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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
М ГОРДОН, Г. МИШУЛОВИН. Контр
атаки наших войск на Ленинградском фрон
те. С. ГАЛЫШЕВ. Бой в южной степи. 
А. СТЕПАНОВ. Неудавшаяся уловка врага. 
Л КУДРЕВАТЫХ. Мощные удары по вра
жескому аэродрому. Л. ЛЕНЧ. Смелый че

ловек. Н. ПЕТРОВ, К. ТАРАДАНКИН. По 
следам боя. Н. САПФИРОВ. Командир ба
тареи. Л. НИКОЛАЕВ. Вчера в Одессе. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

ПЕТРОВ. Ненависть народа. 
ЗАГОРОДНЫЙ. Будни одного депо. 
БЕКАСОВ. Прокатчики. 
ЛЕВАКОВСКАЯ. За двоих, за троих! 

П. КОФАНОВ. На тактическом занятии. 
Маргарита АЛИГЕР. Кровь. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Германия — страна голода и террора. 
Рост антигерманских настроений в Бол

гарии. 
Героическая борьба сербских партизан. 
Расходы Соединенных Штатов на воен

ные нужды. 
Движение солидарности с • Советским 

Союзом. 

Производить больше товаров 
на месте: ? 

В условиях войны—и в производ
стве припасов для фронта, и в удовле

творении нужд и запросов трудящихся 
большая роль выпадает на долю пром

1 кооперации и местной промышленности, 
г Как велика роль промысловой коо

перации в хозяйстве нашей страны, 
нервно показать на примере РСФСР, 

•
В насчитывается около 14.000 про
!лсловокустарных артелей, среди ко

торых одних швейных без малою 2 . 0 0 0 , 
свцше .2 .200 деревообрабатывающих, 
свыше 1.200 металлических и т. д. 
Об'единяя более полутора миллионов 
кустарей, промкооперация РСФСР на
считывает 36 .000 мастерских по 
ремонту металлических изделий, обуви, 
одежды и др. 0 производственных 

^ возможностях кооперации кустарей до
статочно убедительно говорит тот факт, 
что за 1940 год она лишь по РСФСР 
выпустила продукции на 12.!! 10 млн. 
рублей, а в этом году ее программа 
превышает К!.800 млн. рублей. 

Война и от промкооперации потребо
вала перестройки па военный лад. Со
ветские кустари — равноправные со 
всеми трудящимися граждане нашей 
страны. В сознании своего гражданско
го долга перед родиной они вместе со 
всем советским народом работают не 
покладая рук над укреплением оборо
носпособности нашего государства, вы
полняя важные и ответственные обо
ронные заказы. Для промкооперации пе
рестройка на военный лад означает од
новременно еще более активную, еще бо
лее производительную работу по расши

^ рению и увеличению выпуска предме
тов широкого потребления и продоволь
ственных продуктов из местного сырья. 

Если даже в условиях мирного" вре
мени нельзя было терпеть многочислен
ных встречных перевозок, то во время 
г.ойны, когда транспорт занят выпол
нением важнейших государственных за
даний, встречные перевозки вовсе не 
могут и не должны иметь места. Все, 
что может быть произведено у себя в 
городе, в районе, в селе, должно выра
батываться на месте. 

Успешное выполнение этой задачи 
^fcieT зависеть прежде всего от моби
^ | . ! а ц и и всех внутренних ресурсов, от 

действительно полного использования 
местных сырьевых богатств. Сделать в 
этой области каждая артель может 
очень много. В одной только Саратов
ской области, например, за этот год и 
особенно в последние месяцы промысло
во  кооперативные артели и местная 
промышленность освоили производство 
80 новых изделий широкого потребле
ния. В Ивановской области сделано еще 
больше. Там за полугодие налажено 
производство 200 видов различной про
дукции, необходимой в массовом колп

j честве нашему потребителю. 
Освоение сырьевых богатств, изыска

ние различных новых источников для 
увеличения производства ширпотреба 
теснейшим образом должны быть связа
ны с проявлением творческой инициати
вы, поворотливости, гибкости. До вой
ны многие артели занимались производ
ством таких товаров, спрос на которые 

^ к ' ч а с уменьшился. Ясно, что работать 
^Ррежнему эти артели уже не могут. 

им надо перестраиваться, переходить на 
новые производства. И многие из них 
так именно поступают. Так, например, 
значительная часть дагестанских ков
ровщиц в недели войны занялась изго
товлением искусственного меха для 
зимних шапок. 

Проявление хозяйственной инициати
вы и сметки—вот что особенно необ
ходимо в эти дни каждой промартели, 
каждому руководителю, работающему в 
промысловой кооперации. Им на по
мощь здесь могут притти сами кустари, 
обладающие огромным, передающимся 
из поколения в поколение опытом, в 
совершенстве владеющие своим искус
ством. Эти люди могут оказать неоце
нимые услуги и в изыскании новых 
дополнительных источников сырья, в 
частности по использованию отходов 
фабричнозаводского производства. 

Как известно, и из среды кустарей 
многие ушли на боевые фронты с ору
жием в руках защищать родину. На их 
место пришли тысячи и тысячи новых 
работников. Храня фамильные традиции 
своих отцов и близких, они стремятся 
возможно скорее овладеть тем или 
иным мастерством, но им нужна посто
янная и вдумчивая помощь. На ряду с 
оказанием этой помощи руководители 
промартелей должны всемерно развивать 
так называемое надомничество—работу 
кустарей на дому из материала артели. 
Нет слов, дело это более сложное, чем 
организация работы непосредственно на 
производстве. Но это совершенно необ
ходимо, ибо позволит промкооперации 
привлечь многие тысячи престарелых 
кустарей, уже ушедших из артелей, а 
также большое количество 'домохозяек, 
которым семейные условия затрудняют 
полный переход на производство. 

Исключительно велика роль местных 
партийных и советских организаций во 
всемерном увеличении производства то
варов широкого потребления. Это их 
родное н е р о в н о е дело, ибо они в пер 
вую очередь заинтересованы в том, что 
бы насущные нужды трудящихся удо
влетворялись в полной мере. Промкоопе
рацией надо руководить поделовому, 
вникая в суть ее работы, оказывая пром
артели всестороннюю помощь. Только 
при этом условии производство шир
потреба примет размах, соответствую
щий условиям военного времени. И 
если, скажем, в Судогодском районе 
Ивановской области еще в первой по
ловине года должны были открыть ма
стерские по производству валенок, ве
ревок и бондарных изделий, но не 
открыли их и в сентябре, — вина за 
это ложится не только на промкоопе
рацию, а и на местный Совет, который, 
видимо, не интересуется работой пром
артелей. 

Всемерное развитие производства то
варов широкого потребления из мест
ного сырья, мобилизация на эту цель 
всех сырьевых источников и внутрен
них ресурсов — важнейшая задача ку
старгтпромысловой кооперации. Вы
полняя эту задачу, каждый кустарь, 
каждый член промартели должен отчет
ливо себе представлять, что повыше
нием производительности труда, рабо
той за двоих — за троих он укрепляет 
тыл, он тем самым помогает фронту, 
помогает Красной Армии громить врага. 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 26 сентября 

В течение ночи на 2 6 сентября на
ши войска вели бои с противником на 
всем фронте. 

2 5 сентября под Москвой нашей 
авиацией сбиты два немецких само
летаразведчика. 

• 
В течение 2 3 сентября наша авиа

ция наносила удары по войскам про
тивника. Разными частями авиации за 
этот день уничтожено 86 немецких 
танков, 32 бронемашины, 7 танкеток, 
339 автомашин с войсками и военным 
грузом, 27 цистерн с бензином, 7 про
тивотанковых орудий, 15 зенитных 
установок, подавлено 11 батарей зе
нитной артиллерии. Уничтожено также 
пять рот пехоты и дивизион артилле
рии, три батальона противника рассея
ны. Кроме того, в воздушных боях и 
на аэродромах противника уничтожено 
138 немецких самолетов. 

• 
Летчики Черноморского флота унич

тожили на аэродромах противника 
22 сентября 30 самолетов и сбили в 
воздушных боях 2 3 сентября 8 немец
ких самолетов. 

• 
На одном из участков ЮгоЗападного 

направления фронта на скоростной 
истребитель летчика Н. Н. Халеева на
пали четыре истребителя «Мессершмитт
109» . Смело вступив в неравный бой, 
тов. Халеев сбил два вражеских истре
бителя, а остальных обратил в бегство. 
Летчикгерой Халеев вышел невредимым 
из схватки с врагом. 

На одном из участков фронта совет
ские самолеты истребители действуют 
в сентябре месяце совместно с англий
скими истребителями. За несколько дней 
на этом участке фронта в воздушных 
боях сбито 26 немецких самолетов, из 
этого количества 7. немецких самолетов 
уничтожили английские истребители. За 
этот же период потерян один советский 
самолет и один английский. 

• 
Партизаны Черниговщины за корот

кое время, прошедшее после оккупации 
ряда районов области, развернули ши
рокую деятельность и нанесли серьез
ные удары отдельным частям фашист
ских войск. Группа бойцов партизан
ского отряда под командованием тов. К., 
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О составе Американской и Английской Делегаций 
на совещании ССОР, США и Великобритании в Москве 

Правительство США назначило Гене
ралМайора Е. Чаней членом Американ
ской Делегации на совещании СССР, 
США и Великобритании в Москве вме
сто ГенералМайора Д. Брэтт. 

Правительство Великобритании до
полнительно включило в состав Англий
ской Делегации на совещании СССР, 
Великобритании и США в Москве сэра 
А. Роланде (Министерство авиационной 
промышленности). 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
 | чил вчера ордена группе командиров 

Красной Армии, награжденных за об
разцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с гер
манским фашизмом и проявленные при 
этом доблесть и мужество. 

Награды получили — капитан Н. В. 
Терехин, дважды таранивший вражес
кие бомбардировщики, старший полит
рук А. А. Артемов, лейтенанты М. И. 

Чистяков и А. В. Никулин, старшин 
лейтенант П. С. Махоркин, капитаны 
0. А. Биркалов, Н. И. Волков и Б. Д. 
Марциленко, полковник Н. И. Де
ментьев, военинженер 3 ранга М." Ф. 
Щербатенко, лейтенант А. П. Соболев и 
младший лейтенант А. М. Филатов. 

Тов. М. И. Калинин сердечно поздра
вил получивших ордена товарищей и 
пожелал им новых успехов в их бое
вой деятельности. 

(ТАСС). 

В фонд обороны 
ЕРЕВАН, 26 сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). Трудящиеся Армении про
должают вносить трудовые сбережения 
^ £ о н д обороны. За 50 дней в городах 
1 В , ! л а х республики сдано в фопд обо
р?чы 5.225 тысяч рублей наличными, 
на 16.166 тысяч облигаций займов, 
54 килограмма серебра, много драго
пенностей. Колхозники, помимо налич
ных взносов в отчисления стоимости 
трудодней, внесли много сельскохозяй
ственных продуктов: 4 .198 центнеров 
мяса, 1.481 центнер пшеницы и т. д. 

ВОРОНЕЖ, 26 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Передовые колхозы Бо
рисоглебского района, закончив озимый 
сев, сеют сверх плана, выделяя гекта
ры в фонд обороны страны. 

Инициаторами этого мероприятия яви
лись колхозники сельхозартели имени 
Каманина. Они засеяли в фонд обороны 
5 гектаров. Их примеру последовали 
колхоз «Ударник», засеявший сверх 
плана 5 гектаров, имени Кирова, «20 лет 
Октября» и другие. 

В к о л х о з а х Б а ш к и р и и 
► УФА, 26 сентября. (ТАСС). Колхозы 

' Башкирии всемерно повышают продук
тивность животноводства. Сотни ферм 
значительно увеличили надой молока, 
досрочно выполнили годовой план мо
локопоставок. Сельхозартели '«Юрмаш» 
Гафурийского района, имени Куйбыше
ва УлуТелякского района, выполнив 
план поставок, продали но 300 центне
ров молока. 

Передовые колхозные фермы—яркий 

пример того, как нужно вести живот
новодческое/ хозяйство в условиях оте
чественной войны. В артели «12 лет 
Октября» Архангельского района, сред
ний удой фуражной коровы достиг 
1.836 литров. По сравнению с прош
лым годом — рост на 122 литра. Дояр
ка Софья Грустович надоила больше 
двух тысяч литров от каждой из десяти 
коров. Ей дополнительно начислено на 
трудодни около семи центнеров молока. 

Школы готовятся к зиме 
КАЗАНЬ, 26 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). 2 8 сентября в Казани 
проводится общегородской комсомоль
скомолодежный воскресник по подго
товке школ к зиме. Молодежь займет
ся утеплением школьных помещений, 
ремонтом печей и т. д. Участники во
скресника приведут в порядок парты, 

шкафы, наглядные пособия, школьный 
инвентарь. 

Почин молодежи города Казани ^ под
держала молодежь сельских районов 
Татарии. Работать на воскреснике по 
подготовке школ к зиме решили ком
сомольцы Тюлячинского, Атнинского, 
Теньковского и других районов. 

действующего на побережье Днепра, 
приобрела большой опыт в деле уничто
жения танков и бронемашин противни
ка. За последние десять дней партиза
ны Павел Н. и Никита Г. бутылками 
с бензином подожгли и уничтожили 3 
фашистских танка и одну бронемашину, 
Сергей У. и Михаил Д. — два танка. 
Особенно удачной была операция, про
веденная партизанами в середине сен
тября. 6 вражеских танков задержались 
в деревне Н. в ожидании горючего. 
Узнав об этом, партизаны устроили за
сады на дорогах. Подступы к деревне 
П. были минированы. 13 грузовых ав
томашин и 2 цистерны с горючим, на
скочив на мины, взорвались. Ночью 
партизаны пробрались огородами и ка
навами к колхозному двору, где стояли 
немецкие танки. Бесшумно сняв часо
вых, партизаны облили бензином и по
дожгли все танки. На шум и зарево из 
хат выскочили немецкие солдаты и 
офицеры и открыли беспорядочную 
стрельбу из автоматов. В перестрелке 
было убито 15 фашистов. 

Партизанский отряд тов. Ю. за по
следние дни разрушил 12 мостов через 
Десну и ее притоки. Партизаны мини
ровали большой мост через Десну не
подалеку от села 0. Партизаныпод
рывники, после того как заложили ми
ны, возвращались ночью на лодках в 
свой отряд. В четырех километрах от 
моста лодка была замечена фашистским 
отрядом с правого берега реки. Немцы 
открыли ожесточенный огонь из пуле
метов. Находившиеся на левом берегу 
германские зенитчики, решив, что пу
леметный огонь направлен против них, 
открыли по правому берегу артиллерий
ский огонь. Партизаны, воспользовав
шись суматохой в лагере врага, благо
получно скрылись. 

• 
Жители освобожденной от немцев де

ревни НовоВасильевки сообщают о 
злодейских преступлениях фашистских 
извергов. Колхозница Федосья Матюха 
рассказывает: «Фашистские душегубы 
ворвались в мой дом, схватили мулса 
Ануфрия и увели с собой. На другой 
день я нашла его труп в канаве. Он 
лежал весь изрезанный, изуродованный, 
с выколотыми глазами». Колхозника 
Василия Шнырева, больного туберкуле
зом, долго пытали и мучили. Его ко
лоли штыками, резали, а потом рас
стреляли. Колхозница Мария Прядко 

„ А з н е ф т е к о м б и н а т " 
досрочно выполнил 

9месячный план 
говорит: «Немцы разграбили всю де
ревню. Они, как собаки, рыскали по 
хатам и забирали все. У меня фашисты 
вышибли рамы в избе, разбили зерка
ло, забрали мануфактуру, все чугуны, 
ведра, растоптали огород. Я и семеро 
моих детей спрятались от немцев в яме. 
Один пьяный мерзавец подошел к нам 
и начал стрелять в яму. Только чудом 
мы уцелели». У колхозника Петра Коз
лова солдаты утащили швейную маши
ну, две скатерти, подушки. В других 
домах фашисты забрали патефоны, вв' 
лосипеды, одеяла, одежду. 

Колхозница Татьяна Галушво расска 
зывает: «Три дня бесчинствовали нем 
цы в нашей деревне. Сколько лиха они 
наделали, сколько горя и слез принес
ли. Они разрушили и сожгли 13 хат. 
У Ивана Пучко немцы разграбили и 
подожгли хату. Изверги хватали жен
щин, насильничали. Они поймали мою 
дочь и на моих глазах, не обращая 
внимания на мои крики и слезы, долго 
над ней измывались. Всех злодеяний 
гитлеровских разбойников, всего того, 
что мы видели за эти три дня, мне не 
перечесть». 

* 
Советские хлопководы широко раз

вернули сбор урожая. Страна получает 
сотни тысяч тонн отборного первосорт
ного хлопка. За первые пять дней 
уборки в этом году сдано государству 
хлопка в восемь раз больше, чем в 
прошлом году на это же время. В сель
скохозяйственной артели имени Молото
ва Ленинабадского района звенья 
т.т. Иргашбая Якубова и Исматбая 
Акилова выполнили годовой план сдачи 
хлопка. Оба звена продолжают сбор. 
Они обязались вдвое перевыполнить 
годовой план и собрать 35 центнеров 
американского хлопка с каждого гек
тара. 

В Ошской области Киргизской ССР 
колхозники сельскохозяйственной арте
ли имени «Правды» увеличили уста
новленную норму дневного сбора хлопка 
с 32 килограммов до 4 5 . Теперь десят
ки сборщиков перевыполняют и эту 
норму в 2 — 3 раза. Колхозница Му
баракхан Амедова собирает ежедневно 
118 килограммов хлопка. Тов. Патыл
хан Газизова сдала за десять дней 
1.245 килограммов. Намного раньше и 
быстрее, чем в прошлом году, собира
ют и сдают хлопок колхозы Азербайд
жанской ССР. 

БАКУ, 26 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). В результате напряженной 
работы всего коллектива бакинских 
нефтяников сегодня Азербайджанский 
нефтяной комбинат выполнил 9месяч
ный план добычи нефти и газа

Краснознаменный Балтийский флот 
на защите города Ленина 

На нефтепромыслах Эмбы 
ГУРЬЕВ, 26 сентября. (ТАСС). Ни

когда промыслы Эмбы не знали такого 
мощного трудового под'ема, как в эти 
дни. 24 сентября промысел Сагиз вы
полнил месячный план добычи нефти 
на 105 процентов. В начале месяца на 
промысле была произведена перестанов
ка рабочей силы, что и позволило уве
личить добычу нефти. Сагизцы создали 
комплексные бригады, которые, произ
водя добычу нефти, одновременно ре
монтируют скважины. На промысле 
развивается совмещение профессий. Ма
стер добычи Утебаев совмещает обязан
ности оператора и ключника и ремон
тирует скважины. В результате ремонт 
скважин на его участке проводится 
вдвое быстрее, чем раньше. 

Широкий фронт работ создают для 
эксплоатационников буровики. На сква
жине № 155 бригада мастера Есем
баева за две недели пробурила 217 
метров вместо 92 по заданию. 

Хорошо работает коллектив промысла 
Кулсары. Второй участок промысла, 
руководимый Волошиным, последние 
два месяца систематически перевыпол
няет план, добывая нефти в три раза 
больше, чем до войны давал весь про
мысел. На участке за это время всту
пили в строй четыре новых скважины. 
Буровая бригада Александрова сдала их 
досрочно. Мастер Джумагалиев отре
монтировал и пустил в эксплоатацию 
две скважины, которые бездействовали 
больше года. 

24дневное задание выполнено ком
бинатом на 101 процент, несмотря на 
то, что сентябрьский план увеличен по 
сравнению с августовским. 

Радиопередача 
Вчера вся страна слушала очередную 

радиопередачу из Ленинграда. Она была 
иоевящена славным балтийцам. 

У микрофона — писатель бригадный 
комиссар Всеволод Вишневский. 

— С Балтийским флотом неразрыв
но связаны вся история нашего велико
го города, его военная слава, его тру
ды, его революционное прошлое и на
стоящее,—сказал тов. Вишневский.— 
Третий век бессменно стоят балтийские 
моряки на боевой вахте на подступах 
к Ленинграду. Могучий Кронштадт, 
созданный руками ряда поколений мо
ряков и рабочих, стал огневым щитом 
города Ленина. 

Весной 1918 года, когда немцы ри
нулись к городу, Балтийский флот, пи
терские рабочие и первые отряды моря
ковкрасногвардейцев встретили их 
грудью и остановили. Мы хотели побе
ды, и мы добыли ее. Балтийские 
матросы, утопая в снегу и весенней 
грязи, бились за город и сделали свое 
дело. 

Балтийские моряки и ныне встали во 
весь рост, опоясанные пулеметными 
лентами, с гранатами и автоматами в 
руках. 

Слово предоставляется начальнику 
Политического управления Краснозна
менного Балтийского флота дивизионно
му комиссару тов. В. А. Лебедеву. Он 
говорит: 

— Товарищи! Граждане Ленинграда! 
В дни, когда идет упорная борьба за 
город Ленина, моряки Краснознаменной 
Балтики, участники многих боев, шлют 
вам свой привет. 

Краснознаменный Балтийский флот 
принял и принимает все боевые меры 
к обороне Ленинграда. Действуют наши 

Вечернее сообщение 26 сентября 
В течение 26 сентября наши войска] За 24 сентября уничтожено 118 не

вели бои с противником на всем мецких самолетов. Наши потери — 
фронте. 129 самолетов. 

Разгром румынских дивизий под Одессой 
В утреннем сообщении Советского 

Информбюро от 24 сентября говорилось 
о новом разгроме на подступах к Одес
се 13 и 15 пополненных румынских 
дивизий. Полученные дополнительные 
сведения дают более подробную карти
ну разгрома румынских дивизий. 

