расчета. 
Гитлеровцам все же удалось поджечь 
машину. Проценко вынес из нее пуле
мет и, прорвав кольцо врагов, вернул
ся в свою часть. 

В жестокой схватке с врагом был 
ранен в голову командир танка млад
ший лейтенант комсомолец Карпенко. 
Ранеными оказались и другие бойцы 
его экипажа. Карпенко решил обеспе
чить им возможность выхода из боя. 
Истекая кровью, он метким пулемет
ным огнем прикрывал „отход товарищей. 
Младший лейтенант расстрелял не ме
нее двух десятков наседавших фаши
стов и сам пал смертью храбрых. 

Это — наудачу взятые эпизоды из 
боевой деятельности комсомольцев 
Нского танкового соединения. В боях 
за родину они смело идут на врага, 
проявляя исключительную отвагу и 
мужество. 

У местечка И. комсомольский эки
паж в составе командира машины Се
ребрянникова и башенного стрелка 
Сарашвили пошел в разведку. Башню 
машины подбило вражеским снарядом, 
но комсомольцы все же сумели выяс
нить расположение огневых точек про
тивника. После доклада командованию 
о результатах разведки они вместе с 
частью снова пошли в атаку. В этом 
бою экипаж уничтожил 2 противотан
ковых орудия. 

Фашистам удалось подбить прицеп 
орудия в артиллерийском дивизионе со
единения. Но младший сержант комсо
молец Евдокимов Не оставил пушки. 
Расчет орудия с помощью местного 
населения доставил его исправным к 
месту сосредоточения части. 

М. РУЗОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 августа. 

тела за миной, поражая вражеских 
автоматчиков и пулеметчиков. Артил
лерия противника пыталась нащу
пать наши минометы, но это ей не 
удалось. 

Подходило время решительной схват
ки. Лейтенант Довгошея собрал коман
диров взводов. Он четко и ясно об'яс
нил порядок движения подразделений. 

Когда вверх взлетела красная раке
та — сигнал к атаке, командир 
вышел вперед и крикнул: 

— Вперед, на врага! 
Мины разрывались в середине вра

жеских окопов. 
Потом стрельба притихла. Бойцы — 

кто ползком, кто короткой перебеж
кой — перескочили скат, со штыками 
наперевес ворвались на передний край 
фашистской обороны. Немцы не приня
ли боя, стали отходить. Правда, в ка
честве заслона они успели выставить 
несколько автоматчиков и один пуле
мет, но те скоро были уничтожены. 
По остаткам взорванного моста наши 
взводы один за другим перебирались 
на другой берег' реки. Начали встре
чаться первые домики, а с ними пер
вые вражеские «сюрпризы». Почти из 
каждого окна, с чердаков, изза дымо
вых труб стреляли фашистские авто
матчики, желая сдержать натиск на
ших бойцов, дать возможность пере
строиться своим пехотным частям. 

Бойцы немедленно бросились по 
дворам. В окна полетели гранаты. Мно
гие автоматчики бросились бежать, не 
дожидаясь приближения красноармей
цев. 

Лейтенант Касаткин и боеп Исаков 
подходили к перекрестку улицы, когда 
в спину ударила пулеметная очередь. 
Лейтенант упал. Исаков заметил, что 
стреляли с чердака двухэтажного до
ма. Он вернулся, пробрался наверх и 
гранатой прикончил фашистского пу
леметчика. 

В центре города большая группа 
фашистов решилась принять бой. Схват
ка была короткой. Почти все гитле
ровцы остались лежать на улицах. 

Нужно было пройти центральную 
улицу и пробраться к кладбищу, где 
немцы успели сосредоточить значи
тельные силы. Опять помогли артил
лерия и минометы. Они жестоко уда
рили по, кладбищу. Под прикрытием их 
огня наши бойцы прошли площадь, 
выбили еще нескольких автоматчиков и 
вплотную подошли к кладбищу, окру
жив его со всех сторон. 

Как только i артиллерия прекратила 
стрельбу, командир скомандовал: 

— В штыки! 
Немцы не ожидали такого удара. 

Они несколько минут сопротивлялись, 
а потом побежали, бросая оружие. 
Кладбище было взято. Задача, постав
ленная командованием, выполнена. Го
род Д. был освобожден от врага. 

Политрук Д. ШУЛЬМАН. 
Политрук И. ПОЛЯКОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 августа. 

с е м ь д н е й 
Разведка т. Бескончина недосчита

лась одного бойца. Виктор Иванов 
пропал без вести. Он затерялся в 
горячке боя гдето в тылу у врага. 

Его ждали день, другой... Волнение 
за судьбу товарища не покидало бой 
цов. Предлагались различные способы 
организации новой разведки и выруч
ки Иванова. Но противник на этом 
участке был очень осторожен, а 
местность открытая. 

7 августа пятая стрелковая рота 
того же подразделения получила зада
ние — разведать боем высоту Н. В су
мерках командир роты т. Белоусов вы
вел бойцов на исходную позицию. За
вязался горячий бой. Рота упорно на
ступала под огнем противника. 

Ничто не могло остановить выпол
нение боевой задачи. Противник был 
выбит из своих окопов. 

Боец пятой роты Павел Миняткин, 
доставлявший на позицию боеприпасы 
и пищу, издали заметил, что с поля 
боя выносят раненых. Вместе с се
строй Григорьевой он пополз навстречу 
товарищам. 

Гдето в кустах раздался тихий 
стон. Миняткин прислушался. 

— Пить! — просил раненый. 
Пошарив по кустам, Миняткин и 

Григорьева нашли незнакомого бойца. 
Он был тяжело ранен. Григорьева 

взялась за перевязку и с удивлением 
обнаружила, что это была не сегод
няшняя, а давняя рана. 

Они бережно вынесли раненого бойца 
с линии огня. Это был Иванов — му

жественный разведчик, которого счи
тали пропавшим без вести. 

Борьба между жизнью и смертью 
длилась восемь дней. Победила жизнь. 
Получив тяжелое ранение, Иванов 
лишился сознания. Он не помнит, 
сколько времени был в забытье. По
терялся счет суткам. Но с первым же 
проблеском сознания пришла отчет
ливая мысль: 

— Я остался в тылу у фашистов. 
Когда боль от ноющей раны стано

вилась нестерпимой, Иванов зубами 
вгрызался в землю, чтобы подавить в 
себе стон. Порой ему слышались го
лоса. Но он знал, что для него эти 
голоса опаснее волчьего воя. 

Он не чувствовал голода, так как 
рана в область живота подавляла* вся
кую мысль о еде. Но нестерпимо му
чительно хотелось пить. Тогда он при
кладывал опаленные губы к росистой 
траве. Понимая всю тяжесть своего по
ложения, Иванов был все же убежден, 
что товарищи придут на выручку. 

