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

От Советского Информбюро. 
Комсомол должен стать душой всевобуча. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Л. САБУРОВ. Оборона города. М. ГОР

ДОН, Г. МИШУЛОВИН. Отпор. А. БУЛ

ГАКОВ, В. АНТОНОВ. Смерть предателя. 
Е. КРИГЕР. Настоящая дружба. А. ТАРА

СОВ. Партизаны. Л. ДУБРОВИЦКИЙ. Фа

шистское «благожелательство». 
С. СЕРГЕЕВЦЕНСКИИ. Русские моряки. 

' ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

П. ТАРАНИЧЕВ. Станки и люди. 
О. ГОТЛИБ. Жемчужина Кузнецкого 

бассейна. 
С. ЗИМИН. Колхозникигорцы. 
Л. КУЗНЕЦОВ. Счет на минуты. 
Я. ГИК. День нефтяного Баку. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Расстрел 12 румынских генералов. 

Военные расходы Соединенных Штатов. 

Борьба против нацизма в странах Латин

ской Америки. 

Антигерманский саботаж в Чехословакии. 

Движение солидарности с Советским 

Союзом. 

т 
Успешно завершить 

навигацию 
В условиях отечественной войны 

на транспорт выпадают поистине ко
лоссальные задачи. Роль водных путей 
сообщения неизмеримо вырастает. Чет

^ ко, слаженно работающий водный 
транспорт — одно из условий органи
зации прочного, крепкого тыла. 

По рекам и морям большие караваны 
судов везут нефть. Большегрузные бар

* жи засыпаны зерном, снятым с кол

4хозных полей, овощами и плодами. Тя
нутся огромные плоты древесины. Сот
ни тысяч тонн самых разнообразных 
грузов перебрасываются в нашей стране 
водой, и задача сейчас, в завершающий 
период навигации, состоит в том, что
бы до конца, максимально использовать 
огромные возможности водного транс
порта. 

Дни войны подсказали советским 
водникам новые темпы работы — ско
ростные и сверхскоростные. Эти 
темпы, проявляются не только в пе
ревозке грузов, но и в ремонте судов. 
Все меньше и меньше времени ухо
дит на простои судов. Быстрее идут 
погрузка и выгрузка, налив и слив. 
Раньше караваны останавливались у 
попутных пристаней на 6—8 часов 
для приема топлива или продоволь
ствия. Стахановцыводники предложили 
другой метод снабжения судов: снаб
жать пароходы необходимым для даль
нейшего следования топливом и продо
вольствием на ходу. Тысячи часов 
сэкономлены, таким образом, для уско
рения оборачиваемости судов. 

На КаспийскоВолжской магистрали 
нынче небывалыми темпами произво
дится налив и слив нефтяных продук
тов. Идет напряженная борьба за ми

i , нуты. Фронту нужна нефть, много 
нефти. Долг водников — быстрее ее до
ставлять. Команды буксировщиков, на
шли способ ускорения хода судов: они 
удлиняют тросы. Смелость мысли в 
этом новшестве сочетается с техниче
ским расчетом. Это простое, но чрез
вычайно эффективное мероприятие все 
шире и шире входит в практику. 

Средневолжские речники буксируют 
тяжеловесные плоты и, несмотря на 
непогоду, перевыполняют задания по 
погрузке на 50 процентов и с каждым 

•
, рейсом увеличивают скорость. Многие 
г суда совершают безостановочно не

сколько рейсов под ряд, не зная нару
шений графика, аварий, потерь. Кас
пийские моряки, мобилизуя все ресур
сы нефтеналивного флота, увеличивают 
провозную способность танкеров, уско
ряют оборачиваемость судов, сокраща
ют простои под погрузкой. 

Среди работников пристаней и эки
пажей речных судов Северного паро
ходства насчитывается немало передо
виков, выполняющих досрочно сложные 
и ответственные задания, не отступа
ющих ни перед какими трудностями в 
стремлении к цели. Речники Северного 
бассейна с успехом осуществляют ло

л зунг—«Плавать всю навигацию без про
мывки котлов». Они экономят время, 
горючее, материалы. Пароходы «Роза 
Люксембург», «Павлин Виноградов», 
«Карл Либкнехт» и другие по три с 
лишним месяца плавают, не прибегая к 
чистке котлов, 

j t e Больших успехов добились и добива

«ШШШШПШШНИНШШ 

ются речники Востока. На Нижнем Ир
тыше водники, буксируя большегруз
ные караваны, значительно превышают 
техническую скорость. Речники Енисея 
в этом году образцово организовали пе
ревозку грузов для золотой промыш
ленности и вывезли во много раз боль
ше, чем обычно, зерна из отдаленных 
пунктов. 

Эти успехи являются доказатель
ством того, что наш водный транспорт 
обладает неисчерпаемыми возможностя
ми. Он может и должен использовать 
осенние навигационные дни для дости
жения еще больших успехов. 

Водники должны добиться перевы
полнения навигационного плана этого 
года. Наступление осени, ухудшение в 
известной мере метеорологических усло
вий, трудности, вызываемые условиями 
плавания в прифронтовой полосе, не 
должны нисколько отразиться на тем
пах навигации. Водники должны пре
одолеть эти трудности! Они должны до
биться даже при самых неблагоприят
ных условиях быстрого продвижения 
тяжеловесных караванов, сокращенных 
сроков погрузки и выгрузки. 