22 сентября наши войска комбини
рованным ударен пехотных частей и 
десанта моряков, заброшенного нашими 
кораблями в тыл противника, нанесли 
сильный внезапный удар по румын
ским войскам на подступах к Одессе. 
Действия наземных войск были поддер
жаны огнем нескольких кораблей Чер
номорского флота и авиацией. 

В упорном бою на одном из участков 
фронта на подступах к Ленинграду про
тивник потерял до 500 солдат и офи

В результате успешно проведенной 
операции наших войск румыны понес
ли серьезные потери людьми и воору
жением. Общие потери румын убиты
ми, ранеными и пленными составляют 
не менее 5 . 0 0 0 — 6 . 0 0 0 солдат, из них 
убитыми 2.000 человек. По неполным 
данным наши части захватили 33 ору
дия разных калибров, из них несколь
ко тяжелых дальнобойных, 6 танков, 
2 тысячи винтовок, 110 пулеметов, 
30 минометов, 130 автоматов, 4 ты
сячи снарядов, 15 тысяч мин, большое 
количество ящиков с винтовочными 
патронами и гранатами. 

жения. На другом участке фронта нами 
захвачено 3 фашистских танка, не
сколько орудий, много пулеметов и 

церов убитыми. Наши части уничто автоматов и одна радиостанция. Про
жили 5 немецких орудий, 6 минометов, 
2 0 автомашин и много другого воору

Советские" бомбардировщики авиа
частей т.т. Осадчего и Филиппова 
2 4 сентября разгромили один из аэро
дромов противника на Западном напра
влении. Сброшенными бомбами и пуле

На одном из участков ЮгоЗападного 
направления фронта разведывательный 
отряд лейтенанта Рудина разгромил 
штаб батальона 437 немецкого пехот

тивник понес большие потери людьми 
и материалами. 
г 

метным огнем уничтожены 50 враже
ских самолетов, подожжены склады 
боеприпасов. Несмотря на сильный 
огонь зенитных орудий противника, 
наши самолеты потерь не имели. 
г 
ного полка. Уничтожено более 100 не
мецких солдат и офицеров, захвачены 
3 танкетки и важные оперативные 
документы. 

Полтора месяца назад в одном из | Ночью и днем налетают партизаны на 
районов Украины, захваченном немец небольшие танковые группы, одиноч
кофашистскими войсками, организовал

ся партизанский отряд под командова
нием тов. Ф. Крепко спаянный в не
прерывных боевых операциях коллек
тив все время растет и в настоящее 
время насчитывает уже около 200 бой
цов. Отряд вооружен пулеметами и ав
томатами. Командир отряда не пред
принимает ни одной операции без тща
тельной разведки. Партизаныразведчи
ки наладили связь с десятками насе
ленных пунктов района. 

ные танки и бронемашины врага. Пар
тизаныснайперы истребили более 20 
немцев, в большинстве офицеров. Под
рывники систематически уничтожают 
мосты. Некоторые мосты немцы восста
навливали уже по пятьшесть раз. От
ряд тов. Ф. контролирует четыре важ
ные шоссейные дороги, уничтожая про
ходящие вражеские цистерны с горю
чим, автоколонны и обозы с боепри
пасами, снаряжением и продовольстви
ем. В последнее время немцы были вы

нуждены перебрасывать свои войска и 
транспорты, минуя зону деятельности 
партизанского отряда тов. Ф. Для этого 
фашистам приходится делать несколько 
лишних десятков километров по худ
шим дорогам. Но и там обозы против
ника подвергаются постоянным нападе
ниям других партизанских отрядов. 

Всего за полтора месяца партизан
ский отряд тов. Ф. уничтожил более 
300 немецких солдат и офиперов, под
бил или сжег несколько танков, броне
машин и орудий, уничтожил много ма
шин с боеприпасами и снаряжением, 
цистерн с горючим и обозов с продо
вольствием. Отрядом взорвано 2 склада 
с боеприпасами и 3 бензинохранилища. 

* 
Финский народ устал от войны, в ко

торую он ввергнут гитлеровской Герма
нией. В тылу и на фронте царит всеоб
щее недовольство. За последнее время 
участились случаи дезертирства из 
финской армии. Аанре Саммалсаари, 
пленный солдат 7 роты 51 финского 
пехотного полка, говорит: «Из нашей 
роты дезертировали Нааво Лехтинен, 
Ялава, Каэрто, Кари Мюллюнийтю». 
Капрал 3 роты саперного батальона 
Талвинтиэ сообщает, что при раздаче 
оружия некоторые солдаты отказывают
ся брать винтовки. Кухти Корхонен, 
солдат 6 роты 31 финского пехотного 
полка, рассказывает: «Командир роты 
Хейкинен отдал приказ итти в насту
пление. Но несколько солдат не вышли 
из окопов, несмотря на то, что коман
дир бешено вопил и яростно размахи
вал оружием». 

В письмах из тыла на фронт многие 
финны открыто высказываются против 
войны. Солдату Арво Суонперя пишет 
его мать: «До чего эта война может 
довести нас! Мы получаем ежедневно 
извещения об убитых. Скоро не оста
нется в живых ни одного мужчины. Из 
нашей деревни уже погибло 22 челове
ка». Младшему сержанту Ниило Невала 
пишут: «Все время проходит в том, что 
одних увозят на фронт, других возвра
щают калеками. Калеки теперь считают 
себя счастливыми». Родные солдата 
Варманен Юхо Вейкко жалуются в пись
ме: «В магазинах только сушеные свек
ла и морковь. В деревне Хейкиля* у до
мохозяев забрали всех коров. Говорят, 
что у нас тоже будут брать». Брат ка
прала Хелимяки пишет: «Скоро мы все 
протянем ноги с голоду». 

Помощь пострадавшим 
от фашистских разбойников 

ЕЛЬНЯ, 26 сентября. (ТАСС). В Ель
не и окружающих селах, освобожден
ных от фашистских насильников, раз
вернулись восстановительные работы. 
Идет уборка урожая и сев озимых, 
подготовляются жилища к зиме. 

Исполнительный комитет Смоленско
го областного Совета депутатов трудя
щихся вынес наднях специальное ре
шение об оказании помощи населению 
Ельнинского района, пострадавшему от 
вторжения фашистских варваров. Кол
хозникам бесплатно отпускается лес для 
строительства. Выделены средства на 
приобретение школьникам одежды, обу
ви и учебников. В Ельне открывают
ся столовая, больница, организуется 
торговля продовольственными и промы
шленными товарами. В районе создают
ся сапожные и пошивочные мастерские. 

В распоряжение Ельнинского райис
полкома из областного бюджета отпу
щены средства на восстановление го
родских зданий, бани. Колхозники, 
проживающие в землянках, переселя
ются в соседние деревни. 

из Ленинграда 
мощные линейные корабли и крейсеры. 
Залпы «Марата» и «Октябрьской рево
люции», залпы многих кораблей соз
дают на приморских участках непрохо
димый барьер для гитлеровских банд. 
Боевой огонь наших кораблей и фортов 
исключительно мощен, противник не
сет от него огромные потери. 

Активно действуют и другие наши 
корабли—эскадренные миноносцы, сто
рожевые суда, канонерские и подводные 
лодки, торпедные катера. Они наносят 
противнику систематические удары. За 
три месяца войны фашисты потеряли 
несколько десятков боевых и транспорт
ных кораблей. 

Активно действует авиация Красно
знаменного Балтийского флота. Она гро
мит колонны и позиции немцев на под
ступах к Ленинграду, уничтожает авиа
цию противника в воздухе и на аэро
дромах, атакует его корабли на море. 

Балтийский флот послал на сухопут
ный фронт свои морские пехотные 
бригады. Они мужественно защищают 
ответственные участки фронта и нано
сят фашистам сильные контрудары. 

В эти грозные дни краснофлотцы, ко
мандиры, комиссары и политработники 
Балтийского флота, как и весь наш со_ 
ветский народ, еще больше сплотились* 
вокруг нашей родной партии Ленина— 
Сталина и полны решимости все свои 
силы, свою кровь и жизнь отдать для 
полного разгрома злейшего врага чело
вечества—германского фашизма. 

Затем по радио были прочитаны сти
хи и очерки. 

В заключение радиопередачи из Крон
штадта транслировался рассказ о бое
вых делах могучей советской крепости. 

(ТАСС). 

В о и м я п о б е д ы 

Колхозы сдают хлопок 
сверх плана 

СТАЛИНАБАД, 2 6 сентября. (По те
легр. от соб. корр.). Колхозники Тад
жикистана стремятся как можно бы
стрее собрать богатый урожай хлопка и 
сдать его государству. 

По сравнению с прошлым годом тем
пы заготовок хлопка повысились более 
чем в два раза. По данным на 25 сен
тября, республика выполнила годо
вой план заготовок хлопкасырца на 
41 ,1 процента. Регарский, Дангарин
ский, Кулябский и Железнодорожный 
районы выполнили две трети годового 
плана. Колхозы имени Ворошилова Кок
ташского района, имени Ильича Роха
тинского района и «УчКун» Куляб
ского района начали сдавать хлопок 
сверх плана. 

Республиканский Наркомат текстиль
ной промышленности приступил к вы
плате премий колхозам за перевыполне
ние планов сдачи. 

ЛЕНИНГРАД, 26 сентября. (ТАСС). 
Это — один из орденоносных заводских 
коллективов Ленинграда. Он получил 
орден Ленина за образцовое и досрочное 
выполнение плана первой пятилетки. 
Завод всегда славился инициативой, 
культурой труда и хорошо обученными, 
преданными родине кадрами. 

Эти замечательные качества особенно 
полно и ярко проявляются в суровые 
дни отечественной войны. Фронту слу
жит теперь продукция завода. Ее хва
лят бойцы и командиры Действующей 
Армии. С фронта пишут: 

— Дорогие товарищи, благодарим вас 
за высококачественную продукцию... 
Она работает безотказно. Еще в дни 
боев с белофиннами познакомились^ мы 
с изделиями вашей марки и сейчас 
убеждаемся в их прекрасном ' качестве. 
Работайте же неустанно, дорогие това
рищи! Героическим трудом крепите обо
рону нашей страны, нашего города. 
Ждем от вас новых трудовых подвигов. 

Эти отзывы и пожелания еще более 
повышают энтузиазм заводского коллек
тива. С начала войны выпуск фрон
товой продукции на заводе вырос во 
много раз. Рабочие, инженеры, техни
ки работают по .полторы—две смены, 
чтобы еще более увеличить об'ем про
изводства. Изобретательные и самоот
верженные конструкторы завода дали 
Красной Армии новые совершенные из
делия. Комсомольская организация сна
рядила бригаду на кооперированное! 

Забота о семьях 
красноармейцев 

APTEMOBCK, 26 сентября. (ТАСС). 
Хорошо заботятся о семьях красноармей
цев на заводе, где секретарем бюро 
парторганизации тов. Логвинов. Все се
мьи красноармейцев обеспечены топли
вом. Жены красноармейцев Васильева, 
Денисенко, Калиновская и другие по
лучили благоустроенные квартиры. 

На заводе, которым руководит тов. 
Синаев, произведен ремонт квартир, в 
которых живут семьи красноармейцев, 
и заканчивается завоз топлива на зиму. 

Колхозник артели имени Островского 
В. Я. Скляр ушел в армию, не успев 
достроить свой дом. Правление колхоза 
решило помочь его семье закончить 
строительство. 

предприятие, чтобы и там в порядке 
производственной дружбы значительно 
увеличить выпуск деталей. 

На защиту города с оружием в руках 
выходят все новые и новые отряды ра
бочих. Но не снижаются производствен
ные темны, появляется новое пополне
ние. 

Кадровый производственник тов. Печ
ников, работавший механиком, встал в 
эти дни к токарному станку. Начав с 
15 деталей в смену, он дает сейчас 
по 75 штук и обучает попутно новых 
токарей. Стахановец тов. Пустовалов, 
работая по полторы смены и в несколь
ко раз перевыполняя задание, готовит 
для завода квалифицированных прессов
щиков. Комсомолкусборщицу тов. Ко
валенко в цехе прозвали «метеором». 
Она вс«х опережает на сборке и в то 
же время шефствует над новичками. 

Пофронтовому, по нормам военного 
времени работает весь заводской кол
лектив. Установщики тт. Долгов и Ко
стырев сами в свободную минуту под
носят детали к рабочим местам. Заве
дующий складом тов. Смирнов не ждет, 
когда придут за материалом, а сам ка
тит его на тележке к станку. Уборщи
ца т. Изотова помогает штамповщицам 
разбирал готовые изделия и подготов
лять для штамповки сырье. 

Все мысли и все силы направлены 
к одной цели—выжать все, что может 
дать заводская техника для фронта, для 
защиты Ленинграда от врага. 

-IIHfflllffllllllllffltlHIIIIIIffl-

В последний час 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ 

АМЕРИКАНСКОГО ЗАКОНА 
О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 

НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед преес, се
натордемократ Мак Келлер (от штата 
Теннесси) внес законопроект, преду
сматривающий отмену закона о нейтра
литете, запрещающего американским су
дам заходить в зоны военных действий. 
Корреспондент указывает, что еще не
ясно, внесен ли этот законопроект с 
одобрения Рузвельта. Как известно, 
23 сентября Рузвельт высказался за 
пересмотр закона о нейтралитете. 

Как передает вашингтонский корре
спондент агентства Ассошиэйтед пресс, 
многие представители правительства 
предлагают Рузвельту потребовать от 
конгресса отмены тех статей закона о 
нейтралитете, которые запрещают аме
риканским судам заходить в воды вою
ющих держав. В пользу этого предло
жения высказывается, в частности, 
председатель сенатской комиссии по 
иностранным делам Коннэлли. Помощ
ник лидера республиканцев в сенате 
Остин в беседе с представителями пе
чати настаивал на полной отмене за
кона о нейтралитете. 

Значительная часть американских га
зет также настаивает на полной отмене 
закона о нейтралитете. «НьюЙорк ге
ральд трибюн» и «Балтимор сэн» зая
вляли, что закон о нейтралитете изжил 
себя и что безопасность Америки тре
бует его отмены. В «НьюЙорк тайме» 
целая страница была посвящена зая
влению, подписанному 1.100 предста

вителями самых различных кругов аме
риканского общества, включая многих 
видных деятелей. Авторы заявления 
призывают США немедленно об'явить 
войну Германии. В газете опубликован 
текст послания Рузвельту, в котором 
говорится: 

«Мы уверены в том, что весь народ 
США сплотится вокруг вас, если вы 
потребуете об'явления войны и об'яс
ните, почему это является в настоящее 
время необходимым». 

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ АНГЛИЙСКИХ 
И СОВЕТСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 

ЛОНДОН, 2 6 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, по получен
ным официальным введениям, сейчас 
ведется подготовка к первой конферен
ции представителей конгресса тред
юнионов и Всесоюзного Центрального 
Совета. Профсоюзов, которая должна со
браться в Москве. От английских тред
юнионов делегатами на конференцию 
будут председатель конгресса тред
юнионов Уолстенкрофт, генеральный се
кретарь конгресса Ситрин, Аллен, Кон
ли и Гаррисон. 

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕНЫХ 
В ЛОНДОНЕ 

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что сегодня в 
Лондоне открылась конференция уче
ных, созванная Британской ассоциацией 
по развитию науки. На конференции 
представлены ученые многих стран. Она 
продлится три дня. 

Антифашистский митинг молодежи 
Митинг будет транслироваться по В воскресенье, 28 сентября, в 6 ча

сов вечера, в Москве, состоится антифа
шистский митинг молодежи. радио. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. .. На одном и, участков поля боя, п р о и г р а н н о г о , ^  " ^ ^ Г Г д ^ ь Г Г я х Т е т Г р Г фГиТс'кГГмоТта" Г Ч Е ^ ^ > ^ Г % ^ Т к £ £ 
. ^ ^ e Y Y капитаном П. Савенкс, (слева) и ^ н а н т о м ^ « ■ ^ Т ^ 1 ™ " Л ^ П ? Г ^ б е з ^ о ^ а ' с о ^ и н е н и е " о е й ч а с ^ " ^ Г р ^ з в е д ^ я ц * ' Й Й 

отбивший во время боя у села Ц. четыре атаки противника, Попав в окружение, расчет т Князяна * № б и
м

с я ' " ^ т
М ' й

Э ' о м В и А к к « а ^ ■ командт миномета сержант А. Князян. 
Князяна отбили у немцев танкетку и два мотоцикла. Слева направо: заряжающий В. Рыкин, наводчик А. Макеев, третий номер И. Аккуратов и ком д р ̂  ^ ^ J ^ я<>евьых , „ p t e c n m u l e B T 0 1 t «ш.еств*. Н. Петров, и С Гурарн* 
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На фронтах великой отечественной войны 
Контратаки наших войск 
на Ленинградском фронте 

Утренний туман покрывает берега ре
ки. На этот важнейший водный р^беж 
фашисты бросили большие силы, стре
мясь как можно скорее прорваться к 
Ленинграду. Но все попытки отборных 
гитлеровских частей прочно закрепить
ся на берегу, а затем форсировать ре
ку разбивались смелыми действиями 
подразделений, которыми командует тов. 
Еоньков. 

Фашисты шли на всевозможные ухи
щрения, чтобы обмануть бдительность 
красных бойцов. Так, под покровом но 
чи они пускали по реке пустые пло
ты, надеясь, что наши артиллеристы 
откроют по ним огонь и обнаружат свои 
позиции. 

Под угрозой оружия гитлеровцы за
ставляли женщин и детей, не успев
ших эвакуироваться из захваченных 
немцами деревень, совершать «прогул
ки» по берегу реки. В это время фаши
сты в нескольких метрах от беззащит 
ных пленников устанавливали свои ору
дия. Они знали, что советские бойцы не 
станут стрелять в женщин и детей, и 
под таким прикрытием строили свои 
укрепления. Гитлеровцы не учли высо 
кого класса советских стрелков. Снай
перским огнем были сняты часовые, вы
нуждавшие пленников «гулять». И ко
гда женщины и дети разбежались, ми
нометчики т. Митрофанова прямым попа
данием уничтожили вражеские орудия. 

Сорвав все попытки врага перейти 
водный рубеж, подразделения т. Конько
ва перешли в решительное наступление. 

Подготовку к наступлению на юж
ный берег реки бойцы и командиры 
начали заблаговременно. Всю работу на
до было вести так, чтобы противник 
ни в коем случае не догадался о гото
вящейся операции. Как только над се
верным берегом, где стояли наши ча
сти, появлялся фашистский самолет
разведчик, движение прекращалось. 
Бойцы скрывались в лесу или в зе
млянках, а затем снова принимались 
за работу. 
. К ночи все лодки были подтянуты к 

берегу и замаскированы за обратным 
скатом прибрежной высоты. Подготовка 
закончилась, наступал час переправы. 
Под покровом темноты спустилась к ре
ке первая группа бойцов. Люди бес
шумно заняли места в лодках и взя
лись за весла. 

Когда лодки достигли' середины реки, 
вспыхнула световая ракета. Фашисты 
заметили переправу и открыли огонь 
из пулеметов и минометов, но было уже 
поздно. Решительным броском лодки до
стигли южного берега реки. 

Высадившись на берег, красные вои
ны начали атаку на врага. Молниенос
ным ударом опрокинули они фашистов 
и в течение одного часа боя заняли де
ревню Д, 

Бой разгорался. В него бросались 
.все новые и новые отряды гитлеровцев, 
но наши бойцы смело отражали все 
атаки, и вскоре враг стал отступать. 

В следующую ночь новая группа 
бойцов проникла на южный берег ре
ви. На этот раз фашисты держали пе
реправу под непрерывным огнем мино
метов и пулеметов. Но это не остано
вило наступления. Гребцы младшего 
командира Жолобова, доставив на юж
ный берег одну труппу бойцов, снова 
отправлялись в опасный рейс. 

Под руководством командира т. Се
дых на южном берегу реки бойцы на
чали успешно отжимать врага от реки, 
отбивая у него один населенный пункт 
за другим. 

Подразделение т. Седых перерезало 
на этом участке коммуникации немцев. 

Бойцы под командованием т. Фефе
лова выбили немцев из одного дома и 
захватили пулемет, которым фашисты 
обстреливали нашу переправу. 

Исключительную отвагу проявил в 
этом бою политрук Черный. С группой 
бойцов в 18 человек он отразил четы
ре атаки многочисленной группы про
тивника, а затем повел своих бойцов 
в контратаку и, обратив немцев в 
бегство, захватил 5 станковых пулеме

тов. Бойцы быстро повернули пулеметы и 
ударили из них по отступающему врагу. 

Всего в трехдневных боях подразде
ление т. Седых захватило 17 станко
вых пулеметов, 50 автоматов, большое 
количество винтовок, ручных гранат и 
боеприпасов. Уничтожено 6 вражеских 
танков. Противник оставил на поле боя 
500 убитых. 

Во время одного из боев за южный 
берег реки немцы бросили в атаку 
15 танков и больше роты пехоты. 
Командир минометчиков лейтенант Пав
ленко приказал открыть огонь. Мины 
ложились метко, и фашисты стали вы
скакивать из танков. 

Минометчики подбили два танка, 
третий им удалось поджечь. Немецкая 
пехота, потеряв танковую защиту, за
легла в канавах и не решилась актив
но действовать против наших бойцов. 

Павленко бесстрашно стоял на кры
ше дома и все время руководил стрель
бой по врагу. Отважный лейтенант в 
этот день занес в свою записную 
книжку: 

«Тяжелые" мины рвались среди 
скопления вражеской пехрты. От радо
сти я кричал «Смерть врагам!» 