...До его слуха донеслись выстрелы. 
Шум близкого боя. Дружное красно
армейское «ура» прозвучало, как при
зыв к жизни. Ему казалось, что он 
сам присоединил свой голос к этому 
общему возгласу. 

• 
Сейчас Виктор Иванов лечится в 

госпитале. Он будет жить, этот муже
ственный боец, не доверивший своего 
стона врагу. 

П. МАЙСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 августа. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Обед бойцов Нской части. 
Фото специального военного корреспондента «Известий» Д. Бальтерманца. 
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Славянские народы в борьбе 
против оккупантов 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Про
должают поступать сведения о фактах 
массового саботажа германских меро
приятий в Чехословакии. Чешские и 
словацкие крестьяне отказываются по
ставлять хлеб и другое продовольствие 
гитлеровской Германии. 

Словацкие подручные Гитлера в ию
не издали приказ, обязывающий кре
стьян сдать властям имеющиеся у них 
запасы продовольствия. Несмотря на 
суровые репрессии и повальные обы
ски, проводимые гестаповцами и чле
нами гвардии Глинки, крестьяне хлеб 
не сдают. Многие из них заявляют: 

«Лучше сгноим хлеб в земле, чем 
дадим его немцам». 

В Нитренской, ШарийскоЗемплин
ской, Братиславской и других губер
ниях Словакии сотни крестьян подверг
лись арестам. 

То же происходят в Чехии и Мора
вии. Даже официальные германские 
власти вынуждены признать, что кре
стьяне Чехии и Моравии скрывают в 
земле 130 тыс. тонн зерна. 

В городах немцы пустились на но
вую хитрость для грабежа продоволь
ствия, отпущенного для выдачи насе
лению но карточкам. Задерживая выда
чу продуктов до предельных сроков 
они потом аннулируют карточки, а ос
тавшиеся продукты отправляют в Гер
манию как «излишки». 

НЬЮЙОРК, 15 августа. (ТАСС) 
Чехословацкое бюро печати в НьюЙор
ке в сообщении из Праги указывает, 
что протектор Чехии и Моравии Нейрат 
запретил издание 520 чешских газет, 
в том числе старейшей газеты «Парод
ии листы». 

Как передают из Братиславы, борь
ба словацкого населения против фа
шистских оккупантов принимает широ 
кие размеры. Словацкий министр 
внутренних дел Сано Мах наднях за
ключил в тюрьму 600 словаков, «не
одобрительно отзывавшихся об окку
пантах». 

В Тренчине суд приговорил к долго
летнему тюремному заключению не
сколько десятков молодых людей, уча
ствовавших в актах саботажа против 
Немцев. 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Гит
леровцы продолжают душить культуру 
Чехословакии. После закрытия чеш
ских университетов, высших школ и 
других культурных учреждений они 
начали поход против средних школ. 
По полученным из Праги сведениям, 
германские оккупанты издали очеред
ной приказ о закрытии к 1 сентября 
56 чешских средних школ. В остав
шихся школах количество учащихся 
будет значительно сокращено. «Ми
нистр просвещения» протектората 
Еапрас, которого чехи справедливо зо
вут «министром затемнения», угодли
во одобрил этот приказ. 

Из Словакии поступают сообщения 
в том, что по указанию фашистского 
главаря Кармазина детям чехов запре
щено посещать школы, в которых 
обучаются словаки. 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). 
«Дейли экспресс» передает, что дирек
тор чешских сталелитейных предприя
тий «Берг унд Хюттен» Базилек не
давно покончил жизнь самоубийством. 
Незадолго до этого он был вызван в 
Берлин для об'яснений. Вызов в Бер
лин явился следствием того, что ге
стапо раскрыло многочисленные акты 
саботажа на его предприятиях—круп
нейших сталелитейных заводах, рабо
тающих сейчас на Германию. Базилек 
не смог об'яснить причины этих ак
тов саботажа и, боясь фашистских за
стенков, покончил с собой. 

АФИНЫ, 15 августа. (ТАСС). Как 
передают из Загреба, волна массовых 
антифашистских выступлений охвати
ла все районы Югославии, особенно 
Хорватии. Третьего дня в Загребе про
ведена крупная антифашистская де 
монстрация. В ряде пунктов произошли 
столкновения демонстрантов с воору
женными отрядами «усташей» и поли
ции. 

В концентрационном лагере близ 
Травника (Босния) наднях вспыхнул 
бунт. Заключенные обезоружили стра
жу и вырвались из лагеря. При
бывшие воинские части открыли 
по толпе заключенных стрельбу 
из пулеметов. Судя по официально
му сообщению, опубликованному в За
гребе, 29 заключенных убито. 42 аре
стованных приговорены военным су
дом к смертной казни. Как сообщает 
Германское информационное бюро, при
говор_ сегодня приведен в исполнение. 
В действительности количество казнен
ных в последние дни в одном только 
Травнике достигает 200 человек. 

Массовые расстрелы происходят и в 
центральных районах Сербии. 14 авгу
ста в Сараево казнены два антифаши
ста, распространявших обращение Все
славянского митинга в Москве ко всем 
славянским народам. 

СТАМБУЛ, 15 августа. (ТАСС). Как 
сообщает болгарская «Заря», по рас
поряжению оккупационных властей 
окна и двери всех вагонов пассажир
ских поездов, направляющихся через 
Югославию, должны быть закрыты. 
Пассажирам запрещено выходить на 
остановках. 

СТАМБУЛ, 15 августа. (ТАСС). 
Болгарская газета «Нова вечерь» пи
шет, что германски? оккупационные 
власти отправили в принудительном 
порядке на работу в Германию свыше 
12 тыс. сербов. 

* 
АФИНЫ, 15 августа. (ТАСС). Как 

здесь стало известно, выпущенный бол 
гарским правительством внутренний 
заем, предназначенный на военные ну
жды, провалился. Реализовано меньше 
десятой чаюти намеченной суммы. 

В связи с провалом реализации зай 
ма в стране болгарское правительство 
решило перенести размещение займа на 
захваченные у Югославии и Греции 
районы, где, по мнению болгарских 
властей, удобнее применить принуди
тельные методы распространения займа. 

ЖЕНЕВА, 15 августа. (ТАСС). Как 
сообщают в местных журналистских 
кругах, в ведение немцев перешли все 
кожевенные предприятия Болгарии, 
которые отныне снабжают германскую 
армию. Ряд фабрик Болгарии, в част
ности в Княжево, занят пошивкой 
зимнего обмундирования для герман
ской армии. 

