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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Е. КРИГЕР. О том, что слышно в звуках 
канонады. Н. ТИХОНОВ. Эскадрилья мо

лодых. Л. КУДРЕВАТЫХ. Посылки. 
И. УТКИН. Как они попадают в плен. 
Н. ВИРТА. Лейтенант Бродкевич и его 
раздведчики. 

С Е Г О Д Н Я В Г А 3 Е Т Е: 
| А. ЛОБАЧЕВ. Военные комиссары в боях | 
| за родину. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

М. МИТИН. Партизанская война в тылу 
фашистских войск. 

Всеволод ИВАНОВ. Щит славы. 
Н. ДЕДКОВ. В городе Ленина. За боевой 

учебой. 
А. СЛАВУТСКИЙ. Экономить везде н 

во всем. 
Письма из деревни на фронт. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино

странных корреспондентов. 

Политический террор в Германии. 

Борьба французского народа против гит

леровцев. 
Лаваль и Деа тяжело ранены. 

Югославская колония Стамбула привет

ствует защитников Ленинграда. 

Забота о здоровье 
раненых бойцов 

А 

Газета «Красноармейская правда» 
опубликовала недавно следующее пись
мо лейтенанта В. Мякишева врачу 
А. Соловьеву: 

«Дорогой врач! Разрешите еще раз 
поблагодарить вас за мастерскую опе
рацию, заботливый уход, любовь, ко
торые вы к нам: проявили. А операцию 
вы сделали действительно мастерски. 
Это дало мне возможность так быстро 
выйти из госпиталя. Сегодня прибыл 
в свою часть. Теперь еще отчетливее 
понимаю, как почетен и славен ваш 
труд и труд ваших коллег. Продолжай
те и впредь вашу замечательную рабо
ту. Желаю здоровья и успеха. С ком
мунистическим приветом. Ваш бывший 
больной В. Мякишев». 

Как сообщало недавно Советское 
Информбюро, пленный немецкий сани
тар Гейнц Ремер на допросе показал: 

«Две недели назад нам приказали 
не подбирать с поля боя солдат, & ко
торых оторваны или безнадежно по
вреждены руки или ноги. Однажды я 
доставил в полевой госпиталь солдата с 
оторванной рукой. В присутствии (ране
ного мне сделали за это строгий вы
говор и предупредили, чтобы в другой 
раз калек, непригодных больше гер
манской армии, в госпиталь не носить. 
На мой вопрос, правильно ли посту
пает начальник госпиталя, бросая на 

' произвол тяжело раненых солдат, 
военный врач Брюпнер раз'яснип, что 
таково распоряжение главного коман
дования германской армии». 

Эти документы говорят сами за себя. 
Письмо лейтенанта Мякишева — одно 

из многих тысяч таких же писем, ко
торые шлют возвращенные в строй 
бойцы медицинским работникам. Ране
ному бойцу и командиру помогают вра
чи, фельдшера, сестры. Его жизнь спаса
ют санитары, шоферы, машинисты, эва
куирующие раненых в тылы. О нем 
заботится весь советский народ. В гос
питалях и больницах тысячи и тыся
чи патриотов и патриоток трогательно 
ухаживают за ранеными, заменяя 
им родных и близких; тысячи 
и тысячи из них стали донорами, что
бы своей кровью помогать возвраще
нию к жизни доблестных защитников 
родины. 

♦
В Советском Союзе человек является 
сым ценным капиталом. Свято по

мня об этом, герои санитарного фрон
та—медицинские работники—с исклю
чительным мужеством и бесстрашием 
исполняют свой благородный долг. Ри
скуя собственной жизнью, работая ча
сто под обстрелом врага, медицинский 
персонал делает все, чтобы сохранить 
жизнь бойцов. И благодарная им роди
на уже отметила многих военных вра
чей, фельдшеров, санитаров высшими 
государственными наградами. 

Наднях издан и введен в действие 
приказ Народного Комиссара Обороны 
товарища Сталина «О порядке предста
вления к правительственной награде во

ч енных санитаров и носильщиков за хо
' рошую боевую работу». В зависимости 

от количества |вынесенных с поля боя! 
раненых санитары и носильщики будут 
представляться к правительственным 
наградам вплоть до ордена Ленина. 

Этот приказ с новой силой демон, 
^^грирует, как ценят в Советском госу
д а р с т в е человека. Нам дорога жизнь 

тгаждого бойца, каждого командира. 
Приказ товарища Сталина подчеркивает 
героичность и важность работы санита
ров, которые первыми приходят на по
мощь раненым, вынося их с поля боя. 

Санитары и носильщики работают в 
исключительно трудных условиях, очень 
часто — под обстрелом врага. И, не
смотря на это, санитары со сказочным 
бесстрашием спасают жизнь раненых 
бойцов. Разве не достоин восхищения 
подвиг санитарки Клавдии Павловой, 
которая спасла пять тяжело раненых, 
эвакуировав их с территории, захва 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 28 августа 

проползла четыре километра, доставив 
его на передовой санитарный пост. 
Пять раз пришлось Павловой проделать 
этот тяжолый путь, пока все раненые не 
были спасены. Около двух суток не 
покидал поля боя санитар тов. Зланин, 
оказывая под ожесточенным огнем вра
га первую медицинскую помощь. Ге
ройсанитар спас жизнь нескольким 
десяткам бойцов. 

Сила, смелость, выносливость, уме 
ние пользоваться складками местно
сти — вот качества, которыми обла
дает младший медицинский персонал 
«фронта. Приказ Наркома Обороны 
товарища Сталина — новое свидетель
ство отеческой заботы о раненых, ибо 
он вдохновит санитаров и носильщиков 
на еще более самоотверженное выпол
нение ими их почетных обязанностей. 

Советское государство делает все для 
того, чтобы раненые бойцы немедленно 
получали квалифицированную медицин
скую помощь. У пас развернута ши
рокая сеть госпиталей, которые п о л  , ч а л и о т х о д и т ь . Но обратный ль 

■'фашистам преградил шквал огня на
шей артиллерии. В результате боя бе
лофинский отряд был полностью унич
тожен. Одновременно с наступлением 

В течение ночи на 28 августа на

ши войска вели упорные бои е про

тивником на Кингисеппском, Гомель

ском, Днепропетровском и Одесском 
направлениях. 

Героически обороняют красноармей
цы и моряки Балтики территорию по
луострова Ханко. Ночью крупные си
лы белофиннов повели наступление на 
позиции подразделения капитана Су
кач. Наши бойцы хладнокровно под
пустили белофиннов на несколько де
сятков метров и открыли мощный 
огонь из винтовок и пулеметов. В 
бою особенно отличились младший 
сержант Шауканов, лейтенант Кузне
цов, красноармеец Савельев и Герой 
Советского Союза красноармеецснай
пер Сокур, уничтоживший тринад
цать белофиннов. Свыше часа длился 
бой. Не выдержав огня, белофинны 

безуспешно пыталась разрушить важ
ный железнодорожный мост. Все по
пытки германских летчиков отбива
лись метким огнем советских зенит
чиков. Особенно хорошо действовали 
зенитные расчеты т.т. Демченко и 
Алейника. За один день они отбили 
несколько налетов германской авиа
ции и сбили 7 самолетов противник*. 

Выполнили 
восьмимесячный 

план 

рованными кадрами врачей, средним и 
младшим медицинским персоналом. Гос
питали хорошо снабжены продуктами 
питания, медикаментами, инструмента
рием, бельем. Все это позволяет быстро 
восстанавливать здоровье бойца, сво
дить нанет осложнения после ранений. 
Наша медицина, с честью выдержав
шая экзамен во время боев с белофин
нами, сейчас снова демонстрирует свою 
зрелость, свои достижения, с успехом 
применяемые в великой отечественной 
войне. 

Медицинские работники, независимо 
от ранга и положения, доблестно, по
геройски несут свою ответственную 
вахту на боевых фронтах. По ним 
должен равняться и медицинский пер
сонал тыловых районов. И не только 
он. Забота о раненых — всенародное 
дело. Ленин учил нас, что: 

«...Всякий шаг помощи, которая 
оказывается, Красной армии в тылу, 
сейчас же сказывается на настроении 
красноармейцев... всякая помощь, ока
занная в тылу красноармейцам, не
медленно превращается в усиление 
Красной армии, в укрепление их на
строения, в уменьшение числа болез
ней и в увеличение наступательной 
способности... 

Спросим себя: все ли мы сделали, 
что зависело от нас, чтобы помочь 
Красной армии?» 

Задавая себе этот вопрос, все со
ветские патриоты должны еще и еще 
раз подумать о том, как можно еще 
лучше организовать помощь раненым. 
Сейчас у нас развертывается мощное 
патриотическое движение по сбору 
подарков в действующую армию. Ра
бочие и работницы, колхозники и 
колхозницы, трудящиеся и интеллиген
ция, — все стремятся к тому, чтобы 
и на фронте, и в госпиталях наши 
отважные воины постоянно чувствова 
ли теплую заботу о себе. Коллективы 
ряда промышленных предприятий про
явили замечательную инициативу, ор
ганизовав шефство над госпиталями, в 
которых добровольно работают тысячи 
и тысячи женщин, окружая раненых 
материнским уходом. Ширить эту все
стороннюю помощь бойцам — наша 
общая почетная задача. 

Еще шире должны стать ряды до
норов. Надо помнить, что вовремя 
перелитая кровь спасает жизни мно
гих тысяч бойцов. У нас нет недостат
ка в патриотахдонорах, движимых 
самыми благородными чувствами. Их на
до только организовать, тщательно 
отбирать, установив внимательное на
блюдение за их здоровьем. 

Все дляв фронта! Все для победы 
над врагом! Эти лозунга влздеют 
умами и сердцами всех советских лю
дей. Помощь раненым — одно из важ

на суше белофинны пытались нанести 
удар с моря. Но и эта операция за

кончилась неудачей для врага. Все во

семь белофинских шлюпок с десантом 
были потоплены. 

Наднях на энском участке ЮгоЗа

падного фронта германский летчик 
сбросил письмо, адресованное украин

ским колхозникам. «Товарищи кре

стьяне! пишет летчик. — Помо

гайте своей Красной Армии. Гитлер 
будет разбит народами вашей страны 
и Англии. Мы, германские солдаты, 
не хотим воевать. Придет скоро вре

мя и мы соединимся. Привет вам от 
германского летчика». На обороте 
письма сделана приписка: «Простите, 
что плохо написал, торопился. При

вет!». 

На Западном направлении фронта в 
районе Н. наша танковая часть раз

громила 41 германский пехотный полк 
и его штаб. В штабе были убиты 
полковник — командир 41 пехотного 
полка и несколько офицеров. 

На энском участке Западного на

правления фронта германская авиация 

Карелофинские партизанские отряды 
непрерывно наносят удары по немец

ким и белофинским войскам. Наднях 
партизанский отряд под командованием 
лесоруба тов. К. совершил смелый на

лет на проходившее через село П. под

разделение белофинской армии. Пере

бив около 40 белофинских солдат и 
офицеров, партизаны забрали все их 
оружие, разрушили два моста около 
села П., сняли телеграфные провода и 
скрылись. На следующий день этот же 
отряд напал на немецких саперов, на

правлявшихся к деревне У. для ремон

та мостов. Партизаны перебили около 
35 солдат и разрушили весь саперный 
инвентарь. 

Разведчики партизанского отряда под 
командованием киномеханика тов. Б. 
узнали, что противник подготавливает 
крупные рыбачьи лодки для отправки 
десантного отряда по озеру Л. на со

ветскую территорию. Ночью часть пар

тизанского отряда напала на немецких 
солдат, находившихся в прибрежной 
деревне. Завязалась перестрелка. В это 
время другая группа партизан прибли

зилась на челноках к лодкам, подго

товленным к десантной операции, и 
уничтожила их. Перебив более 50 фа

шистов, партизаны отступили. 
• 

В докладной записке начальника 
Главного генерального штаба румын

ской армии «Выводы и уроки из опе

раций, проведенных до настоящего 
времени в войне с СССР*, генерал 
Мазарини признает повсеместный рост 
партизанского движения: «Почти во 
всех оккупированных пунктах отряды 
из местного населения, сочувствующе

го Советам, ведут борьбу против ру

мынской армии, устраивают беспорядки 
и акты саботажа. Отряды нападают на 
тылы войск, обстреливают войсковые 
колонны, вылавливают разведчиков, 
истребляют мелкие группы солдат. Все 
это увеличивает и без того значитель

ные потери наших войск». Напуган
ный ростом партизанского движения, 
румынский генералитет приказывает 
залить кровью захваченные районы, 
вешать и расстреливать гражданское 
население. 

Румынским лакеям Гитлера не дают 
покоя не только партизаны. Рабочие и 
крестьяне Румынии все чаще и гром
че высказываются против войны. В 
записке генерального штаба предусмот
рены также меры борьбы и против 
своего населения: «В тылу фронта ши
роко ведется пораженческая кампания. 
Так, например, во время прибытия 
поездов с ранеными на вокзалы соби
раются толпы народа. Вместо слов 
ободрения пришедшие обращаются к 
раненым с жалобами на продовольствен
ные трудности, на дороговизну, на 
действия союзных войск и т. д. Выска
зываются неодобрительные отзывы о 
генерале Антонеску, Гитлере и вообще 
о немцах. 11 августа на вокзале в Бу
харесте отдельные лица подбрасывали 
раненым листовки с текстом обраще
ния румынских солдат, сдавшихся в 
плен русским. Необходимо вести стро
гое наблюдение за тылом и пресекать 
пораженческую кампанию во всех ее 
видах и формах». 

КАРАГАНДА, 28 августа. (По телегр. 
от соб. корр.). Горняки Успенского руд
ника изо дня в день повышают добычу 
медной руды. Стоящий на сталинской 
вахте обороны коллектив рудника до
срочно выполнил восьмимесячное зада
ние и выдал сверх плана сотни тонн 
РУДЫ

— Мы горды, — говорит знатный 
бурильщик Часовитин, — что в тыся
чах тонн смертоносного металла, обру
шивающегося на головы фашистов, есть 
доля нашего труда. 

Горняки Успенки решили до срока 
выполнить план сентября. 

В п о с л е д н и й час 
Продвижение советских войск в Иране 

Горган Советские войска 28 августа заня
ли Урмию, Мераге, Мианэ, БендерШах, 

Продвижение продолжается. 
(ТАСС). 

Продвижение английских войск в Иране 

Местная промышленность 
увеличивает выпуск продукции 

КУЙБЫШЕВ, 28 августа. (По телеф 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). По 
сообщению агентства Рейтер, командо
вание английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке в очередном коммюни
ке передает, что 26 августа в Иране 
английские истребители продолжали ока
зывать поддержку передовым сухопут
ным частям. При этом в районе Ахваза 
один самолет типа «Хаукер» был сбит. 
Другой самолет был атакован на земле. 
Английские бомбардировщики снова 
сбросили листовки над Исфаханом, Ши
разом и Казвином и подвергли успеш
ной бомбардировке иранские артилле
рийские позиции и скопления войск в 
районе горного прохода Пайтак (рас

от соб. корр.). В дни войны местная'положен на дороге между Ханекином и 
пищевая промышленность значительно [Керманшахом). 
расширила и улучшила свою работу. 
Организовано 35 райпищекомбинатов. 
При всех комбинатах организованы 
крупные откормочные пункты свиней и 
птицы, создано крахмалопаточное и 
мыловаренное производство. 

В нынешнем году общественные сто
ловые области получат более 800 цент

По последним сведениям, во время 

Поскольку английские подданные в 
БендерМеешуре (в 13 километрах к 
северовостоку от БендерШахпура) 
находятся под угрозой ареста, англи
чане высадили новый десант в Бен
дерШахпуре. 

В северном районе колонна, действу
ющая со стороны ХапекЕна, продвину
лась вчера из Гилана через горный 
район вдоль единственной узкой дороги 
к Шахабаду, который был занят. Ан
глийские части заняли также Алаибад 
(в 25 км от Шахабада). Во время про
движения около 2 тыс. иранских войск 
были оттеснены с высот, расположен
ных к востоку от Гилана. Иранцы пре
пятствовали продвижению, создавая за
торы на дороге и применяя противотан
ковую артиллерию. 27 августа днем ко

противление иранцев, достигла Керенда. 

операций 25 августа английскими 'донна английских войск, действующая 
истребителями было сбито не 3 иран в районе прохода Пайтак, сломив со
ских самолета, как указывалось рань
ше, а 4. Во время бомбардировки аэро
дрома в Ахвазе отмечены прямые попа
дания бомб в ангар, который загорел
ся. Уничтожен также один иранский 

неров мяса, 1.200 голов водоплаваю самолет. 
щей птицы, 27 тысяч яиц. Рыбными В другом коммюнике английского ко
хозяйствами выпущено в озера 45 тыс. мандования, опубликованном позднее в 

Фашистская авиация продолжает 
попирая международное право, зверски 
бомбардировать советские госпитали, 
лазареты, санитарные поезда и кораб

ли. 19 августа группа фашистских 
самолетов напала на госпитальное суд

но «Сибирь», перевозившее из Талли

на в Ленинград раненых и эвакуиро

ванных из города женщин и детей. 
Несмотря на отчетливые знаки красно

го креста, немецкие летчики стали за

брасывать пловучий госпиталь фугас

ными и зажигательными бомбами. Го

спитальное судно «Сибирь» было раз

рушено. Раненые, женщины и дети 
пытались спастись на шлюпках. Тог

да гитлеровские изверги  перешли на 
бреющий полет и расстреливали спа

савшихся из пулеметов. Героическими 
усилиями военврачей т.т. Байковой и 
Персидской, медсестры Шалимовой и 
команды судна часть раненых, жен

щин и детей спасена и доставлена в 
Кронштадтский госпиталь. Судьба осталь

ных жертв фашистских преступников 
выясняется. 

мальков рыбы. 615 центнеров рыбы по
ступит в магазины в ближайшее время. 

Особенно большое внимание уде
ляется созданию местной сахарной ба
зы. Вееной сахарной свеклой была за
сеяна большая площадь. Выращиваются 
местные сахароносы, создается круп
ное пчелиное хозяйство. Расширяется 
производство кондитерских изделий. 

Пищекомбинаты заготовили для пере
работки 50 тонн грибов и 1.055 тонн 
различных овощей. 

• 
АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. (По те

леф. от соб. корр.). В лесах Архангель
ской области начался сбор дикорасту
щих плодов, ягод, грибов. Кроме колхоз
ников, ягоды, грибы, шиповник заго
товляют бригады домохозяек, сельских 
служащих, рабочие подсобных хозяйств. 

Первые партии ягод и грибов посту
пили на предприятия районных пище
вых комбинатов, которые хорошо под
готовились к работе. 

Симле, говорится, что на юге Ирана 
операции по очистке от противника за
нятых английскими войсками районов 
завершены. В Хорремшехре и Абадане 
спокойно. Англичане продвигаются вверх 
по реке Карун, которая судоходна вплоть 
до Ахваза. 

Генерал Куинзн—командующий 
англо-индийскими войсками 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, командую
щим англоиндийскими войсками в 
Иране назначен генераллейтенант Эду
ард Куинэн. Куинэн принимал актив
ное участие в военных действиях в 
Египте, Ираке и Франции и был дважды 
ранен. Он командовал округом в Ва
зиристане. 

Отставка Иранского правительства 

Вечернее сообщение 28 августа 
В течение 28 августа наши войска огонь. На мостовой осталось более 150 

вели упорные бои с противником на 
всем фронте. После ожесточенных боев 
наши войска оставили Днепропетровск. 

Наша авиация произвела успешный 
налет на Кенигсберг. По уточненным 
данным за 26 августа уничтожено не 
17 немецких самолетов, как сообщалось 
ранее, а 37 самолетов. За 27 августа 
в воздушных боях сбит 41 немецкий!мастерских, под командованием т. hop
самолет. Паши потери—23 самолета, неева, связками гранат и бутылками 

с горючим уничтожил три немецких 
танка. Взвод народного ополчения под 
командованием т.. Королева остаповил 

немецких солдат и офицеров. 
На каждой улице фашистов встреча

ли советские пули, гранаты, снаряды 
и мины. 16 часов продолжался ожесто

ченный бой внутри города. Героизм и 
мужество проявили при защите города 
народные ополченцы. 

тивника. Надо было быстро подавить 

В Балтийском море наша авиация 
потопила два немецких транспорта. 

огневые точки немцев. Метким пуле* 
метным огнем бойцы тов. Клещева вы

вели из строя несколько вражеских 
минометов. Отряд удержал высоту и 
продолжал теснить немцев. Фашисты, 
потеряв до 200 солдат убитыми и ра

бойцов, со ПРШЛМИ, отступили. Народные ополчен

цы захватили станковые и ручные пу

леметы, много винтовок, гранат и пат

ронов. Героизм п отвагу проявила в 
этом бою медицинская сестра Надежда 
Стачко. Пренебрегая опасностью, она 
выносила раненых бойцов с поля боя 

глеметным огнем немецкую роту. 1 а « оказывала им медицинскую помощь. 