На водном транспорте! развернулась 
борьба за экономию топлива, металла 
и материалов. Работа эта только на
чата, а сколько возможностей уже вы
явилось! Коллективы судоремонтных за
водов и верфей, каждый капитан суд
на, каждая команда должны с удвоен
ной энергией изыскивать пути для 
экономии. Надо рационально, бережли
во, похозяйски расходовать материалы, 
инструменты. Это особенно важно сей
час, в преддверии зимнего судоремонта, 
когда потребность в материалах и ме
талле резко возрастает. 

В ВерхнеВолжском бассейне, где уже 
развернулась подготовка к зимнему су
доремонту, заводы сами изготовляют 
инструмент, освобождаясь от необходи
мости заказывать его на стороне. Что
бы экономить топливо, судоремонтные 
заводы используют собственные отхо
ды — опилки и щепки. Здесь упорно 
внедряют электросварку и тем самым 
удешевляют стоимость работ. 

Любой коллектив парохода, пристани, 
завода может многое сделать, чтобы 
сэкономить большую массу материалов 
и средств. Во многих пароходствах по 
инициативе стахановцев начали ремонт 
судов своими силами. Моряки Дальнево
сточного бассейна решили провести 
воскресник, чтобы собственными сила
ми отремонтировать суда, подготовить 
их к зимним условиям плавания. Этот 
замечательный почин должен получить 
самое широкое распространение. 

Задачи огромной государственной 
важности стоят перед работниками вод
ного транспорта. Смело подхватывая 
инициативу передовых своих людей, 
решительно внедряя новые, проверен
ные на опыте методы работы, всемерно 
мобилизуя внутренние ресурсы, уста
навливая железную, военную дисципли
ну, водники должны с максимальней
шим эффектом использовать завершаю
щий период навигации, сделать все не
обходимое, чтобы перебросить по воде 
как можно больше грузов, нужных на
шему фронту, нашему народному хо
зяйству. 

Комсомол должен стать 
душой всевобуча 

лГе 

Вчера в Колонном зале Дома союзов 
состоялось собрание актива московской 
комсомольской организации, на кото
ром секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Михай
лов выступил с докладом о задачах 
комсомола в 'выполнении постановления 
Государственного Комитета Обороны о 
всеобщем обязательном обучении воен
ному делу граждан СССР. 

— Мы должны постоянно помнить о 
том, что настоящая война будет суро
вой и 'длительной, — сказал доклад
чик. — Чтобы вести такую войну, не
обходима мобилизация всех резервов, в 
том числе и людских. Введение всеоб
щего обязательного военного обучения 
целиком соответствует настроениям и 
стремлениям нашего народа, нашей мо
лодежи все сделать для организации 
отпора врагу. Но, как известно, одного 
желания для этого недостаточно. Нуж
ны знания и умение, нужно всесторон
нее овладение военным делом. 

Любовь к военному делу стала для 
комсомола хорошей традицией. Комсо
мол — шеф ВоенноМорского и Военно
Воздушного Флотов. Он немало сделал 
для укрепления оборонной мощи нашей 
родины. Комсомол должен стать душой 
и всеобщего обязательного военного 
обучения. 

А это значит, что каждый молодой 
патриот, и в первую очередь каждый 

шсомолец, должен сам образцово овла
деть военным делом, являя пример дис
циплины и организованности. Комсомол 
должен широко раз'яснить значение 
всевобуча, помочь комплектованию 
кадров команднополитического состава 
и созданию материальной базы. В свя
зи с тем, что не вся молодежь будет 
привлечена сразу к обучению, необхо
димо не допустить ослабления военной 
работы комсомола. Наоборот, надо сде
лать все, чтобы и та молодежь, кото
рая не будет проходить сейчас обуче
ние в порядке всевобуча, имела воз
можность овладевать военными зна
ниями. 

Тов. Михайлов особо остановился на 
задачах актива, который личным при
мером во всем должен увлекать всю 
массу комсомольцев и молодежи. Ком
сомол должен стать застрельщиком со
ревнования на лучшее овладение про
граммой всевобуча. Точно также ве
дущую роль он должен занять в аги
тационномассовой работе, в разучива
нии песен, в выпуске боевых листков, 
плакатов, лозунгов. Все комсомольские 
организации должны немедленно вклю
читься в практическую работу по ор
ганизации всевобуча, проявляя при 

этом свою инициативу и почин, свой
ственные комсомолу. 

— Комсомольцы и молодежь, остав
шаяся в тылу, — заявил в заключе
ние тов. Михайлов, — должны так 
овладеть военными знаниями, чтобы 
быть готовыми по первому зову партии 
и товарища Сталина с оружием в ру
ках стать на защиту нашей славной 
родины. 

Выступивший в прениях по докладу 
начальник Главного Управления все
вобуча Наркомата обороны СССР гене
ралмайор Пронин особо подчеркнул зна
чение железной дисциплины для успе
ха всеобщего обязательного обучения. 