Затруднения германского 
транспорта 

Налеты английской 
авиации на города 

Германии 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в Лондоне 
получены сообщения о том, что в опе
рациях английской авиации над Гер
манией в ночь на 15 августа участво
вало свыше 300 бомбардировщиков. 
Основными об'ектами атак были Ган
новер, Брауншвейг и Магдебург. 

Налеты меньшего масштаба были 
совершены на доки в Роттердаме и 
Булони. 

12 самолетов не вернулись на 
базы. 

Как сообщает английское министер
ство авиации, в налете принимали уча
стие, помимо других, бомбардировщики 
последнего типа — четырехмоторные 
«Стирлинг», «Манчестер» и «Гали
факс». 

В Ганновере были подвергнуты бом
бардировке металлургические заводы, 
на которых возникло большое количе
ство пожаров. 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). В 
коммюнике английского министерства 
авиации говорится, что в ночь на 
15 августа над территорией Англии 
появлялись одиночные германские са
молеты. Бомбы были сброшены в се
веровосточной, восточной и централь
ной Англии. Ущерб, причиненный бом
бардировкой, незначителен; жертвы 
невелики. 

По уточненным данным, в течение 
вчерашнего дня было сбито 14 неприя
тельских самолетов. Английские поте
ри — 5 истребителей. 

Турецкая печать о героической 
борьбе Красной Армии 

СТАМБУЛ, 15 августа. (ТАСС). Ту
рецкая печать продолжает отмечать ге
роическое сопротивление Красной Ар
мии и подчеркивает огромные и с каж
дым днем нарастающие трудности Гер
мании. 

Газета «Тасвири эфкяр» указывает, 
что от хвастливых немецких обещаний 
закончить войну на Востоке в четыре— 
шесть недель не осталось и следа. 

«Идет восьмая неделя войны, — пи
шет газета, — и немцы вынуждены те
перь в своих коммюнике ссылаться на 
трудности войны с СССР. Русские не
прерывно укрепляют свой фронт. Вы
сокое качество советского вооружения 

превзошло самые смелые предположе
ния». 

Далее газета высмеивает германские 
коммюнике, утверждавшие, что совет
ская авиация уничтожена, и заявляет, 
что эти коммюнике бьии опровергнуты 
советскими летчиками, которые начали 
совершать налеты даже на Берлин. Га
зета делает вывод, что моральная и 
материальная мощь СССР огромна. 

«Тан», подводя итоги войны за 
7 недель, отмечает, что в результате 
действий Красной Армии у народов ок
купированных Германией стран появи
лась надежда на освобождение и вы
росла сила их сопротивления. 

Антонеску под домашним арестом? 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер указывает, что, по сведе
ниям из Чехословакии, германский 
транспорт испытывает серьезные за
труднения. Ощущается недостаток по
движного состава, особенно товарных 
вагонов. Вследствие многочисленных 
актов саботажа в Чехии немцы выну
ждены отправлять поезда не прямым, а 
окольным путем, что замедляет дви
жение. 

В связи с бомбардировками и разру
шением некоторых участков дорог 
ухудшилась железнодорожная связь ме
жду Германией и Балканами. 

Доклад главы польской католической церкви 
о зверствах немцев 

НЬЮЙОРК, 15 августа. (ТАСС). Ар
гентинская «Критика» приводит фак
ты, изложенные в докладе, представ
ленном римскому папе главой поль
ской католической церкви кардиналом 
Хлондом. 

Кардинал подробно описывает пре
следование германскими фашистами ка
толической церкви в Польше. Он сооб
щает, что больше половины священни
ков Лодзинской области были сосланы 
или арестованы. В районе Кульм (Хел
мно) из 650 священников на свободе 
осталось только 20. Под арестом ока
зался также епископ. Немцами были 
запрещены венчания по католическим 
обрядам. Многие монастыри и церкви 
превращены в гостиницы и дансинги. 

Жесточайшим преследованиям подвер
гаются деятели науки и культуры. 

Все профессора Краковского универси
тета были арестованы и сосланы в 
концентрационные лагери в Германии, 
где 17 из них умерли. Германские вла
сти закрыли Люблинский, Варшавский 
Познаньский и другие университеты. 

Но этим не ограничиваются бесчин
ства гитлеровцев против польской ин
теллигенции. Профессор университета 
доктор Сованковский по приказанию ок
купантов вынужден был в течение ме
сяца очищать отхожие места в наказа
ние за то, что он не сочувствует Гер
мании. То же самое заставили делать 
в течение 25 дней трех католических 
священников, отказавшихся стать на 
колени перед портретом Гитлера. Круп
ный варшавский пианист, ученик зна
менитого Падеревского, по приказанию 
германских властей в течение трех ме
сяцев должен был натирать паркеты. 

Крупная антифашистская демонстрация в Париже 
БЕРН, 15 августа. (ТАСС). По све

дениям из Парижа, 13 августа там 
произошла крупная антигерманская 
демонстрация, в которой принимало 
участие свыше 15 тыс. человек. Де
монстрация началась у вокзала Сен 
Лазар. Несколько сот демонстрантов — 
студентов, рабочих и служащих с воз
гласами: «Долой оккупантов», «Да 
здравствует свободная Франция» — 
направились к центру города. Усилен
ный отряд полиции встретил демон
странтов залпом. Несколько человек 
было ранено. Демонстранты разошлись 
с тем, чтобы вновь собраться в дру
гом месте. 

Одновременно в другом районе — 
Сен Дени началась новая демонстра
ция. И здесь против демонстрантов вы
ступили крупные отряды полиции. К 
середине дня в центре города собра
лось около 15 тыс. демонстрантов, 
прибывших из различных районов. 
Бурными возгласами одобрения демон
странты встретили оратора, с импро

визированной трибуны сообщившего о 
создании мощной коалиции демократи
ческих держав, поставивших перед со
бой цель — разгромить гитлеровскую 
Германию и освободить народы Европы 
от фашистского гнета. Из всех углов 
раздавались возгласы: «Да здравству
ет Апглия!», «Да здравствует СССР и 
его доблестная Красная Армия!», 
«Смерть гитлеровской банде!» и др. 

Полиция не в состоянии была спра
виться с демонстрантами. Все ее попыт
ки разогнать демонстрацию провали
лись. Только после прибытия крупных 
отрядов германских оккупационных 
войск, открывших огонь по безоруж
ным парижанам, демонстранты разо
шлись. 

В ночь на 14 августа в Париже бы
ли произведены массовые аресты. Ут
верждают, что общее число арестован
ных превышает 2.000 человек. Боль
шинство из них наднях предстанет 
перед военным судом. 