! стоящий из рабочих железнодорожных 

ТЕГЕРАН, 27 августа. (ТАСС). Пре
мьерминистр Али Мансур подал шаху 
Ирана прошение об отставке каоинета. 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, шах при
нял отставку кабинета, поручив мини
страм впредь до образования нового ка
бинета оставаться на своих постах. 

ТЕГЕРАН, 27 августа. (ТАСС). Фор
мирование нового правительства шах 
поручил Али Форуги. 

ТЕГЕРАН, 28 августа. (ТАСС). Вче
ра поздно вечером новый премьер Али 
Форуги закончил формирование нового 

В районах заканчиваются постройка j правительства. Шах утвердил список 
и ремонт ледников, хранилищ, пунктов 
по переработке картофеля, капусты, 
огурцов. На эти пункты колхозами 
будет сдано большое количество овощей. 

Свердловская область 
приступила к уборке 

СВЕРДЛОВСК, 28 августа. (По те
леф. от соб. корр.). Подавляющее боль
шинство районов области приступило 
к уборке урожая. 

Часть колхозов Пышминского района 
закончила уборку ржи и сейчас уби
рает яровую пшеницу, ячмень, горох, 
копает картофель. 

членов правительства, представленный 
Али Форуги. 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что сегодпя со
стоялось чрезвычайное заседание медж
лиса. Выступивший на заседании пре
мьерминистр Форуги представил медж
лису новых членов правительства. Ка
саясь в своем выступлении последних 
событий, Али Форуги заявил, что пра
вительство Ирана приказало всем во
оруженным силам страны воздержаться 
от какоголибо сопротивления советским 
и английским войскам. 

Меджлис единогласно принял вотук 
доверия новому правительству. 

Состав нового Иранского правительства 
ТЕГЕРАН, 28 августа. (ТАСС). В со

став нового правительства Ирана вошли: 
Форуги—премьерминистр, Сохсйли— 

министр иностранных дел, Ахи — ми
нистр юстиции, Алям—министр почт и 
телеграфа, Мерат — министр просвеще
ния, Саджади—министр путей сообще
ния, Амери—министр внутренних дел, 

Н ахид же в ан и—испол ня ю щнй обязанно

сти военного министра, Васиги—испол

няющий обязанности министра торго

вли, Голынаян—исполняющий обязан

ности министра финансов и Рам — на

чальник главного сельскохозяйственно

го управления. 

Подробности покушения на Лавапя и Деа 
ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Лон

донское радио передает, что в вечер
нем врачебном бюллетене говорится, что 

ченной фашистами! Ползком пробра ных условии пооеды над врагом. 
лась она к опушке леса, где укрылись ] Помнить об этом, всемерно расширять 
раненые бойцы. Санитарка Павлова, эту помощь—священный долг каждо
привязав Е своей спине раненого,!го гражданина СССР. 

Приветствие советскому народу 
На имя товарища И. В. Сталина 

получена следующая телеграмма: 
Собрание граждан гор. Крайстчерч 

(Новая Зеландия) шлет привет гражда
нам СССР, выражает свое восхищение 
их героизмом и решимостью сопроти

вляться фашистскому нападению и 
обещает ПОЛНУЮ поддержку в деле 
уничтожения фашизма. 

Франк ЛЕНГЛИ. 
(ТАСС). 

После продолжительных ожесточен 
ных боев наши войска оставили укра

инский город Н. Занятие этого города 
стоило врагу огромных жертв. Против

ник дважды пытался взять штурмом 
первую линию обороны города, но ка

ждый раз отбрасывался с большими для 
него потерями. Батареи противотанко

вых пушек лейтенанта Аббакумова, 
старшего лейтенанта Комзина и лейте

нанта Тренина уничтожили 18 враже

ских танков. Артиллерийским и пуле

метным огнем расстреляно больше 1.500 

мостовой осталось до 50 фашистских 
солдат. 

На подступах к Н. и на улицах го

рода немцы потеряли убитыми и. ране; 

Югославские партизаны мужественно 
борются против фашистских оккупан

тов. Железная дорога Марибор—Триест 

Ответные телеграммы тов. М. И. Калинина 
жителям Канады 

На имя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. М. И. Ка
линина было получено из Канады не
сколько телеграмм с приветствиями 
советскому народу. Наднях тов. 
М. И. Калинин отправил следующие 
ответные телеграммы: 

Ванкувер, Председателю антифашист
ского комитета по оказанию помощи 
Советскому Союзу гну Джон Госс. 

Приношу в Вашем лице сердечную 
благодарность от имени народов СССР 
и лично от своего имени антифашист
скому комитету по оказанию помощи 
СССР и участникам митинга гражда
нам Ванкувера за их деятельное уча
стие в' оказании помощи Советскому 
Союзу, борющемуся с фашистской 
агрессией. 

Калгери, штат Альберта, Председа
телю митинга гну Джон Стокалюк. 

Сердечно благодарю участников ми
тинга в Калгери за искренние чувства 
солидарности с героической Красной 
Армией, борющейся с кровавым фа
шизмом за честь и свободу народов 
мира. 

Монреаль, Председателю митинга 
гну Джон Кэрри. 

От души благодарю участников ми

тинга за выраженные чувства солидар

ности с советским народом, борющим

ся против фашизма за свою независи

мость и свободу. ( Т А С С ) _ 

немецких солдат. В третий раз фаши лейтенант Акимов и младший лейте
сты бросили полк дивизии СС. В | н а н т Рахлеев сбили по пяти фашист
ожесточенном бою часть капитана Брю! с к и х машин, 
шкова уничтожила до 500 солдат и 
офицеров этого полка. 

На третий день боев наши войска за
няли новые позиции в черте города. 
Красноармейцы н народные ополченцы 
с исключительной отвагой обороняли 
каждую улицу, каждый дом города. 
Первые фашистские танки прорвались 
на Николаевскую улицу. Головной танк 
наскочил на мину и взорвался. Два 
следующих танка попытались об'ехать 
взорвавшийся танк, но на них посы
пались ручные гранаты и бутылки с 
горючим. Танки сгорели. Несколько дру
гих вражеских машин прорвалось по 
улице Фрунзе в центр города и здесь 
попали под огонь противотанковых пу
шек капитана Разумова. Четыре разби
тых немецких танка загородили улицу. 
Остальные, сгрудившиеся на улице тан
ки были уничтожены гранатами. Оже
сточенный бой разгорелся на Пушкин
ской улице. Бойцы подразделения стар
шего лейтенанта Трубокурова пропусти 
ли шесть танков противника, но когда 
показалась немецкая пехота, красноар 

ными более десяти тысяч солдат и офи1 разрушена ими на четырех участках, 
церов, около 40 .танков и бронемашин, Два немецких воинских эшелона пар

до 20 орудий, много пулеметов и 
100 грузовых автомашин. 

• 
Летчики авиаподразделения майора 

Жукова за последние дни сбили в воз

душных боях 35 вражеских самолетов. 
Старший лейтенант Викторов, младший 

Под боевым знаменем ивановских текстильщиков 

Сведения об урожае говорят, что; f П ( , т о я н и е Лаваля является чрезвычайно 
колхозники хорошо потрудились. Ар .(.Ррьрзиим. Покушение было совершено 
тель «Ленинский путь» Красноуфим1 м о л о д ь ш французом Полем Колетт. Он 
ского района в среднем снимает с гекj б ы л ВКЛЮЧРН в группу «добровольцев», 
тара больше 20 центнеров зерновых., к о т о р ы е Д0ЛЖНы были принимать уча
В колхозе «Луч коммуны» Арамильско! с т и е в «к.регТовом походе» против 
го района комбайны намолачивают В|б 0 Л Ьщ е в и з ! | ,8 
среднем по 23 центнера ржи. 

Помимо Лаваля, Колетт 
ранил еще фашиста Марселя Деа, глав

Многие колхозы пересмотрели и со' Ного редактора нацистской газеты 

мы выработки на 20 — 50 проц. и 
обязались выполнить хлебопоставки и 

.внести натуроплату МТС к 1 0 — 2 0 
тизаяы спустили под откос. На шоссе с е н т я бря. 
между городами Вараждпн и Чаковец| — Это поможет Красной Армии бы
разрушено несколько мостов. В десят j стрее разгромпть ненавистные фашист
ках пунктов партизаны оборвали теле1 ские банды, — заявляют колхозники, 
графные провода и разрушили стрелки 
и семафоры. В Камнике взорван захва
ченный немцами завод взрывчатых ве
ществ. 

кратили сроки уборки, повысили нор|«Эвр», и члена фашистской партии 
майора Дюрви. Эти гитлеровские аген
ты участвовали в параде «доброволь
цев» и, очевидно, хотели воодушевить 

ступил вперед из колонны и на рас
стоянии нескольких метров начал хлад
нокровно стрелять. Когда Лаваль упал, 
в толпе раздались возгласы: «Смерть 
предателям!» 

Лаваля доставили в одну из больниц 
Версаля, где его пользуют два немец
ких военных врача, ибо фашисты не 
доверяют французским врачам. Колетт 
предстанет перед военным трибуналом, 
учрежденным Петэном. Следствие ведут 
немецкие военные следователи. 

Покушение явилось сигналом для 
дальнейшего развертывания антигер
манских диверсионных актов. Вчера 
было сообщено о трех крупных желез

«добровольцев» на борьбу. Колетт вы' нодорожных катастрофах. 

Комбайновая уборка только начи
нается. Комбайнеры дают высокую 
производительность. Александр Бело 

В XXVII Международный Юношеский День—воскресник 

Смелость и находчивость проявил в 
бою с врагом красноармеец энской ча

сти Северного фронта тов. Дмитриев. 
Во время боя он незаметно подполз к 
вражескому пулемету, уничтожил его 
расчет и, повернув пулемет в сторону 
противника, расстрелял несколько де

сятков фашистов. 

В помощь Действующей Красной Ар

мии трудящиеся Киева создали много

численные отряды народного ополче

ния. Вместе с Красной Армией опол

ченцы грудью защищают свой родной 
город от фашистсконемецких войск. 

Отряду народного ополчения было 
приказано занять важную высоту. Под 
непрерывным огнем вражеских пулеме
тов и минометов бойцы отряда ползком 
и вперебежку приблизились к цели и 
успешно выполнили задачу. Заняв вы
соту, отряд открыл интенсивный огонь 
по фашистам. Враг начал яростно на
седать. Подразделения т.т. Клещева, 
Слободского и лейтенанта Кузнецова 

района) в первый же день перевыпол 
Советские хлопководы приступают к нил норму Михаил Подчапурин (Чере

сбору обильного урожая. В первый же отсекая МТС Режевского района) на 
, п „„ ,„,к комоайне «Коммунар» довел выработку 

день колхозники архела «Полезный ^юаях до 12 гектаров, 
труд» Арысского района ЮжноКазах« Q д е с я т к и Е О И О З О В В 

ставши ооласти перевыполнили^ нор1 ^ о ч е р ( д а в ы п о л н я ю т . обя3атель
мы. Колхозница Агнур 1емпимоетова | с т  п с р е д государством. 
собрала 61 килограмм хлопка вместо 
35 по норме, Агель Каргембаева — 
59 килограммов, Наталия Елита— 
57 килограммов. Весь хлопок, собран
ный колхозниками, отправлен красным 
обозом на заготовительный пункт. 

Организованно убирается 

В ЦК ВЛКСМ начали поступать пер!ста, его участники, кроме уборки уро
глазов (Бплейская МТС Сухоложского' вые сообщения от обкомов и крайкомов! жая в колхозах, будут привлечены к 

В районах начались поставки госу
дарству хлеба нового урол;ая. 

~$ L/>f 
Новый отряд специалистов 

комсомола о развертывающейся подго! строительству помещении для скота, 
товке к Всесоюзному комсомольскомо1 На шестнадцати крупнейших пред
лодежному воскреснику 7 сентября —'прпятиях Архангельской области про
в XXVII Международный Юношеский; шли открытые комсомольские собрания 
День. jc участием взрослых рабочих и служа

' Куйбышевский, Архангельский, Ста:Щих. На этих собраниях также приня
линградский, Новосибирский обкомы!ты решения о привлечении к участию 
комсомола приняли развернутые решев воскреснике всех раоочих и служа
ния о проведении воскресника. В Куй Щих
бышеве состоялось совещание секрета
рей райкомов комсомола, в районы и 

У МЕТРОСТРОЕВЦЕВ 
Вчера состоялось совещание секрета

колхозы выехали работники обкома для|р е н комсомольских организаций Метро

мейцы открыли по ней пулеметный [мужественно сдерживали натиск про 

РОСТОВнаДОНУ, 28 августа, 
урожай;(ТАСС). В Ростовском государственном 

хлопка в Туркмении. Многие колхозниi университете имени В. М. Молотова со
цы устанавливают рекорды, небывалые j стоялся выпуск около 
для выборочного сбора. Колхозница 
Аксултан Курбая из сельхозартели име
ни Ленина ТахтаБазарского района со
брала за день 150 килограмков хлопка, 
колхозница Маши Тики—ПО килограм
мов. За два дня в колхозе собрано 
14.600 килограммов отборного и перво
сортного сырца, В сельхозартели имени 
1го мая средняя выработка сборщика 
составила около 60 килограммов. При
ступили к уборке хлипка многие кол
хозы Узбекистана. Каждый день на за
готовительные пункты прибывают крас
ные обозы с хлопком нового урожая. 

специалистов. Сталинские стипендиаты 
тт. Богарсуков н Савлучинекий поеха
ли: первый — в ВоенноВоздушную 
академию имени Жуковского, второй — 
в ВоенноПолитическую академию. 

Новый отряд математиков, почвове
дов, ботаников, биологов, географов и 
других специалистов направлен на ра
боту в Хабаровск, АлмаАта, Читу, Да
гестан и БурятМонгольскую АССР. Ус
пешно проведен набор студентов на 
первый курс. В этом году образован 
новый факультет — филологический 
с историческим и литературным отде
лениями. 

помощи местным организациям. 2 сен
тября состоится областная радиопереда
ча, посвященная подготовке к воскрес
нику. По решению обкома ВЛКСМ в 
воскресенье, 7 сентября, по окончании 
работ будет устроено массовое гулянье 
трудящихся в Куйбышевском городском 
саду, а также футбольный матч, доход 
от организации которых перечисляет
ся в фонд обороны. 

Как сообщают из Сталинграда, 
сейчас в городах и селах про
ходят собрания комсомольцев сов
местно с взрослыми рабочими и слу
жащими. Единодушные решения этих 
собраний — принять поголовное уча
стие в воскреснике. По всем данным, 
воскресник привлечет не менее ста ты
сяч участников. В отличие от прошло
го воскресника, проведенного 17 авгу

строя, на котором оосуждены вопросы 
проведения на Метрострое воскресников 
31 августа и 7 сентября. В воскресни
ке, который состоится в ближайшее во
скресенье, примут участие до 3 тысяч 
комсомольцев и молодежи Метростроя и 
не менее 1.500 комсомольцев других 
организаций Москвы, не считая взрос
лых метростроевцев. Сегодня состоится 
совещапие начальников шахт, где бу
дут работать участники воскресника, 
для окончательного определения фрон
та работ. 

На воскреснике, проведенном 17 авгу
ста на Метрострое, работало 14 тысяч 
человек, которые внесли в фонд оборо
ны 180 тысяч рублей. Есть все осно
вания полагать, что воскресник 7 сен
тября привлечет еще большее количе
ство участников. 

ИВАНОВО, 28 августа. (ТАСС). Перед 
от*ездом на фронт красные воины ча
сти, которой командует тов. Пронин, 
принимая от трудящихся Иванова бое
вое знамя, поклялись свято блюсти 
славные традиции текстильщиков. Свое 
слово они держат с честью. 

Бойцы и командиры в своем письме, 
недавно полученном в Иванове из дей
ствующей армии, пишут: С большой 
радостью сообщаем, что Ивановны 
ваши сыновья, братья и мужья под 
боевым знаменем ивановских текстиль
щиков сражаются на фронте борьбы с 
фашизмом, как львы. Находясь некото
рое время в тылу врага, бойцы и коман
диры нашей части мужественно пере
носили большие трудности и героически 
били врага. 

Пол станцией Р. немцы, впервые 
встретившись с воинами нашей части, 
не досчитались многих сотен своих 
солдат н офицеров. Паша часть пере

ходила неоднократно в контратаки, на
нося врагу огромные потери. После 
двухдневных упорных боев иод стан
цией Р. противник два дня эшелонами 
вывозил раненых. Сейчас враг перехо
дит к обороне. 

Свыше 200 бойцов и командиров на
шей части отмечено командованием. 
Число самоотверженных бойцов мно
жится с каждым днем, после каждого 
боя. 

Товарищи трудящиеся Ивановской 
области! Еще выше поднимайте произ
водительность труда, еще настойчивее 
и упорнее крепите оборонную мощь 
нашего государства, овладевайте воен
ными знаниями. Будем вместе — вы в 
тылу, а мы на фронте — ковать побе
ду над врагом. 

По поручению бойцов И командиров: 
Командир части ПРОНИН. 

Комиссар ВЛАСОВ. 

Н А Л Р П Н Т А Х ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1. Танки на марше (Юго-Западное направление). 2. Командир танка сержант Пушкаренко с одним из советских «гостинцев» врагу; танк т. Пушкэренко успешно громит фашистские мото-

1 » « « т « « О и Западно.^направление) : Г с а п е р ы Н-ской части выходят на выполнение боевого задания (Западное направление). 4. Перевозка раненого (Западное направление). 
мехчасти (Kjroлападно» направлении;, л. vam>c»i  п ф о 1 о с п е ц и а л ь н ы х в о енных корреспондентов «Известий» С. Гурария, Н. Петрова я П. Трошкива. 
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На фронтах великой отечественной войны 
Когда фашисты отступили Эскадрилья молодых 

Их основная работа — штурмовать и 
бомбить. Они в недавнем прошлом — 
шахтеры, токаря, водители, крестьяне
колхозники. Они—молодые летчики, за
нозистые, самолюбивые, яростные. На. 
войне — первый раз. Вот они бегут 
по аэродрому к самолетам. Вот они 
уже за штурвалом. Вот уже самолеты 
мчатся по полю, расстилая облака бе
лой пыли, и скрываются над лесом. 
Пошли выполнять боевое задание. Их 
ведет расчетливый и храбрый летчик— 
командир эскадрильи старший лейте
нант Николай Михайлович Старков. 

Эскадрилья в полете. Самолеты идут 
под облаками, под нижней кромкой. 
Внизу плывут леса, озера, изгибы ре

ки с островами, видны дороги, тяну

щиеся в разные стороны, переправа. 
Это — цель. Сюда Старков летал уже 
раньше, чтобы установить, где войска 
противника. Вот они! Они ползут из 
леса на переправу. У высотки скопи

лось, — он считает, — сорок пять ма

шин; по одной они проскакивают че

рез реку. 
Бомбы срываются вниз. Белые стол

бы на земле встают один за другим. 
Новый заход — и пулеметные очереди 
ложатся по обочинам дороги. 

Снова облака дымной пеленой закры

вает эскадрилью, и, когда она выходит 
на цель, перед ней — аэродром. И 
опять летят бомбы. Вдруг черный дым 
встает стеной, и гулкий удар долетает 
даже туда, в вышину: одним складом 
боеприпасов у противника стало меньше. 

Так день за днем наши люди бороз

дят небесные просторы, помогая назем

ным войскам. Молодые летчики рвутся 
померяться силами в воздухе с враже

скими летчиками, горят желанием до

рваться до этих злодейских машин с 
черными крестами, дать им почувство

вать нашу силу, дать выход накипев

шей ненависти, поспорить с ними не на 
жизнь, а на смерть. 

В этот день, как всегда, ведущим 
был Старков. Он вел самолеты на бом

бежку и уже был над целью. Посмот

рев влево, он заметил, что идет пара 
чужих самолетов и при виде наших рез

ко разворачивается. Высота — 1.200 
метров. Посмотрел вправо — еще звено 
и дальше еще звенья. Будет горячее де

ло, — решил он и оглянулся на своих. 
Не видно их лиц, но чувствует он, как 
переживают они эту встречу. Он сна

чала сбросил бомбы, а потом построил 
своих и повел в лобовую атаку. Отва

лили в(раги, — не приняли атаки, ша

рахнулись от наших. Уходят все вы

ше н выше. Лезут наши за ними: 

2.000, 3.000, 4.000 метров, выше... 
Их двенадцать, наших — шесть. 

— Холодная голова и горячее серд
це должны быть у летчика, — говоиил 
всегда Старков своим молодым дру
зьям. — Дерись хладнокровно, прикры
вая друг друга. 

И начался воздушный бой. 
Старков нацелился на одного, — он 

отвалил в сторону и вниз. 
— Врешь, — сказал командир и ви

ражировал за ним. 
Враг — в штопор и закрутил к зем 

ле. Но крепко держал его в прицеле 
Старков. Влепил раз ему, два,—с двух 
тысяч метров гнал он его к земле и 
пикировал на него так упорно, что 
некуда было деваться вражескому лет

чику, сам себя он перехитрил — во

шел еще раз в штопор и врезался в 
землю среди леса на поляне. 