Когда фашисты стали бить по дому, 
на котором стоял Павленко, он не ушел 
со своего наблюдательного поста. Пре
данный сын родины, Иван Николаевич 
Павленко погиб в этом бою, как герой. 

• 
В землянке, где помещается команд

ный пункт т. Конькова, беспрерывно 
ведутся телефонные переговоры с коман
дирами, переправившимися на противо
положный берег реки. Каждые 10— 
15 минут Седых докладывает Конькову 
о продвижении своих бойцов. Наблюда
тели корректируют артиллерийский 
огонь, указывают огневые точки про
тивника. Тов. Емельянов вот уже не
сколько суток под ряд ни на минуту 
не отходит от аппаратов, руководя 
своими связистами. «Дерево, пробка, точ
ка», — раздаются условные названия. 
Улучив свободную минуту он говорит 
своему старому другу, находящемуся на 
том берегу: «Бей гадюк, громи их без 
остатка!». 

Отличная работа связистов заслужила 
высокую оценку командования. Сержант 
Березовсиий и младший политрук Пет
ров, прокладывая телефонный кабель, 
несколько раз в студеной воде вплавь 
переправлялись через реку. Сержант 
Гробовань, красноармейцы Марков и Пе
лаев под огнем противника быстро на
ходили и исправляли повреждения. Сер
жант Гулусов, несмотря на ожесточен
ный пулеметный огонь, доставил в лод
ке на противоположный берег лампы 
для радиостанции, а оттуда привез двух 
раненых и захваченные у фашистов 
важные документы. 

По телефонному проводу с противо
положного берега сообщают: 

— Противник закопал на опушке 
леса танки и ведет огонь по насту
пающим бойцам. 

Буквально через несколько минут в 
действие вступает артиллерия. Разда
ются мощные залпы. По телефону идет 
корректировка стрельбы, и некоторое 
время спустя связист передает: 

— Цель накрыта. 
Вражеские огневые точки перестали 

существовать. 
— Молодцы наши артиллеристы, — 

отзываются о своих боевых товарищах 
пехотинцы т. Конькова. — Стреляют 
так, что небу жарко. 

Артиллеристы, которыми командует 
т. Черненко, поддерживая наступаю
щую пехоту, подавляют вражеские ба
тареи, уничтожают скопления живой 
силы противника, вздымают на воздух 
его укрепления. 

Подразделения т. Конькова продол
жают на подступах к Ленинграду тес
нить фашистов, выбивая их из насе
ленных пунктов. 

М. ГОРДОН, 
Г. МИШУЛОВИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ЛЕНИНГРАД, 26 сентября. 

Бой в южной степи 
Тихо и пустынно в степи. Не слыш

но выстрелов. На дорогах не видно лю
дей. Лишь изредка пропылит машина и 
скроется за горизонтом. Кругом будто 
все вымерло. Но обманчиво это за
тишье. Бойцы, находящиеся в боевом 
охранении, знают, что противник совсем 
близко. Вчера в соседнем селе развед
чики захватили' «языка». В руки раз
ведчиков попал матерый фашист. Плен
ный офицер после долгого вранья, на
конец, рассказал, что на этот участок 
фронта немцы бросили отборные части. 

К концу дня красноармейцы замети
ли небольшую группу гитлеровских 
солдат. Взобравшись на высокую коп
ну соломы, немцы осматривали бес
крайние равнины. 

Ночь прошла спокойно, а утром в 
степи завязался жестокий бой. На 
рассвете немцы на семитонных маши

нах и на мотоциклах под'ехали к ро 
ще, в которой притаился взвод боевого 
охранения. Не подозревая о близости 
красных бойцов, фашисты неторопливо 
разгрузили свои машины, вынесли пу

леметы, минометы и другое снаряже

ние. 
В глубь рощи направились мото

циклисты. Но в это время первое от
деление взвода ударило по дороге за
градительным огнем. Гитлеровцы отка
тились обратно. После этого немцы раз
делились на три группы и решили, ви
димо, взять рощу в кольцо. 

Пулеметчик Григорий Максименко 
лежал в окопе и следил за продвиже
нием врага. Сегодня у него необычный 
день: впервые он будет участвовать в 
бою. Еще совсем недавно на полковом 
стрельбище Максименко показал себя 
искусным снайперомпулеметчиком. Он 
искрошил тогда все мишени, дал 100 
процентов попаданий. Отличную оцен
ку получил и за стрельбу по движу
щимся целям. А теперь он лежит в глу
боком окопе. Рядом, немного в стороне 
от пулеметчика, в окопах засело отде
ление. Стрелки молчат. Прячась в об
горелой степной траве, наступают фа
шисты. 

Немцы подошли близко к передовой 
линии охранения. Залп ружейного огня 
разорвался в степи. Фашисты отпряну
ли назад. Некоторое аремя они не по
казывались. Затем начал бить враже
ский миномет. Мины падали на окраи
не рощи, в расположении второго и 
третьего отделений. Нужно, было срочно 
переменить позиции. Отход бойцов при
крыл Максименко. Он повел огонь по 
первой группе фашистов. Десятки не
мецких солдат упали, как подкошенные, 
после первых очередей. Остальные две 

ОБОРОНА ОДЕССЫ. Связисты Отрыв
ников (на переднем плане) в Зубанов 
сплошь в рядом исправляют провода 
под непрерывным огнем противника. 
Несмотря ни на что. в осажденном 
городе связь всегда работает безотказно. 

Фото специального воен
ного корреспондента «Из
вестий» Г. Зельма. 

Ч 

В огненном 
кольце 

В районе села Н. части Красной 
Армии вынуждены были временно отой
ти на новый рубеж. Инженерное под
разделение капитана Ларина получило 
задание—взорвать мост через реку Н. 
и уничтожить нефтебазу. 

К мосту уже подтягивались немецкие 
части. Медлить было нельзя. Капитан 
Ларин решился на смелый шаг. Захва
тив взрывчатые материалы, он на 
грузовой машине вместе с несколькими 
бойцами помчался навстречу врагу, 
ворвался на мост, сбросил ящик со 
взрывчатым материалом, поджег за
пальные трубки и так же молниеносно 
умчался. Немцы растерялись, открыли 
бешеный огонь, но поздно. Мост взле
тел на воздух. 

Ларин был в безопасности и ехал 
уже к нефтебазе. Ее ни в коем случае 
нельзя оставить врагу. Лучше разлить 
горючее по земле и поджечь. Однако 
сделать это оказалось не так легко: на 
базе хранилось значительное количество 
бензина и нефтепродуктов. Бойцы под
разделения Ларина открыли все краны 
и вентиля. Бензин хлынул на землю 
многими ручьями, и тем не менее по
требовалось бы несколько часов для 
того, чтобы резервуары опорожнились. 
В распоряжении же капитана Ларина 
было не больше часа. 

Поджечь нефтебазу не представля
лось возможным. Огонь отрезал бы 
путь отхода нашей части, находившей
ся в обороне. Оставалось одно — тер
пеливо ждать до последней минуты. 

Ларин приказал пробить в резервуа
рах дополнительные отверстия. Потоки 
горючего разливались по земле... 

Наконец, наша часть, покидая ста
рую линию обороны, стала отходить. 
Немцы успели навести переправу и 
уже форсировали реку. Капитан Ларин 
по телефону связался с артиллеристами 
и дал своим бойцам команду к отходу. 

Переправившись через реку, немцы 
хлынули в зону, залитую бензином, В 
это время наши пушки ударили зажи
гательными снарядами. Столб огня, 
взметнувшийся над нефтебазой, тотчас 
же охватил всю площадь, куда вступи
ли враги. Вспыхнул гигантский факел. 
Немцы оказались в огненном кольце. 

Капитан Ларин следил за морем огня, 
пожиравшего гитлеровских солдат, и 
говорил: 

— Помните, гады. Вы прибегали к 
огню, чтобы уничтожать наши города 
и села. Погибайте же сами в огне. 

Пламя бушевало несколько дней. В 
нем погибло свыше батальона немцев. 

группы все же успели проскочить к 
опушке леса. 

Положение ухудшилось. Пулемет 
Максименко оказался на невыгодной по
зиции: угол обстрела у него стал не
значительным, огонь — мало эффектив
ным. 

— Надо менять место,—сказал Мак
сименко своему помощнику Курбедино
ву.—Выкидывай из окопа патроны. 

Вспотевший и разгоряченный, он 
схватил пулемет и пополз к дороге. 
Отсюда, как на ладони, виднелись вся 
равнина и опушка рощи; отсюда снова 
можно было ударить по фашистам. Нем
цы, заметив прекращение пулеметного 
огня, ускорили движение к роще. 

— Окружают, гады,—ругнулся пу
леметчик и прикинул, успеет ли он во
время добежать до обочины дороги. 
Вдруг он услышал справа частые оче
реди. Из окопа, в котором он только
что находился, ктото стрелял из авто
мата. Это был, как оказалось, связной 
красноармеец Шулешко. Во 1время боя 
он оказался на правом фланге. Шулеш
ко сразу понял маневр пулеметчика. Он 
решил прикрыть отход Максименко, за
держать немцев на 2 — 3 минуты. 

Прыгнув в окоп, Шулешко дал 
очередь из автомата по цепи гитлеров
цев. Он уничтожил уже немало фаши
стов, но враги рвались к окопу. 

Восемь дисков было у красноармейца 
Шулешко. Семь из них уже лежали раз
ряженными на дне окопа. 

— Заряжаю последний, — крикнул 
Шулешко и на минуту посмотрел в сто
рону дороги. 

Там на бугорке Максименко устанав
ливал свой пулемет. Рядом с ним нахо
дился красноармеец Солопов. Он бил по 
врагу из ручного пулемета. 

— Успели, молодцы! 
Перед окопом появились немецкие 

солдаты. Они кричали чтото отважно
му бойцу. Но Шулешко продолжал стре
лять. Один за другим падали фашисты. 
И вот замолк автомат: красноармеец 
Шулешко погиб. 

— Солопов, давай больше патро
нов, — закричал Максименко, — враги 
расплатятся за Шулешко! 

Трижды пытались немцы подойти к 
героямпулеметчикам и трижды встре
чали их свинцовой преградой Макси
менко и Солопов. 

Враг отступил, оставив на равнине 
и у опушки рощи 110 убитых. 

С. ГАЛЫШЕВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 сен
тября. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 сен
тября. (От соб. корр. «Известий»), 

М о щ н ы е у д а р ы 
по вражескому аэродрому 

На земле уничтожено 50 немецких самолетов.— 
В воздушных боях сбито 9 машин 

Дорога на аэродром отмечена глубо
кими воронками от бомб. Немецкие са
молеты, пробираясь сюда, сбрасывали 
тяжелые фугасные бомбы по обочинам 
дороги, но до аэродрома так и не до
летали. Наднях несколько фашистских 
самолетов с большой высоты высыпали 
над аэродромом около 500 зажигатель
ных бомб. 

Командир авиачасти т. Захаров го
ворит: 

— «Зажигалки» сыпались, как 
град. А что толку? Ни один наш са
молет не пострадал, все целехоньки! 

С середины сентября немецкая авиа
ция на этом участке фронта активи
зировалась. Вражеские машины стали 
появляться над нашим передним краем, 
налетать на деревин и города. Воздуш
ные разведчики установили, что в 
одном из районов Западного направле
ния фронта немцы оборудовали боль
шой аэродром и стягивают на него 
крупные авиационные силы. 

Несколько раз враг пробовал про
рываться к городу В., но, как правило, 
сделать это ему не удавалось. Наши 
смелые истребители встречали и рас
сеивали противника на пути. 

16 сентября на рассвете одной груп
пе немецких самолетов удалось сбро
сить на В. несколько фугасных бомб. 
Оказались разрушенными два дома. 
Три фашистских машины, настигну
тые нашими ястребками, были подби
ты и грохнулись на землю. 

Днем 23 сентября после многих 
неудачных попыток несколько фашист
ских самолетов снова прорвалось к 
В. Они были отогнаны нашими истре
бителями и не сбросили ни одной 
бомбы. 

Советские летчики ответили концен
трированным ударом по немецкому аэро
дрому, по скоплениям танков, автоко
лоннам и войскам врага. 

23 сентября передний край и ближ
ний тыл противника не раз были ата
кованы нашими бомбардировщиками И 
истребителями. Прямым попаданием в 
щепы разносились автомашины,' выво
дились из строя броневики, зажигались 
танки. 

Две группы наших бомбардировщи
ков встретили на своем пути к враже
скому аэродрому плотную завесу зенит
ного огня. Противник старательно охра
нял свой аэродром и самолеты. Но бом
бардировщики части т. Толстикова, а 
также группы самолетов части, кото
рой командует т. Захаров, нашли для 
себя другие цели и хорошо над ними 
поработали. 

50 танков, 90 автомобилей, 2 ар
тиллерийских дивизиона, 2 паровоза, 
14 вагонов с боеприпасами —вот да
леко не полный перечень потерь, поне
сенных врагом от огня нашей авиации 
на небольшом участке фронта за один 
день. 

Шесть фашистских самолетов было 
сбито в воздушных боях за этот •день. 
Капитан Городничий уничтожил два са
молета. 

Замечательную отвагу проявил ко
миссар одной из эскадрилий части 
т. Захарова старший политрук Мандур. 
На большой высоте вел он свою маши
ну на колонну вражеских танков. Фа
шистские зенитчики открыли ураган
ный огонь. Осколок снаряда ударил в 
машину. Пламя .охватило мотор. Само
лет стал терять управление. Тов. Ман
дур мог воспользоваться парашютом. 
Но это значило бы оказаться в плену 
у ненавистного врага. Под крылом ма

шины старший политрук увидел колон
ну немецких автомобилей с войсками и 
боеприпасами. Он решил бросить свою 
горящую машину на колонну, чтобы, 
погибая, нанести врагу возможно боль
ший урон. 

Ветер мешал управлению машиной, 
рвал ее. Языки пламени начинали про
биваться в кабину, готовые обжечь ли
цо и руки пилота. Но вдруг самолет 
рвануло. На землю полетели радиатор, 
капот. И в это же время сильным по
рывом ветра захлестнуло пламя. Мельк
нула надежда на спасение самолета. 
Тов. Мандур, используя все свое летное 
мастерство, стал планировать. Машина 
миновала передний край. Стали видны 
наши окопы, красноармейцы. 

«Дома!» — подумал старший по
литрук и повел машину на посадку. 

Через несколько часов в воздух под
нялись ночные бомбардировщики. В те
чение семи часов над немецким аэродро
мом появлялись советские машины. Они 
бомбили вражеский авиагородок, само
леты, базу боеприпасов и горючего 
Возникшие пожары освещали аэродром, 
разбегающихся в панике людей, уни
чтоженные на земле самолеты. Трид
цать вражеских машин были сожжены 
здания и находившиеся в них немецкие 
летчики сравнены с землей. 

Не успели немцы опомниться, как 
над скоплением их войск > и над 
аэродромом снова появились красно 
звездные бомбардировщики и истре
бители. Группы самолетов шли под 
командованием капитана Челышева, 
лейтенанта Бенина, Глушкова, Пескова, 
Онуфриенко. Много раз машины заходи
ли на немецкий аэродром, штурмовали 
ангары. Еще 20 вражеских машин бы
ли изуродованы и сожжены. Пламя 
охватило й два ангара с самолетами. 

Враг посылал против наших машин 
целые эскадрильи «Мессершмиттов». 
Советские бомбардировщики, охраняе
мые ястребками, твердо шли по наме
ченному курсу. Ястребки мчались пря
мо в лоб на врага, и фашисты уходили, 
не принимая боя. Но ястребки нагоня
ли противника. Еще 3 немецких само
лета погибли в воздушных боях 24 сен
тября. 

Утром 25 сентября небольшая груп
па наших самолетов снова появилась 
над тем же аэродромом. Летчики 
увидели почти сплошное пепелище. Они 
подожгли последние уцелевшие строе
ния аэродрома и благополучно верну
лись на свои базы. 

24 и 25 сентября сталинские соко
лы громили также скопления танков, 
пехоту и автоколонны немцев, проби
равшихся к фронту. И в этих боях на
ши летчики проявили исключительное 
мужество. Снаряд вражеской зенитки 
пробил самолет младшего лейтенанта 
Коробкина и разорвался внутри кабины. 
Раненый осколками в обе руки и щеку, 
лейтейант нашел в, себе силы довести 
машину до своего аэродрома. Когда Ко
робкин приземлился, товарищи увидели, 
что он лежит в кабине без сознания, 
и вынесли отважного летчика на руках. 

Десятки автомашин, танков, броневи
ков, много цистерн с горючим, сотни 
солдат фашистской пехоты были уни
чтожены за эти два дня славными ста
линскими соколами. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 сен
тября. 

Смелый человек 

Неудавшаяся 
уловка врага 

Поднимая тучи пыли, оглашая воз
дух блеянием, бежала овечья отара. За 
нею неслись коровы. Стадо мчалось 
прямо на передний край нашей обороны. 

В бинокль было видно за столбами 
пыли наступавшую колонну фашистов, 

Застрочили наши пулеметы. Живот̂  
ные под выстрелами бросились врас
сыпную, оставив немцев лицом к лицу 
с красноармейцами. 

— По противнику огонь! — скоман 
довал минометчикам младший лейтенант 
Семкин. 

Первые же мины угодили в мото
циклистов. 

Мастерски била по врагу артиллерия. 
Наводчик Аврамов направил дуло своей 
пушки в автомашину с прицепом. 

— По автомашине огонь! 
Через мгновение семитонку охватило 

пламя. С грохотом стали рваться на̂  
ходившиеся на ней боеприпасы. 

Из наших окопов было видно, как 
многие немцы повернули и бросились 
бежать. Офицер тщетно пытался оста
новить их. 

Младший лейтенант Гопка, несмотря 
на ранение, продолжал руководить ар
тиллерийским огнем. Своей стойкостью 
он воодушевил бойцов орудийного рас
чета. Была поражена вторая враже
ская автомашина; загорелся разлив
шийся бензин. 

Враг ожесточенно стрелял из авто
матических винтовок и пулеметов. 

Политрук Лойко и командир Ледом
ский появлялись на самых ответствен
ных участках боя. Вот залег рядом с 
пулеметчиками политрук. В его ру
ках винтовка. Подавая пример хладно
кровия и разумной расчетливости, он 
выбивает фашиста за фашистом. 

Замешательство в лагере противника 
увеличивается. Взваливая на уцелев
шие мотоциклы убитых и раненых, до 
отказа перегружая машины, бегут с 
поля боя гитлеровцы. Наши мины на
стигают противника. 

Не помогла немцам их уловка. Враг 
принужден был отступить с большими 
потерями. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 сен
тября. 

Штаб батальона Нского мотострелко
вого полка стоит в деревушке, уцелев
шей, можно сказать, чудом. В этом 
районе шли жестокие бои. 

Командует батальоном лейтенант Вол
ков, Владимир Петрович. У него слав
ное лицо и сильная фигура хорошего 
физкультурника. Это—инициативный и 
смелый человек. 

Волков участвовал в бою под дерев
ней Ч. Фашистская авиация осыпала 
зарывшихся в землю стрелков бомбами, 
танки шли в атаку, построившись кли
ном, внутри которого двигались авто
матчики и транспортеры с пехотой. 

Советские стрелки не только устоя
ли, но и уничтожили до 80 германских 
машин. 

Этот лесной бой и система активной 
круговой обороны были талантливо ор
ганизованы подполковником Орликом. 
В центре леса были расположены огне
вые группы: три орудия, три бронема
шины, несколько противотанковых пу
шек. По мере надобности подполковник 
Орлик перебрасывал артиллерию то на 
восточную опушку леса лейтенанту 
Волкову, то на западную—лейтенанту 
Луценко. 

Бой длился несколько суток. 
Вот на окопчик, в котором лежат 

Волков и его бойцы, движется фашист
ский огнеметный танк. Черной жид

костью он кропит кусты и деревья, а 
затем выбрасывает струю пламени. Мо 
ре огня возникает на его пути. 

Волков поднимается из окопа. Взмах 
руки, и связка гранат, описав крутую 
дугу, падает прямо на танк. Взрыв. 
Чудовище, толькочто изрыгавшее огонь, 
само пылает теперь, как факел. 

В разгар боя связной принес Волко
ву от подполковника Орлика записку: 

«Волков, с наступлением темноты 
будем пробиваться обратно в лес, что 
северовосточнее К. Шестую стрелковую 
роту направляю к тебе. У Луценко все 
в порядке. Орлик». 

Ночью батальон вырвался из леса. 
А через два дня немцы начали отсту
пление... 

Записку подполковника Волков хра 
нйт у себя в бумажнике. 

— На память об этом бое,—сказал 
он мне. 

И, помолчав, прибавил: 
— Мне отец перед от'ездом моим на 

фронт так сказал: «Помни, Владимир, 
будешь на фронте труса праздновать,— 
обязательно убьют. А смелых пуля не 
трогает». И, вы знаете, прав старик! 

Л. ЛЕНЧ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 сен
тября. 

Батарея лейтенант» Савченко охраняет один „а пунктов северного побережья *  ^ ^ M » ^  „ 0 » ™ ™ . S ^ H
pVtoK^ 

соте, откуда открывается вид на далекие, угрюмые горы, на залив и на город, в которо б о е в ы е артиллеристы -ц 
Сюда,на Сатарею, время от времени приезжают артисты ^"я*с™т2*™7р*'еате"а„ы Савченко слушают концерт 
превращаются в радостных и внимательных зрителей. На снимкебойцы батареи лейтенанта va ' „ \ 
передвижной театральной бригады. Фото военного корреспондента «Известий» Н. Виртй. 