Деятельность генерапа Катру в Сирии 
ЛОНДОН, 14 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на сообщение 
бейрутского корреспондента агентства 
АФИ, передает, что комавдующий де
голлевскими силами в Сирии генерал 
Катру решил взять под свое командо
вание войска правительства Виши, 
ожидающие репатриации во Францию. 
Это решение опубликовано в приказе 
генерала Катру, адресованном к офи
церам, унтерофицерам и солдатам Си
рии и Ливана. В приказе одновремен
но указывается, что это решение не 
ущемляет свободы действий, которой 
пользуются солдаты Виши в соответ
ствии с условиями перемирия. В то 
же время генерал Катру выражает 
мнение, что долгом французских сол
дат и офицеров является служба на 
благо родины, знамя и интересы кото
poii они защищают в Сирии и Ливане. 

Каирский корреспондент агентства 
Рейтер передает, что генерал Катру 
сместил 55 чиновников правительства 

Виши, которые занимали те или иные 
посты в Сирии и Ливане. Этим чи
новникам предложено в кратчайший 
срок выехать во Францию. Причина 
решения состоит в том, что отстранен
ные чиновники дискредитировали себя 
в глазах населения. 

Брожение в войсках 
правительства Виши 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). По 
поступившим сюда сведениям, броже
ние в рядах войск правительства Ви
ши усиливается. Недавно группа сол
дат и офицеров этой армии бежала из 
Туниса для перехода в армию де Гол
ля. Ча^ть пытавшихся бежать в числе 
12 человек была захвачена и предста
ла перед судом 13 августа в Тунисе. 
Один из них приговорен к пожизнен
ной каторге, а остальные — к тюрем
ному заключению да различные сроки. 

Посещение английским королем 
боевых кораблей 

ЛОНДОН. 15 августа. (ТАСС). Анг
лийское министерство информации со
общает, что английский король недав
но провел три дня среди моряков воен
ного флота в северных водах, нахо
дясь на борту флагманского корабля 
«Король Георг V». 

Король вылетел на самолете в один 
из северных портов, откуда направил
ся к месту нахождения флота. Каждое 
утро король покидал флагманский ко
рабль и посещал авианосцы, крейсе
ры, миноносцы, многие из которых 
толькочто несли патрульную службу 
около вражеских берегов. Король бесе
довал с летчиками, принимавшими 
участие в рейде на Кнркенес и Петса
мо, и матросами свободной Франции, 
служащими ныне в британском флоте. 
Посещение флота король закончил об'
ездом линии кораблей на миноносце, 
принимавшем участие во многих опе
рациях и сделавшем с начала войны 
более 115.000 миль. 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Стам
бульский корреспондент «Дейли ге
ральд» передает, что Антонеску факти
чески находится под домашним арестом 
гестапо. Гестапо отдало распоряжение 
о домашнем аресте Антонеску после то
го, как он отказался призвать на 
военную службу еще 500 тысяч чело
век. Его отказ явился результатом то
го, что в первые дни войны с СССР 
были полностью уничтожены две ди
визии румынской королевской гвардии, 
а впоследствии румынские потери бы

ли настолько велики, что многие части 
перестали существовать как воинские 
единицы. Сохраняя свои силы, герман
ское командование поставило вперед 
под огонь советских войск румынские 
дивизии, оттянув германские части во 
второй эшелон. 

Антонеску пытался выполнить тре
бование немцев, но другие министры и 
советники категорически отказались 
одобрить новую мобилизацию, опасаясь 
усиления волнений в стране. 

Зарубежные отклики на всеславянский 
митинг в Москве 

Действия английского 
фл ота 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Ан

глийское министерство информации со

общает, что за текущую неделю отме

чены две удачных атаки на неприя

тельские подводные лодки: одна под

водная лодка потоплена в Атлантиче

ском океане английским миноносцем 
«Бродвей» и другая — во время на

падения морской авиации на базу под

водных лодок Аугуста (в Сицилии). 
Голландская подводная лодка, опери

БЕРН, 15 августа. (ТАСС). Сюда 
поступили первые сведения о том, что 
обращение, принятое всеславянским 
митингом в Москве ко всем угнетенным 
славянам, встретило восторженные от
клики во многих городах Польши. 
Местные патриоты проявили замеча
тельную находчивость и изобретатель
ность в деле организации прослушива
ния по радио выступлений на москов
ском митинге и широко поставили рас
пространение воззвания митинга, а 
также речей польского генерала Яну
шайтиса, известной польской писатель
ницы Ванды Василевской, речи рус
ского писателя Алексея Толстого и др. 

Эта работа была столь блестяще ор
ганизована, что, спустя несколько ча
сов по окончании митинга в Москве, 
воззвание ко всем угнетенным славя
нам было отпечатано на гектографе и 
расклеено на нескольких улицах в 
Варшаве. Среди угнетенных поляков 
большой под'ем и воодушевление. 
Укрепилась уверенность в том, что 
кошмарный гнет кровавого террора 
гитлеровцев недолговечен, что поляки 
вместе с другими братьями славянами 
победят врага. 

В местных польских кругах получе
ны из различных городов и сел Поль
ши письма, посвященные этому во
просу. 

Врач из Кракова, бывший офицер 
польской армии Т. пишет: 

«Речь генерала Янушайтиса, при
звавшего безоговорочно выполнять поль
скосоветское соглашение, нашла одо
брение у всех поляков. В польскосо
ветском соглашении залог нашей побе
ды над гитлеровской коричневой чу
мой. Славяне подали друг другу 
руки,, они победят ненавистный 
гитлеризм — врага всех славянских 
народов». 

Рабочий Тадеуш Г. из Лодзи пи
шет: 

«Текстильщики Лодзи, затаив дыха

Американские базы 
в Исландии 

руюшая в составе британского флота, I ние, слушали по тайным радиоприем
потопила транспортное судно неприяте никам каждое слово, произносившееся 
ля, следовавшее под конвоем, и серьез на митинге. Когда мы услышали слова 
но повредила вспомогательное судно. В а 1 « ы Василевской с призывом к нам, 

лодзинским текстильщикам, мы отве
тили: как и прежде, текстильщики 
Лодзи будут в первых рядах борцов за 
раскрепощение поляков от гитлеровско
го ига. Сейчас все население Лодзи 
взбудоражено. Есть несколько случаев 
бегства за границу для присоединения 
к формирующейся в СССР польской 
армии. Большинство же готовится здесь
на месте к кровавой битве за изгна
ние гитлеровцев из Польши. Обращение 
митинга дошло до многих и многих 
жителей нашего города». 

Как здесь стало известно, польская 
интеллигенция и рабочие широко по
пуляризируют обращение всеславянско
го митинга во всех деревнях оккупиро,. 
ванной Польши. 

НЬЮЙОРК, 15 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Рейкьявика 
(Исландия), там официально об'явлено, 
что США да1и согласие на значитель
ное расширение и улучшение исланд
ских гаваней и складов. США предо
ставят необходимые материалы. На 
строительстве будут заняты исландские 
рабочие. В использовании портовых 
сооружений все преимущества будут 
предоставлены США. 