Вернулся командир в бой. А бой был 
жарким. Смотрит Старков, у одного из 
наших, повидимому, пули попали в 
узел лонжерона, плоскость задралась. 
Подошел Старков ближе, а тот крылья
ми машет: дескать, держусь еще. И 
опять в бой уходит. Это был младший 
лейтенант Филиповский. Снова пошел 
в лоб на врага Старков. Прицелился 
аж трясет всего от удовлетворения, ког
да в фашиста всадишь пулю и он отва
лит в сторону. Враги все больше вверх 
и вниз ныряют,—от огня хотят уйти, 
хвост свой оберегают. 

Тут и там мелькают плоскости с 
черной свастикой. Кипит бой. Еще 
один фашист окутался дымом и пошел 
камнем к земле. Сбил его младший 
лейтенант Баранов. 

25 минут длилась схватка. Дрались 
хорошо, выдержанно, напористо. Враг 
бежал. 

Про Старкова летчики говорят: «Он 
ведет, как никто. Когда он ведет — все 
в порядке!» Старков терпеливо об'яс
няет молодежи, как нужно пользоваться 
облаками и что такое штурманский на
вык, как теория и практика в боевом 
полете соединяются в одно стремле
ние— найти врага, разбить его быстро 
и расчетливо. 

Молодые накапливают опыт. Лица 
пх стали сосредоточенными, глаза бле

стят. Они закалились в полетах. 
Дружно выполняет эскадрилья моло 

дых свои задания, штурмует и бомбит 
врага, и радуется командир ее Старков, 
смотря на то, как с каждым днем ра

стет летное искусство его питомцев и 
как превращаются они из неоперив

шихся птенцов в настоящих советских 
соколов. 

Н. ТИХОНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 августа. 

О том, что слышно 
в звуках канонады 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. На огневом рубеже. 
Фото специального военного корреспондента «Известий» С. Гурарнй 
(ЮгоЗападное направление). 

Артиллерия на каждом участке фрон

та — это как бы исполинский завод, 
настоящая индустрия огня. Специали

сты, работающие в артиллерийских 
«цехах», — это люди больших знаний 
и неистощимой изобретательности. 

Хозяйство, которым они управляют, 
грандиозно. Далеко вперед, к самому 
логову врага выброшены наблюдатель
ные пункты, — ведь те, кто стоит у 
орудий, цели не видят. Артдивизионы 
связаны с настоящими лабораториями 
точности, с «цехами» артиллерийской 
разведки, батареями звукоразведки, с 
пунктами сопряженного наблюдения за 
огнем вражеских пушек. 

Звуковые волны от далеких залпов 
приводят в движепие чувствительное 
перо. Перо вздрагивает. На пленке воз
никают кривые. Потом ленту, испещ
ренную кривыми, тщательно обрабаты
вают и путем сложных вычислений на
ходят координаты далеких, невидимых, 
как будто неуловимых германских ба
тарей. 

Батареи еще ведут огонь, но они 
пойманы на пленку, засечены. Их ги
бель предрешена математическим рас
четом. 

За последние две недели на этом 
участке сражения наша артиллерия по
давила 14 немецких батарей. 

В многоорудийном хаосе канонады 
начинаешь постепенно различать искус
ство отдельного выстрела, мастерство, 
находчивость, смелость превосходных 
наших артиллеристов. 

Толькочто впереди послышались 
разрывы немецких снарядов. Через ми
нуту на командном пункте раздался 
звонок телефона — просили начальни
ка артиллерии Нского соединения май
ора Петрова. Он подошел. После ко
роткого разговора вынул из планшета 
карту, отметил указанные по телефону 
пункты и дал приказание дивизионам 
открыть по ним огонь. Откудато из 
глубины донеслись раскаты пушечных 
залпов, в небе медлительно и протяжпо 
запели первые снаряды. Майор Петров 
вышел из землянки. Он улыбался. 

— Что за народ? Скоро простые свя

зисты начнут корректировать огонь. 
Рассказать вам, что сейчас произошло? 
Слушайте. 

Около часа назад на проверку линии 
был выслан один из связистов — 
сержант Суханов. Вскоре он вышел из 
леса на открытое место. Этот участок 
хорошо просматривался немцами. Фа
шисты тут же набросились на сержан
та. Они вели не ружейный и даже не 
пулеметный огонь. Они били в сержан
та из пушек, как будто не одинокий 
связист показался перед ними, а целый 
батальон вооруженной до зубов пехоты. 
Они били с двух сторон двумя батаре
ями. Они выпустили по одпому челове
ку восемь—двенадцать снарядов. 

Что сделал сержант? Что мог сде

лать другой на его месте? Прильнуть 
к земле в томительном ожидании? 

Сержант Суханов остался на том 
же месте. Он видел, откуда стреляют 
немецкие батареи. Он решил распра

виться с ними uoсвоему. Телефон

ный провод был у него буквально 
под боком. Он включил аппарат, вы

нул карту и вызвал командный пункт 
начальника артиллерии. Он сказал: 

— Хорошо вижу две вражеские 
батареи. Могу указать по карте, то
варищ майор! 

— Говорите, сержант^ — ответил 
начальник артиллерии. — Впрочем, 
постойте. Эти бестии вас обстрели' 
вают. Найдите себе укрытие! Быстро! 

— Ничего, товарищ майор, я в 
лощиночке, — ответил связист. 

Голос Суханова был слышен очень 
слабо. Разрывы снарядов мешали ему 
говорить. Несколько раз приходилось 
Суханову начинать донесение снача
ла. Но все же одинокий сержант пе
респорил фашистские батареи и ска
зал все. что хотел сказать. 

А затем слово было предоставлено 
нашим тяжелым дивизионам. 

Они сделали свое дело так же 
исправно, как делал его их друг и по

мощник, связист на линии, сержант 
Суханов. 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 
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Группа немецкорумынских пленных солдат и офицеров под конвоем вооруженных 
колхозников. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» С. Гурарий 
(ЮгоЗападное направление). 

Как они попадают в плен 
«Гертруда будет довольна» 
В березовом лесу лежит на траве 

группа плохо одетых немецких солдат, 
окруженных красноармейским конвоем. 

Команда: «Встать!» 
Пленные быстро поднимаются, за 

исключением одного, серьезно раненого, 
как я потом выяснил, водителя маши
ны. Некоторым из них и 24 года, и 
25 лет, но выглядят они совершенны
ми юнцами. Короткий разговор, и ста
новится ясным, что перед тобою неве
жественные, одичавшие люди. 

Внутренняя пустота, некультур
ность просто удивляют в этих моло
дых немцах. 

Оказалось, что среди пленных 
имеется белобрысый молодой человек 
с фамилией Шуберт. Шутя мы 
спросили 25летнего Кирхарта Ки
реге, не является ли его приятель Шу
берт потомком великого немецкого ком
позитора. Надо было видеть лицо этого 
«покорителя Европы», когда он заявил 
нам, что слышал такое имя, но лично 
ему «встречаться с композитором 
Шубертом не приходилось». Сам же 
он, Киреге, «человек довольно музы
кальный». 

Музыкальные наклонности этого че
ловека не помешали ему изрядно по
грабить и в Париже, и в Варшаве и 
коечто прихватить в советском Мин
ске. Только вмешательство бойцов 
Красной Армии пресекло его бандит
скую карьеру. 

Теперь Киреге заявляет, что он 
«будет работать на Советский Союз», 
за что, как он надеется, его будут 
«хорошо кормить». 

Как попали в плен эти немцы? 
Все они — солдаты 2го батальона 

72го полка 29й дивизии. Командо
вание усадило их в грузовую машину 
и приказало «завоевать» село Б., где 
есть, мол, немного русских солдат, 
уничтожить которых — сущие пустяки. 

Село Б. казалось пустым. Но, когда 
немцы проехали до конца улицы, не
ожиданно начала стрелять советская 
артиллерия. Осколок снаряда вывел из 
строя шофера машины. Тогда гитле
ровские солдаты подняли руки в знак 
того, что они сдаются в плен. 

Жалкие, сидят они теперь под кон
воем и больше всего интересуются 
тем, как бы уведомить свою родню, 
что они находятся в плену у русских. 

Взгляд многих немцев на плен хо
рошо выразил солдат Мишель, которого 
допрашивал наднях старший лейтенант 
Чернявский. 

— Теперь моя Гертруда, — сказал 
этот пленный, — будет очень довольна .̂ | 
Я выполнил свое обещание, данное ей t 

Мотоциклист Георг Месс 
Зоркий глаз полковника Максимова 

замечает идущего нам навстречу лей
тенанта, за которым боец ведет плен
ного фашиста с завязанными глазами. 
Лейтенант останавливается и доклады
вает полковнику: 

— Немецкий мотоциклист, только
что задержанный и с боем взятый в 
плен нашими красноармейцами. 

Этот фашистский молодчик с орден
ской петлицей над карманом френча 
поминутно от страха меняется в лице. 

Георг Месс был так напуган, что 
первое время даже не хотел отвечать 
на вопросы, убежденный, что его «все 
равно расстреляют». Многоопытному в 
воровских делах Мессу немецкие офи
церы приказали награбить в соседних 
селах и привезти побольше излюблен
ной немецкими вояками свинины. 

Ни ничего фашист у советских кол
хозников не достал. Не успел он 
в'ехать по дороге в лесок, как со всех 
сторон началась стрельба. Георг Месс 
попал в плен. 

«Асе» Иоганн Фельдшур 
Перед нами, на столе «железный 

крест», выданный в 1939 году, пет
лица второго креста, почетный значок 
немецкого радиста, металлический 
орел с веткой, выдаваемый немецким 
лещикам за двадцать боевых вылетов, 
и рядом со всем этим... много клю
чиков от багажных чемоданов. 

Все это принадлежит геринговскому 
«ассу» Иоганну Фельдшуру. Ордена 
и ключики от чемоданов! Несколько 
неожиданное, но очень красноречивое 
сочетание героизма, как его понима
ют в фашистской Германии, и грабе
жа, как это понимается во всем куль
турном мире. 

Теперь Иоганн Фельдшур остался с 
одними ключами. Чемоданы его про
пали. «Разорили» Иоганна Фельдшура 
на высоте 6.000 метров советские 
зенитчики. 0н безнаказанно грабил 
французскую землю, грабил поляков и 
все награбленное складывал в чемода
ны, ключи от которых аккуратно хра
нил в своем элегантном бумажнике, 
между прочим, тоже прихваченном в 
Париже. Но наши зенитчики подбили 
бомбардировщик Фельдшура. Не успев 
ступить на советскую землю, он уже 
оказался пленным. 

И знаки отличия, и оставленные 
на аэродроме чемоданы неопровержимо 
свидетельствуют о длинной цепи крова
вых преступлений фашистского «асса». 

И. УТКИН, 
спец. корр. «Известий». 

в день от'езда на фронт, и при первом 
удобном случае сдался в плен. I ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 августа. 

С т р е л о ч н и ц ы 
Ночью одиночные самолеты врага 

кружились над станцией Н. Сигнал 
воздушной тревоги ни на минуту не 
нарушил нормальной работы коллекти

ва. Четко и быстро формировались по

езда, тщательно подбирались маршруты, 
в точно установленное время отправля

лись на фронт составы. 
В эти напряженные мгновения, как 

зоркие часовые, стояли на своих ме
стах стрелочницы. Бдительно наблюда
ли они за проходящими паровозами и 
вагонами. 

Старшая стрелочница тов. Немолаева, 
непрерывно работая на ответственном 
участке, обеспечила, несмотря на на
лет противника, бесперебойную работу 

стрелок, своевременный выход поездов 
со станции. 

Подлинные образцы стахановского 
труда показали стрелочницы тт. Ма

твеева, Орлова, Дьяконова. Все они пре

красно освоили лунинские методы ра? 
боты — сами проверяют стрелки, под

вертывают болты, чистят крестовины 
и т. д. Много времени уделяют стаха

новки обучению новых кадров стрелоч

ниц, передавая им свой опыт, показы

вая, как овладеть стрелочным хозяйст

вом, как сделать самим ремонт, испра

вления и т. д. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 августа. 

(От соб. корр.). 

Лейтенант Бродкевич 
и его разведчики 

У лейтенанта Бродкевича несколько 
человек—стрелки, саперы, телефонист 
и переводчик. В первый поход они ушли 
совсем неподготовленными. Тем ̂ е ме
нее, пробираясь сквозь кустарники, по 
болотам, вышли в тыл врага. 

Было это в самый разгар боев на 
фронте. Бродкевич вместе со своим за
местителем лейтенантом Байковым пол
дня пролежал в кустах, в двадцати 
шагах от дороги. 

К ночи, когда начала двигаться вра
жеская артиллерия, Бродкевич прика
зал саперам взорвать дорогу в несколь
ких местах. Среди фашистов поднялась 
паника. Они стреляли куда попало и 
даже друг в друга. 

Бродкевич и его люди уничтожили 
несколько врагов и отошли лощиной. 
В какомто пункте Бродкевич наткнул
ся на вражеские посты, убил четверых 
фашистов, и группа снова благополуч
но ушла. 

В очень глубоком тылу разведчики 
нашли в горах продовольственную ба
зу немцев. Тут стояли повозки, вьюч
ные лошади. Разведчики обстреляли 
эту группу. Лошади сорвались с при
вязи и шарахнулись в заросли. Солда
ты разбежались. 

Так разведчики ходили 9 суток по 
тылам противника, двигаясь днем и 
ночью, лазая с горы на гору, отмечая 
на карте пункты скопления войск, ли
нии связи, вражеские огневые позиции 
и базы. 

Возвращаясь в свою часть, развед
чики заметили потухший костер. Око
ло него валялись бутылки изпод конь
яка, колода карт. Это была стоянка 
фашистских офицеров. Вблизи лежал 
советский летчик, искалеченный, мерт
вый. Летчик, повидимому, отчаянно 
дрался со своими мучителями, пока 
выстрелами в затылок они не убили 
его. 

Тут известен ке один такой факт. 
Както наши разведчики нашли труп 
советского командира. Фашисты не 
только убили его, они издевались над 
мертвым. Они вырезали у него сердце, 
насыпали в кровавую рану зубного по
рошка и воткнули зубную щетку. Они 
сняли с убитого всю одежду, сапоги и 
оставили труп на дороге. 

Во второй раз разведчики лейтенан
та Бродкевича ходили к базам врага, 
расположенным в районе озер. Надо 
было нанести эти базы на карту и по
стараться, поджечь их. В одном месте 
разведчикам пришлось ползти по со
вершенно отвесной скале, в 30 метрах 
от немецких часовых. Пробравшись че
рез вражеское охранение, разведчики 
вышли на вьючную тропу, обстреляли 
саперную группу противника и скры
лись от преследования. Ночью они сно
ва выползли из кустов и продолжат 
путь. 

Наконец, базы были найдены. Под
ползти к ним и поджечь было, как 
выразился Бродкевич, нетрудным делом. 
После этого разведчики обнаружили те
лефонную линию, а в стороне от нее 
коммутатор, связки провода, инструмен
ты. Все это охранялось часовыми. 
Между тем захватить ценное имуще
ство надо было во что бы то ни стало. 

— И захватили? 
— Подползли и унесли. Только и 

всего. 
На этот раз разведчики ходили 

12 суток. Они побывали в тылу у 
врага в шестидесяти километрах от его 
передовых позиций. 

Третий поход был задуман к теле
фонному проводу, обнаруженному во 
время предыдущей разведки. В этот 
поход Бродкевич взял телефониста и 
переводчика. Однако к проводу про
биться не удалось, — немцы поста
вили сильную охрану, и группы их в 
15—18 человек патрулировали мест
ность. Фашисты так боятся наших 
партизан и разведчиков, что малекьки
мн группами не ходят. 

Неудача испортила настроение лей
тенанту Бродкевичу. Однако и этот по
ход принес немало пользы. Путешест
вуя по тылам врага, Бродкевич обна
ружил три батареи и засек их распо
ложение. Через некоторое время после 
возвращения разведчиков артиллерия 
принялась бить по этим батареям, до 
того безнаказанно обстреливавшим на
ши позиции. 

Теперь т. Бродкевич собирает свою 
группу в новый поход. Он хочет до
быть «языка» —■ схватить гденибудь 
зазевавшегося немца и привести в ди
визию. Он задумал также непременно 
пробиться к телефонному проводу и 
послушать приказы германского коман
дования. 

Н. ВИРТА. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 августа. 

ВОЕННЫЕ КОМИССАРЫ В БОЯХ ЗА РОДИНУ 
«Если командир полка является 

главою полка, то комиссар должен 
быть отцом и душою своего пол
ка». В этих сталинских словах дана 
блестящая характеристика роли и места 
военного комиссара в боевой жизни 
полка. Рука об руку е командирами 
комиссары ведут полки в бой, личным 
примером и горячим большевистским 
словом вдохновляют бойцов на победу 
над врагами родины. 

Наши военные комиссары могут и 
должны опираться на богатый опыт, 
накопленный за годы гражданской вой

ны, продолжая и умножая большевист

ские традиции первых комиссаров. 
Однако за годы советской власти вы

росли новые командные кадры. Неузна

ваемым стал призывной контингент. 
Неизмеримо обогатилась и усложнилась 
военная техника. Да и враг теперь пе 
ред нами другой — более жестокий и 
коварный, более сильный в военном от

ношении. Отсюда следует, что старого 
опыта работы недостаточно, что нужно 
обобщать и новый опыт работы комис

саров—в дни отечественной войны. 
Надо сказать, что за два месяца вой

ны с фашистскими захватчиками в на
ших частях накоплен немалый опыт 
политической работы. Теперь уже 
не встретишь политработника, который 
•граничивает крут своих обязанностей 
пропагандой, забывая о военном деле. 
Неизмеримо повысилась роль полит
работников, еще выше поднялся их ав
торитет в массах и вместе с тем уси
лилась их ответственность за состояние 
части, за выполнение боевых приказов 
командования. 

Правда, еще продолжаются коегде 
споры о месте комиссара в бою. Дол
жен ли он непременно итти в атаку 
впереди бойцов? Или его постоянное 
место — на командном пункте полка? 

А может быть, — некоторые утвержда
ли и это, — главная его задача обес
печить бесперебойную работу тылов — 
снабжение боеприпасами, эвакуацию 
раненых и т. д.? 

Споры эти схоластичны. Не суще
ствует и не может существовать зара
нее определенное место комиссара в бою 
на все случаи жизни. Опыт показал, 
что комиссар должен быть всегда там, 
где решается исход боя, где необходимо 
его личное вмешательство, где показан
ный им пример мужества может обеспе
чить перелом в ходе сражения и победу 
над врагом. 

В первые дни войны комиссары увле

кались личным участием в атаках, за

бывая, что атакуя врага с одной из 
рот, они оставляют без своего влияния 
весь остальной полк. Значит ли это, 
что комиссар не должен ходить в атаку? 
Конечно, не значит! В наших частях 
широко известны имена товарищей Па

нарина, Панченко, Лучинина, Юшина, 
Ширяева. Эти политработники в дей

ствительно необходимый момент увле

кали за собой бойцов в атаку на вра 
га. Не ведая сами страха, они вселяли 
бесстрашие в сердца советских воинов. 
Честь им и слава! 

Другой пример. Дивизион, где комис

саром Григорий Цыганов, в боях под 
С. проявлял беззаветное мужество и вы

сокое артиллерийское искусство. Одна

жды обстоятельства сложились так, что 
стрельба с закрытых позиций Ее могла 
дать требуемого эффекта. Одну из ба

тарей нужно было во что бы то ни ста

ло выдвинуть на открытую позицию, 
чтобы прямой наводкой расстреливать 
фашистские части. Командир дивизиона 
приказал выдвинуться батарее Печор

кина. Комиссар был уверен, что это 

приказание будет выполнено. Но он по
нимал, что состав этой батареи подвер
гается на новой позиции огромной опас
ности, и решил своим присутствием под
бодрить бойцов. Артиллеристы, видя, 
что любимый комиссар с ними, не ду
мая об опасности, посылали в стан вра
гов один снаряд за другим. Комиссар 
поступил, безусловно, правильно. Пра
вительство наградило батальонпого ко
миссара Цыганова орденом Красного 
Знамени. 

Война усложнила работу командира 
в полку и дивизии и требует, чтобы 
командиру полка и дивизии была ока
зана полная помощь со стороны поли
тических работников не только в обла
сти политической работы, но и в об
ласти военной. Здесьто и проверяется 
военная подготовленность политсостава, 
здесьто и выявляется, как наши по
литработники овладели сложным искус
ством современного боя. 

Большинство комиссаров, даже из 
числа тех, которые впервые участвуют 
в бою, выдержало этот серьезный экза

мен военной зрелости. Многие из них 
показали, что они могут не только по

мочь командиру, но и в случае необхо

димости заменить его в бою. 
Так именно поступил комиссар полка 

Мусатов. Когда выбыл из строя ране

ный командир полка, он взял на себя 
командование. В ожесточенном бою полк 
не только сохранил всю материальную 
часть, но и нанес фашистским частям 
тяжелый урон. 