По следам 
боя 

Пулеметные очереди глухо раздаются 
впереди. Бой удаляется от нас, и мы 
идем за ним, по его дымящимсяследам, 
по полям и селам, откуда наши части 
толькочто выбили противника. 

Высокая, в человеческий рост, ко

нопля. В ней, отступая от села Е., 
укрывались фашисты. Нелегко было 
выбивать немцев отсюда. Помогли ми

нометы. Огнем здесь руководил лейте

нант Деревянно, и его минометчики 
поработали наславу. 

Немецкий офицер и двое солдат, спа
саясь от разрывов, долго метались по' 
конопле. Подминая ее, они уползали то 
вправо, то влево. Но вот обрываются 
тропки немцев: так трое и лежат они, 
уткнувшись в землю, возле разбитого 
пулемета. 

Правее рядом разорвались и накры
ли еще трех немецких солдат наши 
мины. 

В роще около села — могилы нем
цев. Пытаясь скрыть истинные потери, 
фашисты закапывали в могилу по не
скольку трупов. Но на деревянные кре
сты они стыдливо повесили по одной 
каске. Кровавые лжецы, они хотели 
обмануть самую смерть! А она пресле
дует их по пятам. И сейчас, после 
ожесточенного восьмичасового боя за Е., 
20й мотопехотный полк противника, 
потеряв больше 300 солдат и офице
ров, откатывается, устилая дороги но
выми трупами. 

Из лесу приходя^женщины, стари
ки и дети. Они все время прятались 
там, пока в их родном селе бесчинство
вали фашистские изверги. Глубокий 
старик Ефим Подопригора говорит жене 
Марии Филипповне: 

— Говорил я тебе, что наши их 
скоро прогонят! 

В хате Ефима были немцы. Ограбив 
хозяев и принявшись пьянствовать, фа
шисты выгнали старика из хаты и 
приказали ему: 

— Карауль машину. Не прика
сайся к ней. Здесь очень сильные сна
ряды. 

Он стоял у грузовика, и, когда в 
село ворвались наши бойцы, Ефим бро
сился к ним с криком: 

— Товарищи, здесь немецкие сна
ряды! 

Бойцы сорвали брезент. Оказывает
ся, в машине были сахар, крупа и дру
гие бакалейные товары, награбленные 
немцами в разгромленном сельском ма
газине. 

Три грузовые машины с боеприпаса

ми немцы замаскировали близ сарая на 
окраине села. Наши летчики, поддер

живавшие пехоту и атаковавшие про

тивника с воздуха, рассмотрели эти ма

шины, укрытые зеленью и сеном. Пря

мым попаданием бомбы все машины 
были разбиты и подожжены. 

С треском лопались немецкие гра
наты, взрывались снаряды, горели лен
ты с патронами для пулеметов. Немцы 
в ужасе бежали от этого огромного 
костра. Девять фашистов нашли свою 
смерть возле грузовиков. 

Осталось от трех фашистских гру

зовиков немного: обгорелые и разбро

санные силой взрыва обломки метал

лических частей, куски мотора да чу

дом уцелевшая, покрытая копотью ра

диаторная решетка. На ней марка — 
«Оппельблиц» и лошадиная подкова. 

Она потускнела, эта «эмблема 
счастья», которую водитель машины 
начищал до блеска. Найденная гдето 
на военной дороге и подобранная суе
верным солдатом, она должна была 
принести удачу всему автомобильному* 
взводу. 

Звери в человеческом образе —гит
леровские солдаты жестоки, как волки, 
трусливы, как гиены, и суеверны, как 
дикари. В бумажниках и кошельках 
рядом с порнографическими карточка
ми хранят они разные амулеты. Свои 
танки и самолеты гитлеровцы покрыва
ют символическими знаками. От них 
ждут они счастья. Но не помогут им 
никакие талисманы, как не помогла 
автомобильному взводу лошадиная под
кова. Немецкофашистским мерзавцам 
не уйти от возмездия. Их уничгожат 
удары Красной Армии, их испепелит 
священный гнев советского народа,. 

Н. ПЕТРОВ, 
К. ТАРАДАНКИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (ЮгоЗа

падное направление), 26 сентября. 

Вчера "в Одессе • 
Каждый день обороны Одессы прино

сит все новые и новые факты беспри
мерного мужества, исключительной от
ваги и храбрости личного состава ча
стей Красной Армии, ВоенноМорского 
Флота, народного ополчения. Немецко
румынские войска несут все более 
серьезные потери на подступах к Одес
се. По неполным подсчетам, только за 
первую половину сентября враг потерял 
до 50 тысяч убитыми, ранеными и 
пленными. 

Дополнительные данные свидетельст
вуют о серьезном поражении, которое 
понесли пополненные и доукомплекто
ванные 13я и 15я румынские диви
зии, разбитые уже однажды под Одес
сой соединенными усилиями частей 
Красной Армии и Флота. Немецкору
мынские войска, заняв выгодные пози
ции, 22 сентября открыли артиллерий
ский огонь, подготовляя наступлениз. 
Под прикрытием ответного ураганного 
огня нашей артиллерии красноармейцы 
сорвали план противника. В результате 
ожесточенных боев румынские дивизии 
потеряли убитыми, ранеными и плен
ными не менее 5—6 тысяч солдат а 
офицеров, из них 2 тысячи человек 
убитыми. У врага отбито несколько на
селенных пунктов. Противник в ряде 
мест отброшен на несколько километров. 

Эти бои богаты героическими эпизо
дами. Исключительное мужество про
явил, защищая подступы к Одес
се, бесстрашный пулеметчик Полунин. 
Во время одной из атак противник ок
ружил наше подразделение, В бою был 
ранен командир. Приняв на себя ко
мандование, Полунин вывел бойцов из 
окружения и дал им возможность за
нять новый рубеж. В течение двух с 
половиной часов длилась горячая схват
ка. Подразделению удалось отбить 
врага. 

Батальон майора тов. Жук, действо
вавший на левом фланге части морской 
пехоты, стремительным рывком про
рвался вперед. Это позволило соседнему 
батальону обойти минные поля и прово
лочные заграждения, установленные фа
шистами. Понеся серьезные потери, враг 
и на этом участке в беспорядке отступил. 

С таким же бесстрашием, как и бой
цы на фронтах, борются в эти дни го
рожане, защищая свой любимый город. 
Город стал фронтом. Из заводских во
рот прямо на позиции идут танки и 
бронемашины, собранные в невиданно 
короткие сроки. Их ведут мужествен
ные командиры. Вчера один из них — 
старший лейтенант Юдин вернулся по
сле выполнения боевых заданий в го
род. Приехав на завод, где собираются 
танки для его подразделения, он обра
тился к рабочим со словами горячей 
благодарности. Отвечая т. Юдину, рабо
чий завода т. Калякин просил заверить 
бойцов Красной Армии, что трудящиеся 
Одессы сделают все для разгрома врага. 
Он особо подчеркнул, что в единении 
бойцов Красной Армии и рабочих фа

брик и заводов Одессы залог буду
щей победы. 

Это единение чувствуется во всем, 
чувствуется на каждом шагу. Завтра 
на передовые позиции выезжает боль
шая делегация рабочих и интеллиген , 
ции города. Она повезет защитникам к/ 
города подарки, собранные среди на "Т 
селения. 

Хочется сказать о проявлении мас
сового героизма среди бойцов пожарных 
команд. Такие из них, как тт. Миха
люк, Бойченко, Луценко, девушкаком
сомолка Надежда Бабенко и многие 
другие, с поразительной находчивостью 
и хладнокровием обезвреживают, зажи
гательные бомбы, тушат возникающие 
пожары. 

Несмотря па налеты вражеской авиа
ции, население Одессы продолжает тру
диться, не покладая рук. На трамвае 
вы можете проехать из центра к окраи
нам. Электростанция бесперебойно по
дает ток. Не прекращается движение 
автомобильного транспорта. Железная 
дорога снабжает фронт. 

Развернув госпитали в клиниках, 
институтах и больницах города, вра.чпА 
обеспечивают образцовый уход за рано I 
ными. Их не смущают частые воздуш
ные тревоги, их.внимания не отвлекает 
близкая пушечная стрельба. В старой 
Первой советской больнице, где когда
то консультировал Пирогов и позже со
стоял хирургом Склифасовский, развер
нула работу большая группа хирургов. 
По 16—20 часов в дни напряженных 
боев не выходят они из операционных. 
Весьма напряженной была работа вра
чей в дни отражения последних атак 
немецкофашистских войск. Хирурги 
Дмитриевский, Владимиров, Гуревич, 
Буевский, Шапунов и другие, совместно 
с сестрами и санитарами, бессмен^^в 
течение долгих часов несли свою BWy. 
В эти дни смертью храбрых погибли на 
посту врачи Николаев и Нестеренко. 

И на передовых позициях, и в горо
де славные патриоты родины мобили
зуют все силы для отпора врагу. Не
мецкорумынские банды надолго запо
мнят разгром 13й и 15й своих диви
зий. Йодступы к Одессе усеяны тыся
чами трупов фашистских солдат. Доро
ги завалены разбитыми бронемашинами, 
орудиями, повозками. Много десятков 
самолетов потеряла фашистская авиа
ция в воздушных схватках над ОдсседЬ 

Враг не успокаивается. Он подбиТ 
сывает к Одессе. все новые и новые ре
зервы. Он яростно штурмует укрепле
ния, созданные вокруг города. Но вра
гам не сломить мужества и стойкости 
защитников Одессы. 

Сегодня, как и вчера, как и завтра 
отпор врагу будет расти и крепнуть. 

Сегодня, как и вчера, как и шшцл 
лозунгом защитников Одессы буде^ 

— Ни шагу назад! 
Л. НИКОЛАЕВ. 

ОДЕССА, 26 сентября. 

Командир батареи 

В пункте Р. немцы подняли аэростат, в гондоле которого находился наблю
датель, корректировавший огонь дальнобойной артиллерии. Герой Советского 
Союза капитан Миронов вплотную подлетел на своем ястребке к аэростату 
И в упор расстрелял его, несмотря на жестокий заградительный огонь зе
нитных батарей противника. На снимке — комиссар т. Шаншаншвили (спра
ва) благодарит т. Миронова за удачную боевую операцию. 

Фото F, Мааелева (ТАСС). 

Жизнь за командира 

СЕВЕРОЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 
26 сентября. (Спецкорр. ТАСС). Стре

мительным броском наша часть прорва

ла переднюю линию белофиннов и от

теснила их к деревне Б. Здесь завя

зался жестокий бой. Укрепившись на 
подступах к деревне и в домах, против

ник открыл сильный огонь. 
На передовые позиции для личного 

руководства боем прибыл командир ча

сти. Вражеская пуля сразила его 
ад'ютанта. На помощь командиру поспе

шил комсомолец Илья Шуляк. Он заме

тил справа в кустах белофинского офи

цера с пулеметом. Смело кинулся боец 
вперед и, загородив командира своим 
телом, выстрелил по пулеметчику. Но 
в какоето мгновение офицер все же 
успел нажать гашетку. Боец упал на 
землю одновременно с уничтоженным 
врагом. Ценой своей жизни комсомолец 
Шуляк спас жизнь своего командира 

Батарею лейтенанта Пьянзина хоро
шо знают на этом участке фронта. 
Пленные немцы в своих показаниях не 
раз подчеркивали, что пьянзинская ба
тарея бьет уничтожающе метко. 

Однажды разведка донесла, что л 
пункте Г. замечено большое скопление 
противника. Лейтенант приказал немед
ленно открыть огонь. 

Дула тяжелых гаубиц повернулись 
в сторону врага, Раздался мощный 
залп. Когда с наблюдательного пуцкта 
сообщили, что снаряды ложатся точно 
в цель, батарея усилила огонь. 

Утром наши части вошли в Г., и мы 
имели возможность видеть результаты 
работы ньянзинской батареи. На ули
цах стояли десятки разбитых машин, 
мотоциклов, валялись трупы немецких 
солдат и офицеров. Фашисты оставили 
в Г. 80 машин с боеприпасами, горю
чим и несколько штабных автомобилей 
с секретными документами. Жители рас
сказали нам, что артиллерийский налет 
застал фашистов врасплох. Офицеры в 
этот момент пили водку. Немногим из них 
удалось уйти, большинство было убито. 

...После упорного боя наши части 
продвигались вперед в районе села С. 

Батарея Пьянзина получила приказ 
выдвинуться на огневую позицию в 
район кладбища. Захватив с собой 
группу бойцов из взвода управления, 
лейтенант отправился осматривать мест
ность. Недалеко от кладбища стояла 
грузовая машина с прицепленным про
тивотанковым орудием. Копошились 
люди, роя окопы. 

Пьянзину показалось, что это крас
ноармейцы, и он окликнул их. Стояв
шие возле машины быстро разбежались 
по окопам. Застрочили автоматы. 

— Ложись! — скомандовал Пьянзин. 
По приказу командира батареи бой

цы взвода управления начали отходить 
к своим орудиям. При отходе от вра
жеской пули погиб разведчик Галочкин. 
Нуля настигла его в трех метрах от 
батареи. 

Пьянзин видел, как упал на землю 
один из лучших его бойцов, и сердце 
лейтенанта закипело от ненависти к 
врагу. Забыв об опасности, он поднялся 
с земли, подскочил к первому орудию 
и быстро навел его в цель. 

У второго орудия стал за наводчика 
командир огневого взвода лейтенант Bv
неев. 3 

Прогремели орудийные выстрелы, над 
кладбищем поднялись черные столбы. 
Было отчетливо видно, как взлетела в 
воздух автомашина вместе с противо
танковым орудием. 

Затем Пьянзин ударил по автоматчи
кам. 

— Еще снаряд! — кричал он' под
носчику снарядов Муритову. 

Артиллерийский огонь прекратился 
лишь тогда, когда противник совершен^ 
но замолчал. Вражеские автоматчики 
были полностью уничтожены. Бойцы 
смеялись: 

— Удачно похоронили немцев, пря
мо на кладбище! 

Однажды Пьянзин вызвался создать 
панику в стане врага. Получив разре
шение командира дивизиона, он отобрал 
группу смельчаков, вооружил их руч
ными пулеметами, гранатами и дви
нулся к пункту В., где находилось 
много фашистов. 

Приблизившись к окраине В. на 50 
метров, смельчаки открыли огонь из 
пулеметов и начали бросать гранаты. 
Потом все одновременно крикнули 
«ура», создавая видимость а т а к и . ^ ^ 

В пункте В. началась паника, в с о 
сав оружие, машины и боеприпасы, 
фашисты бросились наутек. Неподалеку 
находилась немецкая артиллерия. В су
матохе она открыла огонь по своим же 
солдатам. 

В одном из боев был убит командир 
отделения связи Потапков. Его заменил 
связист Гриндель. Когда убило и Грин
деля, на его место стал сержант Хаб
ленко. Из рук в руки переходила теле
фонная трубка, но связь не прекраща
лась ни на секунду 

* Таковы люди батареи Пьянзина. Та
ковы разведчик Потапкин, связисты 
Носков, Кузьмин, командир отделения 
тяги Угольников, наводчик Борблик и 
многие другие. 

За время войны пьянзинцы уничто
жили 25 вражеских танков, 4 батареи, 
несколько сот грузовых автомашин с 
боеприпасами и побили много фаши
СТ0В м О д н о м т о л ь к о б о ю под местеч
ком М. батарея уничтожила до 6afflh
она вражеской пехоты. шШ 

Политрук Н. САПФИРОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 сен
тября. 

М е т к и е з а л п ы 
моряков- артиллеристов 
T I T T T T » n i t . i l «_ 

* т п т А С о Н
с

0 Ш М Е Н Н Ы Й ^ЛТИПСКИЙ 
ФЛОТ, 26 сентября. (ТАСС). Метко 
стреляют артиллеристы миноносца «С» 
С двух залпов главного калибра было 
разнесено здание, где помещался штаб 
крупной немецкой части. 

На следующий день батарея разгро

мила вражеское бензохранилище. Моря

киартиллеристы заставили отступить 
фашистские танки, направлявшиеся в ' 
атаку к пункту X. 

http://nit.il
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Будни одного депо 
В 12 часов дня на канаву был 

поставлен паровоз: требовалось произ
вести срочный ремонт и к утру выпу
стить под поезд. 

За ремонт взялась комплексная брига
да слесарей Ивана Казенного. Бригадир 
собрал своих людей и, об'яснив зада
чу, сказал: 

— Сдать паровоз надо не к утру, 
а к полуночи. Как думаете, управим
ся? 

— Управимся, — ответили дышло
вики. 

— Конечно,—поддержали остальные 
члены бригады и, не теряя времени, 
приступили к работе. 

Но дело заключалось не только в 
бригаде т. Казенного. Работа бригады 
слесарей зависела от токарного, меха
нического, медницкого и других цехов. 
Мастера своего дела, подлинные стаха
новцы трудового фронта, токарь Луж
ников, строгальщик Захаров, медник 
Нагибов не новички в выполнении 
срочных заказов. 

— О чем говорить, сделаем, — от
ветили они, когда бригада ремонтни
ков передала им заказ. 

12 часов дружной и самоотвержен
ной работы, и к часу ночи ремонт 
был закончен. К 2 часам паровоз уже 
стоял под парами, готовый отправить
ся в ответственный рейс. 

Военное время потребовало от же
лезнодорожных предприятий работы по
военному: быстро, четко и оперативно. 
Рабочие и специалисты Куйбышевского 
депо каждый свой трудовой день от
мечают новыми достижениями. Люди 
депо — замечательные патриоты, делаю
щие для родины все, что в их силах. 
. Комплексная бригада Григория Ка

зенного должна была в августе • по пла
ну отремонтировать 24 паровоза. Всту
пив в соревнование с бригадой слеса
рей Ивана Казенного, бригада Григо
рия отремонтировала 29 паровозов. 

В конце августа в медницкий цех 
мастера Буяхчева поступило срочное за
дание, на выполнение которого дава
лось 48 часов. Задание поступило в 
4 часа дня. а к 2 часам следующего 
дня оно было уже выполнено. Медники 
TVPKHH, Щелкунов, Булгаков и другие 
работали, не покидая цеха в течение 
суток, и выполнили возложенную на 
них работу в два раза быстрее. 

Поздним вечером 12 сентября в цех 
ПОСТУПИЛ новый, более сложный заказ. 
27 медников, толькочто закончивших 
свой рабочий день, вернулись к рабо 
чим местам. Они работали по 16—18 
часов в сутки и уходили домой по 
очеоедц только для кратковременного 
отдыха. Мастер же цеха Буяхчев ушел 
из цеха только 18 сентября, т.е. че 
рез 6 суток^ когда специальный заказ 
был выполнен. 

Чтобы сохранить ответственные час
ти паровоза и уменьшить расход на 
ремонт, два месяца назад коллектив 
депо провел у себя первый опыт хро 
мирования отдельных деталей. Опыт 
удался. Хромирование в десять раз 
уменьшает износ частей. Сейчас спе
циальные бригады работают над хро
мированием дышел, шарнирных со
единений, питательных клапанов и 

втулок инжекторов. Это дает большую 
экономлю цветных металлов. 

Самоотверженная работа обеспечи
вает коллективу депо ежемесячное вы
полнение заданий. Дорога получает 
столько паровозов, сколько ей требуется. 
В этом месяце депо выпускает сверх 
плана из под'емочного ремонта шесть 
паровозов, один из них ремонтируется 
коллективом в нерабочее время, а за
работок отчисляется в фонд обороны 
страны. 

От ремонтников не отстают и паро
возники депо. Получая хорошо отремон
тированные, исправные паровозы, они 
используют их мощь до предела. Куй
бышевские паровозники имеют опыт 
вождения спаренных поездов. Недавно 
машинисты Кривошеев и Чернов прове
ли сдвоенный поезд весом в 4.000 тонн, 
при чем: на перегоне, где ни один то
варный состав не проходил без толка
ча, они провели тяжеловесный состав 
тягой своих паровозов. 

Чтобы ускорить движение поездов и 
не останавливаться для набора воды, 
многие машинисты стали брать с собой 
специальные водяные цистерны. Это поз
воляет покрывать без набора воды путь 
в 280—300 километров. При обычных 
поездках на таком расстоянии машини
сты делают пе меньше четырех остано
вок для набора воды. Каждая останов
ка отнимает в среднем 1 час 20 минут. 
Имея при паровозе цистерпу с водой, 
машинисты Николаев и Кротов проде
лали путь в 800 километров. 

До войны среди паровозников была 
лишь небольшая группа тяжеловесни
ков. За последнее время число их зна
чительно возросло. В августе куйбы
шевские паровозники провели 141 тя
желовеспый состав и перевезли сверх 
нормы 29.000 тоип. За две декады 
сентября число тяжеловесных поездов 
уже составило 246. а перевезено сверх 
нормы 63.000 тони груза. 

Работа отдельных паровозников мо
жет быть названа, действительно, ге
роической. Машинист коммунист По
кровский пробыл в поездке 64 часа. 
Неожидапно в пути он почувствовал 
острую боль в руке, появилась боль
шая опухоль. На ближайшей станпии 
врач выписал Покровскому бюллетень. 
Но машинист не покинул паровоза, пока 
не доставил срочного груза по назна
чению. . 

Помощник машиниста Старыгин в 
пути обнаружил, что в топке прова
лился колосник. Поддерживать огонь 
без колосника было невозможно., а что
бы потушить паровоз для восстановле
■ния колосника, потребовалось бы слиш
ком много времени. Старыгип, надев ко
жаную тужурку и брезентовые рукави
цы, влез в горячую топку, достал из 
поддувала коЛоспик и поставил его на 
место. Все это было проделано в не
сколько минут. Поезд не был задер
жан... 