— Никакие срывы занятий, ника
кие пропуски их не должны иметь 
места, — заявил он. — Обучение яв
ляется обязательным, и никто не мо
жет быть освобожден от его прохож
дения. Никому не должно делаться ни
каких поблажек! 
■ Тов. Пронин, подробно ознакомив со

брание с основными принципами орга
низации всевобуча, особо подчеркнул 
необходимость максимально приблизить 
все занятия к условиям боевой обста
новки. 

Секретарь Ленинградского райкома 
комсомола тов. Абрютин, секретарь Со
кольнического РК ВЛКСМ тов. Коваль
ский и секретарь комсомольской орга
низации станции Лихоборы тов. Щенев 
рассказали в своих выступлениях о той 
работе, какую развернули комсомоль
ские организации по подготовке к все
вобучу. 

В принятом решении собрание мо
сковского актива обязало комсомольцев 
принять самое активное и непосред
ственное участие в выполнении поста
новления Государственного Комитета 
Обороны о всеобщем обучении военному 
делу, обеспечив ведущую роль комсомо
ла в усвоении программы. Собрание 
обязало все комсомольские организации 
оказать районным военным комиссариа
там всемерную помощь в организации 
всевобуча. Принято решение о создании 
на крупнейших предприятиях, в учеб
ных заведениях и на учебных пунктах 
сети военных кабинетов в помощь про
ходящим всевобуч. Признано необходи
мым организовать с той же целью го
родской Дом всевобуча. 

Собрание актива выразило уверен
ность, что московский комсомол подго
товит надежные резервы для организа
ции отпора врагу. 

С огромным под'емом собранием было 
принято приветствие комсомольцам и 
молодежи героического города Ленина. 

В фонд обороны страны 
АСТРАХАНЬ, 24 сентября. (По те

легр. от соб. корр.). С каждым днем 
увеличиваются взносы трудящихся в 
фонд обороны родины. Рабочие и слу
жащие Астрахани внесли 1.186 тысяч 

рублей, коллектив рыбного комбината 
имени Микояна — 50 тысяч рублей. 
По всему Астраханскому округу в фонд 
обороны поступило 1.916 тысяч рублей 
и на 2.962 тыс. руб. облигаций. 

От Советского Информбюро 
У т р е н н е е с о о б щ е н и е 24 с е н т я б р я 

В течение ночи на 24 сентября на

ши войска вели бои "с противником на 
всем фронте. 

На одном из участков Западного 
направления наши части уничтожили 
450 немецких солдат и офицеров, ору

дийную батарею и 10 автомашин. 
Среди захваченных трофеев — 10 
орудий разных калибров, 11 миноме

тов, 9 станковых пулеметов, 12 руч

ных пулеметов, 59 автоматов, несколь

ко тысяч артиллерийских снарядов, 
.'5.900 мин, много боеприпасов и сна

ряжения. 
• 

В ночном бою танковое подразделе

ние тов. Возникова разгромило немец

кую танковую колонну и захватило 
20 подбитых и 16 исправных танков. 
В плен сдались 117 солдат и офице

ров противника. В одной из подбитых 
машин обнаружены документы штаба 
249 немецкой танковой бригады. 

На подступах к Одессе наши войска 
разгромили части недавно вновь до
укомплектованных 13 и 15 румынских 
пехотных дивизий. Нашими бойцами 
захвачены 2 батареи тяжелых орудий, 
100 пулеметов, много минометов и бое
прип»сов. Сбор трофеев и их подсчет 
продолжается. 

• 
Летчики морской авиации сбили за 

22 сентября 13 самолетов противника 
и уничтожили при налете на враже
ский аэродром 10 самолетов. На под
ступах к Ленинграду группа бомбарди
ровщиков морской авиации Краснозна
менного Балтийского флота уничтожи
ла две немецких зенитных батареи, 
11 зенитных пулеметных точек, 
14 бронемашин и 8 орудий. Авиация 
Черноморского флота при налете на 
вражеские аэродромы уничтожила 
11 самолетов противника. 

• 
Партизанский отряд под командова

нием учителя тов. М., действующий в 

Одесской области, совершил ряд смелых 
нападений на немецкие части. Недавно 
в селе У. расположился отряд немец
кой мотопехоты в 50 солдат. Фашисты 
грабили крестьян и всячески над ними 
издевались. Ночью партизаны "во главе 
с командиром бесшумно сняли часовых 
и ворвались в село. Партизаны унич
тожили 20 солдат и 2 офицеров, подо
жгли 12 автомашин и цистерну с бен
зином. В руки партизан попало много 
оружия и боеприпасов. Через несколько 
дней партизанский отряд поджег мель
ницу у города С, куда оккупанты 
свезли для помола зерно для герман
ской армии. Во время пожара сгорело 
много зерна. 

Захватив село 
района, фашисты 
Около одной избы 
нашли несколько 

Семцы Почепекого 
разорили его дотла. 
немецкие солдаты 
гильз от патронов. 