Успех этот в значительной сте
пени был результатом большой, 
незаметной повседневной работы, кото
рую комиссар Мусатов провел в дни, 
предшествующие боям. Он старался 
упрочить авторитет лучших командиров, 
сцементировать вокруг них бойцов, про

водил беседы о значении предстоящих 
боев. Он всячески способствовал подня
тию духа бойцов. 

Комиссар Мусатов подготовил i себе 
замечательных помощников. Одним из 
них является секретарь партийного бю
ро тов. Балашов. Он не только способ
ный политработник, образцово поста
вивший партийную работу в части. Ба
лашов неоднократно ходил в разведку, 
и его смелость, сметка и непреклонное 
упорство всегда обеспечивали выполне
ние задания. 

Характерен такой случай. Один ди

визион, оказавшись отрезанным от пол

ка, отважно продолжал сражаться, на

нося противнику удар за ударом. Од

нако, вскоре обнаружилась еще одна 
угроза: боеприпасы были на исходе. 

Перед командованием, вполне естест
венно, встала задача доставить дивизи
ону боеприпасы с тем, чтобы дать ему 
возможность продержаться до прибытия 
подкрепления. Скрытно от противника 
боеприпасы были отправлены на пло
тах по реке. Оставалось известить об 
этом дивизион. Это поручили политруку 
Балашову. Поручение им было выпол
нено с честью. Слишком долго описы
вать все препятствия и опасности, ко
торые он встретил. Их было много, но 
он преодолел все препятствия и вы
полнил задание командования. 
• Не ограничивая круга своей деятель
ности пропагандистской работой, такие 
комиссары, как Цыганов и Мусатов, 
вовсе не пренебрегают ею, не отклады
вают ее «до мирного времени». Однако, 
формы пропагандистской воспитатель
ной работы "в условиях военного време
ни претерпели значительные изменения. 
На передовых позициях не проведешь 
двухчасовой лекции, не выпустишь 
многокрасочной стенной газеты, не ор
ганизуешь большого концерта художе
ственной самодеятельности. 

Пропаганда облекается теперь в бо
лее гибкие и оперативные формы. Ко

роткая политинформация, чтение и раз'
яснение сообщепий Информбюро, окон
ный боевой листок, личная беседа — 
вот формы работы, к которым прихо
дится прибегать в горячие дни вой
ны. В действующую армию система
тически прибывают посылки п письма 
от трудящихся. Каждая такая посыл
ка, каждое письмо используются ко
миссарами для проведения большой вос
питательной работы. 

Формы политработы находятся в пря
мой зависимости от того вида боя, ко
торый в данный момент ведет часть. 
Похвальную инициативу проявил ко
миссар тов. Тютюнников. Пользуясь 
тем, что часть находилась в крепкой 
обороне, он оборудовал клубблин
даж. Здесь собираются для беседы, тут 
вывешены плакаты, можно прочесть 
имена наиболее отличившихся бойцов и 
командиров. Имеется в этом подземном 
клубе даже рояль. 

Мероприятия массовой работы в бое
вых условиях, как правило, неприме
нимы. Чаще всего в одном месте удает
ся собрать лишь несколько человек. 
Это обязь1рает политработников расши
рить актив агитаторов, повседневно по
могая им и воспитывая их. В части, 
где работает тов. Федоренко, сколочен 
крепкий актив агитаторов и чтецов. 
Особым авторитетом среди бойцов поль
зуются комсомольцы — младший сер
жант Борданов и ефрейтор Шамраев. 
Они постоянно держат бойпов в курсе 
последних событий, проводят увлека
тельные беседы. Перед боем они помо
гают довести приказ до каждого бойца 
и т. д. 

В наших частях проводились беседы 
на самые разнообразные темы — о 
зверствах фашистов в захваченных 
ими районах, о разгроме 20й герман
ской дивизии, об Отечественной войне 
1812 года, о том, как заботится со
ветское правительство о военнослужа
щих и т. п. Каждая из этих бесед мо

билизует бойцов и командиров на борь
бу с фашистами, вдохновляет их на 
новые подвиги, разжигает их нена
висть к врагам. 

Мы рассылаем частям так называе
мые «разведполитсводки». В них, на 
материале разведывательных данных, 
допросов пленных, писем убитых фа
шистских офицеров и солдат, рисуется 
картина морального и политического 
состояния германской армии. Вокруг 
этих сводок политработники проводят 
большую пропагандистскую работу. 
Широко используют комиссары сообще
ния Советского Информбюро, памятку 
красноармейца, различного рода листов 
ки, красноармейские газеты. Большую 
помощь политработникам оказывают ар
мейские газеты. Из номера в номер по
казывают они героев отечественной 
войны, обобщают боевой опыт, расска
зывают о тактике фашистских войск. 
Особой популярностью среди бойцов 
пользуется публикуемая нашей крас
ноармейской газетой серия стихотворе
ний поэта Ник. Щербакова (их написано 
уже около 30) о боевых подвигах Ивана 
Хватова. Хватов—собирательный образ 
самоотверженного и находчивого бой
ца, нещадно громящего фашистских 
вояк. Бойцы стремятся быть похожими 
на Ивана Хватова. «Настоящий Хва
тов!»— говорят в частях об отличив
шемся красноармейце. 

Основная цель политической рабо
ты — обеспечить точное и образцовое 
выполнение приказов командования. К 
этому направлены все устремления ко
миссаров и политработников, ради этого 
не щадят они своей жизни. 

Впереди — ожесточенная борьба. Не
мецкофашистские псы, напавшие на 
нашу землю, должны быть разгромле
ны и уничтожены. В великой отече
ственной войне советского народа боль
шевистские комиссары идут в первых 
рядах защитников родины. 

Дивизионный комиссар 
А. ЛОБАЧЕВ. 
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— Шурик, чего ты там хоронишь
ся? Вылезай на волю. Не бойся, те
бе говорят. То ж Красная Армия идет, 
то ж свои все, товарищи... 

Стариккрестьянин сидит на кор
точках у ямы, из которой толькочто 
вылез сам, и обращается к комуто, 
кто еще таится гдето там в подзе
мелье. Отверстие ямы — круглое, вро
вень с землей и такое узкое, что в 
него едва просунешь голову и плечи. 
Вот из него на зов деда показывается 
взлохмаченная русоволосая детская 
голова. Это и есть Шурик, внук Са
велия Трофимовича Степанченко, кол
хозника артели «Перелом». Ему 
пять—шесть лет. 

— А фашистов вы всех прогна
ли? — строго спрашивает Шурик. 

— Всех. 
Шурик окончательно выбирается на 

поверхность и с робким любопытством 
осматривает все вокруг. 

— Поиздевался над нами враг,— 
с невыразимой горечью говорит Са
велий Трофимович. 

Добавлять ему к этим словам ни
чего не надо. Мы проходили по дерев
не и видели следы хозяйничанья нем
цев. Отступая, они сожгли хаты кол
хозников и уничтожили все, что не 
могли взять с собой. В овражке стоит 
повозка. Видно, на. ней был уложен 
немудрый домашний скарб семьи, со
бравшейся уехать на восток. Ни хо
зяев, ни лошади возле повозки нет. 
Узлы на повозке развязаны. Торопливой 
рукой бандита из них выброшено все, 
что ему не приглянулось: старые дет
ские галоши, деревянный гребень для 
чески льна, поношенное рядно, кухон
ная утварь... 

Накануне я беседовал с Иосифом 
Мусманом, унтерофицером 40го гер
манского пехотного полка, взятым в 
плен на подступах к этой деревне. 
Он — горожанин из Аугсбурга. Я 
спросил, каковы его личные жизнен
ные идеалы. Он ответил: 

— Работать, жениться, жить с 
семьей. 

— 'Если это так, то во имя чего 
вы разрушаете мирные селенья, унич
тожаете то, что создано упорным тру
дом человека, грабите нажитое семьей 
имущество? 

Он побагровел, этот бюргер, только
что лепетавший чтото о своем спор
тивном увлечении пингпонгом. 

— Что касается лично меня, то я 
взял в деревне Д. только 60 яиц и 
овчинную шубу, — сказал он. — Я 
не могу отвечать за весь полк. 

Я рассказал об этой беседе Савелию 
Трофимовичу. 

— Они все ответят, — отозвался 
старик, — и те, кто насильничал и из
девался над нами, и самый главарь их 
банды — Гитлер. Все наши, кто спо
собен держать в руках оружие, сразу 
же, как только они пришли сюда, уш
ли в леса партизанить. Наш колхоз 
«Перелом» был первым по сельскому 
Совету в мирное время. Мы на выстав
ке участвовали. Посмотрите, что они с 
нами сделали. 

Степанченко показал на черные пе
чи сгоревших хат, на вытоптанные по
ля и опустевшие скотные дворы. 

— У нас было 36 хозяйств, — про
должал он. — Мы не забудем этого ж 
не простим. Они пришли и выкатили 
во двор винокуренного завода в совхо
зе бочки со спиртом. Потом пошли по 
селам и стали собирать женщин и ста
риков. Они говорили нам: «Болшевик 
только требовать работа. Мы будем да
вать всем шнапс, а потом вы пойдет 
убирайт поле». И мы все ушли из де
ревни и попрятались в ямах. 

В соседнем селе У. мы нашли ту 
же картину полного разрушения. По
спешно удирая из села, фашисты со
жгли даже сарай, в котором находилось 
несколько десятков раненых немецких 
солдат. В деревне Л., в помещении 
сельского Совета среди бумаг, брошен
ных при бегстве немцами, мы обнару
жили пачку «удостоверений», отпеча
танных па машинке, с двумя текста
ми — русским и немецким.. Вот текст 
этого удостоверения: 

«При сем удостоверяется, что то
варищ назначен временно 
исполняющим должность начальника 
места. Он лично отвечает за спокой
ствие и порядок в месте и за уничто
жение в корне всякого действия пар
тизанов, против вредных элементов и 
террористов. Он обязан в кратчайший 
срок заставить население немедленно 
приняться всеми силами за полевые 
работы для обеспечения урожая. 

Приказывается населению повино
ваться всем распоряжениям комиссара. 
Неисполнение и противодействие кара
ются всей строгостью военных законов. 

Командующий германскими войска
ми». 

В немецком тексте «товарищ» пре
вращен, конечно, в «герр'а», а «ко
миссар»— в «бюргермейстера». 

Два дня назад офицер собрал в этой 
деревне Л. всех, кто не успел уйти. 
Он привел с собой какогото толстяка 
в кургузом пиджаке и сказал: «Дан
ный товарыш есть с тот момент ко
миссар места. Он ошень кароший. Ви 
будит ему голосовайт. Он прикажет, 
что ви будит работайт...» Потом он 
сел на завалинку, усадил с собой ста
риков, обнял двух ближайших к нему 
за плечи и, когда щелкнул затвор фо
тоаппарата, стер со своего каменного 
лица улыбку и пролаял голосом, осип
шим от спирта, несколько фраз. Он 
сказал следующее: 

— Теперь вы пойдете убирать хлеб. 
Работать будете все сообща. Если хлеб 
не будет убран, я сделаю такое, что на 
земле вашей перестанет расти трава. 
Все слышали? 

Люди угрюмо молчали. Офицер по
вернулся на каблуках, сел в броневик 
и уехал. Крестьяне ' разошлись по до
мам. Ночью они запрягли подводы и 
пробрались лощинами и лесами через 
лпнию фронта к штабу ближайше: 
красноармейской части. А на рассв' 
наши бойцы выбили из этого се. 
остатки немцев штыковым ударом. 

Уборка хлеба идет сейчас вдоль всей 
линии фронта на нашем участке, всю
ду, где прошли наши наступающие 
войска. 

П. БЕЛЯВСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 
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Своим штабом ребята избрали квар
тиру № 2 в доме № 27 по Потанинской 
улице города Новосибирска. Сюда они 
сносили самые различные предметы: 
чернильницы, спички, папиросы, тушь, 
перочинные ножи, полотенца, носки, 
книги, маленькие зеркала, зубную па
сту, одеколон и т. п. Набралась боль
шая груда. Ребята разыскали огромный 
фанерный ящик, удобно уложили в не
го вещи, упаковали их и на одной сто
роне ящика написали: «Действующая 
Армия, боевое подразделение, от дет
ской бригады города Новосибирска». 

Любовно собранная, заботливо уло
женная посылка наднях пришла к ме
сту назначения. Ее получила часть 
подполковника Соловьева, полмесяца 
ведущая беспрерывные упорные бои в 
районе Е., отбивающая у фашистов де
ревню за деревней. 

Сразу . пришло несколько посылок. 
Они уложены под высокой Илью и при
крыты плащпалаткой. Сюда, в этот ле
сок, обстреливаемый вражеской артил
лерией, доставлены ящики, посланные с 
разных концов нашей необ'ятной стра
ны. Сотрудники Оршанской больницы 
Марийской республики прислали носо
вые платки и полотенца, отмеченные 
замечательной национальной марийской 
вышивкой. «От Качасвой А. Е. — до
блестному бойцу», — узором помечено 
на одном полотенце. Домохозяйки, жи
вущие в корпусах 814, 835, 836 и 
837 на 36м промысле города Грозно
го, напекли мпого вкусного печенья и 
прислали его бойцам. Ящик папирос, 
всяких сортов упаковали в свою по
сылку члены артели «Заря» из Ново
сибирска. Одеколон, нитки, носки, 
карандаши, почтовая бумага, десят
ки самых различных предметов ока
зались в посылках, поступивших от 

ИДА 

на^^ 

сотрудников Киевского райкома ВКП(б) 
Ростовской области, от рабочих рудни
ка Балахчин Хакасской АССР, от кол
лектива шахты им. Кирова Кузнецкого 
бассейна й других. 

Каждая любовно собранная посылка 
согрета теплыми словами писем, подпи
санных десятками лиц различных про
фессий и возрастов. Во всех письмах 
одна мысль: 

«Дорогие бойцы и командиры! Бе 
фашистскую гадину! Наши сердца 
ши думы с вами». 

Батальонный комиссар Гайдышев, 
просматривая эти письма, напоминает о 
том, чтобы на каждое письмо самими 
бойцами был написан ответ. Одно пись
мо батальонный комиссар Гайдышев 
читает вслух. Его подписали 18 ребя
тишек в возрасте от 9 до 15 лет. 
Письмо короткое: 

«Дорогие товарищи  бойцы! Мы 
шлем вам наш горячий привет из Но
восибирска и желаем вам полной побе
ды над фашистскими захватчиками. Мы, 
ребята с Романовой и Потанинской 
улиц, обязуемся помогать вам в тылу, 
чтобы скорее разгромить зарвавшегося 
врага. Мы уже набрали около двух 
тонн лома черных металлов, а также 
посылаем вам эту скромную посылку. 

Товарищибойцы, мы обязуемся по
могать вам также отличной учебой и 
отличным поведением. Если вам еще 
чтонибудь Нужно, то напишите, и мы 
пришлем вам». 
, Письмо слушали все с нескрывае
мым чувством восхищения. 

Через час посылки были доставлены 
в окопы. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 августа. 

:*;>::?.4*яда*ййате38й98»я№ 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Санитарки комсомольской дружины, рабо
тающей на передовых позициях, переносят раненого бойца И. Кузнецова в по
левой госпиталь. Слева направо — Л. Ильченко, В. Бауэр, И. Кузнецов, М. Горо
децкая. Фото специального военного корреспондента «Известий» 

В. Петрова 
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Щит славы 
Когда смолкает вой сирен ц про

жекторы погружаются в небо, ища 
врага, и за городом слышатся вздохи 
зениток; когда в двери под домами и 
улицами устремляются толпы женщин 
н детей, — у кого не сжималось 
сердце от ненависти и гнева в вра

гам человечества? 
Когда рушатся школы и больницы; 

когда горят библиотеки и жилища; 
когда под осколками снарядов уми
рают твои близкие; когда в несколь
ко мгновений гибнут ценности, кото
рые твои предки создавали и лелеяли 
веками, — у кого не пробуждались 
чувства борьбы? 

Когда подле вас стоит человек и 
глаза его сухи, потому что выплака
ны все слезы и злоба сушит их, и 
когда этот человек рассказывает, как 
он видел, что в городе II., в Бело
руссии, немцы согнали в одно место 
несколько сот жителей и три дня мо
рили их голодом, а затем, — истощен
ным, изморенным и обессиленным, да
ли гнилой соленой рыбы, унеся воду. 
И когда обезумевшие от голода люди 
все же поели рыбы, фашисты прика
зали белоруссам итти на работу. 
Кто ж мог итти? Да и кто хотел итти? 
Люди не двинулись. Пемцы признали 
это достаточным поводом для того, 
чтобы расстрелять их всех. 

Когда другой свидетель рассказы
вает, что в местечке С. 29 еврейских 
мужчин и женщин были раздеты до
нага, загнаны в болото, вымазаны 
грязью и затем расстреляны — лишь 
за то. что они евреи и граждане Со
ветского Союза. Когда в полевой гос
питаль Нской части Красной Армии 
доставили 13летнюю девочку Зи
ну Г., дочь колхозника, которую из
насиловал и заразил сифилисом не
мецкий офицер. Когда в местечке 
Жактипы немцы вырывали старикам 
бороды, насиловали женщин и рас
стреливали детей на глазах у матерей. 
Когда в городе П. возле леса нашли 
труп 15летней девочки пастушки, 
изнасилованной, с распоротым живо
том и грудью, проткнутой штыком. 
Возле этой страдалицы лежало семь 
убитых. Это были фашисты. Пар
тизаны, случайно находившиеся в ле
су, услышали крик девочки. Парти
заны рисковали жизнью, так как 
большой отряд немцев был поблизо
сти. Но все же они выскочили из 
леса и пристрелили всех семерых на
сильников. 

Тогда не всей ли немецкофашист
ской армии желаешь ты лежать вот 
так же, как уложили этих семерых 
негодяев у леса? 

Когда возле Нского шоссе наткну
лись на труп замученного красно
армейца, у которого немцы выкрути
ли руки и нога; когда в Бском рай
оне той же Белоруссии жену совет
ского работника изнасиловали и за 
кололи штыком. Когда ты узнаешь 
это, не думаешь ли ты, как тот без
вестный боец, о котором рассказал то
варищ 3., бежавший из плена? 

Вот что он рассказал. 
Всех захваченных немцы «сорти

руют» — кого убить вперед, а кого 
немного погодя, кого расстрелять из пу
лемета, кого закопать живым в землю, 
а кого «испытать», т.е. испробовать, 
сколько человек можно пробить одной 
пулей, при чем непробитые, оставшиеся 
в живых, становятся первыми при. сле
дующем «испытании». Допрос корот
кий: расскажи военные тайны. 

И вот допрашивают красноармейцев. 
Требуют, как и у всех, военных тайн. 
Безвестный великий герой на вопросы 
офицера ответил кратко: «Хочешь знать 
военную тайну? Чем мы победим? А 
вот чем». И красноармеец плюнул фа
шисту в глаза. Бойца выташили на 
двор, чтобы расстрелять. Он успел 
крикнуть местным жителям, приведен
ным для допроса: 

— Кто останется в живых, мстите 
за мою смерть, товарищи, тысячами 
смертей фашистов! 

Он был прав, этот безвестный ве
ликий красноармеец. 

Победит тот, кто наполнен нена
вистью и гневом к врагу; кто полон, 
как этот герой, презрением к смерти! 

Это и есть щит славы! 
Это щит той славы, которая вечно 

сняла над нашими народами, которая 
создала Александра Невского, Петра 
Великого, Суворова, Чапаева, которая 
поет богатырские песни в бесчислен
ных эпосах на бесчисленных языках 
народов Советского Союза, той бессмерт
ной славы, которая создала нам Пуш
кина и Шевченко, Толстого и Лермон
това, Гоголя и Горького... великое мно

жество героев мысли и труда, защит
ников отечества. 

Это щит той славы, которая зовется 
славянством! 

Щит, который взнесен ныне высоко 
над миром; взнесен всюду, где звучит 
родное славянское слово, где из мно
голетней политической, культурной и 
хозяйственной связи народов образова
лись плотные родственные отпошспия, 
где в плоть и кровь вошли дружба и со
гласие, где имена Яна Гуса, Яна Жиж
ки, Мицкевича, Словацкого, Шопена, 
Коперника, Ивана Франко, Ломоносова, 
Менделеева и Павлова близки всем и 
каждому. 

Из Иркутска на одну из статей о 
славянстве рабочий металлургического 
завода пишет в письме мне: 

«Мы можем гордиться этим словом, 
потому что мы, славяне, несли свободу 
всему миру! Славяне никогда не мири
лись с рабством. И сейчас многомил
лионное славянство видит в лице на
ших пародов избавителя всего угнетен
ного славянства». 

Всеславянский митинг в Москве, 
происходивший 10—11 августа, соеди
нил в едином порыве и слова этого ра
бочего, и слова тысяч и тысяч патрио
тов славян — слова и мечты всех 
300 миллионов славян, обитающих на 
земле. Он говорит: 

«Пробил час, когда весь славян
ский мир должен об'единиться для ско
рейшего и окончательного разгрома гер
манского фашизма. 