Южно-африканские подкрепления 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер сообщает 
из Дурбана (ЮжноАфриканский Союз), 
что недавно из этого порта был отпра
влен караван транспортов под конвоем 
судов английского военноморского фло
та. На борту транспортов находятся 
войска ЮжноАфриканского Союза, пе
ребрасываемые в подкрепление южно
африканской армии, действующей на 
Ближнем Востоке. 

АФИНЫ, 15 августа. (ТАСС). По по
лученным здесь сведениям, обращение 
всеславянского митинга ко всем угне
тенным славянам стало достоянием ши
роких кругов Хорватии. Уже 13 авгу
ста в Загребе, БаняЛука и ряде дру
гих городов состоялись секретные за
седания членов некоторых распущен
ных партий, в том числе членов не
давно распущенной Павеличем Хорват
ской крестьянской партии. Одно из за
седаний, состоявшееся в пригороде За
греба, явилось демонстрацией жгучей 
ненависти передовых людей Хорватии 
в гитлеровским оккупантам. Характер
но, что на этом заседании на ряду с 
членами распущенных партий уча
ствовали некоторые беспартийные ин
теллигенты, а также группа рабочих. 
Выступления на собрании отличались 
исключительно боевым характером. Ре
чи ораторов свидетельствовали о том, 
что в Хорватии имеются %се предпо
сылки для успешной борьбы с гитле
ровской бандой и ее слугами. Люди, 
связанные с различными кругами об
щественности Хорватии, с волнением 
рассказывают о выступлении на этом 
собрании молодого учителя, до сих пор 
не проявлявшего большой активности в 
общественнополитической жизни. Го
ворят, что это была пламенная речь 
патриотаславянина, призывавшего к 
священной борьбе с гитлеризмом. Здесь 
передают основные моменты его речи: 

— Хорватский народ об'единен 
стремлением сбросить ненавистное фа
шистское иго. Нас не страшит террор, 
нас не запугает режим гитлеровского 
холопа Павелича. Героическая Красная 
Армия великой братской страны своим 
сокрушительным отпором фашистским 
полчищам приближает час освобожде
ния славянских народов. Воодушевляе
мые этим блестящим сопротивлением, 
хорваты с еще большей силой будут 
продолжать свою священную борьбу. 
Гитлеровские палачи уже чувствуют 
на своей собственной шкуре, что зна
чит гнев порабощенного народа. 

Молодой учитель закончил высту
пление пламенным призывом к об'еди
иению со всеми славянскими народами 
для беспощадной борьбы с фашистски
ми захватчиками. 

В городе БаняЛука собрание членов 
Хорватской крестьянской партии при
няло воззвание ко всем хорватам, в ко
тором призывает уничтожать продо
вольствие, отправляемое в Германию и 
Италию, беспощадно бороться с создан
ными в Хорватии отрядами усташей и 
германской полицией, помогать парти
занам в их борьбе за национальную 
независимость Хорватии. 

Воззвание всеславянского митинга, 
напечатанное в подпольной типогра
фии, расклеено на ряде улиц Загреба 
и в других городах. 

О т к л и к и 
на англоамериканскую 

декларацию 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английские 
утренние газеты горячо приветствуют 
англоамериканскую декларацию. Газе 
ты указывают, что декларация, несо
мненно, поднимет дух миллионов лю
дей, стонущих под нацистским игом, и 
усилит их сопротивление гитлеровско
му «новому порядку». 

«Тайме» отмечает контраст между 
принципами, изложенными в деклара
ции, и нацистскими и фашистскими 
принципами эксплоатации порабощен
ных народов «высшей расой». 

Как указывает «Дейли телеграф эпд 
морнинг пост», текст соглашения пока
зывает, что угроза Британской импе
рии есть угроза и для США. Нельзя 
защищать одну страну, не защищая 
другую. 

«Торжественно заявляя, что оконча
тельное упичгожепие нацистской тира
нии представляет собой общий принцип 
английской и американской полити
ки, — пишет газета, — декларация 
доказывает миру, что разгром нациз
ма и оси обеспечеп, как бы длительна 
и тяжела ни была война». 

«Дейли мейл» подчеркивает, что оба 
автора декларации являются предста
вителями стран, которые контролируют 
моря, стратегические базы жизненно 
важного значения, богатейшие мине
ральпые ресурсы и имеют наиболзе 
крупную промышленность в мире. Га
зета заявляет, что эти факторы долж
ны оказаться решающими. 

Дипломатические корреспонденты лон
донских газет особо подчеркивают, что 
одним из главных вопросов, обсуждав
шихся при встрече Рузвельта с Чер
чиллем, был вопрос об оказании мак
симальной поддержки Советскому Со
юзу. 

• 
НЬЮЙОРК, 15 августа, (ТАСС). 

Американская печать широко коммен
тирует встречу Рузвельта и Черчилля 
и опубликованную англоамериканскую 
декларацию. 

«НьюЙорк тайме» пишет, что де
кларация кладет конец изоляционизму 
и явится началом новой эры, в кото
рой США, наконец, возьмут на себя 
полную ответственность, которую на
кладывает на них положение великой 
мировой державы. 

Агентство Юнайтед пресс указывает, 
что во время встречи большое внима
ние было уделено вопросу об оказании 
быстрой и эффективной помощи Совет
скому Союзу. Это внимание, по мне
нию агентства, было вызвано тем, что 
«советское сопротивление германской 
агрессии вселило уверенность многим 
сомневающимся в возможности разгро
ма Германии». 

В этой связи американская печать 
уделяет большое внимание героическо
му сопротивлению Красной Армии. 

Прибытие Бивербрука 
в Вашингтон 

Издевательства гитлеровцев над населением 
Н о р в е г и и 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на сообщение 
Норвежского телеграфного агентства, 
передает, что гитлеровские власти на
ложили на норвежский город Эгерсунн 
штраф в размере 100 тыс,, крон в по
рядке репрессии за антигерманскую де
монстрацию. Демонстрация произошла 
в связи с арестом 70 стариков, сы
новья которых бежали из страны и 
присоединились к норвежским войскам 

в Англии. Гитлеровский наместник 
в Норвегии Тербовен потребовал от 
мэра Эгерсунна, чтобы штраф был вне
сен 15 августа. Вся сумма должна 
быть собрана путем обложения каждо
го жителя специальным налогом. 

На город Крагере (на южном побе
режье Норвегии) также наложен штраф 
в 10 тыс. крон за то, что в городе 
были совершены акты саботажа на 
германских военных об'ектах. 