Подобные факты самоотверженного, 
порой героического труда паровозники 
депо скромно называют своими буднич
ными делами. 

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

г. КУЙБЫШЕВ. (По телефону). 

Рекорд сборщицы 
хлопка 

Д ж а п а р о в о й 
' ФРУНЗЕ, 26 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). В Киргизии широко 
известно имя Ханипахан Джапаровой, 
звеньевой колхоза «Кенгепг Куча» Ба
зарКурганского района. Она—инициа
тор стахановского движения пятнадца
титысячниц. Следуя примеру Джапа
ровой, сотни колхозниц ДжалалАбад
ской области обязались убрать за се
зоп не менее чем по 15 тысяч кило
граммов хлопка. 

Наднях Длсапарова установила все
киргизский рекорд: знатная стаханов
ка собрала за день 460 ■ килограммов 
хлопка, выполнив дневную норму на 
766 процентов. 

Для сборщиков хлопка в Киргизии 
установлено сезонное задание — соб
рать по 4.000 килограммов сырца. 
Джапарова на два месяца раньше сро
ка выполнила это задание. Она собра
ла уже около 7.000 килограммов. Вы
полнила сезонное задание и пятнадда
титысячница Патмахан Атаханова из 
колхоза «Кзылай».. 

Каждый вносит свою долю 
А. Богатырева — рядовой работник I вый метод выделки натуральной овчи

Казанского мехового комбината, скор
нячкамашинистка. 

Ей поручили подготовить группу мо
лодых машинисток. Обычеый срок для 
этого 3 месяца. Богатырева измепяет 
метод работы па машине. Преимущест
ва ее метода сказались быстро: произво
дительность труда поднялась на 30— 
40 проп. Сама Богатырева стала выра
батывать от двух до трех норм в смену, 
некоторые из обученных ею в 20 дней 
молодых работниц — Каримулина, Ша
кирова, Спиридонова, Морозова, перей
дя на самостоятельную работу, стали 
двухсотницами. И остальные дают от 
150 до 180 проц. нормы. 

— Это моя маленькая доля в нашей 
помощи фронту, — скромно говорит тов. 
Богатырева. 

Каждый вносит свою долю труда. 
Молодой технолог разрабатывает схему 
максимальной экономии химикатов, ин
женеррационализатор изменяет произ
водственный процесс. 

Экономия химикатов при полпом со
хранении высокого качества изделий — 
одна из осповпых проблем, разрешением 
которой запяты работники комбината. 
Меховая промышленность потребляет 
огромное количество серной кислоты, 
хозяйственного мыла, соды кальципчро
ванпой, хромпика, хромовых кваспов. 
Труды работников комбината дают пер
вые, весьма ощутительные результаты. 

Бригада цеятрадьяой лаборатории 
комбината .(инженеры Хоменко, Медве
дев и техник Ивлиева) разработали по

пы. Этот метод вдвое сокращает расход 
серной кислоты я поваренной соли, 
уменьшает расход хромовых квасцов. 

По предложению технорука Крахмаль
никова,, рационализаторов Зырянова и 
Михайлова изменен процесс обезжири
вания при обработке волосяного покро
ва. Новый способ сокращает потреб
ность в мыле на 19 проц. и в кальци
нированной соде — на 30? проп. и дает 
полмиллиопа рублей экопомии в год. 

Начальпик цеха Жигалов и началь
ник лаборатории Хромов предложили 
иной метод дубления после чего расход 
хромовых кваспов спизился на 30 проц., 
кальципированпой соды при нейтрали
зации — на 50 проп. 

Каждый вносит свою долю! Элект
рикам Рыжкору, Еремину, Тагирову бы
ло поручено капитально отремонтиро
вать трансформатор. На ремонт требова
лось 12—15 суток. Электрики выпол
нили задание в двое суток. Смеппый 
мастер Биктимиров семь суток под ряд 
ежедпевно дежурил по 12 часов, 
остальные 12 часов работал на монта
же. Обмотчипа электропеха Хаймурзина, 
кроме своей обычной работы, выполняет 
обязаппости ушедшего на фронт това
рища. 

Каждый из них может со спокойной 
совестью сказать: 

— И я помогаю фронту. 
Е. ЮЖНЫЙ, 

соб. корр. «Известий». 
КАЗАНЬ. (По телефону). 

Богатый урожай 
картофеля 

КАЗАНЬ, 26 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). В колхозах Татарской АССР 
началась уборка богатого урожая кар
тофеля. Такого урожая в Татарии не 
было в течение последних 30 лет. 

Первые тонны собранного картофеля 
передовые колхозы сдают в счет обя
зательных поставок. Колхоз имени Сер
го Юдинского района, закончивший 
план зернопоставок, выполнил также 
план сдачи картофеля и овощей. На
чали сдавать картофель государству 
30 колхозов Столбищенского района. 

ТУЛА, 26 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Сельскохозяйственные арте
ли Тульской области успешно уби
рают картофель. Колхоз им. XV с'езда 
Советов РСФСР Черепетского района по
чти завершил уборку. Быстро убирают 
картофель многие колхозы Дубенского 
района. 

Одновременно колхозы сдают карто
фель государству в счет обязательных 
поставок. Артель «Красная нива» Ще
кинского района выполнила годовой план 
сдачи картофеля, сдав сверх плана 
10 центнеров. Многие колхозы Пере
мышльского района также рассчитались 
с государством по поставкам /Карто
феля. *■ 

На рыбные промысла 
пришли женщины 

КИЗЛЯР, 26 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Рыбаки Северного Кас
пия перед осенней путиной обязались 
дать в третьем квартале 35.000 цент
неров сельди, воблы, сазана, судака. 
Обязательство это выполняется: ряд 
рыбозаводов и рыболовецких артелей 
Кизлярского округа досрочно выпол
нил квартальные планы. Рыбозаво! 
«Бирючек» Орлжоникидзевского треста 
и рыболовецкий колхоз «Ударник» зна
чительно превысили годовые задания 
по добыче рыбы. Колхоз «Ударник» 
дал сверх годового плана 5.000 цент
неров рыбы. 

На промысла пришло много жен
шин, заменивших ушедших на фронт 
рыбаков. Одни из них вместе с опыт
ными ловпами выходят на судах в мо
ре, другие заняты на подсобных рабо
тах по строительству и по ремонту 
орудий лова. 

За двоих, за троих! 

Самоотверженным трудом в тылу трудящиеся крепят оборону родины. На снимке—передовые стахановцы московскою за
вода «Калибр», систематически перевыполняющие производственные задания. Слева направо: резьбодоводчик И. Молчанов, 
выполняющий план на 350 процентов, круглошлифовщица А. Трифонова, выработка которой составляет 2»0 проц. нормы, 
и резьбодоводчики П. Касаткина, М. Кудипов, А. Смирнова; первая из них выполняет план на 34* процентов, второй—на 
400 и третья  на 281 процентов. ф о т о в мусинова. 

...В цехе сумрачно, жарко. Взмокшее 
от пота белье облепляет тело, а Иша
нов не выходит из цеха девять, де
сять, двенадцать часов,—сколько нуж
но, пока не будет отлита последняя 
деталь. В дни великой народной 
войны он забыл слова «усталость», 
«отдых». Когда напарник ушел в армию, 
Ишанов принял на себя его нагрузку. 
Он остался в горячем цехе один рабо
тать за двоих. 

Здесь 70 градусов жары. Броня бре
зента, рукавицы, очки прикрывают 
человека от опаляющего дыхания ме
талла. Из двухтонного ковша течет 
раскаленная струя, летят огненные 
брызги искр. Ишанов держит одной ру
кой штурвал, другой—за помощника— 
ставит и вынимает пробки. Неверное 
двилсение руки, — можно искалечить 
себя и машину. Ошибка в повороте 
пробки — и огромная деталь уйдет в 
брак. Перерывов нет и не может 
быть, — тогда пришлось бы студить 
печи. Минуты дороги. Фронт не может 
ждать, а что такое фронт — Ишанов 
хорошо знает. 

— Я ведь старый буденновец! — он 
сказал это с гордостью. — И сейчас бы 
мог саблю в руках держать. Пока же 
здесь надо работать за двоих. Раньше 
мы вдвоем давали 140 процентов, те
перь я один даю столько же. 

Работать за двоих! Сделать работу 
за ушедших на фронт! Вот мысль, 
с которой живет сейчас каждый чело
век советского тыла. 

Герои трудового фронта 

Пр окатчики 
В сортопрокатном, цехе собрались ком

мунисты, чтобы решить, как обеспечить 
своевременное выполнение одного очень 
срочного заказа. На собрании в первые 
минуты чувствовалась какаято напря
женность: все раздумывали, какие 
нужны меры для этого. 

Молчание нарушил Труш. Речь его 
была очень краткой, необычной. 

— Я не кузнец, а техник по запас
ным частям, это вам известно. Но 
берусь доказать в цехе, на практике, 
что заказ можно выполнить в срок! 
Товарищ начальник цеха, сколько 
нужно отковать деталей за смену, 
чтобы справиться с нашей задачей? 

— Семьдесят пять. 
— Можно дать 400! Я уверен в 

этом. Кто со мной пойдет молотобойцем? 
Охотников поработать молотобойцами 

нашлось много. 
Коммунисты пошли в пех к тяже

лым молотам и жарким горнам. 
Труш приступил к делу. Работал он 

горячо, с увлечением, не теряя времени, 
строго рассчитав операции. 

Подошел конеп смены, и обещанные 
400 деталей были готовы. Выполнение 
заказа до срока обеспечено. 

— Вот тебе «не кузнеп»! Молодчина 
парень! — говорили в пехе о Труше. 
Ему дружески пожимали руки. 

Бывает и так. Человек слыл знато
ком своего дела, а в трудную минуту 
растерялся. Война — это проверка ка
честв людей. Она обнажает безрукость 
одних и таланты других. 

Стану «350» предстояло в кратчай
ший срок освоить очень сложные про
фили проката легированных сталей. 

Мастера стана считались на заводе 
людьми, сведущими в своем деле. Но 
время летело. . а проката мастера не 
давали,—тел процесс «осваивания» 
нового профиля. 

Уголь сверх 
плана 

Заводские рационализаторы 
ГОРЬКИЙ. 26 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). На заводе им. Орджо
никидзе за время войны от инженеров. 
мастеров и рабочих поступило 495 ра
ционализаторских предложений. Многие 
из них приносят государству огром
ную экономию. 

Одна ответственная деталь в цехе 
т. Шибаева делалась из привозного ма
териала. Тов. Шибаев решил применить 
для изготовления детали местный ма
териал. Эти детали оказались псочнее 
и легче прежних и отвечают в то же 
время всем техническим требованиям. 
Экономия исчисляется десятками тысяч 
рублей. 

Комсомолеп Раевский изменил техно
логию другой, детали. Это освободило, 
от обработки деталей десять станков и 
сэкономит заводу 30 тысяч рублей. 

Шесть рационализаторских предло
жений внесли мастера Смыслов и Осин, 
инженер Воробьев внес свои 11 пред
ложений в фонд обороны. 

К стану был поставлен другой ма
стер — Г. Венериков. Присмотрелся он, 
как работают, опытным глазом прокат
чика подметил, изза чего дело не ла
дится, и сразу же принял меры. 

В первый день бригада прокатчиков 
под руководством нового мастера дала 
36 тонн проката нужного профиля. 
В другой смене тоже начал работать 
новый мастер Чиликин. Он поставил 
рекорд, прокатав 74 тонны в сиену. 

Вечериков раньше работал на стане 
«250». Он там зарекомендовал себя 
вдумчивым человеком, рационализато
ром. Когда ему поручили освоить слож
ные профили проката на другом стане, 
он не испугался трудностей, а смело 
взялся за дело и добился успеха: дал 
то, что нужно для фронта. 

Таких людей, как Труш, Вечериков, 
Чиликин. на заводе сотни. 

...Хорошо работает стан «400». Один 
из мастеров стана—Н. Литвак известен 
на заводе как мастер проката высокого 
качества. 

В дни . отечественной войны стан 
освоил сложные профили, не допуская 
снижения производительности. В сен
тябре бригада Литвака дала всего лишь 
ОДНУ тонну проката вторых сортов. 

Чтобы выполнить одно важное зада
ние, бригады прокатчиков стана «250» 
Политыкина и Шербинского 15 дней 
работали по 12 часов. Работали с увле
чением, спорили изза минут: обе сме
ны стремились поработать «лишнюю 
минутку», никто не хотел уходить из 
цеха. Задание было 80 тонн в смену, 
а катали 160 и более. 

Прокатчики — это только один из 
отрядов большого заводского коллекти
ва, который своим самоотверженным 
трудом кует победу над врагом. 

Д. БЕКАСОВ. 
СТАЛИНО. (По телеф. от соб. корр.). 

РУТЧЕНКОВО (Донбасс), 26 сентяб
ря. (По телеф. от соб. корр.). Горняки 
шахты № 2—7 «Лидиевка» треста 
«Рутченковуголь» (зав. шахтой Руд
ченко) в дни отечественной войны си
стематически выдают уголь сверх пла
на. Участок № 2, которым руководит 
Н. Меркулов, за 20 дней сентября вы 
полнил 15месячный план. Участок 
№ 2бис (начальник Бурцев) выпол 
нил 11месячную программу. Близок к 
выполнению 11месячной программы 
участок NS1 (начальник Прокушеяко). 

Многие бригады — тт. Сычева, Ка
верина, Собура, Кутикова наднях вы
дадут последние тонны угля в счет 
плана 1941 года. 

36 часов на трудовом 
посту 

ХАРЬКОВ. 26 сентября. ГПо телеф 
от соб. корр.). Самоотверженным герои

ческим трудом помогают фронту трудя

щиеся индустриального Харькова. 
На одном из заводов стахановец куз

Хлопкопрядильной лабораторией Тек
стильного института всегда заведовали 
аспиранты и доценты. Заведующий 
ушел на фронт. Декан вызвал сталин
скую стипендиатку студенткудиплом
ницу Татьяну Фролову: 

— Надо бы выручить, товарищ Фро

лова! 
Выпускники учились без каникул, 

война сжала сроки, на весь пятый 
курс и сдачу диплома вместо 10 меся
цев осталось 5. И при всем этом такая 
ответственная работа. 

Фролова взялась за работу. 
Лаборатория — это маленькая пря

дильная фабрика, куда приходят на 
практику студенты. 

— Людей надо учить не на мерт

вом, а на живом оборудовании, тогда 
им будет интересно! 

Для Фроловой все агрегаты действи
тельно были живыми. Она знала и хо
рошее, и плохое о каждом своем бан
каброше, чесальной или трепальной 
машине. Она начала знакомство с ни
ми задолго до вуза—ученицей на фаб
рике, потом мастером, контролером, 
прпемщиком хлопка в Средней Азии,— 
хороший, верный путь советского ин
женера! 

Татьяна Фролова любит машины, 
любит и хлопок; она знает огромное бо

Одна из машин лаборатории работала 
уток—нити, идущие поперек ткани. 
Утка получалось больше, чем надо, а 
крутильный ватер стоял без дела, и 
Татьяна давно косилась на него. Пе
том она посоветовалась со старым ма
стером Крынкиным и предложила пе
реоборудовать под уток ряд маленьких 
машин, а большую пустить под осно
ву, задав работу и безработному ватеру. 

Сейчас Татьяна Фролова—член ка
федры хлопкопрядения, все экзамены 
сдала на «отлично». Девушка готовит 
диплом, а прядильная лаборатория, по
мимо основной работы, может давать 
промышленности ежемесячно две тонны 
дефипитной крученой пряжи. 

• 
Когда московская комсомолка Гадя 

Болтина работала два дня на земляных 
работах, она испугалась. Ей показа
лось—не справится! В три часа утра, 
когда лес еще спит и роса холодная, 
как .иней, до чего же трудно вылезать 
из шалаша! 

— А «Как закалялась сталь» чита
ла? — напоминали друг другу девушки. 

— У вас растяжение мыпга. Лечи
тесь лопатой.— советовал прораб. 

И Галя вспоминала, как «закалялась 
сталь»,и лечилась лопатой. Черная,об
горелая, босикрм. она работала' вместе 
с подругами по 8. 10 и по 16 часов 
в день на черноземе, на глине, в болоте, 
на торфе. 

— Первые три лопаты трудно, а йо
том так и полетят кубики! — смеясь, 
вспоминала Галя. — Нам полагалось по 
4,2. а мы уже через несколько дней 
выбросили больше 7. Мужскую норму 
дали! 

С гордостью девушка вынула спря
танную с комсомольским билетом ш к 
четную грамоту райкома «За стаханов
скую работу в дни отечественной войны 
на трудовом фронте»... 

неп тов. Босый утр<)м перед началом г а т с т в 0 е г о c o p T 0 B i г р у б о в а т у ю ш ер 
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К р о в ь 
Товарищ, я тебя не знаю, 
Но в этот незабвенный час 
Одна любовь и боль святая 
Пускай навеки свяжут нас. 

Под общим солнцем, общим небом 
Росли и крепли мы с тобой. 
Вскормленные советским хлебом. 
Родной вспоенные водой. 

Года над нами прошумели — 
И вот мы дожили до дня, 
Когда, стянув ремни шинели, 
Ты вышел защищать меня. 

Мой мир, мой дом, мою работу, 
Мои надежды и мечты. 
Моим врагам платить по счету, 
Разгневанный, поднялся ты. 

Я неусыпным сердцем знала 
Судьбу достойную твою. 
Я стон твой тяжкий услыхала. 
Когда ты ранен был в бою. 

Свалился ты, изнемогая, 
Вокруг тебя гудела ночь. 

А я пути к тебе не знаю 
И не могу тебе помочь. 
Тебя к палатке лазарета 
Мне на руках не донести, 
И я не знаю, кто ты, где ты, 
И не могу тебя спасти. 
Но, вдохновленная любовью, 
Высоким мужеством твоим, 
Я поделюсь с тобою кровью. 
Моим богатством молодым. 
Пускай в твои вольются жилы, 
Чтоб делу нашему служить, 
Мои стремленья, думы, силы, 
Мое желанье жить и жить. 
И вместе с возвращеньем к жизни 
Я передать тебе смогу 
Всю преданность мою отчизне, 
Всю ненависть мою к врагу. 
Вернешься ты на поле чести, 
Пойдешь героем в новый бой, 
И будем мы сражаться вместе, 
Ведь кровь моя пойдет с тобой. 

Маргарита АЛИГЕР. 

смены узнал, что ему предстоит ответ 
ственная работа. В 7 часов утра он начал 
обработку тяжелых деталей нового вида 
продукции. Тов. Босый отказался от по

мощников и решил работать один. 
36 рабочих часов стахановеп не 

уходил с трудового поста. Лишь на 
следующий день в 7 часов вечера он 
покинул цех, образцово выполнив сроч
ное задание. 

На завтра предстоял заслуженный 
отдых —■ выходной день. Но утром тов. 
Босый вновь поспешил на завод и стал 
на трудовую вахту. 

На этом же заводе сваршик тов. Глу
ходед, выполняя важное производствен
ное задание. 36 часов не оставлял ра
бочего места. Задание было выполнено 
значительно раньше намеченного спока. 

Котельщики другого завода тт. Пере
возников. Демидов. Онишенко а другие 
работают, не считаясь со временем, за
бывая об отдыхе. Окончив трудовой 
день, они все же остаются в пехе п с 
энтузиазмом продолжают работать, едва 
узнают, что в этом есть необходимость. 
В смену они дают по 2—21^ производ
ственных нормы. 

стистую вату «американца» и шелко
вистые волокна «египтянина». А когда 
человек любит свой труд, он многое 
видит. 

Труд делает героев из наших людей. 
Соль трудового пота на рубашке Иша
нопа так же почетна, как след от 
ремня винтовки на красноармейском пле
че, как грамота за земляные работы у 
маленькой московской девушки. В боях, 
в цехах, лабораториях, в мирное время 
и под разрывами бомб наши люди были 
и остались неутомимыми творцами 
новой жизни. 

За это и ненавидят нас враги. Они 
умеют только разрушать. Они создают 
только орудия разрушения. Все, к 
чему прикасаются их руки, гниет. 
Природа мстит им — у них мало детей, 
и прекраснейшее из человеческих 
чувств они превратили в гнусность. 
Искусство мстит им — у них нет поэ
тов, и они в звериной злобе, бессиль
ные уничтожить искусство других на
родов, разбивают памятник Мицкевичу, 
расстреливают пушкинские портреты. 
Они убивают детей, они издеваются над 
женщинами, потому что им ненавистно 
все, что говорит о жизни, о созидании, 
о будущем, ибо у них нет будущего, 
они обречены на смерть. 

Е. ЛЕВАКОВСКАЯ. 

На тактическом занятии 
Вечерело. Над терскими полями за 

жигались первые звезды. Сентябрьская 
т. "Платонов А. Н. Командиры взводов: 
председатель Юпкого сельсовета т. Ло

прохлада освежала разгоряченные по шак, председатель колхоза «Политотде
левой работой лица людей. 'лен» т. Луценко и председатель кол

НЕНАВИСТЬ НАРОДА 
Более трех месяцев мы ведем войну 

с самым жестоким, коварным и, пожа

луй, наиболее сильным в военном от

ношении врагом. 
Германские фашисты поставили пе

ред собой задачу — истребить наиболее 
культурную часть населения СССР, 
уничтожить всех, кто противится их 
захватам, а остальных заставить рабо
тать на немецких капиталистов и по
мещиков, на верхушку фашистов. Под
чинить рабству многомиллионное свобо
долюбивое население так просто нель

: зя. Поэтому фашисты хотят пройти по 
Советскому Союзу огнем и мечом. И мы 
видим, как фашистская банда, занимая 
нашу территорию, выжигает села и го
рода, убивает мирное население, грабит 
и разрушает все на своем пути. 