Славянство, как известно, по плану 
нацистов, подлежит полному и безого
ворочному уничтожению. 

Для фашистов необходимо простран
ство, а людей оно наплодит по своему 
«методу». 

Но существует не только географи
ческое пространство, существуют люди, 
которые живут на этом пространстве 
и которые склонны превратить его в 
могилу для фашизма. Существует и бу
дет существовать славянство, которое 
сейчас подняло щит славы, щпт свобо
ды, щит борьбы и воодушевления! 

Война фашизму! Смерть ему! Вста
вайте, братья! 

Таков клич среди славян на Балка
нах, в Польше, в Чехословакии. 

Народы встают на борьбу. 
Волна партизанской войны в Юго

славии перекинулась теперь из Герце
говины и Сербии уже в Хорватию. Во
оруженные партизаны разрушают же
лезнодорожные составы и мосты, сжи
гают урожай. На столицу Югославия 
Белград наложена контрибуция в раз
мере 10 миллионов динаров. Немецкий 
комендант Белграда наложил эту конт
рибуцию после того, как ряд смертных 
и каторжных приговоров не смог оста
новить саботаж в городе и партизан
ские выступления в его окрестностях. 
Недаром немцы называют юговосток 
Европы, тоесть Балканы, пороховой 
бочкой. Славянские патриоты уже взне
сли факел свободы над этой пороховой 
бочкой. 

Порох есть порох. Он взрывается. 
Свобода есть свобода. Она неистребима. 
Славянство есть славянство. Оно непо
бедимо! Оно уничтожит убийц, насиль
ников и грабителей. 

На зверства в захваченных времен
но фашистами землях, принадлежа
щих славянству, народы отвечают пар
тизанской войной. 

Зверства в захваченных районах 
Белоруссии ужасны. Но еще ужаснее 
то, что они не единичны. На эти 
зверства, на эти подлости, на захват 
родной земли белоруссы отвечают 
огнем партизанского пулемета, вин
товкой, а где и просто вилами и ду
биной по черепу! 

Поднялись на бой не только взрос
лые или юноши, но и школьники — 
дети. К командиру батареи на огне
вую позицию возле местечка В. прибе
жал мальчик лет 8ми. 

— Дяденька,—крикнул мальчик.—Там, 
за речкой, в нашей деревне, немпы. 
Людей мучают, что делается! А в на
шем доме офицеры лежат пьяные, как 
мертвяки. Вот бы вы, дяденька, сада
нули по нашему дому из душки!.. 

Мальчик провел командира на гор
ку, с которой был виден его родной и 
любимый дом. Командир послал к до
му разведчика. Оказалось, мальчик 
говорил правду. Раздались два орудий
ных выстрела. Дом, вместе с пьяными 
фашистскими офицерами, разлетелся 
на части и сгорел. И тогда мальчик 
сказал: 

— Вот и хорошо. Офицеров нету, а 
дом мы после войны новый выстроим. | 

Таков наш народ. Он—верный сын; 
славянства, вечного, славного, непобе; 
димого. 

Всеволод ИВАНОВ. | 

Весь Ленинград готовится к оборопе. 
На снимке—тренировочные занятия хи
мических звеньев группы самозащиты 
1го Ленинградского медицинского ин
ститута им. акад. Павлова. 

Фото Р. Мазелева (ТАСС). 

Рационализаторы 
колхозной деревни 
САРАТОВ, 28 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). За время великой оте
чественной войны в колхозах большой 
размах приняло изобретательское дви
жение. 

В артели имени Сталина Красно
Партизанского района по инициативе 
колхозника Говорова построен конный 
привод для сортировки зерна. На при
воде работают две сортировки, очищаю
щие за день больше 700 центнеров. На 
таком же приводе работают сразу че
тыре сортировки в Краснянской МТС 
Ершовского района. Колхозники артели 
«Нейфельд» изготовили уборочный аг
регат, состоящий из трех лобогреек. 
Его назначение — убирать стерню по
сле комбайна. 

Комсомольцы вывезли 
20 тысяч центнеров 

зерна 
ВОРОНЕЖ, 28 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Комсомольцы Россошанского 
района подвели итоги ударного комсо
мольскомолодежного декадника по вы
возке хлеба. За 10 дней вывезено боль
ше 20 тыс. центнеров зерна. Комсо
мпльскомолодежная бригада помогла 
20 колхозам до срока выполнить план 
хлебопоставок. 

1.700 комсомольцев и несоюзной мо
лодежи продолжают вывозку хлеба. Бес
прерывным потоком движутся комсо
мольские обозы. В колхозе имени Ча
паева красный обоз из 10 подвод, воз
главляемый 6 комсомольцами, рабо
тает круглые сутки. И каждые сутки он 
доставляет на ссыппункт по 200 цент
неров отборного зерна. 

П о в ы ш а ю т 
производительность труда 

ТУЛА, 28 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Рабочие, специалисты, 
служащие Нского завода с каждым 
днем повышают производительность 
труда. Отличную продукцию выпускает 
передовой цех, которым руководит 
тов. Жуков. Цех получил переходящее 
красное знамя наркомата и ЦК проф
союза. 

Много стахановцев цеха, которым ру
ководит тов. Сорокин, решили включить 
в свою норму все то, что они выра
батывают сверх плана. Стахановец 
Александров обратился к администра
ции с заявлением: 

«Каждый из нас должен работать за 
двоих, за троих. Я перевыполняю нор
му на 60 процентов. Прошу включпть 
эту переработку в мою основную нор
му». 

С такой же просьбой обратились 
другие рабочие. 

Среди рабочих завода много двух
сотников. В бригадах тт. Жукова, Ефи
мушкина нет никого, кто давал бы 
меньше двух норм в смену. 

Изобретатели завода внесли за вре
мя войны более 100 рационализатор
ских предложений, дающих экономию 
около миллиона рублей. Служащие ин
струментального цеха, преимуществен
но женщины, решили изучить специ
альности токаря, фрезеровщика. 

В г о р о д е Л е н и н а 

За боевой учебой 
«...Родные наши товарищи, старые 

заводские друзья! Мы собрались на 
первый сбор бойцов рабочего отряда. 
Настал час взяться всем за оружие и 
языком свинца доказать фашистам, что 
никогда не будет покорен великий го
род, воздвигнутый на берегах Невы. 
На защиту любимого города встает 
весь рабочий класс, все, кто способен 
владеть оружием. В каждом районе, на 
каждом заводе создаются рабочие отря
ды...» 

В огромном цехе завода тесно. Бой
цы рабочего отряда писали коллектив
ное письмо на фронт, боевым товари
щам и друзьям, защищающим подсту
пы к Ленинграду. 

Командир седьмого отряда — стар
ший мастер одного из участков завода, 
лейтенант запаса Красной Армии Про
зоров, военком — участник боев с бе
лофиннами, секретарь партбюро Исто
мин. Командирами подразделений стали 
Родионов, Посох, технолог Перепетке
вич, прошедшие боевую школу в Крас
ной Армии. 

На другой же день к вечеру, после 
обращения товарищей Ворошилова, 
Жданова и Попкова, сотни лучших 
людей завода вступили в ряды народ
ного ополчения. 

Все участники отрядов и раньше за
нимались военным делом. Они изучали 
винтовку, стрельбу боевыми патрона
ми, рукопашный бой, метанье гранаты, 
противохимические средства, саперное 
дело и т. д. Теперь начался новый 
этап углубленной учебы. Используется 
боевой опыт Красной Армии. 

Энергично действует заводской совет 
Осоавиахима, во главе с председателем 
тов. Акуловым. Он выделил инструкто
ров, подготовил учебные винтовки, 
гранаты, бутылки, боевые патроны, ар
тиллерийские орудия и т. д. Лучшие 
модельщики завода выстроили движу
щийся учебный танк. 

Боевая учеба начинается вечером. 
После напряженного труда никто не 
уходит домой. Бойцы строятся по под
разделениям и направляются в большой 
парк и на стрельбище. Здесь готовят
ся истребители танков, снайперы, пу
леметчики и артиллеристы,, разведчики. 

Старые рабочие — участники штур
ма Зимнего дворца, ветераны славной 
Выборгской стороны. встречавшие 
Ленина на Финляндском вокзале, и мо
лодые инженеры, шоферы, слесари, ин
струментальщики, нормировщики, эко
номисты строят заграждения, учатся 
маскировке, роют противотанковые 
щели. 

Перед командиром группа истребите
лей. Они внимательно слушают об'
яснения. 

— Танк — оружие атаки. В войне 

с Советским Союзом фашисты рассчиты
вали на всесокрушающую силу своих 
танковых дивизий. Этот расчет не 
оправдался. Красная Армия, хорошо 
изучившая тактику врага, громит одну 
танковую дивизию за другой. 

Командир рассказывает о наиболее 
мощных средствах борьбы с танками, 
приводя примеры: 

— В деревню Л., которую занимало 
подразделение тов. Гетмана, двинулась 
группа фашистских танков. Наши бой
цы заранее подготовились к встрече. 
Впереди, за линией обороны, в отлично 
замаскированном окопе укрылся боеп 
Платонов. Под рукой у него были авто
матическая винтовка, бутылки с горю
чим, гранаты. 

Тяжелый фашистский танк на 
третьей скорости мчался прямо на 
окон. Платонов не растерялся. Пригнув
шись, он пропустил танк вперед, затем 
резко метнул бутылку прямо в мотор
ную группу, вдогонку бросил вторую. 
Танк загорелся. Но на Платонова уже 
мчался другой танк. Боец быстро мет
нул связку гранат под самую гусени
цу. Из люка выскочил тапкист и при
целился. Платонов опередил его и 
успел уложить фашиста на месте. Из
за танка появились 9 пехотинцев. 
Шесть из них Платонов расстрелял в 
упор из автоматической винтовки. Вот 
что значит хладнокровие и смелость в 
бою! А теперь попробуем и мы. 

Истребители залегли в канавах и 
щелях. Подана команда: 

—( Приготовься! 
Изза кустов показался танк. Пер

вым под гусеницу «вражеской» маши
ны метнул свою гранату токарь Вар
зин. Затем в машину полетели бутылки 
с горючим. Когда метанье окончилось, 
командир сделал ряд замечаний. 

Учебный танк остановился невдале
ке. «Броня» и движущиеся части ма
шины были порядком потрепаны. 
Столько сотен людей с яростью бросали 
в танк гранаты! 

Точность, меткость броска — глав
ное, к чему стремится каждый боен. 
Ни одна пуля, граната не должны про
пасть даром. И результаты у многих 
превосходны. Бойпы учатся метать гра
наты, бутылки днем и ночью, в дыму, 
учатся атаковать и уничтожать экипаж 
подбитого танка. От действия групп 
истребителей они переходят к изучению 
совместных действий при отражении 
танков, авиапии и пехоты противника. 

Бесстрашно, умело, мужественно бу
дут драться эти люди за свой горячо 
любимый город. 

Н. ДЕДКОВ, 
соб. корр. «Изьестий». 

ЛЕНИНГРАД. (По телефону). 

Экономить везде и во всем 

Г о т о в н о с т ь 
Он — слесарь. Ему всего двадцать 

пять лет. Спокойное, слегка побледнев
шее от усталости лицо, пристальный, 
твердый и ясный взгляд. 

Гошунов — настоящий, прирожден
ный командир Красной Армии! Силен, 
ловок, у него упругий, военный шаг, 
великолепная выправка. Четыре года 
назад Гошунова призвали в береговую 
оборону Краснознаменного Балтийского 
флота. Через некоторое время он занял 
одно из первых, мест среди отличников 
боевой и политической подготовки. 

Во время финской кампании коман
дир взвода Иван Илларионович Гошу
нов сменяет флотский бушлат на бе
лый халат разведчика. Он УХОДИТ до

бровольцемлыжником на фронт. 40 раз
ведчиков под командой Ивана Гошунова 
бесстрашно пробираются в глубокий тыл 
врага. Всю кампанию несут они эту 
трудную службу — их не пугают ни 
опасность, ни жестокие 50градусные 
морозы. 

Однажды их окружили белофинны, 
но отряд Гошунова штыковой атакой 
проложил себе дорогу и вырвался из 
кольца. Он участвует в прорыве линии 
Маннергейыа на Карельском перешейке. 
Правительство награждает всех развед
чиков гощуновского взвода боевыми на
градами. На груди командира — орден 
Красной Звезды. 

После белофянской войны Иван Ил
ларионович возвращается во флот. Вес
ну, лето, осень, часть зимы он готовит 
младших командиров. Только в декабре 
1940 года Гошунов снимает флотскую 
форму и возвращается в Ленинград. 
Здесь он поступает на завод, в цех, о 
котором рабочие говорят: «Это тот же 
фронт»... 

Работа тут сложная, тонкая, чрезвы

чайно ответственная. Не каждый сле
сарь шестого разряда может ее выпол
нить. Но Гошунов сказал себе: «Я дол
жен с этим справиться». И он справ
ляется. Качество бойца и командира— 
умение быстро и точно выполнить за
дание, упорство в борьбе с препятст
виями, высоко развитое сознание своей 
ответственности приводят его к цели. 

И вот пришла пора, когда от Гошу
нова потребовалось знание обеих спе
циальностей. С восьми и до воеьми Го
шунов работает в цехе, а по вечерам 
обучает товарищей искусству владеть 
боевым оружием. Он готовит Красной 
Армии резервы, готовит горячо, с ув
лечением. Снова он командир. Перед 
ним опять отряд... Он требователен и 
внимателен к каждому. Люди, разные 
по возрасту, по профессии, по жизнен
ному опыту, говорят о нем: 

— Хороший у нас командир, хоро
ший товарищ... 

Гошунов и в самом деле замечатель
ный командир. Он требователен к бой
цам и вдвойне требователен к самому 
себе. 

—' Может быть, завтра меня вызовут 
в военкомат,—говорит он негромко.— 
.Готов служить там, где прикажут. С 
радостью повел бы в бой своих ребят! 
Учебу проходят отлично. У вас каж
дый держит в памяти слова Иосифа 
Виссарионовича о войне. Мы не забы
ваем о ней ни на час, ни на минуту. 
Где бы мы ни находились — дома, в 
пехе. на улипе, — всюду помним о 
Красной Армии, о враге. Захлебнется 
он своею кровью так же, как захлеб
нулись своей белофинны. 

И. УКСУСОВ. 
ЛЕНИНГРАД, 28 августа. (По теле

фону). 

Партизанская война в тылу 
фашистских войск 

Трудящиеся районов Советской стра 
ны, временно захваченных немецкими 
фашистскими ордами, горячо откликну
лись на призыв товарища Сталина о 
развертывании партизанской войны. В 
тылу немецких войск полыхает пламя 
народной партизанской войны. Эта вой
на не прекращается пи днем, пи ночью, 
она разрастается все сильнее, причи
няет врагу серьезные потери. По са
мым скромным подсчетам, в тылу немец
ких войск в настоящее время действует 
несколько тысяч партизанских отрядов. 

Русский народ в своей борьбе с ино
странными захватчиками и интервента
ми имеет славные традиции партизан
ской борьбы. Во время Отечественной 
войны 1812 г. развернулось широко? 
народное партизанское движение, кото
рое нанесло армии Наполеона серьез
нейшие удары. 

Замечательный русский патриот, ге
рой партизанской борьбы Денис Давыдов, 
который, по словам Льва Толстого, «сво
им русским чутьем первый понял значе
ние этого страшного орудия», дал в своих 
военных записках следующее определе
ние партизанской войны: «Партизан
ская война... об'емлет и пересекает все 
протяжение путей, от тыла противной 
армии до того пространства земли, ко
торое определено на снабжение ее вой
сками, пропитанием и зарядами, чрез 
что заграждая течение источника ее сил 
и существования, она подвергает ее 
ударам своей армии обессиленною, го
лодною обезоруженною и лишенною спа
сительных уз подчиненности. Вот пар
тизанская война в полном смысле сло
ва!» *). 

Надо признать, что это определение 
военных задач партизанской войны 
против вражеской армии продолжает в 
основе своей быть верным вплоть до 
настоящего времени. 

Особенно велико было значение пар
тизанской войны в борьбе с интервен

*) Денис Давыдов. Военные записки 
стр. 419. 

тами н белогвардейцами в отечествен
ной гражданской войне 1918—20 гг. 
Партизанские отряды, героически боров
шиеся против белогвардейцев и интер
вентов, перерастали в ходе борьбы в 
партизанские полки, в повстанческие 
дивизии и представляли собой грозную 
силу для врага. Они нанесли страшпые 
удары интервентам и на Западе, и па 
Востоке. Вместе с регулярными частями 
Красной Армии партизаны принудили 
огромную, вооруженную до зубов окку
пационную немецкую армию на Украи
не бежать оттуда без оглядка. 

Лучшие традиции и опыт партизан
ской войны, накопленный нашим наро
дом, применяются сейчас в борьбе с фа
шистскими собаками. Тысячи партизан
ских отрядов, действующих в тылу не
мецких войск, возродили славные тра
диции партизан времен гражданской 
войны. 

Партизанские отряды проявляют си
лу воли, ум, хитрость, изобретатель
ность для уничтожения ненавистных 
фашистов. Немецкому командованию 
приходится уделять большие силы, соз
давать специальные части для охраны 
своих коммуникаций от партизан, для 
сопровождения обозов, поездов, транс
портных колонн, машин с горючим. 

Во главе многих партизанских отря
дов находятся старые партизаны, участ
ники гражданской войны, секретари 
райкомов партии, председатели райис
полкомов и другие ответственные ра
ботники районов, оставшиеся на местах 
и руководящие теперь борьбой против 
фашистов. Благодаря хорошему знанию 
районов, людей, благодаря своей связи 
с населением эти руководители парти
занских отрядов имеют возможность на
носить врагу серьезные удары. 

Партизанские отряды проявляют 
большую маневренность, нападают не 
только на отдельные и мелкие части 
врага. Они очень часто отваживаются и 
на более серьезные мероприятия—напа
дают на крупные регулярные части 

немецкой армий, захватывают аэродро
мы и посадочные площадки, пускают 
под откос поезда и т. д. 

Чрезвычайно важно то, что за по
следний период времени начинает уста
навливаться взаимодействие партизан
ских отрядов друг с другом для выпол
нения все более крупных и серьезных 
операций. Точно так же умножаются 
факты взаимодействия партизанских от
рядов и регулярных частей Красной 
Армии. 

Партизанская война причиняет не
мало хлопот немецкому командованию, 
нарушает коммуникации фашистов, из
матывает войсковые части, создает тре
вогу среди командиров и солдат немец
кой армии. Об этом свидетельствуют 
многочисленные показания пленных и 
письма немецких солдат. Ефрейтор Карл 
Гейнп Твееза писал Гейнпу Брюннинг в 
БроттерредТюринген 5 июля 1941 
года: «В этих невообразимо болынчх 
лесах находится очень много замаски
рованных русских групп, которые на
падают па продвигающиеся вперед не
мецкие части. Они нам причиняют мно
го хлопот. Быть подстреленным изза 
угла, как телеграфный столб,—в этом 
нет никакого удовольствия. Сегодня 
русский нас взял в работу бомбами и 
орудийным огнем. Наши люди падали, 
как мухи... Мы желаем, чтобы эта вой
па здесь скорее кончилась. Самую боль
шую тревогу у нас вызывает то. что 
больше нет хлеба, так как партизаны 
захватили наш обоз, а без хлеба все 
навоз». 

Оберефрейтор Пауль Бергман писал 
своей подруге Эрне Кипп в Тюрингию 
9 июля 1941 года: «Партизан здесь 
еще больше, чем в Польше, они посто
янно убивают наших солдат изза угла. 
В последнюю ночь был застрелен води
тель танка совсем поблизости от нас. 
В лесах, где мы спим, находятся раз
ные русские части и мы должны быть 
очень осторожны». 

Эмилии Гании в Крефелы пишет 

сын с фронта 9 июля 1941 года: 
«Ночь застала нас в лесу. В виду бли
зости фронта и, как говорили, большо
го количества партизан это было мало 
приятно. Мы не спали всю ночь... Нас 
постоянно предостерегают относительно 
партизан. Трудности здесь, кснечно, не
сравненно большие, нежели те, кото
рые мы испытывали во Франции». 

Вилли Франку в Оффенбах пишет 
старший ефрейтор Мергет 9 июля 
1941 года: «С партизанами дело об
стоит здесь гораздо хуже, чем во Фран
ции. Они прячутся в лесах и очень ко
варны... Однажды ночью в нашем от
ряде три раза была тревога. Они об
стреляли нас со всех сторон.Я, не дви
гаясь, лежал, уткнувшись мордой в зе
млю, и был рад, когда все кончилось». 

Лизе Пакулат пишет унтерофицер 
Альберт Шуберт с фронта 15 июля 
1941 года: «Дороги ужасны. К тому 
же эта война — это настоящая война 
нервов, так как здесь нам приходится 
повсюду иметь дело с партизанами. Пар
тизаны способны на все, лишь бы са
мым подлым образом уничтожить нас... 
Мы поэтому должны постоянно быть на
чеку и смотреть в оба. Ни на одну се
кунду нельзя выпустить из рук ору
жия. В этой стране приходится терпеть 
большие лишения—я это предвидел». 