НЬЮЙОРК, 15 августа. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед пресс из 
Вашингтона, туда прибыл на самолете 
английский министр снабжения Бивер
брук, который будет совещаться с аме
риканскими властями о снабжении 
стран, воюющих против гитлеровской 
Германии. 

Патрульная служба 
американских дирижаблей 

^ НЬЮЙОРК, 15 августа. (ТАСС). 
Как передает вашингтонский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед пресс, 
но заявлению военноморских кругов, 
6 пеболыпих дирижаблей будут пат
рулировать тихоокеанское и атланти
ческое побережье США, а также оке
анские базы, следить за движениями 
иностранных судов и обнаруживать 
минные поля. 

ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ ПОСЛАННИКА 
ЧЕХОСЛОВАКИИ В СССР гна 3. ФИРЛИНГЕРА 

Полномочного Министра Чехословакии 15 августа Народный Комиссар 
Иностранных Дел тов. В. М. Молотов 
принял Чрезвычайного Посланника и 

СССР гна 3. Фирлингера. 

Последние известия 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ЯПОНСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОВЕТА 

ТОКИО, 15 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Домей цусин, пред
ставитель японского информационного 
совета Исии в своем выступлении на 
сегодняшней прессконференции упомя
нул о хороших отношениях между 
Японией и Советским Союзом и, под
твердив заявление газеты «Джапан 
тайме энд адвертайзер», содержащееся 
в передовой статье от 12 августа, 
опроверг сообщения иностранной печа
ти о том, что Япония пред'явила тре
бования советскому правительству. 

Исии далее заявил, что «в скором 
времени будет сделано официальное со
общение о результатах работ смешан
ной пограничной комиссии по демарка
ции границ между МанчжоуГо и Со
ветским Союзом». 

Коснувшись вопроса о пограничных 
столкновениях между МанчжоуГо и Со
ветским Союзом, Исии указал, что по
граничная линия между обеими стра
нами является настолько протяженной, 
что столкновения время от времени 
происходят, однако не так часто, как 
это было в прошлом. 

К ВСТРЕЧЕ РУЗВЕЛЬТА 
С ЧЕРЧИЛЛЕМ 

НЬЮЙОРК, 15 августа. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, Белый 
дом передал представителям печати две 
фотографии, на одной из которых изо
бражены Рузвельт, Черчилль и Гопкинс, 
а также командующий американской 
эскадрой в Атлантическом океане адми
рал Кинг, начальник оперативного от
дела морского министерства адмирал 
Старк, начальник штаба американской 

армии генерал Маршалл на борту анг
лийского линкора «Принц Уэльский». 
Фотография датирована 10 августа. 
Другая фотография снята на борту аме
риканского крейсера «Аугуста». На 
этом снимке, помимо перечисленных 
выше лиц, показаны сыновья Рузвель
та — Франклин и Эллиот. Первый из 
них — младший офицер военноморского 
флота, второй — командир военновоз
душных сил. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике коман
дования английских сил на Ближнем 
Востоке, в котором говорится, что в 
ночь на 14 августа английский пат
руль внезапно атаковал неприятель
ские позиции близ Тобрука и уничто
жил 12 неприятельских солдат. Ан
глийские патрули в районе Тобрука 
продолжают беспокоить противника. 
В районе ливийскоегипетской границы 
также отмечается активность англий
ских патрулей. 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛОВ 
ЖАНТИЙОМА И ДЕ ЛАРМИНА 

ЛОНДОН.. 15 августа. (ТАСС). По со
общению бейрутского корреспондента 
aieHTCTBa АФИ, генерал де Голль издал 
приказ о назначении генерала Жалтий
ома главнокомандующим деголлевских 
сил в Африке и генерала де Лармина 
помощником генерала Катру, кома* 
дующего деголлевскими силами в Сирии 
и Ливане. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ' 
ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1938 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ 
Тираж состоялся 11 августа 1941 года в г. Москве. 

В тираже разыграно 17.040 выигрышей на сумму 11.503.200 рублей, в том числе: 
12 выигрышей по 25.000 рублей, 60 выигрышей но 10.000 рублей, 360 выигрышей по 
5.000 рублей, 3.600 выигрышей по 1.000 рублей и 13.008 выигрышей по 400 рублей. 

Выигрыши, указанные в таблице, выплачиваются по облигациям достоинством 
в 200 рублей; по облигациям достоинством в 100 и 50 рублей выплачивается соответ
ственно половина или четверть выигрыша, выпавшего на двухсотрублевую обли
гацию. 

Нарицательная стоимость выигравшей облигации включается в сумму выпавшего 
на нее выигрыша. 

Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по этой таблице после полу
чения следующего номера настоящей газеты. 

В Ы И Г Р Ы Ш И ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ 
ВО ВСЕХ ТРЕХ РАЗРЯДАХ ЗАЙМА: 

Л5№ 
серий обли

гаций 

Размер 
выи

грыша 
в руб. 

Выставка в Лондоне, 
посвященная СССР 

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Анг
лийское общество культурной связи с 
СССР организует с 25 августа по 
9 сентября в Лондоне выставку 
«Жизнь в Советском Союзе». Основой 
выставки будут коллекции фотографий, 
иллюстрирующие повседневную жизнь 
СССР, эпизоды из жизни Красной Ар
мии, флота и воздушных сил и типы 
народов советских республик. Будет по
казано советское полиграфическое ис
кусство. На выставке организуется 
секция «Советская история в почтовых 
марках»; серия фотографий будет ил
люстрировать тему «Шекспир на совет
ской сцене»; диаграммы и наглядные 
статистические материалы отразят эко
номические достижения и ресурсы 
СССР. 

00307 
00313 
00539 
01657 
02367 
02502 
02503 
02622 
02889 
03071 
03458 
03525 
04455 
05412 
05655 
06087 
06200 
06591 
06895 
07040 
07303 
07620 
07795 
07806 
08741 
09254 
10117 
10288 
10549 
10580 
11126 
11412 
12423 
12876 
13555 
13896 
13955 
14755 
15023 
15190 
15655 
15696 
16066 
17920 
18836 
19033 
19298 

1—40 
1—40 

19*) 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

07*) 
1—40 
1—40 

38*) 
33*) 

1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

04*) 
1—40 
1—40 

03*) 
1—40 

13*) 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

20*) 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

06*) 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

1.000 
400 

10.000 
400 
400 

1.000 
1.000 
5000 
400 
400 
400 

10.000 
400 
400 

25.000 
25.000 

400 
1.000 
400 

1.000 
10.000 

400 
400 

10.000 
400 

10.000 
400 
400 
400 

1.000 
400 

1.000 
400 

10.000 
400 
400 
400 
400 
400 

10.000 
400 
400 

1.000 

серий обли

гаций 

Размер 
выи

грыша 
в руб. 