Наблюдая за действиями фашистской 
армии, все более приходишь к убежде
нию, что наступает не армия в обыч
ном нашем понимании, а какаято эк
зальтированная, пьяная, искусно орга
низованная банда. В Германии на поч
ве поражения в первой мировой войне, 
на почве послевоенного экономическо
го кризиса велико было разочарование 
и. озлобление миллионов людей. На этой 
почве, при финансовой поддержке своих 
хозяев—немецких капиталистов Стин
несов и Тиссенов—Гитлер и развернул 
растлевающую агитацию. Основа этой 
агитации не хитра: пемпы призваны 
владеть всем миром, ибо немцы—атоде 
единственная высоко одаренная раса и 
все остальные народы, как принадле
жащие к низшей расе, должны слу
жить и подчиняться немецкой, высшей 
расе. Демократия, культура должны 
быть разрушены; в первую очередь 
должны быть разогнаны рабочие орга
низации. Евреи, которые несут, по 
утверждению фашизма, бедствия Герма
нии, должны уничтожаться. Власть 
должна принадлежать одному человеку, 
как бы предназначенному провидени
ем. Фюрером назначаются из фашист
ской среды вожди, непосредственно 
ему подчиненные, а его ставленникам 
подчиняется все население. 

Истинный характер гитлеровского 
«социализма» Отчетливо виден из одно
го его «мероприятия»: хозяева крупных 
предприятий остаются руководителями 
этих предприятий и возведепы Гитлером 
в звание «фюреров» для рабочих своих 
предприятий; шило кольнуло из мешка 
и этим осветило, откуда все идет. 

В проведении своей политики Гитлер 
проявил виртуозность по части лжи, 
клеветы, обмапа. политических интриг 
и шпионажа, самой наглой, беспардоп
ной агитации через подкупленных им 
лип буквально во всем мире. В каждой 
стране, куда имел доступ гитлеризм, 
создавалась пгаиопско  диверсантская 
«пятая колонна» Гитлера, выполняю
щая все директивы гермапского фашиз
ма, все его практические задания 
вплоть до убийств неугодных герман
скому фашизму лип. Примерами бес
численных убийств, совершенных фа
шистами, являются убийство Александ
ра—короля Сербии, убийство Барту — 
французского министра иностранных 
дел и других. 

Германский фашизм считал и про
должает считать, что для достижения 
мирового господства цель оправдывает 
все средства. Ведя разлагающую поли
тику в других странах, создавая в них 
свои разбойничьи, шпионскодиверсант
ские кадры, гермапский фашизм вербо
вал их преимущественно из преступно
го мира, из авантюристов, из людей, 
продающих за деньги все, не исклю
чая своего отечества. 

В Германии, расправившись с рабочи
ми организациями, Гитлер обрушился на 
культурных людей. Никогда так не по
мыкали культурными людьми, как при 
гитлеризме в Германии. Гестапо с неве
роятной жестокостью расправляется с 
германской иителлигеипией. Десятки 
тысяч культурных, квалифицированных 
людей бежали из Германии, ища прию
та в других странах. 

Чтобы обмануть немецкий народ, 
Гитлер не скупился на обещания: каж
дая немка будет иметь мужа, все бу
дут иметь работу и приличный зарабо

ток, фашизм расправится с капитали
стами и т. п. Поэтому немало одура
ченных рядовых рабочих было в его 
штурмовых отрядах: когда же они по
пробовали высказать желание о пре
творении в жизнь обещаний Гитлера, 
они были изгнапы из рядов фашист
ской партии и штурмовых > отрядов, а 
радикально настроенная часть была 
посажена в концлагеря. 

С приходом к власти фашистов про
исходит систематическое обеднение на
селения Германии. Нам, советским лю
дям, даже попять трудно, как на почве 
голода, отсутствия предметов широкого 
потребления мысль о еде, об угле, оде
жде, обуви стала доминирующей у не
мецкого городского и деревенского жи
теля. Фашисты для своих банд самых 
привилегированных — «СС», да и для 
всей офицерской и солдатской массы 
ввели культ наживы: это — единствен
ное чувство, поощряемое сверху. Оно 
поощрялось грабежами еврейских мага
зинов, истязаниями и убийствами. В 
Чехословакии, Польше, Бельгии, Гол
ландии, богатой до прихода фашизма 
Франции, в Югославии, в бедной Гре 
ции грабежи, насилия, издевательства 
над женщинами были возведепы гитле 
ровцами в «военную доблесть». 

Военные успехи вскружили Гитлеру 
голову, он возомнил, что все может, что 
весь мир у него в кармапе, и просчи 
тался. После головокружительного успе 
ха во Франции Гитлер думал сразу же 
покончить с Англией: здесь его планы 
потерпели поражение. Апглия не толь
ко пе побеждена, она все усиливается 
в военном отношении. 

Кто проводит политику авантюр, тот 
долго не задумывается: если нельзя к 
мировому господству притти одним пу
тем, почему не избрать другой? Идео
лог фашистской агрессии Гаусгофер 
определил: тот. кто владеет Россией, 
тот владеет миром. Гитлер пошел по
пути Гаусгофера. циническилживо nfi 
являя грабительское нападение на СССР 
«крестовым походом Европы» претив 
большевиков. 

Гитлер надеялся, что воина фашист
ской Германии против СССР будет ко
роткой и что немпы добьются быстрой 
победы над СССР, притом без больших 

жертв. И, как показывают факты, про
считзлея. Англия последовательно бом
бит германские порты и заводы. Амери
ка выступает против агрессора, вклю
чившись в антигитлеровский фронт, про
изводя для участников антигитлеров
ской коалиции все больше вооружепий. 
Это и понятно. Если проанализировать 
политику фашизма за все время его су
шествования.—она агрессивна по отно
шению не к одной какойнибудь стра
не, но непримиримо.агрессивна ко все
му миру. Цель фашистской агрессии, 
как бы она ни затемнялась гитлеровца
ми, видна, как в ясный день, это—стре
мление к господству над всем миром. 

С этим врагом всего прогрессивного 
человечества мы, советские люди, ведем 
сейчас ожесточенную, напряженную 
борьбу. Как бы фашисты ни реклами
ровали свои успехи в Советском Союзе, 
они лишь тактические; стратегически 
Гитлер бит, и сроки его поражения 
зависят от напряженности усилий на
шего народа и всех свободолюбивых 
пародов—участников антигитлеровской 
коалиции. 

Вооруженные до зубов фашисты ве
роломно, нахально, под воскресенье, 
чтобы вернее захватить нас врасплох, 
бросились па Советскую страну. Зная 
историю германского фашизма, его дей
ствия в других странах за, последние 
два года, мы понимаем, что он несет 
нам бесчисленные бедствия, страдания 
для миллионер людей. Но сейчас не вре
мя размышлять об этом,—когда бапди
ты в темную ночь нападают на пут
ника, его возмущение их мало трогает. 

Зверства германских фашистов мерз
ки не только массовостью истязаний и 
убийств людей на занятой гитлеровцами 
территории нашей страны, но и садиз
мом, с каким они издеваются над людь
ми: подвергают человека мучитель
ному убийству, а в это время сами 
пьют, едят, забавляясь страданиями по
павших в их руки. Вот в чем ужас фа
шизма; эти выродки рода человеческого 
с холодным расчетом хотят уничтожить, 
истребить наш народ. 

Вся свирепость и людоедская беспо
щадность этих действий и замыслов 
Гитлера и его банды еще не до конпа 
вошла в сознание каждого советского че

ловека. Надо признать, благодушия у нас 
хоть отбавляй, в особенности его было 
много в начале войны. Оно постепенно 
изживается, но слишком медленно, если 
учесть небывалые в истории злодей
ства, которые фашисты совершают в 
занятых ими советских районах. 

Гитлер напал исподтишка, как раз
бойник с большой дороги* ночью, 
неожиданно. Разве это можно назвать 
государственной политикой? Это — по
литика уголовникарецидивиста, и обез
вредить можно Гитлера только оружием, 
уничтожением его банды. 

Советская Армия с каждым днем дает 
все больший отпбр фашистским ордам, 
ее удары становятся все крепче. Каж
дый боеп Красной Армии, особенно если 
он по пятам фашистов прошел хоть по 
одной деревне, загорается непримиримой 
ненавистью к врагу, он дает перед то
варищами клятву жестоко отомстить. 
Борьба с врагом, нанесение ему все 
большего урона делается руководящим 
в его поведении этому он отдает свои 
силы. ум. кровь, при необходимости и 
самую жизнь. 

Наша страна, на благоустройство, на 
создание лучшей культурной жизни в 
которой трудящимися столько вложено 
физического и умственного труда, нахо
дится в опасности. Враг, равного ко
торому по жестокости и подлости нет и 
не было в мире, топчет нашу землю, 
ее плоды, уничтожает труд, воплощен
ный в предметы культуры и уюта, раз
рушает дома, сады, дороги, фабрики и 
заводы, издеваясь, уничтожая тех. кто 
все это создал. Одного этого до
статочно, чтобы неистребимая нена
висть к нёмепко  фашистским , ордам 
охватила сердца всех без исключения 
граждан нашей великой, любимой, пре
красной страны! 

Для нас ненависть к врагу священ
на. Каждый советский гражданин, в 
ком есть хоть капля горячей крови, 
должен зажечься лютой ненавистью к 
поработителям свободы культуры, че
ловека. Наше чувств" ненависти долж
но подняться на высоту величайшего 
народного героизма И в пламени народ
ного негодования и ненависти фашист
ская армия превратится в ГРУДУ прпла. 

Н. ПЕТРОВ. 

В п е р в ы х 
р я д а х 

САРАТОВ. 26 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Колхозы Перелюбского 
района первыми в Саратовской области 
закончили уборку хлебов. 

После косовины вся степь была по
крыта снопами. Работы было мпого. 
Снопы нужно было скирдовать, освобо
ждать поля для лушепия стерни, па
хать под раннюю зябь. А тягла недоста
вало. Тогда в артелях «Красное знамя», 
имени Ворошилова, имени Карла Мар
кса применили ручное скирдование. 

Это сказалось на ходе всех сельско
хозяйственных работ. 

Не мешкая, колхозы организовали 
бесперебойную молотьбу. На освобож
денной от крестпов площади ПУСТИЛИ 
тракторы и начали вспашку под зябь. 

Результаты такой организации труда 
ощущает весь Перелюбский район. 
Сельскохозяйственная артель «Больше
вик» вспахала больше половины пло
щади зяби, колхоз имени Ворошилова— 
больше 500 гектаров и т. д. Район 
по под'ему зяби занимает второе место 
в области. 

ХОРОШИЙ пример другим подают мо
лодые трактористы. Маруся Чигоренпо 
в колхозе имени Ворошилова на трак
торе «СТЗ» вспахивает по пяти гекта
ров вместо 3,8 по норме. Такую же ста
хановскую выработку дает тракторист 
Корнилов. 

Станцией руководят 
женщины 

ВОРОНЕЖ, 26 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Be так давно Клавдия 
Ефимовна Кузина без отрыва от произ
водства окончила Воронежский филиал 
Московского института инженеров же
лезнодорожного транспорта. ПОЛУЧИВ 
диплом, онз стала начальником стан
пии Рамонь ЮгоВосточной железной 
дороги. 

— Наша станция. — говорит тов. 
Кузина.—имеет одну особенность: весь 
командный состав и часть технических 
работников — женщины. 

Все дежурные по станпии имеют тех
ническую подготовку. Тов. Казьмина 
окончила железнодорожный техникум, 
тов. Павлова — диспетчерские курсы, 
бывшая стрелочница тов. Зоткина, учив
шаяся в стахановской школе, работает 
дежурным по станпии. 

В семьях железнодорожников наш
лись желающие овладеть специаль
ностью стрелочника. Домохозяйки охотно 
пошли на это предложение и наднях 
приступят к занятиям под руководством 
тов. Кузиной и товарного кассира тов. 
Черешнева. 

И вдруг в размеренную деловую 
жизнь станины Горячеводской, хуторов 
и поселков, промсельхоза и колхозов 
ворвалась боевая операция. Казачья 
сотня Горячеводсавго района, разрешая 
задачу на тактическом занятии, пове
ла наступление на совхоз. 

Еще как следует не стемнело, а степь 
уже приняла воинственный вид. Рабо
чие совхоза, передавая свои участки 
женам, прибежавшим их заменить, то
ропились с лошадьми на линию оборо
ны. Быстро была выделена разведка. 
Она скоро сообщила директору совхоза 
Смирнову, откуда ожидается «против
ник» и в каком примерно количестве. 

Однако новое донесение разведки, 
устроившейся на стогах сена, встрево
жило Смирнова: 

— Показался сильный кавалерий
ский раз'езд! 

Тогда решено было обратиться за по
мощью в соседний колхоз им. Вороши
лова. Через полчаса колхоз прислал 
отряд в 35 человек во главе с предсе
дателем колхоза т. Загоруйко. Тройка в 
составе директора совхоза тов. Смирно
ва, секретаря парторганизапии т. Либет 
и т. Загоруйко, обсудив создавшееся 
положение, укрепила линию обороны и 
выдвинула в овраг 3 трактора, укрыв 
их и вооруженных трактористов сеном. 

Выслан был также кавалерист
наблюдатель. Заметив, что на южных 
склонах высоты неприятельский раз'езд 
снял разведку совхоза, наблюдатель 
прискакал в совхоз и доложил: 

— Наша разведка взята! 
* 

Сотню казаковколхозников вел в 
наступление на совхоз механик МТС 

хоза имени Сталина т. Кравченко скон
центрировали основные силы в садах 
колхоза имени Сталина. Выслав к пром
сельхозу кавалерийский раз'езд и раз
ведку, сотня наметила: снять разведку 
противника, атаковать в ночной темно
те совхоз, прорвать его линию обороны 
и уничтожить постройки. 

Уже началась лобовая атака. Уже 
кавалерийские взводы прорвали с флан

гов боевое охранение отряда совхоза и 
хотели лавиной устремиться на линию 
обороны. Но тут по сигналу командира 
обороны тов. Смирнова сено сбрасы

вается, и вместо трех стогов оказа

лись три трактора. Они полным ходом 
бросились на неприятеля, ревом и осле

пительным светом фар приведя в заме

шательство лошадей. Укрытая за трак

торами пехота совхоза встала и с гро

мовым «ypaW пошла в контратаку. 
Двухсторонпее учение казаков про

должалось др утра. 
• 

Разбор тактического учения показал: 
казачья сотая, набранная из передовых 
колхозников, хорошо подготовлена для 
боевых операций. Казаки на «от
лично» овладели искусством езды по 
пересеченной местности, преодолевают 
легко естественные и искусственные 
препятствия (канавы, реки, горы), изу
чили рубку лозы, кладку лошадей, по
строение и перестроение во взводах и 
в сотне. 

Учение — рядовой эпизод в занятиях 
казаков Терека, поставивших своей за
дачей научить военному делу все муж
ское население. 

П. КОФАНОВ. 

Героисвязисты 
Линия фронта все ближе подступала 

к местечку Ш. Все чаще в воздухе по
являлись вражескиз самолеты, ожесто
ченней становился артиллерийский об
стрел. Но наши части, защищавшие 
этот важный пункт, стойко и самоот
верженно отражали напор врага. В этой 
героической борьбе частям Красной Ар
мии неоценимую помощь оказали работ
ники связи Шского узла остававшие
ся до последней минуты на своих по
стах. 

Бои шли уже в непосредственной 
близости от города. В один из артил
лерийских обстрелов была нарушена 
связь. Чтобы помешать ее восстановле
нию, враг взял телеграфную и телефон
ную линии под ожесточенный обстрел. 
Однако помощник начальника одного 
из участков тов. Востряков в монтеры 
ни на минуту не прекращали работы по 
восстановлению нарушенной связи. Под 
градом пуль и осколков бомб тов. Вос
тряков работал на столбах, устанавли
вая связь командования с частями. Он 
не ушел со столба даже тогда, когда ря
дом с ним погиб смертью храбрых над
смотрщик тов. Теребилин. Тов Восгря
ков пробыл на линии около двух су
ток без отдыха в без пищи, обеспечи
вая бесперебойную работу телефона и 
телеграфа. 

Так же бесстрашно, как на линии, 
работали в городе начальник конто
ры тов. Загороднюк. его заместитель 
тов. Городков, телефонистки 4яна 3v 
городнюк и Мария Бабанова. 

Тов. Городков 23 дня не отходил от 
линейного коммутатора? Быстро и уме
ло он при любых условиях давал связь 
командному пункту. В одну из ночей, 
когда враг был в четырехстах метрах 

от конторы, тов. Городков продолжал 
искать обходные связи, составлял их 
и обеспечивал ими командование. Де
ревянное здание конторы пробивалось 
снарядами, вражеские пули попадали в 
коммутатор. Тов. Городков, лежа на по
лу, выбирал минуты затишья и оты
скивал уцелевшие линии. Он оставил 
свой пост только тогда, когда против
нику удалось форсировать реку и по
дойти непосредственно к зданию кон
торы. С винтовкой в руках, отстрели
ваясь, отошел тов. Городков. 

С таким же бесстрашием и беззавет
ной храбростью работали все эти дни 
телефонистки Загородпюк и Бабанова. 
Вражеская бомбардировка повредила 
здание конторы. Уже были выбиты 
окопные рамы. Отважных телефонисток 
не раз засыпало мусором с поврежден
ного потолка, но боевые телефонистки 
неизменно отвечали: 

— Говорит III. 
Й. узнав требуемый номер, они так 

же четко, повоенному рапортовали: 
— Готово. 
Работая по двенадцати часов, они, 

сменившись, шли готовить пищу бой

цам, разносили газеты Дружинницы 
Красного Креста, они находили время 
оказывать первую помощь раненым. 

Этот славный коллектив воспитал 
начальник копторы связи Михаил Гор
деевич Загороднюк — пламенный па
триот родины, человек, не щадя своей 
жизни выполнявший свой боевой долг. 

Пелавно эти товарищи в числе дру
гих работников связи были награжде
ны орденами и медалями Союза ССР. 
Сейчас все они работают на боевых' 
участках, с упорством и настойчивостью 
обеспечивая бесперебойную связь. 
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Движение солидарности 
с Советским Союзом 

НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 
Выходящие в США на русский, языке 
газеты сообщают о движении солидар
ности с СССР среди славянского насе
ления США. Газета «Новое русское 
слово» передает, что одна из крупней
ших славянских организаций в США 
«Союз карпатских украинцев», воз
главляемая священником Стефанам 
Варзалий, торжественно заявляет о 
своей верности единству славян. «Мы 
твердо уверены, — говорится в заявле
нии, — в окончательной победе Совет
ского Союза». 

По сообщению газеты «Русский го
лос», «Американославянский кон
гресс», который с 21 по 23 ноября со
зывает с'езд славян, проживающих в 
Америке, об'явил о своей полной под
держке политики помощи Советскому 
Союзу и Англии. Конгресс призывает 
славян, проживающих в Америке, 
об'единиться для разгрома фашистской 
Германии. 

Украинская газета «Щоденни виста» 
йообщает, что недавно в НьюЙорке со
стоялся антифашистский митинг, на ко
тором присутствовало 700 украинцев. 
На митинге вынесена резолюция, в ко
торой говорится о поддержке политики 
оказария полной помощи Советскому 
Союзу, Англии и другим странам, бо
рющимся против Гитлера. 

«Мы приветствуем, — говорится в 
резолюции, — героическую борьбу на
ших украинских братьев и всех совет
ских народов, сражающихся против 
гитлеризма. Мы уверены в их победе, 
которая освободит все порабощенные 
народы Европы». 

Участники митинга постановили 
организовать медицинскую помощь Со
ветскому Союзу. Собрано 4.000 долла
ров в фонд помощи СССР. 

По сообщению этой же газеты, в 
ДжерсиСити на митинге русских и 

украинцев принята аналогичная резо
люция, требующая оказания помощи 
•Советскому Союзу. Собрано свыше 
1.000 долларов в фонд медицинской по
мощи СССР. 

• 
НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс сообщает из Сиднея (Австралия) 
что англиканский синод Нового Южно
го Уэльса вынес резолюцию, призы
вающую» австралийское правительство 
оказывать максимальную помощь Со
ветскому Союзу и установить дипло
матические отношения, а также куль
турные и торговые связи с СССР. 

* 
НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 

Выходящая в БуэносАйресе газета «Ла 
ора» передает, что в Кордобе состоял
ся первый национальный с'езд арген
тинской молодежи. На с'езде присут
ствовали представители рабочих, сту
денческих, крестьянских, культурных и 
других молодежных организаций Арген
тины, об'единяющих 150 тыс. человек. 
С'езд одобрил программу, в которой 
призывает аргентинскую молодежь к 
«солидарности и оказанию эффективной 
помощи Советскому Союзу, Англии и 
другим странам, борющимся против фа
шистского варварства». 

«Фашизм, — говорится в принятой 
с'ездом резолюции,—является смертель
ным врагом молодежи всех стран, раз
нузданной, жестокой машиной, которая 
уничтожает народы всего цивилизован
ного мира». 

Резолюция призывает все народы 
мира об'единиться в борьбе против 
кровавого германского фашизма, угро
жающего всему человечеству. С'езд об
ратился также к американским народам 
с призывом об'единиться для борьбы 
против фашизма. 