Советнику Яниху в Лейпциг пишет 
Вольфганг Борг 18 июля 1941 го
да: «Война здесь — этд партизанская 
война. Треть нашего соединения убита. 
При здешних огромных густых лесах 
ежеминутно можно ожидать неожидан
ного обстрела. Одному или нескольким 
отправиться ночью в лес, это равно
сильно самоубийству. Русские, конечно, 
взяли установку на партизанскую вой
ну и дерутся с ожесточением... Пелые 
русские дивизии с броневиками и бро
непоездами шатаются в тылу нашего 
фронта. Несколько дней тому назад со
вершено было нападение даже на нашу 
полевую почту. Я потерял надежду на 
то, что война окончится в этом году,— 
для этого русские слишком серьезные 
противники». 

Сведения о росте партизанского дви
жения проникают в Германию, вызывая 
там в свою очередь тревогу среди насе
ления. Старый немецкий солдат, побы
вавший в 1918 году на Украине и зна

ющий, что означает партизанская борь
ба, пишет сыну на фронт из Вранден
бурга 18 июля 1941 г.: «Они при
меняют опять те же методы борьбы, 
что и в прошлой войне. Горе тому, кто 
попадался партизанам в руки. Ты, не
сомненно, еще помнишь некоторые мои 
рассказы о той войне. Когда в крити
ческий момент приходилось слезать с 
лошади и поблизости не было крупных 
частей, а все кругом кишело партиза
нами, требовалось большое мужество и 
находчивость. Как бы не повторился 
1918 год». 

Вилли Гюкк пишет своим родителям 
и Штутгарт 20 июля 1941 года: «Вы, 
вероятно, слышали, каковы русские сол
даты и что нам приходится терпеть на 
этом фронте. Нельзя войти в лес. Если 
попадешь туда, то обратно уже не вер
нешься. Тут нужно быть постоянно на
чеку, а то получишь заряд в спину. 
Здесь купить ничего нельзя. Рад буду, 
когда выберусь отсюда». 

В письмах солдат с фронта начинает 
проскальзывать понимание того, что 
им приходится иметь дело не только с 
регулярной армией, но с вооруженный 
народом, ставшим на защиту своих 
очагов, своих сел и городов, на защиту 
своей родины. 

В полном соответствии с указаниями 
товарища Сталина для немецкой фа
шистской армии начинают создаваться 
невыносимые условия на нашей терри
тории, временно ею захваченной. Сол
даты фашистской армии все больше 
начинают чувствовать и понимать всю 
бесперспективность этой преступной и 
губительной войны, затеянной гитле
ровской кликой. 

Денис Давыдов писал: «Огромная 
наша матьРоссия! Изобилие средств ее 
дорого уже стоит многим народам, по
сягавшим на ее честь и существование: 
но не знают еще они всех слоев лавы, 
покоящихся на дне ее». 

Почва под ногами в занятых фашист
скими войсками районах нашей страны 
все больше накаляется. Партизанская 
всенародная война разрастается. В со
четании со все более мощными контр
ударами Красной Армии фашистским 
войскам будут нанесены смертельные 
УДары. 

м. митин. 

Весь Ленинград готовится к обороне. 
На спимке — рабочие ленинградских 
предприятий обучаются стрельбе из 
винтовки. 

Фото А. Бродского. 

Перед новым 
учебным годом 

СТАЛИНАБАД, 28 августа. (По те
леф. от соб. корр.). В школах Таджи
кистана заканчивается подготовка к 
учебному году. В республике будет 
учиться более 300.000 детей. Новое 
пополнение — около 50.000 детей 
придет в первые классы. В высокогор
ные районы Гарм&кзй области уже за
везены на зиму тегради, новые учеб
ники, пособия. 

Заканчивав гея строительство трех 
больших средних школ, двух неполных 
средних школ, семи начальных. Теку
щий ремонт произведен в 3.400 шко
лах. Подходит к концу ремонт школь
ных помещений в ГорноБадахшанской 
автономной области. 

Первыми в республике завершили 
подготовку к учебному году школы 
Ворошиловабадского района Сталин
абадской области. 

В ремонте школ принимают активное 
участие колхозы, предприятия, сами 
учителя и школьники. 

МОЛОТОВ. 28 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Через несколько дней 
тысячи школьников Молотовской обла
сти приступят к занятиям. Количество 
учащихся в этом году увеличивается 
па 27.000. 

Подавляющее большинство школьных 
зданий, интернатов уже отремонтиро
ваны, приведены в порядок, обеспече
ны дровами. 

В городе Молотове в 42 школах из 
56 ремонт завершен, в остальных 
заканчивается. 

Активпое участие в подготовке школ 
к учебному году принимают учителя и 
школьники. Они выполнили значитель
ную часть ремонтных работ. Большую 
помощь школам оказывало население 
городов и колхозники. В Ворошилов
ском районе был проведен специаль
ный школьный воскресник. В нем 
приняло участие около 2.000 человек. 
Они заготовили 1.729 кубометров 
дров, вывезли 257 кубометров. 

В области открывается 17 новых 
школ. Все школы полностью уком
плектованы педагогами. Школы уже 
получили 3.204 тыс. тетрадей из по
шей потребности в 4 млн. Отпущено 
на 296.000 рублей стабильных учеб
ников. 

Сейчас во всех районах области 
проходят однодневные учительские со
вещания, на которых обсуждаются за
дачи школ в условиях военного вре
мени. 

Началось, на первый взгляд, с не
большого. Когда на поля вышли пер
вые тракторы, бухгалтер достал журнал 
и крупными буквами написал на об
ложке: «Калькуляция полевых работ». 
Иван Бурбенко не хотел больше рабо
тать вслепую и механически проста
влять цифры. Он начал считать ка
ждую копейку. 

Стоимость посева одного гектара, под
считал бухгалтер, составляет 6 рублей 
05 копеек. На 1 руб. 85 коп. выше 
плана. Стоимость пахоты одного гекта
ра 6 руб. 59 копеек, культивация— 
5 р. 89 копеек. 

— Дорого, слишком дорого обрабаты
ваем землю,—говорил он в кругу трак
тористов. 

— Да, дороговато,—соглашались они. 
— Но почему? 
И, не добившись ответа, он вновь на

чал анализировать, подсчитывать. Мно
гое подсказывали ему трактористы и 
комбайнеры. Бурбенко установил, что 
тракторы плохо отрегулированы и отто
го поглощают огромное количество го
рючего. 

—• Не похозяйски ремонтируют у 
нас машины,—както сказал Бурбенко 
механику Горбунову. 

Горбунов посмотрел сердило: 
— Твое дело цифры подсчитывать, а 

не механикой заниматься. Наше отде
ление занимает первое место в совхозе. 
У нас люди опытные, свое дело знают. 

— А работаем мы все же дорого. Не 
научились считать копейку. Вот, гово
рят, тракторы нынче буксуют. Пло
щадь, на которой производят посев, до 
сих пор не очищена от прошлогодней 
соломы. Разве это не отражается на се
бестоимости.—продочжал Бурбенко. 

— Тут ты прав,—согласился меха
ник,—какраз поэтому тракторы бук
суют. 

Бухгалтер выработал несложные Фор
мы отчета и вручил их учетчикам—по
леводам и трактористам. В каждой сме
не стали фиксироваться простои машин, 
расходы горючего и т. д. У людей по
явился вкус к экономическим показате
лям. Каждому хотелось работать лучше 
и как можно больше экономить. На 
ходу были отрегулированы все трак
торы, старые детали заменились новы
ми, поля очищались от прошлогодней 
соломы. Слова «работать дешево» стали 
популярными не только в отделении 
«Красный партизан», но и во всем 
Магнитном зерносовхозе. 

«Сеять быстро, сеять хорошо, сеять 
дешево»,—кратко, но выразительно гла

| сил приказ директора Маркова. 
Сеять в совхозе начали небывало 

рано. Никто в отделении не ждал об
щего подсыхания массивов. Каждая ми
нута, каждый час были на строгом уче
те. Когда изза ненастной погоды лю
ди вынуждены были прекращать по
сев, они, не теряя ни секунды, усили
вали пахоту, увеличивали под'ем цели
ны. Когда же непредвиденно прекраща
лись эти работы, все переключались на 
ремонт сельскохозяйственного инвента
ря. У каждого были твердые задания. 
Их выполняли, как боевой приказ. 

— Дисциплина в тылу во время вой
ны не должна уступать воинской дисци
плине на фронте,—учит своих подчи
ненных директор совхоза Марков. 

Днем и ночью на полевых постах 
находятся агрономы, полеводы, механи
ки, кузнецы и кухарки. Ночью так же 

Женщины у станков 
АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. (По те

леф. от соб. корр.). Нина Белых полу
чила квалификацию литейщипы во 
время войны с белофиннами: после при
зыва мужа в Красную Армию она по
шла на завод «Красная кузница». Сей
час Нина Белых работает с особым 
под'емом, не выходя из цеха иногда по 
30 часов. 

Подобно т. Белых, на «Красной куз
пппе» трудятся сотни женщин. Мпогие 
из них стали фрезеровщицами, револь
верщицами, токарями, слесарями. 

Замечательно работает в кузнечном 
пехе одного из заводов кочегар А. Аба
кумова, обслуживающая две печи. Не
давно пришедшая в этот цех домохозяй
ка Никонова самостоятельно работает 
кочегаром. Молодые токари Лидия Бы
строва и Мария Суровцева нередко вы
полняют по две нормы, бригадир Пре
ловская — не менее пяти норм. 

быстро, как и днем, исправляются труд* 
ности, возникающие в процессе работы. 

В Кировском отделении на одном из 
тракторов сломался кронштейн. Не про
шло и 30 минут, как деталь была ев*, 
рена и трактор вновь заработал. 

«Работать круглые сутки». ( стали 
непреложным законом для всех. 

Директор совхоза два месяца назад. 
завел небольшую книжечку с надписью? 
«День за днем». Такие же книжечки: 
завели управляющие отделениями. За
писные книжечки появились у тракто
ристов, полеводов, агрономов. День за' 
днем тщательно выводились экономиче
ские показатели. День за днем любой 
работник совхоза знал стоимость обра
ботки каждого гектара. Если в первые 
три дня посев одного гектара зерновых 
составлял по .совхозу 5 рублей 79 ко
пеек, культивация—5 руб. 49 коп., то 
уже в последние дни на посев гектара 
зерновых тратили .3 рубля 99 копеек, 
а на культивацию—4 рубля 02 копей
ки. По любой статье, на любом участке 
люди достигали замечательных показа
телей. 

С директором тов. Марковым об'еэ
жаем огромные владения совхоза. На 
площади в 23.000 гектаров стоят туч
ные хлеба. Не меньше 130 пудов зер
на с гектара снимает совхоз, а на от
дельных массивах и до 230 пудов. 

— 1.900 тысяч центнеров хлеба мьт 
обязаны сдать государству, — говорит 
Иван Прокофьевич Марков. — Столько 
хлеба мы не давали в самые лучшие 
годы. А теперь дадим, и как можно 
быстрее. 

По всем отделениям отдан боевой при
каз: «С утра приступить к массовой 
уборке ржи». 60 комбайнов стоят в 
полной готовности Комбайнеры И трак
тористы получили новые формы учета. 
В отделение «Красный партизан» глу
бокой ночью явились из соседнего от
деления комбайнер Иван Батурин и 
тракторист Василий УшакоЕ. Они разы
скивают комбайнеров Лыкова, Бруева и 
Митрофанова. 

Лыков, Бруев и Митрофанов . давно 
прославились на всю Челябинскую об
ласть, как лучшие комбайнеры и трак
тористы. На посевной они заняты на 
тракторе, на уборке управляют комбай
ном. Коммунист Лыков на посевной 
ежемесячно засевал 179 'гектаров и 
сэкономил свыше 120 кг горючего. 
Бруев и Митрофанов достигли таких жб 
высоких показателей. Все они теперь 
назначены начальниками агрегатоз. 
Комбайнеры и трактористы «Красного 
партизана» взялись убрать новый уро
жай за 18 рабочих дней против пла
на в 25. 

Лыков на собрании заявил: 
— Мой агрегат будет ежедневно уби

рать не менее 68—69 гектаров. Зерно 
дадим чистое, чтобы его можно было 
без всякой обработки направлять на 
элеватор. Бережно будем расходовать 
горючее. 

— Мы хотим с тобою • соревновать
ся,—сказал Батурин. — Примешь вы
зов? 

... Всю ночь провели мы на полях 
совхоза. День начинался яркий и сол
нечный. Без отказа работали комбайны, 
тракторы. Они снимали первые центне
ры нового сталинского урожая. 

Пройдет несколько дней, и хлеб ве̂  
кою потечет на элеватор. 

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

МАГНИТОГОРСК. (По телефону). 

Письма из деревни на фронт 

Рационализаторы 
КРАСНОЯРСК. 2S августа. (По те

легр. от соб. корр.). Многое сделали в 
дни войны рационализаторы паро
возоремонтного завода. Только коллек
тив вагонотоварпого цеха внес свыше 
20 рационализаторских предложений. 

Сверловкз отверстий в фильтре во
доподогрева отнимала прежде 7—8 ча
сов. Слесарь Гурков сконструировал 
прессавтомат, производящий эту ра 
боту в 15 минут. 

Интересен станок, предложенный 
рационализатором колесного цеха Сви 
стовым. На нем восстанавливаются 
старые деформированные детали, что 
даст более 100 тысяч рублей экономии. 

Большой экономический эффект да
дут также технические новшества, 
применяемые по предложению Бого
мякова, Белитского, Богаева, Голубо
вича и других передовых новаторов. 

ГОРЬКИЙ, 28 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Письма родителей сы
новьям, сражающимся на фронтах вели
кой отечественной войны, — это яр
кие, волнующие документы советского 
патриотизма. 

Пять сыновей и зятя проводили 
Ладугины на фронт. Бодростью, уве
ренностью в победе проникнуты письма 
советских патриотов. В последнем пись
ме Петр Осипович Ладугин, живущий в 
селе Нижняя Верея Выксунского рай
она, подробно сообщает сыновьям, ка
кие события произошли в селе после 
их ухода на фронт. Младший сын Фе
дор работает в колхозе. Татьяна — 
жена лейтенанта Александра Ладуги
на — заменила своего мужа, работав
шего заведующим почтовым отделени
ем, Лидия — жена Николая — также 
заменила мужа, работавшего лесником 
на кордоне. Обе они здоровы, бодры. 

В колхозе жизнь бьет ключом. С се
нокосом управились за 12 дней, рожь 
выжали за пять дней. «Сейчас жнем 
яровое, молотим. Колхоз живет пово
екному. В поздний час у нас на ули
пе увидишь только колхозных часо
вых, — никто чужой не пройдет, не 
проедет. Воюйте, сынки, как следует, 
будьте храбрыми. Общими усилиями мы 
разобьем врага и снова заживем сча
стливой жизнью». 

Старики Ёвстифеевы из колхоза 
'Красный штурмовик» Бутурлинского 
района проводили на фронт двух сы
новей. «Любимые дети, — пишут они 
в последнем письме. — Уходя на 
фронт, вы наказывали работать поста
хановски. Наказ ваш выполняем, рабо
таем не только за себя, но и за вас. 
Сообщаем, что урожай у нас небыва
лый. Ржи и пшеницы получим не 
меньше 100 пудов с гектара. Никогда 
у нас не работали с таким рвением, 
как сейчас. С рассвета до поздней но
чи все население в поле — от мала 
до велика. Не оставим неубранным ни 

| одного колоска, ни одного зернышка. 
1Мы тоже работаем, сколько есть сил» 
j заработали уже 350 трудодней. Доро
I гие сыновья, мы уверены, что вы храб
| ро деретесь с немецкими бандитами, 
| нарушившими нашу счастливую жизнь. 
; Вы слушайте наш родительский на
| каз: будьте мужественными бойцами, 
беспощадно бейте врагов, а о нас не 
беспокойтесь. Мы сейчас всем обеспе
чены». 

Колхозники колхоза «13й Октябрь» 
Шарьинского района написали коллек
тивное письмо ушедшим на фронт зем
лякам. Колхозник Петр Смирнов делает 
на этом письме собственноручную при
писку своему сыну: 

«Дорогой сын! Шлю тебе привет от 
всех родных и товарищей. Спешу пе
редать, что первая бригада, в которой 
ты работал, вышла на первое место, 
раньше всех других управилась со 
всеми работами. И сам я не на по
следнем счету — заработал 300 тру
додней. Крепче бей фашистских гадов. 
О нас не беспокойся. Мы обеспечены 
всем и работаем повоенному, как нас 
этому учит товарищ Сталин». 

Телятница этого же колхоза С. Чи
жикова тоже приписала к коллектив
ному письму несколько слов для сына: 

«Здравствуй, сынок! Наше правле
ние и Петр Федорович написали тебе, 
как у нас идут дела. Работаем непло
хо. Я вырастила 15 голов молодняка 
нынешнего приплода. Все телята выше 
средней упитанности, как им и пола
гается быть в военное время. Государ
ство помогает нам, красноармейкам* 
Только мы ни в чем не нуждаемся. 
Несмотря на свои годы, я уже выра
ботала 200 трудодней, а урожай у нас 
нынче отменный». 

Советский тыл и фронт едины, — 
и в этом тесном единстве залог 
победы над полчищами немецкого фа
шизма. 

На полях страны 
ЭЛИСТА, 28 августа. (ТАСС). Колхо

зы Калмыкии в короткий срок закон
чили уборку хлеба на площади в 
200 тысяч гектаров. Выполнен план 
зернопоставок. Хлеба сдано государству 
почти в полтора раза больше, чем в 
прошлом году. Во всех колхозах раз
вернулась подготовка к осеннему севу. 
Свыше 4.000 гектаров земли уже 
вспахало под зябь. 

* 
ЕРЕВАН, 28 августа. (ТАСС). В 

республике уже скошено три четверти 
посевов колосовых. Комбайнами убран 
хлеб с 30 тысяч гектаров. Комбайнер 
Ашот Микоян убрал 400 гектаров ози
мой пшеницы. В отдельные дни он 
скашивал зерновые с 30 гектаров. 

Колхозы Армении досрочно выпол
няют свои обязательства перед государ
ством. Годовой план зернопоставок вы
полнен на 80 процентов. 

Вдвое больше, чем до войны! 
Наша бригада по добыче нефти до 

и после начала войны держит под на
блюдением одно и то же количество 
скважин. Но нефти мы добываем се
годня почти вдвое больше, чем в июне. 

Когда мы пригляделись к своему хо
зяйству, оказалось, что буквально иод 
ногами есть еше много нераскрытых 
богатств. 

Долго молчала скважина М5 387, 
когдато вышедшая из строя вслед
ствие аварии. Последствия аварии ныне 
ликвидированы. Скважина снова ожи
ла. В прежние годы она не давала в 
сутки и десяти тонн, сейчас мы полу
чаем от нее вдесятеро больше. 

Одержав такую победу, мы занялись 
восстановлением скважины № 158. 
Буровая была восстановлена, добыты 
первые десятки тонн высокопенной 
нефти. 

Мы считаем своим долгом добивать
ся, чтобы заработали умолкнувшие по 
разным причинам буровые. На сква
жину Ki 128 послан под'емник, ре
монтируется скважина JMs 38. 

Пять скважин нашего участка ра
ботают с плунжерным лифтом. Безот
казно движется плунжер по колонне, и 
не было случая, чтобы какуюлибо из 
лифтовых скважин нам пришлось оста
навливать на ремонт. Одну из восста. 
навлпваемых буровых мы рассчитываем 
также перевести на плунжерный лифт. 

Разделение обязанностей в бригаде 
не мешает операторам участвовать в 
подземном ремонте, а подземникам —■ 
наблюдать за четкой работой всего обо
рудования. Старшие операторы по до
быче Мусаибов и Гусейнов, старший 
оператор по ремонту Ширшиков следят 
за ровной работой каждой скважины, 
предупреждают каждую остановку. 

Недавно пришла в бригаду 18лет
няя Надя Мельникова. Теперь она—са
мостоятельный оператор. Мы спокойно 
оставляем на ее попечении будку в те
чение целой вахты. Не отстает от мо
лодежи 6 5летний мастер подземного 
ремонта Алиев. 

Наднях бригада получила срочное 
задание: в течение месяца сдать 
определенное количество парафини
стого мазута. Вся бригада занялась 
очисткой выкидов, где оседает пара
фин. За сутки мы выполнили весь ав
густовский план по парафину. 

Бригада решила: до конца войны от
числять ежемесячно однодневный сред
ний заработок в фонд обороны. В этот 
же фонд мы вкладываем весь наш 
труд, всю добытую нами нефть, кото
рой день ото дня становится все боль
ше и больше. 

Ага НАСЖАФОВ, 
мастер нефти треста «Кагано
вичнефть». 