Бандиты ворвались в дом, схватили 
хозяйку Марию Ахроменкову и потащи
ли на улицу. У Ахромеиковой на руках 
был грудной ребенок. Гитлеровские вы^ 
родки вырвали из рук матери младенца 
и бросили в огород, а затем расстреля
ли несчастную мать. В тот же день 
немцы на глазах колхозпика Дерюгина 
растерзали его двенадцатилетнего сына 
Егора. Шестидесятилетний колхозник 
Федор Пабычев — житель села Семцы 
говорит: «У меня фашистские грабите
ли забрали телку, свинью, овец и ра
зорили 6 колод пчел. Когда я пытался 
протестовать, немецкие солдаты избили 
меня до полусмерти». 

Злодейское убийство совершили фа
шисты на раз'езде Паниковка. Рано 
утром группа немецких разведчиков 
вломилась в станционную будку и учи
нила допрос сторожу. Отказавшийся 
отвечать на вопросы немцев сторож 
А. Е. Голиков был подвергнут жесто
ким пыткам. Ему выкрутили руки и 
перебили ребра. Дальнейшим издева
тельства* помешали красноармейцы, ко
торые в это время подошли к будке. 
Фашисты, убегая, бросили в сторожку 
гранату и убили замученного старика. 
Патриот Голиков похоронен местным 
населением. Ему было 70 лет, 40 из 
которых он проработал на раз'езде. 

Бельгийские патриоты всячески про

тиводействуют мероприятиям фашист

ских оккупантов. В ответ на призыв 
оккупационных властей увеличить вы

пуск продукции на военных предприя

тиях Льежа и Антверпена, патриоты 
ответили резким снижением количества 
и качества изделий. В течение сентяб

ря в ряде городов Бельгии: Нивель, 
Гюа, Диет, Валькур произошли крупные 
пожары в зданиях, которые занимали 
немецкие офицеры, солдаты и различ

ные германские оккупационные власти. 
Несколько дней бушевал пожар в лесу 
северовосточнее Антверпена. Во время 
пожара слышны были сильные взры

вы. Как выяснилось, лес был подож

жен бельгийскими патриотами, которые 
установили, что здесь находится немец

кий склад боеприпасов и военных ма

териалов. Боеприпасы и материалы не

мецких воинских частей были уничто

жены. 
• 

Агрономы, зоотехники и другие ра
ботники животноводческих совхозов 
прифронтовой полосы сохраняют пого
ловье племенного скота. Бухгалтеру 
совхоза Токарево П. П. Клюеву было 
поручено перегнать в глубокий тыл 
205 племенных коров, быков и телят. 
Несмотря на трудности перегона, весь 
скот доставлен на место назначения в 
хорошем состоянии. Управляющий фер
мой совхоза Засижье тов. Гаврилов от
лично руководил перегоном более 700 
голов скота. Значительную часть пути 
пришлось пройти по району действий 
вражеской авиации. Все животные бы
ли доставлены в целосхи. Работники 
племсовхоза Сычевка, перегоняя 750 
голов скота, организовали в пути пе
реработку молока на сепараторах. Обра
том кормили телят, а сливки сдавали 
на сливные пункты. Перегоном ценней
шего племенного стада руководила тов. 
0. Н. Суровникова — работник совхоза 
Носково. Она успешно вывела скот из 
опасной зоны и доставила его на место 
назначения без потерь. 

В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 24 с е н т я б р я 
В течение 24 сентября наши войска 

вели бои с противником на всем фронте. 
За 22 сентября в воздушных боях и 

на аэродромах противника уничтожено 
75 немецких самолетов. Наши поте
ри — 28 самолетов. 

В Финском заливе нашими торпедны
ми катерами потоплен транспорт про
тивника. 

• 
ФАШИСТСКАЯ БРЕХНЯ 

О СОВЕТСКИХ ПОТЕРЯХ. 
Гитлеровцы, увлекшись лживыми из

мышлениями, до того заврались, что 
вовсе перестали сводить концы с кон
цами. 

В первых числах сентября герман
ское информационное бюро изумило весь 
мир тем, что одним взмахом пера «уни
чтожило» весь морской флот СССР. За
быв об этом, немецкое командование в 
сводке за 22 сентября сообщило: «Гер
манская авиация вчера особенно успеш
но производила свои атаки против со
ветского флота», при этом якобы по
топлены «1 крейсер, 2 эсминца, 1 лин
кор и 9 пароходов общим водоизмеще
нием примерно в 25 тысяч тонн. Еще 
два военных корабля и два парохода 
были подожжены». Таким образом, гит
леровские пустобрехи ухитрились вто
рично «потопить» корабли флота, уже 
раз потопленные ими в своих черниль
ницах. «Врет, себя не помнит», •— го
ворит русская пословица. Так получи
лось и с гитлеровской брехней. Неза
чем говорить о том, что никаких «ко
раблей советского флота» гитлеровцы 
не топили и советских пароходов не 
сожгли. Дело сложилось как раз наобо
рот: за последнее время советские мо
ряки потопили 14 немецких транспор
тов и кораблей, один финский бронено
сец, повреждены и выведены из строя 
10 немецких транспортов и минонос
цев. 

То же самое следует сказать и о 
другой фашистской брехне, согласно ко
торой одна танковая дивизия гитлеров
цев уничтожила будто бы под Ленин

градом 302 советских танка. На самом 
деле никаких 302 советских танков ни 
под Ленинградом, ни в какомлибо дру
гом месте гитлеровцы «наднях» не 
уничтожали. . 