20937 
21258 
21396 
22212 
23591 
24176 
24648 
24988 
26468 
27379 
27763 
27823 
27924 
29259 
30014 
30300 
31118 
31234 
31357 
33765 
34450 
35486 
37205 
37770 
38178 
38190 
38554 
38655 
38734 
39216 
39856 
40244 
40829 
41296 
41751 
41817 
41866 
42297 
44668 
46992 
47505 
47690 
47903 
48364 

400 ! 48543 
400 49669 

1.000 ! 50107 
400 | 50280 

02*) 
1—40 

37*) 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

' 1—40 
1—40 

09*) 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

37*) 
02*) 
17*) 

1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

10*) 
12*) 

1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

15*) 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

10.000 
400 

10.000 
400 
400 
400 

1.000 
1.000 
1.000 
400 

10.000 
400 
400 

1.000 
400 

10.000 
25.000 
10.000 

400 
1.000 
400 

1.000 
400 
400 

1.000 
400 

25.000 
10.000 

400 
400 
400 
400 
400 

5.000 
10.000 

400 
1.000 
400 
400 

1.000 
1.000 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

серий обли

гаций 

Размер 
выи

грыша 
в руб. 

51849 1—40 400 
52475 1—40 400 
52783 1—40 400 
53298 1̂ 40 400 
54400 1—40 1.006 
55033 1—40 400 
55238 1—40 1.000 
55463 1—40 400 
55537 1—40 1.000 
55622 1—40 400 
55770 1—40 400 
57657 1—40 400 
58014 1—40 400 
58540 17*) 10.000 
59079 26*) 10.000 
59203 36*) 10.000 
59670 1—40 1.000 
60075 1—40 400 
60444 14*) 10.000 J 
61394 1—40 1.0001 
61440 1—40 400 
61532 1—40 400 
63129 1—40 5,000 
64549 1—40 400 
64567 1—40 400 
65109 1—40 1.000 
65202 1—40 400 
65218 1—40 1.000 
65289 1—40 1.000 
66694 1—40 400 
67071 1—40 400 
67113 1—40 400 
67452 1—40 400 
68195 1—40 1.000 
68448 1—40 400 
68946 1—40 400 
69118 1—40 400 
69185 30*) 10.000 
69671 1—40 1.000 
69857 1—40 400 
70300 1—40 400 
70906 1—40 1.000 
71936 1—40 400 
72320 1—40 400 
73191 1—40 400 
73630 26*) 10.000 
74766 1—40 400 

4 

Растленная мораль фашистских убийц 
С первых же дней прихода Гитлера 

и его приспешников к власти в Герма
нии проблема воспроизводства населе
ния и «поддержания чистоты герман
ской расы» заняла одно из первых 
мест в «работах» фашистских идеоло
гов. Гитлеровские бандиты от науки 
Дарре и Гаузгофер, Геббельс и Рут
ке изо дня в день вбивали в головы 
германской молодежи, что смысл ее су
ществования—в производстве «породы 
вождей», чистокровных арийцев, бу
дущих владык и господ мира. Органи
зованное и сознательное размножение 
с целью создания высшей расы, «дво
рянства будущего», учил прибал
тийский барон Альфред Розенберг, 
должно производиться, как на конском 
дворе. Пора, подбадривал он молодежь, 
отбросить ложную сентиментальность. 

Бальдур фон Шипах — руководитель 
гитлеровской молодежи — в одном из 
своих выступлений так охарактеризо
вал тип «настоящего», по его словам, 
молодого германца: 

«Наша молодежь,—заявил он,—не 
питает уважения к знаниям. Она ценит 
дишь здорового молодца». 

Здоровый молодец, производитель 
«арийского» потомства — вот подлин
ный представитель молодого поколения 
фашистской Германии. 

А девушки и женщины? Какой долж
на быть фашистская Гретхен? На по
лочках фашистской «науки» и им от
водрна соответствующая роль. Считая 
женщин и девушек существами низ

шего сорта, фашистские вожди хотят их 
превратить в родильные машины. 

«Единственная моральная обязан
ность, лежащая на германской жен
щине, — поучает райхсфрауфюрерин — 
заместительница фюрера по части 
женщин — ШольцКлинк, — это 
производство (так и сказано: произ
водство) детей». 

В последнее время фашистские вож
ди особенно сильно озабочены вопро
сом воспроизводства населения. Полто
ра миллиона германских солдат наш
ли свою смерть на восточном фронте. 
Много миллионов солдат месяцы и го
ды оторваны от своих семей. Кривая 
деторождения резко пошла на убыль. 
А тут еще сотни тысяч ^ французских, 
польских, бельгийских, ' югославских 
военнопленных, работающих на сель
скохозяйственных работах в деревнях 
и селах. Фашистские бапдиты опаса
ются, что нелегко будет соблюсти 
«чистоту расы» и предотвратить свя
зи между женщинами «германской 
крови» и «неполноценными» людьми. 
Не помогают и страшные «расовые 
законы», перед которыми бледнеют 
законы инквизиции. Германские газе
ты «для острастки» помещают фо
тографии германских женщин, кото
рых с выбритыми головами и с об'я
влением на груди водят по улицам, 
как презренные экземпляры расового 
смешения. 

В тревоге за судьбы будущих 
«чистокровпых арийцев» орган штур
мовых отрядов «Шварце корпс» пи
шет: 

«Нельзя допустить, чтобы количест
во рождающихся детей чистой крови 
сократилось в военное время ниже до
военного уровня. Девушка, которая 
увиливает от исполнения своего высше
го долга,—такой же предатель, как и 
солдат, дезертировавший с фронта. 
Штурмовики! Покажите, что вы гото
вы не только отдать свои жизни за 
свою родину, но и подарить ей воз
можно большее количество .живых су
ществ еще до того, как вы падете на 
поле брани». 

Этот призыв к насилию над женщи
нами был поддержан самим начальни
ком гестапо и руководителем СС — 
личной гвардии Гитлера — Генрихом 
Гиммлером. 

«На германских девушках чистой 
крови, — заявил этот палач герман
ского народа, — лежит сейчас воин
ский долг. Дело не в брачных узах и 
брак тут ни при чем. Ваш долг сде
латься матерями детей солдат, уходя
щих на фронт». 

Призыв растленного бандита Гиммле
ра был должным образом воспринят его 
достойными учениками. Штурмовики 
через фашистскую печать открыто 
предлагают свои услуги производителей. 
Одно из обычных об'явлений, опублико
ванных в газете «Зюддейче зонтагс
пост», гласит: 

«Я—солдат, 22х лет, высокого ро
ста, блондин с голубыми глазами. Пе
ред тем, как отбыть на фронт, я хочу 
встретиться с германской девушкой, 
которой я смогу оставить ребенка во 
славу фюрера и Германии». 