БАКУ. (По телефону). 
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На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 28го августа оче
редной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. остановился на последних 
событиях в Хорватии—на захвате италь
янскими войсками порта Дубровпкк и 
той части Далмации, которая при раз
деле Югославии осталась за Хорватией. 

То, что произошло за несколько ме
сяцев с «независимым» хорватским го
сударством, представляет собой замеча
тельную картину отношений между «со
юзниками» и бросает яркий свет на тот 
«новый порядок», которым Гитлер и 
Муссолини обещают осчастливить Ев
ропу, а затем и весь мир. 

После разгрома Югославии Гитлер и 
Муссолини начали, как мясники, резать 
и свежевать тело своей жертвы. Гер
мания отхватила 55 тыс. кв. клм. юго
славской территории с населением в 
4.273 тыс. человек; Италия захватила 
33.168 кв. клм. с населением в 1.700 
тыс. человек; Венгрия захватила 33 тыс. 
кв. клм. и 1.700 тысяч человек и 
Болгария 33.000 кв. клм. и 1.750 ты
сяч человек населения. 

Для того, чтобы доказать, что эти 
захватчики думают о национальной не
зависимости и самоопределении народов, 
было создано так называемое «незави
симое» хорватское государство в соста
ве прежней Хорватии, южной Далма
ции, Боснии и Герцеговины. Из кладо
вых итальянской овра и германского 
гестапо был вытащен и назначен под
фюрером слуга двух господ Анте Паве
лич^ который известен как „организатор 
убийства югославского короля Алексан
дра и министра иностранных дел Фран
ции Барту. Затем—итальянский герцпг 
Сполето был назначен хорватским ко
ролем. 

Однако, вскоре итальянцы выбрали 
момент, когда немцы завязли на восточ
ном фронте, для того, чтобы оконча
тельно прибрать к рукам те области, 
на которые они зарились еще со вре
мени войны 1914—18 гг. В мусорную 
йму полетели все торжественные речи 
и подписанные между Италией и коро
левством Хорватии соглашение о гра

ницах и дружбе, соглашение военного 
характера, договор о гарантии и со
трудничестве и все душеспасительные 
проповеди о благородной хорватской на
ции, о свободном и независимом хор
ватском государстве и пр. 

Чрезвычайно характерна реакция 
немцев на эти события. На запрос спе
циального корреспондента анатолийско
го агентства в Берлине министерство 
иностранных дел Германии ответило, 
что: 

«Сейчас между Италией и Черного 
рией, с одной стороны, и Хорватией — 
с другой, происходят переговоры, имею
щие целью уточнение (!) границы. 
Итальянские войска никогда полностью 
не освобождали эту страну и увеличе
ние итальянского гарнизона является 
внутренней полицейской мерой». 

Хорошее уточнение границы, когда 
итальянские войска силой захватили 
половину Далмации. Хорошая полицей
ская мера, если даже усташи оказали 
вооруженное сопротивление и дело за
вершилось установлением . полной и 
неограниченной диктатуры итальянской 
военщины во всем «независимом» хор
ватском государстве. 

Эта внешне нейтральная позиция ми
нистерства, иностранных дел Герма
нии — только подозрительная игра. На 
самом деле немцы не желают допустить 
полного и неограниченного господства 
итальянцев в Хорватии и особенно в 
Далмации. Но они надеются все ула
дить после победы. 

Захват всей Далмации итальянскими 
войскавд предвещает такие же времен
ные победы румын над венграми, вен
гров над румынами, венгров над сло
ваками и немцев над всеми остальными 
своими «союзниками». Лишний раз под
тверждаются глубочайшие противоречия 
внутри гитлеровского лагеря. Эти про
тиворечия с трудом сдерживаются, они 
вспыхивают и прорываются от времени 
до времени, и недалек тот день, когда 
начнется всеобщая потасовка между 
«друзьями» и «союзниками», об'единен
ньши общими преступлениями и жаж
дой наживы. 

Война в Западной 
Европе 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). В 
коммюнике английского министерства 
авиации говорится, что в ночь на 
28 августа соединения английских 
бомбардировщиков снова совершили на
лет на Маннгейм, где подвергли силь
ной бомбардировке железнодорожный 
узел и промышленные предприятия 
Были совершены также налеты мень
шего масштаба на другие об'екты За
падной Германии и на доки в Булони, 
Остенде и Дюнкерке. Все английские 
самолеты вернулись на свои базы. 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
28 августа английская авиация снова 
подвергла бомбардировке германские ба
зы на французском побережье. С ан
глийского побережья можно было на
блюдать взрывы бомб в Дюнкерке 
и Калэ. 

* 
ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Агент

ство ^ Рейтер передает коммюнике 
английского министерства авиации, в 
котором говорится, что в ночь на 
28 августа небольшое число герман
ских бомбардировщиков появилось над 
восточным побережьем Англии. В не
которых местах сброшены бомбы, не 
причинившие никакого ущерба. Жертв 
нет. В ночь с 26 на 27 августа сбит 
один неприятельский бомбардировщик. 

Борьба французского народа 
против гитлеровцев 

Гибель 
германского самолета 

в Ирландии 
НЬЮЙОРК, 28 августа. (ТАСС). По 

сообщению дублинского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, около 
Кинсэйла (графство Корк в Ирлан 
дии) разбился немецкий самолет. Эки
паж интернирован. 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство АФИ, во Франции 
с каждым днем усиливается сопротив
ление капитулянтской политике, про
водимой Дарланом и Петэном. Факт 
усиления сопротивления был вынуж
ден признать сам Петэн в своем по
следнем обращении по радио. Несколь
ко дней тому назад министр внутрен
них дел Пюше заявил, что в оккупи
рованной зоне Франции в последнее 
время было совершено более 100 ди
версионных актов на железных доро
гах. Вчера в Лондон поступили сведе
ния о том, что более 100 бывших се
наторов и депутатов парламента об'е
динилось в целях сопротивления поли
тике Петэна. Они установили целую 
систему связи между оккупированной 
и неоккупированной зонами, с помощью 
которой передают информацию, кото
рую цензура, разумеется, не пропу
стила бы. 

Швейцарская «Бернер тагвахт» пи
сала 26 августа, что французские кон
центрационные лагери переполнены в 
связи с массовыми арестами, совер
шенными начальником парижской по
лиции адмиралом Бар, являющимся ин
тимным другом Дарлана. 

По последним сведениям, в оккупи
рованной зоне Франции продолжаются 
крушения поездов, перевозящих гер
манские грузы. В частности, южнее 
Шербурга на станции Барнвиль про
изошла новая крупная железнодорож
ная катастрофа, вызванная актом са
ботажа. 

НЬЮЙОРК, 28 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, француз
ские и германские власти оккупиро
ванной Франции опубликовали новый 
приказ, который предусматривает смерт
ную казнь для сторожей, охраняющих 
железнодорожные пути около Парижа, 
если на их участке произойдет акт 
саботажа. 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). По 
сообщениям мадридского корреспондента 
«Дейли мейл», горняки, занятые на 
шахтах Северной Франции, об'явили 
забастовку. Наиболее крупные заба
стовки произошли в Лансе и Бетюне. 

Большую роль в организации стачек 
играют рабочиеполяки. Германские 
власти угрожают всем полякам высыл
кой в Германию, где они будут рабо
тать на шахтах под охраной полиции. 
Несмотря на это, 40.000 горняков в 
Лансе и Брюэ бастовали на прошлой 
неделе в течение трех дней, требуя со
кращения рабочего дня на два часа в 
неделю. Предприниматели были вынуж
дены удовлетворить требования бастую
щих. 

ЛАВАЛЬ И ДЕА ТЯЖЕЛО РАНЕНЫ 
ЖЕНЕВА, 28 августа. (ТАСС). Из 

Парижа сообщают, что там опубликован 
бюллетень о состоянии здоровья Лаваля 
и Марселя Деа, на которых вчера было 
произведено покушение. Лаваль полу
чил два пулевых ранения — в руку и 
в грудь, Деа — одно ранение ниже 
грудной полости. Положение их серьез
ное. 

Голландское население 
помогает английским 

летчикам 

Политический террор в Германии 
ЦЮРИХ, 28 августа. (ТАСС). При

бывший сюда американский промыш
ленник, проживший в Германии не
сколько месяцев, рассказывает о неви
данном политическом терроре, паря
щем в стране. 

Берлин, говорит он, выглядит, как 
мертвый город. Население, запуганное 
постоянными репрессиями, разговари
вает шопотом. Разговор вслух, даже 
на самую безобидную тему, может 
привести в полицейское отделение. 
Всюду — в трамвае, в метро, в пар
ках, в кино — гестаповцы, насторожив 
уши, прислушиваются к разговорам. 
Жители не могут избавиться от них 
и в квартирах. В каждом доме прожи
вает несколько нацистов, которым по
ручено следить за политическими на
строениями жителей. Они доносят 
гестапо о том, кто из жителей дома 
в прошлое воскресенье ничего не по
жертвовал при уличных денежных 
сборах, кто в убежище отрицательно 
высказался о германской обороне, за
говорил о недостатке мяса и овощей, 
в больших очередях за продуктами 
И т. д. 

С момента нападения на Советский 
Союз, рассказывает далее американец, 
преследования населения еще более 
усилились. В первый же день об'явле
ния войны с заводов было из'ято боль
шое количество старых рабочих. Тюрь

мы настолько переполнены, что Гиммле
ру пришлось задуматься над постройкой 
новых домов заключения. С тех пор 
не проходило дня, чтобы сотни гер 
манских жителей не были отправлены 
в тюрьмы, концентрационные лагери. 
На заводах и в учреждениях геста
повцы еще более усилили свое наблю
дение. На улицах и площадях Берли
на количество полицейских отрядов 
возросло в несколько раз. 

Однако, несмотря на политический 
террор, все учащаются случаи про
тестов населения против германских 
властей. Так, например, недавно рано 
утром на стенах домов в одном из ра
бочих районов Берлина были сделаны 
мелом и углем надписи: «Долой сума
сшедших!», «Не хотим войны!» На одт 
ном военном заводе рабочие, придя ут
ром на работу, нашли на станках за
писочки: «Делайте больше брака». 

ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ 
В ЧЕХОСЛОВАКИ-Я 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). По 
сообщению агентства Рейтер, в связи с 
усилившимися бомбардировками герман
ских городов английской авиацией 
400 тысяч германских детей наиболее 
зажиточных родителей эвакуированы 
из Западной и Центральной Германии 
в Чехословакию. 

Гер манское население не желает слушать 
лживые геббельсовские сводки 

ЖЕНЕВА, 28 августа. (ТАСС). При
езжающие сюда из Берлина иностран
ные журналисты рассказывают о лю
бопытных фактах, показывающих, как 
мало население верит хвастливым во
енным сводкам, состряпанным Геббель
сом. Имеются многочисленные случая, 
когда владельцы ресторанов в Берлине 
в момент передачи военной сводки вы
ключают радио. Часто после об'явления 
радио о том, что через несколько 
минут будут передаваться военные со
общения, посетители ресторана быстро 
расплачиваются и уходят. Во время 
передачи сводок в ресторане обычно 
начинается такой шум, что трудно ра
зобрать даже отдельные слов?. 

Германские власти пытаются на
сильно заставить население слушать 
военные сообщения по радио. В «Фель
кишер беобахтер» наднях был опубли
кован приказ о. «спокойном поведении 
посетителей в ресторанах во время пе
редачи по радио военной сводки». В 
приказе говорится, что во время радио
передачи прекращается обслуживание 
посетителей. Последние, однако, не 
имеют права покидать ресторан и дол
жны сидеть молча, выжидая окончания 
передачи. Владелец ресторана несет от
ветственность за поведение посетителей. 
В случае невыполнения указанного 
приказа будут приниматься строгие 
меры. 

Движение солидарности с Советским Союзом 
ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). В 

Кардиффе состоялось совместное заседа
ние Исполкома южноуэльской федера
ции горняков и члепов парламента от 
уэльских горняков. На заседании при
нята резолюция, в которой говорится, 
что англосоветская солидарность яв
ляется вернейшей гарантией поражения 
Германии. 

Резолюция заканчивается обращени
ем ко всем английским рабочим с при
зывом всемерно усилить работу для 
удовлетворения военных нужд. На за
седании решено провести в уэльских 
каменноугольных копях ряд митингов и 
докладов о Советском Союзе и его до
стижениях. 

• 
НЬЮЙОРК, 28 августа. (ТАСС). Вы

ходящая в Гаване (Куба) газета «Но
тисиас де ой» сообщает, что 23 авгу
ста на гаванском стадионе состоялся 
массовый митинг, посвященный под
держке Советского Союза и Англии. На 

митинге присутствовало около 70 ты
сяч человек. 

Председатель Национального комите
та помощи Советскому Союзу Морена 
заявил, что в происходящей решитель
ной битве русские развеяли миф о 
«непобедимости» нацистов. Другие ора

БЕРН, 28 августа. (ТАСС). Из Гол
ландии сообщают, что командующий 
немецкими оккупационными войсками в 
Голландии генерал Христиансен опуб
ликовал приказ, в котором говорится, 
что, несмотря на неоднократные преду
преждения с его стороны, население 
Голландии продолжает оказывать актив
ную помощь и поддержку англичанам. 

7 августа, указывается в приказе, 
произошел следующий случай. Англий
ский бомбардировщик произвел вынуж
денную посадку на территории Голлан
дии. Экипаж, состоявший из 6 человек, 
был укрыт населением. Голландцы пе
реодели английских летчиков в граж
данскую одежду, снабдили продоволь
ствием и дали им денег. Позднее гер
манским властям удалось, однако, обна
ружить и задержать летчиков. Были 
арестованы таклее голландцы, оказав
шие им помощь. Военный суд немецких 
оккупационных властей приговорил пя
терых голландцев к смертной казни и 
троих к пожизненному тюремному за
ключению. 

Это сообщение фашистского генерала 
произвело в Голландии действие, обрат
ное тому, на которое оно было рассчи
тано. Все население Голландии убеди
лось, что помощь голландцев в воине 
против гитлеровской Германии, очевид
но, носит массовый характер, если о 
ней вынуждены заговорить вслух фа
шистские оккупационные власти. 

Петэн выдает испанских беженцев 
БЕРН, 28 августа. (ТАСС). В своём 

угодничестве перед Гитлером прави
тельство Виши попирает все законы 
международного права. Несмотря на то, 
что с Мексикой было заключено согла
шение о праве эмиграции для испан
ских беженцев, этим последним запре
тили выезд из Франции. Во Франции 

все еще имеется 100.000 испанских 
беженцев. 50.000 из них находится в 
концентрационных лагерях; большин

ству грозит смертная казнь. Правитель

ство Виши выдает многих испанских 
беженцев Гитлеру. Их насильно пере

возят в Германию. 

П о с ы л к а в о е н н о й 
миссии С Ш А в Китай 
ВАШИНГТОН, 28 августа. (ТАСС). 

Рузвельт об'явил о посылке военной 
миссии США в Китай. 

Немцы хотят об'явить Норвегию протекторатом 

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Ко
мандование английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке в очередном 
коммюнике передает, что в ночь на 
26 августа английская авиация под
вергла бомбардировке гавань Триполи 
и склады вблизи города. Был виден 
сильный взрыв, за которым последо
вал большой пожар. Отмечено еще не
сколько пожаров вблизи порта и элек
тростанции. 

Бомбардировке подверглись также 
железнодорожные запасные пути и не
приятельский лагерь в Бенгази. В ту 
же ночь самолеты военноморского 
флота бомбардировали гавань Бардии. 
Отмечены прямые попадания в суда. 
Бомбардировка вызвала пожары в неф
техранилищах. Самолеты южноафри
канской авиации бомбардировали и на
несли большой ущерб скоплению не
приятельского мотомеханизированного 
транспорта около РасУэнна (Киренаи
ка). 

26 августа английские средние бом
бардировщики атаковали суда против
ника в центральной части Средизем
ного моря. Одно из судов было пора
жено крупными бомбами. Отмечены 
попадания в другое судно. 

26 августа появившиеся над остро
вом Мальта неприятельские самолеты торы подчеркивали большое значение 

борьбы Красной Армии против Фашист^ЫдИ встречены" и" отогнаны к""*Сици
английскими истребителями. Во ских захватчиков. Единогласно принята л 

резолюция солидарности с СССР. 
• 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает из Салисбери 
(Южная Родезия), что по предложению 
премьерминистра Хэггипса парламент 
Южной Родезии принял следующую ре
золюцию: 

«Посылаем наши лучшие пожелания 
и выражение пашей симпатии прези
денту и великому мужественному наро
ду Советского Союза». 

Югославская колония Стамбула приветствует 
защитников Ленинграда 

СТАМБУЛ, 28 августа. (ТАСС). Кор
респондент ТАСС получил вчера от 
представителей югославской колонии в 
Стамбуле следующее приветствие, 
адресованное населению Ленинграда: 

«Мы восхищены вашим героиче
ским решением с оружием в руках 

время этой операции соито 3 самоле
та противника и несколько серьезно 
повреждено. В тот же день английски
ми истребителями сбит самолет про
тивника в районе Фамагусты (о. Кипр). 

26 августа английская авиация 
подвергла бомбардировке и обстреляла 
из пулеметов неприятельские позиции 
в Волшефите и Гондаре (Абиссиния). 
После всех этих операций 3 англий
ских самолета не вернулись на базы. 

за вашу свободу и за свободу всех 
угнетенных фашизмом народов. Их 
взоры обращены к вам, их надежды 
возлагаются на вас. Мы абсолютно 
уверены в том, что вы разобьете вра
га и окажете человечеству такую 
услугу, какой не оказывал ему до сих 

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. (ТАСС). За 
последнее время в шведских политиче
ских кругах все чаще комментируются 
различные сообщения, подтверждающие 
намерение Германии об'явить Норвегию 
протекторатом. В Швецию приезжает 
много норвежцев, покидающих родину 
изза невыносимого террора. «Дагенс 
нюхетер» сообщает, что за последние 
месяцы из Западной Норвегии исчезли 
сотни норвежцев. 

Германские оккупационные власти 
выражают сильное недовольство слабо
стью марионеточного правительства, ко
торое не может подавить сопротивления 
норвежского парода. Норвежцы, приез
жающие в Швецию, рассказывают, что 
беззастенчивое хозяйничанье германско
го рейхскомиссара Тербовена и его чи
новников ставит в затруднительное по
ложение даже Квислинга. Тербовен не 
признает этого норвежского «правите
ля», хотя последний в своем угодниче
стве перед немцами превзошел всех 
предателей. 

Особенно бесят Тербовена «неспособ
ность и неумение» Квислинга выпол
нять германские поручения. Квислинг 
и его партия должны были по требова' 
нию немцев завербовать 40.000 нор
вежских рабочих для отправки на ра
боту в Германию. Даже после того, как 
немцы сбавили цифру до 25.000, а по
том до 5.000, Квяслин'говцы не выпол

нили ЭТОГА «поручения». Им удалось 
навербовать лишь 500 человек. Окон
чательно провалилась и кампания по 
вербовке добровольцев для «борьбы 
против большевизма». Вот почему нем
цы перестали считаться с этим «неспо
собным» правительством и третируют 
его членов, как своих лакеев. Немецкий 
генерал Фалькенхорст назвал Квислин
га идиотом. 

Немцы распоряжаются в стране, как 
у себя дома. Стокгольмские газеты со
общают, что германские власти предло
жили эвакуировать норвежских паци
ентов из ряда больниц в Осло и его 
окрестностях. Эти больницы предназна
чаются для приема раненых па восточ
ном фронте немецких солдат. Для этой 
цели реквизированы также норвежские 
санатории и больницы па курортах. 

Несмотря на свирепый террор гитле
ровцев, на массовые аресты и надруга
тельства, сопротивление норвежского 
народа не сломлено. В Северной Норве
гии недавно произошли вооруженные 
столкновения между норвежцами и ок
купационными властями. Все попытки 
немецких захватчиков закабалить нор
вежский народ при помощи бандитской 
шайки, возглавляемой Квислингом, по
терпели крах. Поэтому теперь немец
кие оккупанты сбросили маску «друзей 
Норвегии» и подготовляют об'явленяе 
етраны своим протекторатом. 

Военные мероприятия 
Австралии 

За два года войны в Австралии про
делана большая работа по созданию но
вых военных предприятий и целых от
раслей промышленности; вся промыш
ленность в значительной мере пере
ключилась на обслуживание военных 
нужд. 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс сообщает ряд интересных данных 
о развитии австралийской промышлен
ности. Крупный сталелитейный завод 
компании «Брокен хилл пропрайети» в 
Ньюкестле (штат Новый Южный Уэльс) 
производит сейчас 1 млн. тонн стали в 
год. В этом же штате строится новый 
крупный металлургический завод. 

В Австралии налажено судостроение 
и с начала войны уже выпущено не
сколько грузовых судов, в том числе— 
водоизмещением в 15.000 тонн. 

Одновременно расширяется авиацион
ное производство. К концу текущего 
года Австралия будет выпускать 
200 самолетов в месяц. В эту цифру 
включены боевые и учебные машины. 