• v 
На одном из участков Южного на

правления фронта наши части нанесли 
крупное поражение войскам противни
ка. В ожесточенных боях фашисты по
теряли до 1.500 солдат и офицерш: 
убитыми и не менее 4.000 ранеными. 
Уничтожено и частично захвачено 
20 немецких орудий, 70 станковых и 
ручных пулеметов, много минометов, 
винтовок, снарядов, патронов и другого 
вооружения противника. 

* 
Группа наших самолетов 21 сентября 

уничтожила на подступах к Ленингра
ду 22 автомашины с пехотой против
ника, 8 танков, 7 орудий зенитной ар
тиллерии и несколько цистерн с бен
зином. Другая группа самолетов атако
вала немецкий аэродром. В результате 
налета уничтожено на земле 15 «Мес
сершмиттов109» и сбито в воздушном 
бою 6 вражеских самолетов. Во время 
атаки на два других аэродрома против
ника подожжено и выведено из строя 
10 немецких самолетов. 

• 
В пятидневном непрерывном бою ба

тальон моряков Северного флота под 
командованием капитана Старовойтова 
уничтожил на одном участке СевероЗа
падного направления фрййта свыше 
700 немецких солдат. Моряки захвати
ли 20 пулеметов, несколько минометов 
и большое количество ручных гранат. 

На другом участке СевероЗападного 
направления фронта артиллеристызе
нитчики батареи лейтенанта Хендрйко
ва расстреляли взвод фашистских авто
матчиков и уничтолсили два полевых 
немецких орудия. Один наш стрелко
вый полк отразил многочисленные ата
ки белофиннов и нанес противнику 
большой урон. Убито и ранено до 
300 вражеских солдат и офицеров. 

Огнем артиллерии и авиации уничто
жено на переправе 30 белофинских 
автомашин и 3 танка. 

Партизанское движение в Минской 
области с каждым днем принимает все 
более широкий размах. По неполным 
данным за два с половиной месяца гер
манская армия от ударов партизан 
Минской области потеряла убитыми и 
ранеными свыше 2500 солдат и офи
церов. Партизаны разгромили 3 не
мецких штаба, разрушили 112 мостов, 
уничтожили 39 танков, 12 бронема
шин, 22 немецких самолета, около 
400 грузовых и 45 легковых автомо
билей, более 200 мотоциклов и 450 ве
лосипедов, до 200 повозок и захвати
ли более 200 лошадей. 

Бойцы партизанских отрядов взорва
ли или сожгли 8 складов и 15 авто
колонн с боеприпасами, 75 цистерн с 
горючим, 47 обозов с продовольствием, 
армейским имуществом и снаряжением. 
В боях с фашистами выведены из строя 
или захвачены 27 орудий, 98 ручных 
и станковых пулеметов и около 40 ми
нометов. В 47 пунктах полностью раз
рушены линии связи. 

В течение августа и сентября немцы 
посылали четыре крупных карательных 
экспедиции против партизан Минской 
области. Все эти фашистские экспеди
ции, сами понеся большие потери от 
партизан, не дали никаких результа
тов. В сентябре партизаны захватили 
четырехмоторный транспортный само
лет, совершивший вынужденную посад
ку. На самолете было 20 ящиков с из
мерительной аппаратурой для артилле
рии. Уничтожив самолет, партизаны за
копали в лесу весь ценный груз. Ночью 
в середине сентября отряд совершил 
налет на немецкую автоколонну, дви
гавшуюся под усиленной охраной к 
г. Б. Более 75 фашистов были переби
ты, остальные бежали. Партизаны взор
вали 21 автомашину со снарядами и 
ручными гранатами. Партизанский от
ряд тов. С. наднях пустил под откос 
два немецких воинских эшелона. * * 
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Вручение орденов и медалей Союза ССР на передовых позициях 
ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 24 сенi 

тября. (ТАСС). Вблизи передовых пози' 
ций по поручению Президиума Верхов
ного Совета СССР член военного совета 
энской армии вручил ордена и медали 
Союза ССР 21 бойцу, командиру и по
литработнику, награжденным за обоаз
повое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с гео
манскнм фашизмом и проявленные при 
этом доблесть и мужество. 

Орден Ленина вручается славному 
сыну узбекского народа красноармейцу
наводчику Мухамеду Ибрагимову. Остав
шись один у орудия, наводчик Ибраги
мов четыре часа вел огонь, преграждая 
путь фашистской моторизованной ко

лонне. Прямой наводкой он уничтожил 
16 вражеских автомашин и 6 танков. 

Правительственные награды получи
ли полковник Сирота, старший сержант 
Харитонов и другие. 

* 
ЮГ 0  ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 

24 сентября. (ТАСС). В торжественной 
обстановке в присутствии бойцов, 
командиров и политработников Нской 
артиллерийской части вчера вручены 
ордена и медали Союза ССР награжден
ным за образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и проявлзн
ные при этом доблесть и мужество. 

Награды получают красноармейцы 
И. П. Герасимов, И. М. Кривенков, С. А. 
Осин, старший лейтенант И. Е. Брод
ник и другие. 

Представитель Командования горячо 
поздравил отважных воинов с высокой 
наградой и пожелал им множить успе
хи в дальнейших боях с германским 
фашизмом. 