Англо  германская 
в о й н а в в о з д у х е 

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского министерства авиации 
говорится, что, несмотря на неблаго 
приятные метеорологические условия, 
24 сентября английские самолеты про 
должали совершать налеты на суда про
тивника. Бомбардировщик \ английской 
береговой обороны атаковал у норвеж
ского побережья крупное сушо против
ника. Английские истребители, дей 
ствовавшие в районе Дюнкерка, обстре 
ляли из пушек и пулеметов минный 
тральщик противника. 

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке министерства авиации говорится, 
что в ночь на 26 сентября одиночный 
самолет противника сбросил бомбы на 
восточное побережье Англии, но не при
чинил никакого вреда. 

Германия—страна голода 
и террора 

шинштшшшшти

Состав Французского национального 
комитета 

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает, что в Лон
доне об'явлен состав Французского на
ционального комитета, образованного 
генералом де Голлем. Комитет состоит 
из девяти членов, или комиссаров, обя
занности между которыми распределе
ны следующим образом: председатель 
комитета — генерал де Голль, Плевен 
ведает экономическими, колониальными 
и финансовыми делами, Жан — внеш
ними делами, генерал Жантийом — во
енными делами, вицеадмирал Мю
зелье — делами военного и торгового 

флотов, профессор Кассэн — делами 
юстиции и народного образования, 
Дьетельм — вопросами внутренних дел, 
труда и информации, майор Калэн — 
делами авиации, капитан Тьерри Лар
жанлье — член комитета без порт
феля. 

Кроме того, произведены следующие 
назначения: директором по вопросам 
труда назначен Ок и директором по 
экономическим делам — Тан. Член ко
митета Плевен уполномочен координи
ровать работу учреждений, ведающих 
гражданскими делами. 

Как грабят французское крестьянство 
Листовка произвела во Франции больЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). Вы

ходящая в Лондоне газета «Франс» 
опубликовала листовку, распространяе
мую по всей Франции. В листовке го
ворится: 

«Крестьяне Франции! Когда маршал 
Петэн подписал соглашение о переми
рии, он вам заявил: «Я хочу спасти 
то, что можно спасти». Подумали ли 
вы тогда над значением этих слов? Те
перь это с каждым днем становится 
яснее — теперь, когда у вас конфиску
ют скот, когда у вас забирают корм для 
вашего скота, а завтра у вас заберут 
ваш урожай. Когда у вас производятся 
конфискации,—это делается для бошей 
(презрительная кличка немцев), которым 
не надо даже самим забирать ваше доб
ро, так как за них это делают префек
ты и мэры. 

Французы! В то время как нормы 
выдаваемого вам хлеба уменьшаются с 
каждым днем, вам заявляют, что вы 
должны давать сведения о размерах ва

шего урожая. Говорят, что тогда легче 
будет сбыть его. Однако в действитель

ности это делается для того, чтобы бо

ши могли разжиреть. Завтра или после

завтра мы вынуждены будем отдать бо

шам 2 миллиона яиц. Если вы хотите, 
чтобы эти яйца ели французские дети 
и чтобы коечто осталось и для вас, 
то прячьте их. Прячьте все, что можно, 
так как Дарлан все* отдаст бошам, 
включая хлеб ваших детей, который вы 
добыли в поте вашего лица. Никому не 
говорите об этом, но прячьте все». 

шое впечатление. 
• 

БЕРН, 26 сентября. (ТАСС). Во 
Франции начала работать новая тайная 
патриотическая радиостанция «Труд», 
которая каждую ночь обращается к 
французским трудящимся с различны
ми призывами. Передачи этой радио
станции показывают, что, несмотря на 
дикий террор, направленный против 
французских патриотов, сопротивление 
французского народа усиливается и 
принимает все более организованный 
характер. Радиостанция «Труд» гово
рит французским рабочим: 

«Саботируйте производство военных 
материалов для немцев, всеми спосо
бами снижайте производительность пред
приятий, задерживайте отправки бое
припасов, ломайте машины, станки и 
оборудование». 

Радиостанция рассказывает францу

зам о том, как организовать сопротив

ление, как распространять антифашист

ские листовки и лозунги. 
«Петэновские тюрьмы переполнены 

нашими товарищами, — говорится в 
одной из радиопередач. — Мы должны 
бороться не только против гестапо и 
гитлеровских солдат, но также и про

тив полиции Дарлаиа. Мы должны быть 
осторожны. Организуйте тайные коми

теты сопротивления. Об'единимся, что

бы прогнать захватчиков из Франции. 
Французы, мужайтесь! Час освобожде

ния близится». 

Имя Квислинга —символ предательства 
ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). Нор

вежский историк профессор Вормс
Мюллер прочитал доклад о Квислинге. 
ВормсМюллер заявил, что имя Квис
линга стало символом предательства. 
Когдато он был ад'ютантом Фритьофа 
Нансена. После смерти Нансена Квис
линг развивал всякие бредни о боль
шевизме, а в 1932 году произнес рез
кую речь против коммунизма и в ка
честве военного министра инсцениро
вал «коммунистическое» нападение на, 
самого себя. Чиновники норвежской 
тайной полиции назвали это величай
шим обманом. 

— Я, — сказал ВормсМюллер, — 
проживал с Квислингом в одном доме 
и замечал у него признаки сумасше
ствия. Я никогда не мог понять, чего 
он собственно хочет. Его ненормаль
ность уже сказывается в его внеш
ности. Он стремится копировать Гит
лера. В 1933 году он создал свою соб
ственную партию, численность которой 
не составляла даже 2 процентов всех, 
имевших право выбирать. В 1936 г. 
его поражение было еще больше. Так 
как выдвинуться легальными путями 
он не смог, он полностью отдал себя 
в распоряжение Гитлера и заключил с 
ним соглашение о том, что после ок
купации Норвегии он будет назначен 
премьерминистром. 

ШШИЯПШЧШНШШИ! 

Квислингу удалось одно: создать на
циональное единение норвежского на
рода против самого себя. Немецкие 
власти в Норвегии скоро убедились в 
том, что Квислинг не пользуется ни
каким влиянием. Все же Гитлер пору
чил ему создать норвежское правитель
ство. Квислинг ликвидировал норвеж
ские законы, арестовал и расстрелял 
своих противников. Он более одинок, 
чем когдалибо, и норвежский народ 
ненавидит и презирает его. Гитлер 
считал, что норвежцы являются бес
характерным народом, и это было его 
наибольшей ошибкой. В этой ошибке 
лежит залог поражения Гитлера. 

Прибытие в Лондон 
бывшего мэра Осло 

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что бывший мэр 
Осло Хартманн прибыл в Лондон, чтобы 
принять участие в лондонском норвеж
ском правительстве в качестве мини
стра без портфеля, представляющего 
внутренний фронт. Хартманн заявил 
агентству Рейтер: 

«Народ Норвегии считает квислин
говцев предателями,. презирает их и от
носится к ним с отвращением. Число 
приверженцев Квислинга сильно сокра
щается». 

Коммюнике английского 
командования 

на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). В 
очередном коммюнике командования ан
глийских сил на Ближнем Востоке со
общается, что английские патрули, 
действующие из Тобрука, продолжают 
операции по ночам вдоль всего фронта. 
В районе египетсколивийской границы 
английские патрули также проявляют 
активность. 

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 
говорится, что в ночь на 24 сентября 
английские тяжелые бомбардировщики 
вновь совершили успешный налет на 
Триполи и Бенгази. В гавани Триполи, 
где стояли пароходы, возникли пожа
ры. Во время бомбежки Бенгази одно 
судно взорвалось с большой силой. 
Кроме того, пожары возникли на моле. 
Самолеты английской морской авиации 
в ту же ночь бомбили постройки близ 
Бардии, которые загорелип,. 

24 сентября днем бомбардировке и 
пулеметному обстрелу подвергнут не
приятельский транспорт в районе меж
ду Мисурата и Сирта. Отмечены пря
мые попадания в автомобильные бен
зоцистерны. Много других машин 
противника повреждено. 

Самолеты южноафриканской авиа
ции атаковали большой склад против
ника близ Бардии. 

Английские истребители проявляли 
активность в районе египетсколивий
ской границы и североафриканского 
побережья Средиземного моря. Во вре
мя этих операций поврежден один не
приятельский' самолет, другой самолет 
противника сбит в Ионическом море. 

Разведывательным полетом установ
лено, что большое торговое судно про
тивника, атакованное английской авиа
цией в ночь на 23 сентября в цен
тральной части Средиземного моря, за
тонуло. 

Из этих операций 5 английских са
молетов не вернулись на базу. Двум 
летчикам удалось спастись. 

• 
ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает с острова Мальта 
коммюнике, в котором говорится, что 
в ночь на 25 сентября несколько не^ 
приятельских самолетов появились над 
Мальтой и сбросили бомбы, которые 
упали частично в море. Бомбардировка 
не причинила никакого ущерба. Чело
веческих жертв нет. 

Потери держав оси 
в Средиземном море 

НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 
Как передает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс из Александрии, в 
английских морских кругах указывают, 
что английские самолеты и подводные 
лодки топят каждый пятый пароход 
держав оси, пытающийся доставить 
подкрепления в Африку через Среди

земное море. 

Немцы используют 
испанскую морскую базу? 

НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агентства 
Оверсис ньюс из РиодеЖанейро, аме

риканец, недавно возвратившийся в 
Бразилию, заявил, что германские под

водные лодки используют базу Эль Фер

роль на севере Испании. Иногда в Эль 
Ферроле находились одновременно 4 или 
5 подводных лодок. По словам амери

канца, ряд танкеров, управляемых гер

манскими командами, время от времени 
совершает рейсы в море, выходя из Эль 
Ферроля. Как передают, эти танкеры 
направляются в море для снабжения 
подводных лодок, оперирующих в Ат

лантике. 

Армия ЮжноАфриканского 
Союза 

Обследование взорвавшихся шведских эсминцев 
цах. «Гетеборг» и «Клас хорн» повреж

дены так сильно, что ремонт их будет 
нерентабельным. Ремонт «Клас уггла» 
возможен. Все три судна будут извле

чены со дна. 

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. (ТАСС), 
Газета «Нюа даглигт аллеханда» сооб
щает, что обследование, проведенное 
водолазами, подтвердило предположение 
о больших размерах повреждений на 
всех трех затонувших шведских эсмин

♦ С 1 октября в Болгарии запре^ 
щается продажа ржаной и пшеничной 
муки. Продаваться будет только пече
ный хлеб. 

♦ В 63 коммунах департамента 
Евт д'Ор (Франция) отмечены случаи 
заболевания скота яшуром. 

♦ Турецкий меджлис принял закон 
об ассигновании средств на техниче
ские школы в размере 70 млн. турец
ких лир на пять лет. 

:♦ 23 сентября в Бергенском порту 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
возник большой пожар, уничтоживший 
7 складов с рыболовными снастями и 
прочим снаряжением. Убытки исчисля
ются в несколько сот тысяч крон. 

♦ На одном из пригородных вокза
лов скорый поезд Прага — Брно вре
зался в толпу, переходившую пути. 
Убито 18 человек и много ранено. 

♦ Во время работ по изысканию 
вольфрамовой руды в горах провинции 
Оренсе (Испания) произошел обвал. По
гибло тринадцать человек. 

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер из Квин
стауна, премьерминистр ЮжноАфри
канского Союза Смэтс в выступлении 
на конгрессе корпораций заявил, что 
более 150 тыс. граждан ЮжноАфри
канского Союза находятся на действи
тельной военной службе и представля
ют собой хорошую армию. 

Касаясь промышленной деятельности, 
Смэтс подчеркнул, что был построен 
большой завод, который производит 
оружие, снаряды и бомбы не только 
для южноафриканской армии, но и для 
армии Британской империи. 

Американские эксперты 
на английских военных 

предприятиях 
ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что представи
тель США по осуществлению закона о 
передаче взаймы или в аренду воору
жения Биггерс и генералмайор артил
лерии Вессон посетили 24 сентября ряд 
военных заводов центральной Англии 
с целью получения более подробной ин
формации о том, каким наилучшим спо
собом могут американские заводы ко
оперироваться и координировать свою 
работу с английскими предприятиями. 
Оба представителя США заявили, что 
они удовлетворены всем виденным. 
Биггерс сказал, что Соединенные Шта
ты, безусловно, воспользуются англий
ским опытом в деле приспособления 
предприятий, обслуживавших граждан
ские нужды, к работе на оборону. 

БЕРН, 26 сентября. (ТАСС). Посту

пающие из Германии сведения говорят 
об огромных затруднениях в'продоволь

ственном положении страны и расту

щем недовольстве населения. Германские 
газеты продолжают бить тревогу по по

воду нового ухудшения продовольствен

ного положения Берлина и других го

родов. «Берлинер локальандейгер» сооб

щает, что причитающийся но карточ

кам населению картофель до конца 
сентября выдаваться не будет. Газета 
предупреждает, что, когда жители полу

чат картофель, они должны расходовать 
его экономно, так как неизбежны но

вые перебои в доставке. «Фелькишер 
беобахтер» рекомендует населению «ва

рить и подавать картофель неочищен

ным». 
22 сентября населению Германии бы

ли выданы новые продовольственные 
карточки сроком до 19 октября. На 
этот период значительно сокращена 
порма выдачи масла. «Фрапкфуртер 
пейтунг» сообщает, что в течение этого 
времени сыр населению выдаваться не 
будет. Наполовину сокращается норма 
выдачи лапши и крупы (вмести 250 
граммов—125 граммов). 

Отсутствие нормального снабжения 
населения продовольствием, голодные 
пайки, — все это способствует росту 
спекуляции и злоупотреблений с про
довольственными карточками. Чтобы 
уменьшить число случаев подделки 
карточек, власти начали снабжать их 
особыми знаками. По всей стране про
изводятся массовые аресты спек.уляя; 
тов продовольствием и устраиваются 
суды над ними. Недавно в газетах был 
опубликован закон, который предусмат
ривает за спекуляцию продуктами 
смертную казнь. Несмотря на это, 
продажа изпод полы принимает все 
более широкие размеры. По сообщение 
берлинского корреспондента «НьюЙорг, 
тайме», в Берлине привлечен к суду 
владелец одной из строительных фирм, 
который представил фальшивый список 
рабочих. С помощью этого списка ему 
удалось получить лишние карточки, па 
которые он приобретал мясо, масло и 
продавал их изпод полы. Газета «Нахт
аусгабе» сообщала наднях о «марга
риновом процессе» в Лейпциге. К суду 
были привлечены 350 человек за спе
куляцию жирами и, в частности, марга
рином. 98 человек были приговорены к 
различным срокам тюрьмы и денежно
му штрафу на общую сумму в 200.000 
марок, остальные—к денежному штра
фу. Организатор спекуляции маргари
ном Эрнст Альбиг, как сообщает газе
та, с августа 1939 года занимался 
скупкой и продажей свипого сала. Оп 
подделывал мясные карточки, получал 

на них продукты ж продавал их насе
лению по спекулятивным ' ценам. Он 
продал таким образом 750 центнеров 
свинины и 1.750 центнеров маргарина. 
«Франкфуртер цейтунг» сообщает, что 
в Магдебурге за скупку продуктов каз
нены два местных жителя. 

Недостаток продовольствия и все но
вые ограничения в снабжения вызы
вают в стране сильное недовольство. 
О росте недовольства населения начи
нают открыто говорить в руководящих 
германских кругах. «Фелькишер бео
бахтер» опубликовала наднях отчет 
о выступлении некоего Шарицера на 
заседании венской торговопромышлен
ной палаты. Отвечая на вопросы о гер
манских затруднениях на восточном 
фронте, Шарицер заявил: «Многие в 
Германии начинают громко выражать 
свое беспокойство». 

Рост «беспокойства» населения силь
но тревожит нацистское руководство. 
По сообщению «Фелькишер беобахтер», 
в Вене наднях состоялось совещание 
руководящих нацистских деятелей по 
вопросам пропаганды. На этом совеща
нии обсуждалось главным образом внут
реннее положение страны. Многие из 
выступавших указывали на рост недо
вольства населения. Один из местных 
руководителей резко заявил: 

«Повсюду раздаются жалобы в СВЯЙП 
с большими жертвами, которых требует 
война от населения. Вы дояжны раз п 
навсегда понять, что за эти жертвы мы 
не будем перед вами извиняться». 

Гитлеровские власти все больше тер
роризуют население. Германская пресса 
ежедневно заполнена сообщениями о су
дах и казнях. «Нахтаусгабе» недавно 
опубликовала сообщение о том, что Гапс 
Киш, Артур Хелер, Николаус Иоган, 
Вилли Ганнес, Фридрих Штельваг за 
неоднократные нарушения правил по 
затемнению приговорены к смертной 
казни. В газетах то и дело публику
ются списки присужденных к смерт
пой казни за слушание и распростра
нение иностранных радиопередач и т. д. 

За последнее время по всей Герма
нии участились случаи актов сабота
жа. На пристанях и вокзалах происхо
дят часто взрывы в багажных отделе
ниях; власти в связи с этим должны 
были через печать предупредить насе
ление о подобного рода «вредитель
стве». По сообщению «Нахтаусгабе», 
педавно в Берлине «по невыясненным 
причинам» между Лертовым вокзалом и 
вокзалом Фридрихштрассе сошел с пу
ти поезд. На протяжении 600 метров 
был испорчен путь. Железнодорожная 
линия на отрезке между вокзалами бы
ла закрыта целые сутки. 

Рост антигерманских настроений в Болгарии 
ПЫОЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 

Анкарский корреспондент «Чикаго дей
ли ныос» пишет о росте антигерман
ских настроений в Болгарии. Ссылаясь 
иа дипломатические источники, коррес
пондент отмечает, что все измышления 

казармы, что в ряде районов сгорели за
пасы зерна и т. д. Критика правитель
ства стала настолько резкой, что бол
гарское министерство внутренних дел 
сделало предупреждение всем служа
щим, угрожая строго карать за такую 

относительно «русских парашютистов» критику и особенно за недовольство «со 
распространяются немцами для того, 
чтобы полностью подчинить себе Болга
рию и скрыть правду. А правда. заклю
чается в том, что в стране растут 
антигерманские настроения и что насе
ление отвечает на германские пополз
новения усилением антигерманского са
ботажа. 

— Известно,—продолжает корреспон
дент, — что в Софии были подожжены 

трудничеством» болгарского правитель
ства с державами оси. « 

Из Софии сообщают, что министр 
железных дорог уже распорядился по 
всем службам представить списки лиц, 
подлежащих увольнению за принадлеж
ность к запрещенным организациям и 
за «пропаганду антигосударственных 
идей». 

Немецкие „рыболовы" в Румынии 
БЕРН, 26 сентября. (ТАСС). Как со

общает румынская газета «Универсул», 
румынский министр национальной эко
номики Маринеску дал интервью на
днях для печати. 

— Нельзя забывать,—сказал он, — 
что времена сейчас очень тяжелые и 
что нам придется терпеть много лише
ний. 

Далее министр рассказал, что продо
вольственные пайки будут уменьшены, 
а ассортимент продуктов и товаров рез
ко ограничен. В качестве основной пи
щи на зиму готовится повидло двух 
сортов: тыквенное и морковное. Зато, 
подчеркнул министр, «вся наша эко
номика будет находиться в крепких 
руках». Крупный германский рыболов

ный специалист доктор Виллер уже по
сетил 'устье Дуная и все рыболовные 
районы страны. Он разработает план 
рыболовства. В связи с недостаточным 
количеством румынских рыболовов к 
нам прибудут немецкие рыболрвы. Мо
лочным хозяйством тоже будут зани
маться германские специалисты. Они 
дадут правильное направление молоч
ной промышленности. 

Куда германские специалисты соби
раются направить румынские молочные 
продукты и рыбу, ни у кого не вызы
вает сомнения. Впрочем, министр счел 
нужным заявить в конце своей беседы: 

«Мы знаем, что все эти мероприятия 
не вызовут к нам симпатий, но они не
обходимы». 

Героическая борьба сербских партизан 
НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс сообщает из Загреба, что борьба 
сербских партизан, несмотря на жесто
кие репрессии оккупационных властей, 
усиливается. Политическое положение в 
Сербии в результате продолжающихся 
восстаний становится все более, напря
женным. 

Ставленник немцев «премьерминистр» 
Недич пред'явил партизанам ультима
тум, в котором требует, чтобы партиза
ны спустились с гор. Дальнейшая борь
ба, как говорится в ультиматуме, мо
жет привести к гражданской войне. В 
ответ на ультиматум сербские партиза
ны действительно спустились с гор и 
совершили нападение на отряд уста
шей, во время которого убили 98 сол
дат и 6 офицеров. Корреспондент далее 
указывает, что, по полученным им све
дениям, командование германской окку
пационной армией в Сербии отправило 
партизанам новый ультиматум. 

Сербское марионеточное правитель
ство со своей стороны в целях борьбы 
с антифашистами издало распоряжение 
о введении ускоренного судопроизвод
ства. По этому распоряжению к смерт
ной казни приговариваются лица, со
стоящие в запрещенных организациях, 
совершающие акты антигерманского са
ботажа и способствующие им, выступаю
щие с оружием в руках и т. д. 

Другим распоряжением все лица, 
в'ехавшие в Велград после 1 мая 
1941 года, выселяются. По заявлению 
белградских газет, это распоряжение 

вызвано притоком в город лиц, резко 
враждебных оккупационным властям и 
«способных на крайние поступки». 

В последние дни, заявляет коррес
пондент агентства Ассошиэйтед пресс 
отряды партизан усилили ночные вы 
лазки на части оккупационных немец 
ких войск. 