В связи с расширением промышлен
ности значительно возросло количество 
занятых в ней рабочих. В одной лишь 
военной промышленности количество 
рабочих возросло с 5.000 в сентябре 
1939 г. до 170 тыс. человек. 

В настоящее время в заморских ча
стях австралийской армии насчиты
вается свыше 120 тыс. человек. 
Дополнительно проводится вербовка 
250 тыс. добровольцев для воинской 
службы внутри страны. С начала вой
ны личный состав австралийского во
енноморского флота увеличился на 
250 проц. Развернута обширная про
грамма подготовки летчиков. По им
перскому плану Австралия обязалась 
подготовить 57 тыс. летчиков, авиа
техников, бортмехаников и другой пер
сонал, обслуживающий авиацию. 

По официальным данным, военные 
расходы Австралии в текущем бюджет
ном году (начавшемся 1 июля) соста
вят 800 млн. долларов — на 200 млн. 
долларов больше, чем в прошлом году, 
и в два раза больше расходов мирного 
времени. (ТАСС). 
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Зверства немецких фашистов. Одиннадцатилетняя Нюра Хайбулова (слева) и две
надцатилетняя Сарра Лапшина, раненые при обстреле германским истребителем 
детского сада на станции Л. (СевероЗападное направление). 

Фото А. Бродского. 

Стахановцы производства-
отличники боевой подготовки 

КРАМАТОРСК, 28 августа. (ТАСС). 
Тысячи машиностроителей, металлур
гов, цементников и служащих учреж
дений Краматорска вступили в ряды 
народного ополчения. Образцы овладе
ния боевой подготовкой показывают 
стахановцы и ударники. Заготовитель
ный участок механосборочного цеха, 
руководимый мастером коммунистом 
тов. Капинусом, с начала отечествен
ной войны ежесуточно выполняет за
дание не менее чем на 160 проц. Тов. 
Капинус в числе первых на заводе 
записался в ополчение и является от
личником боевой подготовки. 

В прошлом тов. Капинус — красный 

— Как и в 1918 году, я и теперь 
готов пойти на фронт ГРОМИТЬ фашист
скую гадину, — говорит тов. Капинус. 

Ведущий инженерконструктор ком
мунист Поборчий в дни великой отече
ственной войны спроектировал несколь
ко машин скоростными методами. Не
давно он с группой конструкторов раз
работал проект первоклассной машины 
в течение трех суток, на что при 
обычных методах проектирования ушло 
бы не менее месяца. Тов. Поборчий — 
командир роты ополченцев. Его рота 
является одной из передовых. 

Стахановцытокари тт. Демьяненко, 

Отставка Мензиса 

Убийство гестаповцами бывшего польского премьера 
ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Как 

сооощает агентство Рейтер, в Лондо

не получены сведения об убийстве 
бывшего премьерминистра Полыни 
Казимира Бартеля. В последние годы 
Бартель был профессором Львовского 
университета. Он убит гестаповцами 
во Львове. 

НЬЮЙОРК, 28 августа. (ТАСС). По 
сообщению лондонского корреспондента 
агентства Оверсис ньюс, в официаль
ных польских кругах заявили, что 
немцы, кроме бывшего польского пре
мьерминистра профессора Бартеля, 
казнили пять других польских ученых. 
К длительному тюремному заключению 
приговорено 74 польских профессора. 

Германоитальянская „дружба" на практике 
НЬЮЙОРК, 28 августа. (ТАСС). По 

сообщению лиссабонского корреспон
дента агентства Оверсис ньюс, из со
общений германской печати видно, что 
Германия, прежде чем передать Италии 
хорватскую и греческую территории, 
захватила там все средства и источни
ки снабжения. Когда немцы ушли из 
Хорватии, итальянские экономические 
эксперты в Загребе установили, что 
правительство Павелича при помощи 

серии договоров передало все запасы 
продовольствия и важного сырья Гер
мании. Италия же не получила ни про
довольствия, в котором она крайне 
нуждается, ни других предметов снаб
жения, которые она получала раньше 
из Югославии. 

То же самое произошло и в Греции. 
После оккупации Греции итальянцы об
наружили, что немцы оставили после 
себя совершенно разоренную страну. 

Положение в Хорватии 
АФИНЫ, 28 августа. (ТАСС). Со

общения из различных источников го
ворят о том, что положение в Хорва
тии ухудшается с каждым днем. Па
велич получил от своих немецких хо
зяев приказ немедленно вывезти из 
Хорватии в Германию все «излишки» 
зерна. Кроме того, приказано умень
шить потребление хлеба в Хорватии. 
Болгарская «Заря» сообщает, что на
днях цены на хлеб в Хорватии снова 
будут повышены. Одновременно вла
сти приступили к реквизиции у на
селения продукции нового урожая. : 

В Хорватии усиливаются беспоряд
ки и волнения. Уличная стрельба в 
городах и селах стала обычным явле
нием. Особенно участились стычки 
между, усташами и членами распущен
ной «хорватской крестьянской пар
тии» Мачека. Ненависть к правитель/
ству Павелича, отдавшего Италии 

Далмацию, резко усилилась. В Заг
ребе фактически до сих пор суще
ствует военное положение. После 
22 часов никто не имеет права по
являться на улицах. Репрессии еще 
более усиливают ненависть хорватско
го населения к банде Павелича. 

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ГИТЛЕРОВЦЕВ 
НАД СВЯЩЕННИКАМИ. 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Из 
Словении получены новые сведения о 
гитлеровских зверствах в стране. «СС» 
арестовало большинство священников. 
Многие из них умерли в заключении. 
Священников в Мариборе заставили раз
рушить местную грекоправославную 
церковь. Этим хотели посеять нена
висть между сербами и словенами. 
Церкви ограблены, их утварь и драго
ценности увезены. 

гащищать ваш город и не позволить 
фашистским варварам осквернить П°Р ни один народ. Примите же наш 
своим присутствием славный Ленин1 братский привет. От имени югослав
град. Вы боретесь за священное дело.'ской колонии в Стамбуле Лукачевич». 

Отклики английской печати на выставку 
„Жизнь в СССР" 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). От
крывшаяся 25 августа в Лондоне вы
ставка «Жизнь в СССР» продолжает 
привлекать внимание печати и широ
кой публики. Большинство газет поме
стило статьи и заметки об этой вы
ставке. Подробные, проникнутые сим

патией описания выставки даны в га
зетах «Дейли геральд», «Дейли экс
пресс», «Манчестер гардиан» и «Дейли 
телеграф энд морнинг пост». 

Все газеты очень высоко оценивают 
представленные на выставке фотогра
фии и плакаты. 

Хозяйничание немцев 
в Северной Африке 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Кор. 
респондент «Дейли телеграф энд мор
нинг пост» сообщает, что германские 
агенты во Французской Северной Афри
ке развивают большую активность. Они 
создали там самостоятельную военную 
организацию, в составе которой име
ются военная разведка, отдел связи и 
отдел по руководству операциями на 
суше, на море и в воздухе. Под руко
водством немцев значительно укреплена 
оборона французских портов на Атлан
тическом побережье. Дакар теперь силь
нее укреплен, чем в прошлом году. 
Однако главное внимание уделяется Ту
нису. 

Корреспондент указывает, что бом
бардировка английскими самолетами 
порта Триполи имеет немаловажное 
значение, но этого недостаточно для то
го, чтобы расстроить планы немцев. 

Партизанская борьба 
в Сербии 

БЕРН, 28 августа. (ТАСС). Сюда по
ступило сообщение о том, что на одном 
из отрезков железной дороги Лайко
вац — Горни — Милоновац сербские 
партизаны разобрали рельсы и напали 
на поезд. В 30 километрах от Белграда 
партизаны совершили налет на элек
тростанцию. 

Недавно оккупационные власти сно
ва обратились к партизанам с предло
жением сложить оружие, назначив по
следним сроком сдачи 20 августа. Ни 
один партизан не явился в указанные 
оккупантами пункты. Ни одна винтов
ка не была сдана. 

Немцы выкачивают хлеб 
из Словакии 

СТАМБУЛ, 28 августа. (ТАСС). Ли
ца, прибывшие из балканских стран, 
передают, что в Словакии после визита 
германского министра Функа резко 
ухудшилось продовольственное положе
ние. Все продукты питания отправля
ются в Германию. Словакам выдают по 
140 граммов хлеба в день, а евреям— 
70 граммов. В 4 раза вздорожала 
обувь. 

Наблюдатели отмечают, что среди 
словацкого населения резко возрастает 
недовольство правительством и немца
ми. Большинство населения уверено, 
что поражение Германии в настоящей 
войне неизбежЕО. 

В о е н н ы е д е й с т в и я в К и т а е 
Бои в юговосточной части провин

ции Аньхуэй продолжаются. Китай
ские войска оказывают сопротивление 
японцам, укрепившись в горных рай
онах. Действия японских войск под
держиваются авиацией. 

• 
26 августа японская авиация под

вергла бомбардировке ряд пунктов 

вдоль КантонХанькоуской железной 
дороги, в том числе город Чанша. 
28 августа японские самолеты бомбар

дировали пункты западной части про

винции Шэньси. Наиболее ожесточен

ный налет был совершен на гор. 
Баоцзи (конечный пункт Луньхайской 
железной дороги). (ТАСС). 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Мельбур
на, премьерминистр Австралии Мен
зис, исполняющий также обязанности 
министра по координации обороны, по
дал в отставку. Обязанности премьер
министра возложены на министра фи
нансов Фаддена. 

На прессконференции Мензие зая
вил, что его отказ от руководства пра
вительством открывает реальную пер
спективу единства между правитель
ством и партиями. 

у 

Прибытие 
английских подкреплений 

в Сингапур 
ШАНХАЙ, 28 августа. (ТАСС). Как 

передает сингапурский корреспондент 
агентства Рейтер, 25 августа в Малайю 
прибыл наиболее крупный за все время 
войны контингент индийских войск и 
группа английских летчиков. 

На этот раз в Сингапур прибыло 
больше английских летчиков, чем за 
весь истекший год. 

• 
ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает из Сингапура, 
что начальник австралийского генераль
ного штаба генераллейтенант Стэрди и 
начальник генерального штаба австра
лийских военновоздушных сил мар
шал авиации Бернетт прибыли в Син
гапур» на самолете и посетили главно
командующего английскими вооружен
ными силами на Дальнем Востоке Брук
Нопэма. 

партизан, он активно ооролся против Tr„„„„ 'Z г 

немецких оккупантов на Украине в ! И в а н о в ' К0НТ|>°леР отДела технического 
1918 году и белых банд. Это его в ! к о н т р о л я т Свистунов и многие другие 
числе нескольких десятков рабочих | также высокопроизводительно, самоот
здесь же возле цехов завода немецкие 
оккупанты ставили на расстрел. Толь
ко случайность спасла его. 

верженно раоотают на трудовых постах 
и побольшевистски овладевают боевой 
учебой в ополчении. 

Несмотря на шторм 

Дезертирство 
французских моряков 

в Сирии 
ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). Кор

респондент «Дейли мейл» передает из 
Бейрута, что многие французские моря
ки, прибывающие в Сирию на судах, 
предназначенных для перевозки возвра

вдающихся во Францию войск прави;Этери». В начале сентября будет по 
тельетва Виши, дезертируют. Больший' 

На всех участках КаепийскоВолж
ского нефтяного конвейера, трасса ко
торого составляет несколько тысяч ки
лометров, широко развернулось социа
листическое соревнование. 

Каспийский танкер, где капитаном 
т. Яшин, после длительного плавания 
должен был прекратить работу на во
семь месяцев для производства слож
ного ремонта. Коллектив танкера ре
шил все ремонтные работы выполнить 
самостоятельно, не выводя судна из 
эксплоатации, и в значительно мень
ший срок. Машинная команда этого 
танкера под руководством старшего ме
ханика т. Ефремова начала ремонти
ровать механизмы на ходу. 

Сейчас танкер ходит на буксире 
другого нефтеналивного судна. Между 
механиком т. Ефремовым и механиком 
суднабуксировщика т. Карпушиным 
заключен договор па соревнование. 
Первый обязался досрочно закончить 
ремонт, а второй —• обеспечить чет
кую работу всех механизмов своего 
судна с тем, чтобы каждый рейс за
канчивать на два часа раньше срока. 

Несмотря на сильный шторм, на
днях оба танкера с грузом, намного 
превышающим норму, закончили пере
ход от Баку до морского рейда на 6 ча
сов 30 минут быстрее, чем предусмот
рено в графике. 

С энтузиазмом работает мпоготысяч

зом, превышающим норму на 1.330 
тонн. Этот рейс был необычен и тем, 
что такое огромное количество груза 
находилось не в грехчетырех баржах, 
как это делалось обычно, а только в 
двух. Проводка каравана по некоторым 
участкам требовала особой осторожно
сти и внимания, ибо малейшее откло
нение от фарватера грозило посадкой 
судов на мель. Около 30 часов капи
тан Корнев, шкиперы Баранов и Аб
рамов не сходили с командных мости
ков своих судов. Па следующий день, 
на 6 часов 30 минут раньше срока, 
караван прибыл к месту назначения. 

— Бакинские нефтяники обязались 
дать больше нефти и бензина для са
молетов, танков и боевых кораблей. 
Обязуемся доставить этот ценнейший 
груз без малейших потерь и доерсч
по, — так заявил экипаж нефтевоза, 
которым командует капитан т. Зьездин. 

До сих пор нефтевоз не выделялся 
своими производственными показателя
ми. Забуксировав на морском рейде 
груженый нефтью караван, нефтевоз 
отправился в плавание. В красном 
уголке судна собрались свободные от 
вахты члены экипажа, чтобы заслу
шать сообщение механика т. Поливина. 
Механик рассказал, что он закончил 
расчеты одного очень простого меро
приятия, которое позволит резко уве
личить скорость буксировщика. Для 

ньш коллектив моряков. Каспийского' выполнения этого мероприятия потре 
рейдового флота. Теплоход, которым |бовалось немного времени. В результа
комаидует капитан т. Корнев, забукси;те нефтевоз привел свой караван на 
ровал с морского рейда караван с гру'17 часов раньше срока. 

Театральный сезон в Грузии 
матический театр им. Руставели. Роль 
Киквидзе исполнит народный артист 
СССР А. Васадзе. 

Русский драматический театр им. 
Грибоедова подготовил много новых 

ТБИЛИСИ, 28 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). 30—31 августа в 
одиннадцати тбилисских театрах от

крывается зимний театральный сезон. 
Государственный театр оперы и ба 

ство из них не являются профессио
нальными моряками и поступили ма
тросами с тем, чтобы получить возмож
ность перейти на сторону деголлевцев. 

Офицеры выставляют вооруженную 
охрану на судах с тем, чтобы предот
вратить попытки матросов к побегу. 
Тем не менее дезертирство продолжает
ся. Некоторые моряки ночью бросаются 
за борт и достигают берега вплавь, а 
если суда стоят у набережной, спус
каются на берег по канату. 

лета им. 3. Палиашвили откроет ее1 ™с- Первым спектаклем пойдет «Пол

зон оперой Палиашвили «Абессалом и ! Z l l f l n°Zl r S Z ™ " * * У" 
мовского. в роли Суворова выступит 
Б. ^ Вяземский. Армянский драматичес
кий театр откроет сезон спектаклем 

Новый американский самолет 
для борьбы с танками 

ЛОНДОН, 28 августа. (ТАСС). По со
общению английского министерства ин
формации, в США выпущен новый са
молет, предназначенный для борьбы с 
танками. Это — истребительбомбарди
ровщик «Эйракобра», развивающий ско
рость JJ 640 км в час. На самолете 
установлена самая тяжелая в мире 
37миллиметровая авиационная пушка. 

Испытания показали, что ни один 
легкий или средний танк из числа 
уже построенных не может выдержать 
прямого попадания снаряда, выпущен
ного этой пушкой. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
♦ В Сирию выезжает делегация 

представителей иракских железных до
рог для переговоров о расширении же
лезнодорожной связи между Ираком и 
Сирией. 

♦ Бывший посол Японии в Брази
лии Кадзуэ Кувадзима назначен руко
водителем вновь созданного планового 
отдела «Ассоциации помощи трону». 

♦ В Бомбей прибыли 1.200 ита
льянских военнопленных, в том числе 
одни генерал и более 500 офицеров. 

♦ В нынешнем году урожай хлебов 
в Эйре является наилучшим с 1846 го
да, но тем не менее его нехватит для 
обеспечения государства на год хлебом 
и семенами для посева. 

♦ В течение нескольких дней вул
кан Стромболи (на одноименном остро
ве в Средиземном море) извергает пепел 
и камни. Извержение вызвало пожары. 

казана опера «Измена» М. Ипполитова
Иванова. Ставит онеру народный ар
тист республики А. Цуцунава, дирижи
рует Г. Киладзе. Главные партии в 
«Измене» будут исполнять народные 
артисты республики С. Инашвили, 
Е. Сохадзе, Н. Кумсиашвили, заслу
женные артисты Н. Цомая, Л. Исецкий 
и другие. Вскоре театр покажет новый 
балет «Лилея» современного украин
ского композитора К. Данькевича. 

Новой постановкой «Комдив Киквид

«Рузан», Азербайджанский театр им. 
Ахундова—пьесой Корнейчука «Платон 
Кречет». 

Спектаклем «Профессор Мамлок» в 
Кутаисском гостеатре им. Месхиш
вили уже начался сезон. В репер
туаре театра «Ключи Берлина» Финна 
и Гусса, «ИраклийП» Гогуа, «Парень 
из нашего города» Симонова. 

Богатый репертуар подготовил Го
рийский гостеатр, а также театры 

зе» начнет сезон Государственный дра1 Аджарии, Абхазии'и Южной Осетии 

Каждый колхоз вносит свой вклад 
АЛМААТА, 28 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). В Казахстане нет ни 
одного колхоза, который не внес бы 
вклада во всенародный фонд обороны. 
Колхозники артели имени Ленина 
Октябрьского района решили отчис
лять до конца войны в фонд обороны 
7дневный заработок. Так же поступи
ли их соседи—колхозы имени Сталина, 
имени Кирова и другие. В другом, 
Сайрамском районе многие колхозни
ки единовременно сдали во всенарод

ный фонд обороны по 50 — 75 — 80 
трудодней. Члены колхоза «Путь 
Ленина» Алакульского района за не
сколько дней внесли на нужды обо
роны 600 пудов пшеницы, 300 пудов 
картофеля, 12 пудов шерсти. Артель
миллионер «Вторая пятилетка» Алма
Атинского района выделила для фон
да обороны 10 тысяч рублей налич
ными, 900 пудов яблок, больше 2 ты
сяч пудов картофеля и помидоров. 

Финальную встречу команд масте
ров «Динамо» — завода им. Фрунзе на 
«Кубок Москвы» в прошлое воскре
сенье пришлось отменить изза силь
ного дождя. Этот матч состоится 

31 августа, в 15 .часов 30 минут, на 
стадионе «Динамо». 

Осеннее первенство столицы по футболу 
В воскресенье, 31 августа, начи

нается розыгрыш осеннего первенства 
столицы по футболу. 

L розыгрыше примут участие 
23 коллектива. От каждого коллекти
ва будут играть по две взрослых 
команды и по одной детской. 

На стадионе «Динамо» в перерывах 
между футбольными матчами будет 
проведена военизированная эстафета с 
участием команд добровольных спор
тивных обществ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
MXAT СССР им. ГОРЬКОГО — Сегодня 

20/VIII — Школа злословия; 30/VIII Анна 
Каренина. Начало спектаклей в 2 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — 30/VIII 
Вегна в Москве — нач. в 5 ч. веч.; 31/V1II 
— Весна в Москве — начало спектаклей в 
11 ч. утра и в 5 ч. вечера. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — 30/VIII — Адмирал 
Нахимов — нач. в 5.30 веч.; 31/V1II — два 
спектакля Очная ставка — нач. в 12.30 дня 
и в 5.30 веч. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный р я х 
3, тел. К 3934S) — ЗО/VIII Профессор Мам
лок. Нач. в 6.30 веч. Билеты продаются. 

x.-^^<,jyp- /
Т Е А Т Р и м  ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА — Сегодня 29/VIII — Парень на 
нашего города. Нач. в 5.30 веч 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (помещ. Эстрад
ного театра сЭрмитаж», Каретный ряд. 3)— 
Сегодня 29/VIII — Очень точно—очень сроч
но. Нач. в 6 ч. веч. Касса открыта с 12 ч. 
дня. Цены билетам от 2 до 1*2 руб. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 29/VIII В степях Украины. 

Нач. спект. в 1 ч. дня. 31/VIII Стакан во
ды_. Нач. спектакля в 3.30 дня, окончание 
в 7 ч. веч. Билеты продаются в кассе 
театра и районных театральных кассах. 

X 
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Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва. 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки)  К4779*; Секретариата — Кв9871; Писем  К37517. Прием об'явлений в Москве — К1»54«, в Ленинграде — 3«78 
в Киеве — 38484. 

61S399, Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. й. Сивррцова-Смшщова, .Пушкинская ллоцадь, 5, 