С ответным словом выступил старший 
лейтенант Бродник, который сказал: 

— Благодарим партию, правитель
ство и товарища Сталина за высокую 
награду и клянемся, что будем беспо
щадно громить фашистов до тех пор, 
пока не уничтожим вероломного врага! 

Каждый квартал 
стал крепостью обороны 

Радиопередача из Одессы 

Вчера состоялась радиопередача из 
Одессы. Первое слово предоставляется 
одному из славных защитников слав
ного города краснофлотцу Пушкареву. 

— Наш полк имени Степана Разина 
гордится тем, что советское правитель
ство, большевистская партия, товарищ 
Сталин доверили ему защиту родной и 
любимой Одессы. На подступы к на
шему городу коварный враг бросил 
большие силы, значительная часть ко
торых уже нашла себе здесь могилу. 

Дорогие Друзья, боевые товарищи! 
Мы не сложим оружия до полной побе
ды над кровавым фашизмом, мы отом
стим ненавистному врагу за кровь за
мученных, за поруганных матерей и 
сестер! 

Секретарь Ленинского райкома КП(б)У 
гор. Одессы тов. Лукандров сказал: 

— Все попытки врага захватить 
наш город разбиваются о стойкость его 
доблестных защитников. Полчища фа
шистов всеми способами стараются сло
мить боевой дух наших частей. Враг 
подвергает город жестокой бомбежке и 
артиллерийскому обстрелу. Никогда за
щитники Одессы не простят фашист
ским мерзавцам убитых ими детей, ни
когда не простят они слез и страданий 
матерей. Ничто не сломит непреклон
ную волю патриотов нашего города. 

Все для фронта! Все для полной 
победы над врагом! Таков наш боевой 
лозунг. Стахановцы Нского завода 
кузнец Маковский, токарь Терещенко, 
котельщик Баярук систематически вы
полняют г свои нормы на 200 проц. 
Женщины заменили у станков ушед
ших на фронт мужей, сыновей, отцов 
и братьев. У тов. Ткачук муж и два 
брата сражаются на передовых пози
циях. Сама она беззаветно работает на 
Неком заводе и дает три нормы. 

Каждый квартал, каждый завод на
шего района стал оборонительным 
участком. Они охраняются отрядами 
народного ополчения. • 

Свое новое стихотворение «Рассказ 
о' командире», посвященное героической 
защите Одессы, прочитал поэт Гонча
ренко — один из бойцов, сражающихся 
на подступах к славному городу. 

В заключение краснофлотец Григо
ренко от имени всех защитников 
Одессы передал пламенный привет 
трудящимся Москвы, отважным защит
никам Ленинграда, колхозникам Дона, 
шахтерам Донбасса, нефтяникам Баку, 
металлургам Магнитогорска и всем тру
дящимся Украины. (ТАСС). 

В последний час 
Межсоюзная конференция в Лондоне 

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в Лондоне 
открылась межсоюзная конференция, на 
которой присутствуют представители 
Англии, Канады, Австралии, Новой Зе
ландии, ЮжноАфриканского Союза, 
СССР, Бельгии, Чехословакии, Свобод
ной Франции, Греции, Югославии, Поль

ши, Норвегии и Люксембурга. Англия 
представлена на конференции минист

рами: Иденом, Гринвудом, Крэнборном, 
Эмери и Мойном, СССР — Майским н 
Богомоловым. 

На конференции выступил посол 
СССР в Англии Майский. 

Встреча представителей советской, английской 
и иранской армий в Тегеране 

английской и иранской армий. Встреча 
прошла в теплой и дружеской обста

новке. 

ТЕГЕРАН, 24 сентября. (ТАСС). 
22 сентября вечером в офицерском 

(клубе военным министром была устрое
на встреча командований советской, 

Программа нового иранского правительства 

Отлично изучим 
военное дело 

■ 

СВЕРДЛОВСК, 24 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). С большим пат
риотическим под'емом встретили тру
дящиеся Свердловской области поста
новление Государственного Комитета 
Обороны о всеобщем обязательном обу
чении военному делу граждан СССР. 

Больше полутора тысяч человек 
собралось на митинг на свердловском 
заводе им. Воеводина. Старый кадро
вый работник тов. Пирамидин заявил: 

— Я проводил на фронт сына и 
дочь. Мне 67 лет. Обязуюсь добро
вольно обучаться военному делу с 
тем, чтобы быть готовым громить 
врага. 

Представитель молодого поколения 
слесарь механического цеха тов. Про
нин сказал: 

— Буду старательно готовиться по 
всем военным дисциплинам. Хочу быть 
отличным бойцом. А до тех пор буду 
крепить оборону страны производством 
сверх плана и продукцией отличного 
качества. 

В своей резолюции рабочие, инже
нернотехнические работники и слу
жащие обязались отлично изучить 
военное дело и еще выше поднять 
производительность труда. 