Р а с х о д ы 
Соединенных Штатов 
на в о е н н ы е н у ж д ы 

ВАШИНГТОН. 26 сентября. (ТАСС). 
Комитет по руководству военной про
мышленностью опубликовал данные, по 
которым на конец августа текущего года 
ассигнования на расходы по националь
ной обороне и английские военные за
казы в США составили 60.016 млн. 
долларов. Ассигнования по заключен
ным правительством США контрактам, 
связанным е осуществлением програм
мы национальной обороны, в том числе 
на строительство торгового флота, а 
также на, оплату обязательств рекон
структивной финансовой корпорации, 
достигли на конец августа 56.357 млн. 
долларов. Иностранные заказы в США, 
главным образом английские, оценива
ются в 3.659 млн. долларов. На строи
тельство военных самолетов были отпу
щены наиболее крупные средства — 
12.518 млн. долларов, на создание ар
тиллерии — 11.137 млн. долларов, на 
морское строительство — 11.512 млн. 
долларов, из коих 8.154 млн. намече
но было израсходовать на постройку во
енных кораблей и 3.358 млн. — на 
строительство торговых судов. 

Расходы по расширению производ
ственной мощности промышленных пред
приятий составили 5.954 млн. долла
ров. На постройку военных станций, 
складов, укреплений и казарм было ас
сигновано 4.783 млн. долларов, 13.312 
млн. долларов было израсходовано на 
всевозможные другие цели, в том числе 
на оружие, за исключением артилле
рийского, обмундирование, оплату жа
лованья военнослужащим, расходы на 
переезды, питание личного состава во
оруженных сил США и на заработную 
плату гражданским лидам, работающим 
в военных организациях. 

• 
НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 

«НьюЙорк уорлд телеграмм» сообщает, 
что военное министерство США разме
стило заказ на стальные плиты для ор
ганизации экспериментальных порта
тивных стальных посадочных площа 
док. Стальные плиты имеют 1,5 метра 
длины, 15 дюймов ширины и 1,8 дюй
ма толщины и снабжены отверстиями в 
2,5 дюйма в диаметре, расположенными 
на 4 дюйма друг от друга. (Отверстия 
в плитах уменьшают их вес и позво 
ляют прорастать траве, помогая этим 
маскировке посадочной площадки) 
Скрепленные вместе, эти плиты обра 
зуют посадочные площадки различных 
размеров в соответствии с требования
ми разных типов самолетов. Плиты 
разбираются и легко могут перевозить
ся на грузовиках и по железной дороге. 

Совещание директоров 
и секретарей парторганизаций 
высших учебных заведений г. Москвы 

Вчера в МГК ВКП(б) состоялось со
вещание директоров и секретарей парт
организаций высших учебных заведе
ний Москвы. Председатель Комитета по 
делам высшей школы тов. Кафтанов в 
своем докладе обрисовал задачи вузов 
и втузов в условиях войны. Он привел 
много ярких примеров патриотизма и 
самоотверженности студентов, препода
вателей и научных работников, отдаю
щих все свои силы на помощь фронту. 
Многие студенты и преподаватели ушли 
в ряды Красной Армии, народного опол
чения, вступили в истребительные ба
тальоны, многие работают на оборон
ных предприятиях. 

В вузах перестроена учебная и на
учная работа. Кафедры пересмотрели 
учебные планы, тематику научных ра
бот, сосредоточив свои усилия на бы
стрейшей реализации оборонных зада

ний. В частности плодотворную работу ^ . 
ведут ирпфегора Менделеевского, Т*кфА 
стильного институтов и института и м . ^ 
Баумана. 

Тов. Кафтанов указал также на ряд 
недостатков, которые особенно нетерпи
мы в работе вузов. 

В прениях выступили директор Ин
женерноЭкономического института тов. 
Рамзаев, секретарь партбюро Геолого
Разведочного института тов. Пантелеев, 
директор Авиационного HHCTHJy™'™?
Семичастнов и секретарь МГК ВКЩб) 
по пропаганде тов. Калашников. 

Отметив достижения московских ву
зов, тов. Калашников заострил внима
ние участников совещания на необхо
димости улучшить учебную, научную и 
партийнополитическую работу среди 
студенчества. ^ ^ 

Тысячи центнеров рыбы сверх плана 

.1 

НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 
Как передает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс из Загреба, министр 
внутренних дел об'явил о казни 19 сен
тября 50 лин, обвинявшихся в том, 
что они подстрекали к, организации 
взрыва на телефонной станции в Загре
бе. 

Согласно сообщениям, поступившим в 
Питсбург, за последние три недели в 
Хорватии были повешены или брошены 
в тюрьмы виднейшие хорватские деяте
ли. В Загребе казнены руководители 
хорватской крестьянской партии Ру
дольф Герцег, др Смолян и Мирослав. 
Известный в Соединенных Штатах зна
менитый скульптор Иван Местрович по
сажен в тюрьму вместе с доктором 
Стампаром, видным специалистом по 
вопросам народного здравоохранения. 
Стампар стал известен в Соединенных 
Штатах по деятельности в институте 
Рокфеллера и по работе в Китае. Кро
ме того, из Хорватии поступили сведе
ния о том, что в районе Керестинец, 
близ Загреба, расстреляно 180 местных 
деятелей крестьянской партии; около 
2.000 ее членов посажено в тюрьму. 

НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 
Германские оккупационные власти в 
Польше .усиливают террор в связи с 
ростом антифашистского движения. 
Агентство Оверсис ньюс отмечает, что 
во многих местах население припряты
вало оружие, хотя немцы сурово рас
правляются с теми, у кого они его об
наруживают. В Катовицах к смертной 
казни была приговорена крестьянка, у 
которой нашли ружье. В городе Иио
враплав казнен поляк Мрачковский. 
Недавно арестован известный актер 
Ярач. Он сослан в концентрационный 
лагерь в Освиецнме, где находятся уже 

Казни и аресты в Польше 
около 20 тыс. арестованных. В Грау
денпе к различным срокам тюремного 
заключения приговорены 6 поляков за 
открытые антигерманские высказыва
ния. 

Прибытие Нокса 
на Бермудские острова 

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Рейтер из Гамильтона (Бермудские 
острова), туда прибыл на борту амери
канского военного корабля морской ми
нистр США Нокс. Он намерен инспек
тировать военноморскую базу США 
на островах. 

Процесс г е р м а н с к о г о 
шпионско*го центра в США 

НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 
По сообщениям печати, на процессе гер
манского шпионского центра 23 сен
тября свидетель Себолд давал показа
ния по делу обвиняемого Ланга, кото
рый работал чертежником у фирмы 
«Карл Норден компанж», производящей 
секретные бомбардировочные прицелы. 
Себолд заявил, что Ланг отправил в 
Германию 19 бомбардировочных прице
лов. Агенты министерства юстиции зая
вили, что они находились в соседней 
комнате во время разговора между Се
болдом и Лангом и записали его на 
пленку. По словам Себолда,. Ланг был 
личным другом Гитлера, Геринга и Уде
та, участвовал на стороне гитлеровцев 
в уличных столкновениях в период ме
жду 1923 и 1927 гг. Как указывает 
Себолд, Ланг рассказал ему, что он го
ворил об американском бомбардировоч
ном прицеле с Герингом, который зая
вил, что этот бомбардировочный прицел 
является «важнейшим военным прибо
ром в истории». Себолд заявил также, 
что Ланг получил от гамбургской ра
диостанции гестапо инструкцию посе
тить германского агента И. Ф. Греша, 
находившегося в Мексике. 

Суд заслушал также показания обви
няемого Эйлерса, которые он дал мини
стерству юстиции. Эйлере заявил, что 
неизвестные лица присылали к нему на 
квартиру в НьюЙорк пачки амери
канских авиационных журналов, кото
рые он пересылал в Германию. Эйлере 
раньше служил официантом на амери
канском пароходе «Манхаттен». Адвокат, 
обвиняемого Гейне Бэттл признал, что 
эти пакеты отправлял Эйлерсу Гейне. 

Дополнительный 
«черный список» 

ЛОНДОН, 26 сентября. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Рейтер, государствен
ный секретарь США Хэлл ой'явил, что 
правительство США опубликовало до
полнительный «черный список» фирм 
различных американских стран, дей
ствующих в интересах Германии и Ита
лии. В новый список включены 300 
фирм. Он является дополнением к пер
вому списку, опубликованному 1 июля 
и включающему 1.800 фирм. Одновре
менно Хэлл об'явил об исключении из 
первого списка 600 фирм. 

НЬЮЙОРК, 26 сентября. (ТАСС). 
По сообщению берлинского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
официально об'явлено, что в городе 
Бромберг (Польша) за враждебные вы
ступления населения и духовенства это
го города против германских властей . 
запрещены хоры в костелах и всякие части заняли город Иньдянь (в устье 
церковные католические организации, i роки Санцзян). (ТАСС) 

Военные действия в Китае 
Ожесточенные бои в северной части 

провинции Хунань продолжаются. Япон
ские войска, преодолевая сопротивление 
китайцев, постепенно приближаются к 
Тангла. По сведениям японского коман
дования, японские войска дос 
пункта в 17 км от города. Китайское 
командование перебрасывает новые 
подкрепления, стремясь приостановить 
дальнейшее продвижение японцев. Одно
временно бои происходят на южном бе
регу озера Дунтин. Десантные японские 

Работники рыбной промышленности 
перевыполняют планы лова и перера
ботки рыбы. Больших успехов добились 
рыбаки Дальнего Востока. Охотско
Аянский трест выловил 28 тыс. цент
неров рыбы лососевых пород сверх го
дового плана. 65 тыс. центнеров рыбы 
сверх годовой программы дали рыбаки 
Камчатского акционерного общества. 
Камчатские заводы уже выпустили 
сверх плана около миллиона банок кон
сервов. 

Среди предприятий, перевыполнив
ших годовой план, — Ленинградский 
консервный завод, снабжающий защиту 
ников города Ленина, и Дагестанский 
трест. 

Программу третьего квартала значи
тельно перевыполнили Астраханский 
комбинат имени Микояна, Гурьевский 
комбинат, Крымский трест. Калмыцкий 
пловучий завод, Сухумский, Камышбу

рунский и другие заводы. Комбинат Щк 
им. Микояна, например, дал около ~ 
2,5 миллиона банок консервов сверх 
задания. Еникальский завод выполнил 
план третьего квартала на 538 нроц. 

Героически работают _ рыболовецкие 
колхозы Мурманского района. В труд
ных условиях прифронтовой полосы они 
продолжают лов рыбы и добиваются 
высоких показателей. Замечательных 
результатов достигли ■ колхозы, обслу
живаемые Мурманской моторнорыбо
ловной станцией. План третьего квар
тала превышен ими в 7 с лишним раз. 
Колхозы, обслуживаемые Териберской 
моторнорыболовной станцией, дали в 
текущем квартале вдвое больше рыбы, 
чем намечено планом. 

Программу третьего квартала превы
сило более половины рыболовецких кол
хозов АзовоЧерноморского бассейна. 

Передвижка большого дома 
На углу ул. Горького и Брюсодаского 

пер. заканчиваются последние подгото
вительные работы к передвижке боль
шого четырехэтажного каменного зда
ния. Дом поставлен на металлические 
катки, которые лежат на шести рельсо
вых путях. С помощью двух мощных 
электролебедок и 24 электродомкратов 
здание «поедет» на новое место в'глубь 
переулка. Через несколько дней улица 
Горького станет на этом участке в 
полтора—два раза шире. 

Ф И З К У Л Ь Т У Р А И С П О Р Т 

Осенний массовый кросс 
5 октября Московский городской ко

митет но делам физкультуры и спорта 
проводит в Сокольническом парке об
щегородской осенний массовый кросс. 

Городским комитетом по делам физ
культуры и спорта установлены лич
нокомандные дистанции для муж
чин в 1.000, 3.000 и 5.000 метров; 
личнокомандные дистанции для жен
щин — в 500 и 1.000 метров, для 
юношей—1.000 метров и для девушек— 
500 метров. Кроме того, установлены 
личные дистанции для подготовленных 
спортсменов: для мужчин—10.000 мет
ров, для женщин — 2.000. 

В кроссе примут участие доброволь
ные спортивные общества, предприя
тия, учреждения, вузы, техникумы, 
ремесленные училища, школы ФЗО, са
нитарные дружины РОКК, комсо
мольские организации и т. д. Органи
зациям предоставлено право выставлять 
для участия в кроссе неограниченное 
количество людей. 

Оценка результатов . кросса будет 
производиться по двум признакам — 
спортивнотехническому и признаку 
массовости, т.е. по количеству участ
ников. Организации  победители бу
дут награждаться грамотами и вымпе
лами Московского городского комитета 
по делам физкультуры и спорта. 

Добившиеся наилучших результатов 
в забегах мастеров на 10 километров 
для мужчин и на 2 километра для 
женщин получат звания чемпионов го
рода Москвы по кроссу на 1941 год и 
будут награждены жетонами чемпио
нов. 

Овощи на зиму 
НОВОСИБИРСК, 26 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). В Новосибирской 
области богатый урожай овощей и 
картофеля. Окончена закладка огурцов 
на зимнее хранение, засолено в полто
ра—два раза больше, чем в прошлом 
году. Усиленно идет квашение капу
сты; началась сушка картофеля и ово
щей, 

Из промышленных центров наиболее 
заботливо заготовляют овощи в Сталин

ске и Кемерове. Председатель исполко

ма Сталинского городского Совета тов. 
П. Терентиев сообщил корреспонденту 
«Известий»: 

— Мы решили заготовить овощи и 
картофель на всю зиму. Намеченная 
нами программа заготовки в два^с по
ловиной раза выше прошлогодней. Мы 
засолили 1.480 тонн огурцов, много 
капусты, помидоров. Сейчас усиленно ^ ^ 
завозим картофель. щк 

Проводятся воскресники по уборке 
овощей в подсобных хозяйствах и по 
строительству хранилищ. В одном из 
таких воскресников участвовали 6 ты
сяч человек, среди них учащиеся ме
стных школ. 

Семьям красноармейцев картофель 
на зиму завозится в первую очередь. 

ВОРОНЕЖ, 26 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Впервые в этом году 
колхозы, сельпо и райпотребооюзы 
организовали сушку овощей. Для этой 
цели используются русские печи и пе
карни. Многие колхозы построили про
стейшие овощесушилки производитель
ностью в 300 килограммов в сутки. 
Такие сушилки работают в колхозах 
Бобровского, Лискинского и других 
районов. Колхозы Воронежской области 
дадут стране 15 тысяч центнеров су
хих овощей. 

Некрыловский механизированный' 
овощесушильный комбинат выполнил 
программу III квартала на ПО про
центов. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — Сегодня 
Школа злословия — нач в 16 ч.; 28/IX утро 
Любовь Яровая — нач. в 10.30 утра, днем 
Три сестры — нач. ь 16 ч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР KFACHOfl АРМИИ — 
Сегодня крылатое племя — нач. в 5 ч. дня; 
28/IX в 11 ч. утра — Ночь ошибок, в 5 ч. 
дня — Полководец Суворов. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР  28/IX 
премьера Блуждающие звезды. Начало в 
1 ч. дня. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. нар. артистов 
СССР К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. 
НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО — 28/IX Прекрас
ная Елена. Нач. в I ч дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Сегодня 
Таня; 28/1Х утро Весна в Москве, веч. Таня. 
Нач. печ. н 6.30 веч., утр. в 12.15 дня. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сегодня в О.'») веч. 
и 28/IX в 12.:)0 дня и 6.30 веч. — Батальон 
идет на запад. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд. 3, 
тел. К :>ч:1М) Сегодня Профессор Мамлок— 
нач. в 6.30 веч.; 28/IX в 1 ч. дня Надежда 
Дурова, в 5.80 нем. Трактирщица. 

МОСК. ТОО. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня в 6.30 веч. — Парень 
из нашего города; 28/IX в 12 ч. дня—Нора, 
в 6.30 веч. Командиры ведут корабли. 

МОСК. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (Б. Ордынка, 
60) — Сегодня в 6 ч. веч. — Сокровище Сам
по; 28/IX в 12 ч. дня Сокровище Сампо, 
в 6 ч. веч. — Беспокойная старость. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 27/IX Евгения Гранде. Нач. в 
2 ч. дня. 28/IX Стакан воды. Нач. в 3.30 
дня, окончание в 7 ч. веч. Билеты про
даются в кассе тра и в райкассах ЦТК I 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
(помещ. быв. тра Народного Творчества, 

лл. Маяковского) 
2S/TX открытие зимнего сезона. 

2 спектакля — Ночь в июне. Нач. в 
12.30 дни и 5 ч. веч. Билеты продаются 
в кассе театра с 2 ч. дня до 7 

ГОСЦИРК (Цвети. 5ул., 13, т. К 44431). 
Сего; в ■1 ч. дня и 6.30 веч. арт. 
РСФСР К И 0, н. 
ский и др. номера 
28/IX нач. в 11 ч. 

II. СмирновСоколь
Цепы от 2—6 руб. 
1.30. 4 и 6.30 веч. 

к о г И 3 

ОБОРОННАЯ ЛИТЕРАТУРА ф 
НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: 

АЛЕКСАНДРОВ А., кап. Обязанности 
часового. Издво ЦК ВЛКСМ «Мол. 
гвардия». 1041. Отр. 4. Ц. 5 к 

АЛЕКСАНДРОВ А., кап. Умей ориен
тироваться на местности. Издво ЦК 
ВЛКСМ «Мол. гвардия». 1941. Стр. 4. 
Ц. Г. к. 

АФАНАСЬЕВ А. н. . ген.майор авиа
ции. Уничтожайте вражеских парашю
тистов. Издво ЦК ВЛКСМ «Мол. гвар

1941. Стр. i6. Ц. 1Г> к. 
Уничтожай танки врага. Издво ЦК 

ВЛКСМ «Мол. гвардия». 1041. Огр. 40. 
Ц. 40 к. 

Будь отличным связистом Красной 
Армии. Пособие для обучения телегра
фистов на аппарате Морзе. Издво ПК 
ВЛКСМ «Мол. гвардия». 1941. Огр. 36. 
Ц. 10 к. 

ГЛАЗАТОВ В.. нолк. Винтовка и ее 
применение. Реднздат ЦС Осоавиахима 
С П ! ' . 1941. Огр. 32. Ц. 33 к. 

ГЛАЗАТОВ В.. полк Ручной пулемет 
и его применение. Редиздат ЦС Осоа
виахима СССР. 1941. Отр. 24. Ц. 30 к. 

ГЛАЗАТОВ В., полк. Станковый пу
лемет и его применение. Реднздат ЦС 
Осоавиахима СССР. 1041. Стр. 32. Ц. 35 к. 

Самозащита трудящихся от воздуш
ного нападения. Профиздйт. 1941. Стр. 64. 
Ц. 50 к. 

Как пользоваться противогазом, 
во ЦК ВЛКСМ «Мол. гвардия;. 1941. 
Стр. 8. Ц. 5 к 

ЛЕВИН М. Е. Противогазы для на
селения. Госхимиздат. 1941. Отр. 32. 
Ц. 40 к. 

БАРАНОВ А. Е. Отравляющие веще
ства (ОВ) и защита от них. Госхимиз
дат. 1941. Отр. 24. Ц. 25 к. 

ГОРЛОВ А. И. Защита жилого дома 
от зажигательных бомЛ. Одобрен,) ГУНО 
НКВД СССР. Издво Наркомхоза РСФСР. 
1941. Стр. 24. Ц. 20 к. 

КОРОТКО!! С. В. Как оборудовать 
бомбоуПежнще дли зашиты от отрав
ляющих веществ. Госхимиздат. 1941. 
стр. 32; ц. 4о р. 

Светомаскировка азтотранспорта. Со
гласовано с Ул. Ь правлением МПВО 
НКВД ССОР. ( шун. хозяЙ! 
при СНК РСФСР). Издво Нарком 
РСФСР. 1941. Стр. 32. Ц. 40 к 

Инструкция но эксплуатации и содер
жанию убежищ и укрытий МПВО. (Гл. 
Управление МПВО НКВ ССР). 
Издво Наркомхоза РСФСР. 1941. Стр. 60. 
Ц. 40 к. 

Поход. Под общей ред. ген. армии 
И. Р. АПАНАОЕНКО. Изд. 2 е, сокращ. 
Издво ЦК ВЛКСМ Мол. гвардия». 
1941. Стр. 48. Ц. 4Г. к 

ИППОЛИТОВ Цл. Самокатчики, на 
службу отечественной войны. Издво 
«Физкультура и спо'и». 1041. Стр. 52. 
Ц. 7:. 

РСОВ 3. П. Лечебная физкультура. 
•а Ля. 

Под 
НЕБУЧЕНОВА. 

НИКОЛАЕВ А В. Защита фуража, 
сырых животных продуктов ;< воды от 
отравляющих вещее т. Одобрено Гл 
Управлением МПВО НКВД СССР Сель
хозгиз. 1941. Стр. 32. Ц. 20 к 

ОБОРОННАЯ И АНТИФАШИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПЛАКАТЫ ПРОДАЮТСЯ 
ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ КОГИЗ'а. В МАГАЗИНАХ 
НАЦКНИГОТОРГОВ. В ЛАВКАХ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ И КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ. 

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)  ЬМТТИ, Секретариата  К..871; Писем  К37517. Прием объявлений в Москве  K5743S, в Ленинграде3178 . 

S198&. 
Типография- сИмютнй Сомтд. Данутам» трудящихся СССР» имени И. И. Скворцом-Стапанова, Пушкинская площадь, 