Фашистские правители уничтожи
ли любовь, брак, семью. Вместо 
любви у них «подбор расовочи
стых индивидуумов», вместо брака — 
случной пункт, вместо семьи — домо
строй. «Мужчина создан для войны, 
женщина — для утехи воина», — эти 
слова Ницше, духовного предтечи фа
шизма, висят над кроватями многих 
штурмовиков в казармах СС. 

Тот же «Шварце корпс», обсуждая 
проблемы фашистского брака, пишет: 

«В случае, если в семье, при на
личии здоровой матери, нет потомства, 
необходимо прибегнуть к искусственно
му оплодотворению. Если этот метод не 
даст желанных результатов, необходимо 
призвать на помощь мужу помощни
ков — если возможпо, то лучше всего 
брата супруга». 

Па случай, если у супруга нет бра
та, «Шварце корпс» любезно реко
мендует все тех же молодчиков из СС. 

В стране эрзаца — заменителей, 
как называют сами немцы Третью им
перию, где все естественные продукты 
заменены эрзацами, где вместо масла— 
эрзацмасло, вместо муки — эрзацмука, 
вместо кожи — эрзацкожа, фашист
ские мракобесы додумались и до эрзац
мужей. Отборные «белокурые бестии», 
с крошечной головой и микроскопиче
ским мозгом готовы, как на случпом 
пункте, оплодотворять фашистских са
мок во славу фашистской морали. 

П. ВЛАДИМИРОВ. 

*) На остальные 39 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 411 руб. 
Председатель Тиражной Комиссии — 

Начальник Московского Городского Финансового Управления, член 
Исполкома Московского Городского 

Совета депутатов трудящихся РОМАНОВ Г. В. 
Заместители Председателя Тиражной Комиссии: 

Начальник Московского Городского Управления гострудсберкаес 
и госкредита ВИХЛЯЕВ А. Д . 

От Народного Комиссариата Финансов Союза ССР 
КРЫЖАНОВСКИЙ А. Ф. 

Члены Тиражной Комиссии: 
академик КЕЛЛЕР li. Д., членкорреспондент Академии Паук СССР, 
профессор ГОЛУНСКИЙ С. А., профессор Института им. Менделеева, 
орденоносец ЛОСЕВ И. П., доктор медицинских наук, орденоносец 
САРКИЗОВСЕРАЗИНИ И. М„ слушатель ВоенноВетеринарной Ака
демии, орденоносец ИЩЕНКО И. И., начальник Отдела Снабжения 
Паровозного хозяйства НКПС, орденоносец ФОКИН Ф. П., инженер 
Наркомата Речного флота СССР ПЕСОЦКИЙ А. С . начальник отдела 
кадров Гипроцветмаша ПИМЕНОВ И. Д., управляющий домами 
МХАТ им. Горького ГОРЮНОВ Я. Н.. заведующий базой 1й Воен
ной типографии МАХАРИНСКИй Г. Ф.. заведующая расчетным от
делом Мостранспроекта АСТАШКЕВИЧ А. А., начальник отдела 
рацмероприятнй швейной фабрики J6 5 им. Профинтерна ПАВ
ЛОВ И. Г., работницастахановка фабрики «Пролетарский труд> 
.1ИДАРОВА О. П., работница фабрики им. Ногина, орденоносец 
МАРТЯХИНА Н. В., работница швейной фабрики им. Н. К. Круп
ской ЗАХАРОВА Н. А. 

Представители комиссий содействия государственному кредиту и сбере
гательному делу гор. Москвы НИКОЛАЕВ Г. М. и ФРОЛОВ А. Д. 

Ответственный секретарь Тиражной Комиссии ЗАЙЦЕВА М. Г. 

Т 

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

на 15 августа 1941 года 
Ам. долл. США за 1 
Англ. ф. ст. за 1 
Волгаре, левы за 100 
Канад. доллары за 1 
Турецк. лиры за 100 
Шведск. кроны за 100 
Швейц. франки за 100 
Японск. иены за 100 

5.30 
21.40 
5.Ю 
4.71 

J06.20 
12В.4П 
124.112 
124.1)2 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК. 
Управление Иностран. Операций. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — 17/VIII два спектакля утро 
и вечер — Парень из нашего города. На
чало утрен. сиект. в 12 ч. дня, вечери, 
в 6 ч. веч. Билеты продаются в кассе 
тра и районных кассах ЦТК. 

В Т Е А Т Р А Х : 
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — Сегодня 

16/VI1I Айна Каренина; 17/VI1I Безумный 
день или женитьба Фигаро. Начало спек
таклей в 2 ч. дня. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР —17/VIII два спек
такля—Адмирал Нахимов. Начало в 12.30 
дня и 5.30 вечера. Билеты продаются. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный рят. 3. 
тел. К39348) — Сегодня 16/VI1I Трактир
щица— начало в 6 ч. веч.; 17/VIII Трак
тирщица — начало в 1 ч. дня. Билеты 
продаются. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня le/VIII Сильва. Нач. в 7 ч. веч.. 
окончание в 0.15 веч.: 17/VIII 3 спектакля 
по уменын. ценам. Сильва — нач. в 12 ч. 
дня, окончание в 2.30 дня; Взаимная лю
бовь— нач. в 3.15 дня, окончание в 6 ч. 
веч.; Вечер оперетт — участв.: Яров. Воло
дин. Регина Лазарева, Лебедева, Стефания 
Петрова, Аникеев. Качалов и друг. Нач. 
в 6.30 веч., окончание в 8.30 веч. Цепы 
местам от 2 до 12 руб. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
17/VIH В степях Украины. Нач. спект. 
в 1 ч. дня. Билеты продаются в кассе 
театра и в районных театр, кассах. 

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

Начало спектаклей в 2 ч. дня. 
24 августа — Маскарад. Начало в 12 ч. 
дня. Билеты продаются в кассе театра 
(Петровский пер., 3) и ран кассах ЦТК". 

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА
НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) 
17/VIII опера «НалМаскарад». Нач. в 
1 ч. дня. Билеты продаются в кассе 
театра. Цены местам от 2 до 10 руб. 

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

Каретный ряд, 3) 
Сегодня 16/VI1I вечером и 17/VIII утром 

Сашка. 
17/VIII вечером — Очень точно — очепь 
срочно. Начало вечери, спект. в в ч. 
веч., окончание в 8 ч. веч.; начало 
утреннего спек г. в 12.30 дня. Касса 

открыта С 12 ч. ДНЯ. 

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 ил., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К477»»; Секретариата — К99871; Писем — К37517. Прием об'явлений в Москве — K1954I, в Ленинграде — 3678, в Киеве — 384М 

Б1Э387. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И, Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