Обязуются стать отличниками воен
ной подготовки и научные работники. 
Профессор доктор технических наук 
И. Щербаков, профессор доктор хими
ческих наук И. Постовский, профес
сор доктор химических наук С. Мок
рушин, доценты кандидаты техниче
ских наук И. Левин, Л. Ухав, Э. Тур
хан пишут в своем письме: 

«Мы, научные работники Ураль
ского индустриального института им. 
Кирова, будем отличниками военной 
подготовки. Станем овладевать военным 
искусством с тем, чтобы всегда быть 
готовыми сменить научную работу на 
винтовку, пулемет и гранату». 

ТЕГЕРАН, 24 сентября. (ТАСС). 
Иранское агентство Парс сообщает, что 
иранское правительство отзывает своих 
дипломатических представителей из Гер
мании, Италии и Румынии. 

Иранская печать, продолжает агент
ство, касаясь задач нового правитель
ства, представленного меджлису 21 сен
тября, указывает, что правительствен
ная программа включает в себя следую
щее: правительство, соблюдая интересы 
страны, обязалось поддерживать тесное 
сотрудничество с правительствами стран, 

имеющими общие с Ираном интересы; 
провести судебные реформы; реоргани
зовать армию и полицию; провести эко
номические и финансовые реформы; 
уделять особое внимание развитию сель
ского хозяйства; развивать националь
ную промышленность; закончить строи
тельство дорог и железных дорог в со
ответствии с финансовыми возможно
стями государства; провести реоргани
зацию административного аппарата; раз
вивать национальное образование и 
здравоохранение. 

Террор в Болгарии 
пока не выяснено. Сообщается также об 
аресте бывших депутатов парламента, 
принадлежащих к «земледельческому 

НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). Как 
передает бернский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, из Софии по
лучены сообщения о казни ряда про, 
грессивных депутатов болгарского пар ™»зу». Им также угрожает смертная 
ламента. Число казненных депутатов | казнь. 

Выступление Рузвельта на пресс-конференции 
ВАШИНГТОН, 24 сентября. (ТАСС).I закона о нейтралитете. По словам пре

На прессконференции в Белом Доме!зидента, до следующей недели, повиди
Рузвельт сообщил, что принадлежавший! мому, не. будет принято никакого ре
американскому правительству грузовой! шения по этому вопросу, 
пароход «Пинк стар», потопленный| рузВельт напомнил, что в феврале 
подводной лодкой 19 сентября, был Ш 7 г о д а > к о г и ' в о и г р е с с в с е е щ е об
вооружен одним орудием. Рузвельт от
метил, что ему ничего не известно о 
судьбе команды парохода. Далее прези
дент сообщил, что пароход «Пинк стар» 
в момент нападения на него подводной 
лодки 19 сентября, в 23 часа 25 минут президент Вильсон в апреле 
по Гринвичу, шел в Исландию в составе без согласия конгресса — об'явил о 

суждал вопрос о вооружении торговых 
судов, морской министр Даниельс раз

местил заказы на орудия для торговых 
судов. Эти орудия были готовы, когда 

каравана судов, охранявшихся канад
скими кораблями, и находился в 275 
милях северовосточнее южной оконеч
ности Гренландии. 

Отвечая на вопрос, намерены ли 
США вооружить торговые суда, Руз

вельт указал, что, по его мнению, США 
делают определенные шаги в сторону 
вооружения американских торговых су

дов, а также торговых судов других 
стран, преследующих те же пели, что 
и США. Рузвельт наномнил корреспон

дентам, что Соединенные Штаты воору

жили торговые суда в 1^17 году и что 
на заре американской истории амери

канские торговые суда эффективно при

iменяли орудия против французских и 
[английских каперов и пиратов варвар

ских государств африканском побе

режья. 
Рузвельт указал далее, что вооруже

ние торговых судов требует изменения 

том, что США намерены вооружить 
свои торговые суда. 

На вопрос корреспондентов, размести

ло ли правительство заказы на орудия 
для торговых судов, Рузвельт сказал, 
что США строят орудия всех типов. 

Отвечая на дальнейшие вопросы, 
президент указал, что США на основе 
закона о передаче в аренду или взаймы 
вооружения могут снабжать орудиями 
торговые суда других стран. Президент 
заявил, что он не знает, обратится ли 
он с посланием к конгрессу по этому 
вопросу на следующей неделе. 

Касаясь более общих проблем амери
канской политики, Рузвельт сказал, что 
мир стоит перед лицом самого ужасного 
явления во всей истории — перед ли
цом попытки небольшой группы пре
ступников покорить весь мир. США, 
продолжал Рузвельт, пытаются предот
вратить это и помочь другим странам, 
преследующим ту же цель, что и США. 

Речь морского министра США 
НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед пресс, 
морской министр США Нокс, выступая 
в Квинси (штат Массачузетс) на цере

монии спуска на воду линкора «Масса

чузетс», заявил: 
«Линия битвы проходит через фронт 

протяжением в 2 тыс. миль, где мил
лионы людей ведут жесточайшую борь
бу. Эта борьба характерна тем, что в 
ней принимает участие большее коли
чество людей и что она несет с собой 
большие жертвы, чем любая война, 
имевшая место в истории. Мы переста
ли бы быть реалистичными людьми, 
если бы не поняли, что сотни тысяч 

людей, умирающих в борьбе против но
вого претендента в покорители мира, 
своей борьбой делают менее вероятной 
возможность нашей встречи с врагом 
на нашей собственной земле. Именно 
потому, что борьба, происходящая в да
лекой России, имеет непосредственное 
отношение к нашей безопасности и к 
нашему будущему, наступило вре
мя, когда мы должны смотреть фак
там открыто в лицо; прошло время 
играть с такими законами, как 'закон 
о нейтралитете^ закон, который ослаб
ляет наши усилия в деле оказания по
мощи странам, борющимся против Гит
лера. Мы должны, не теряя времени, 
отменить этот закон». 

Неудавшаяся попытка военного мятежа в Аргентине 

К у з б а с с в ы п о л н и л 
девятимесячную программу 

угледобычи 
НОВОСИБИРСК, 24 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). Наднях горняки 
Кузнецкого бассейна выполнили трех
квартальную программу угледобычи. 
Первыми в середине сентября закон
чили программу девяти месяцев шахте
ры треста «Молотовуголь» и крупней
шего в бассейне треста «Сталинуголь». 
Вслед за ними завершили программу 
тресты «Ленинуголь», «Куйбышев
уголь», «Анжероуголь». 

П Р О Т И В О В О З Д У Ш Н А Я ОБОРОНА МОСКВЫ. 1. Орудийный расчет N-ской части зенитной артиллерии, отлично обороняющий воздушные подступы к 
столице. Слева направо — красноармейцы И. Сусоев, С. Бондарев, Д . Орлик, И. Фомин, А. Кузнецов и командир орудия Г. Маленко. 2, Орудийный 
расчет старшего сержанта Г. Гончарука, не раз отличившийся при отражении налетов вражеских самолетов на Москву, по сигналу «тревога» спешит к 
своему ОРУДИЮ. Фото М. Грачеза ■ А. Иоселевича. 

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер из Монтевидео (Уругвай), по сведе
ниям из БуэносАйреса, аргентинское 
правительство раскрыло и полностью 
ликвидировало угрозу военного мятежа, 
подготовлявшегося одновременно в ряде 
крупных городов страны. Центром на
мечавшегося мятежа был гарнизон го
рода Парана. Мятеж подготовлялся на
цистскими элементами. 

НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса, 
23 сентября депутат партии радикалов 
Меркадер сообщил в палате депутатов 
об аресте ряда молодых офицеров арген
тинской армии по обвинению в уча
стии в подготовке мятежа в стране. 
Вслед за заявлением Меркадера предсе

датель комиссии палаты депутатов по 
расследованию подрывной деятельности 
в Аргентине Таборда сообщил, что пра
вительственными войсками занята аэро
дромы около БуэносАйреса, в Паране, 
Мендосе, Вилья Мерседес (провинция 
СанЛуис) и военный авиационный за
вод в Кордове. Ожидается, что для пред
упреждения возможного захвата аэро
дромов мятежниками правительственные 
войска займут все аэродромы в стране. 

Как сообщает корреспондент агент
ства Юнайтед пресс из БуэносАйреса, 
исполняющий обязанности президента 
Аргентины Кастильо заявил, что «в 
связи с напряженным политическим по
ложением и волнениями в стране при
няты некоторые мероприятия военного 
характера для обеспечения спокойствия 
и порядка в стране». 

Слабая активность германской авиации над Англией 
брежными районами юговостока Анг

лии и Южного Уэльса. В нескольких 
пунктах были сброшены бомбы; причи

нен небольшой ущерб. Количество 
жертв невелико. 

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает коммюнике 
министерства авиации, в котором гово
рится, что в начале ночи с 23 на 
24 сентября небольшое количество 
вражеских самолетов летало над при

Разведчики нефти 
ГРОЗНЫЙ, 24 сентября. (ТАСС). 

Коллектив треста «Грознефтеразведка» 
на 100* дней раяьше срока закончил 
выполнение годового плана по сдаче 
скважин бурения. Исключительно вы
сокопроизводительно работают нефте
разведчики в дни войны. График бу
рения перевыполняется. В разведочном 
районе Ады Юрт бригада тов. Циплен
кова в сентябре закончила бурение 
скважины глубиной в 2.500 метров на 
110 дней раньше срока. Бригада тов. 
Юрьева опередила график на 4,5 ме
сяца. На 30 дней раньше срока сдали 
скважины в Ойсунгуре бригады масте
ров тт. Хомутова и Невельского. 

Нефтеразведчики успешно борются 
за экономию времени, материалов и 
средств. Растет число рационализаторов. 
Предложение т. Буланкина, применив
шего специальную скалку для шли

фовки рубашек насосов, наполовину 
экономит время. Предложение т! Оме
това значительно увеличило срок служ
бы элеваторов. Разработаны специаль
ные приспособления для бесперебойной 
работы буровых станков в абсолютной 
темноте. Экономя обсадные трубы, раз
ведчики бурят некоторые скважины 
без спуска кондуктора. Найдены пути 
большой экономии тампонажного стро
ительного цемента и ускорения строи
тельных работ. 

Трест «Грознефтеразведка» в прош
лом был отстающим. В нынешнем году 
он вышел в число передовых пред
приятий. С начала года за счет сни
жения себестоимости проходки развед
чики ^ сэкономили более 5.600 тысяч 
рублей. В результате самоотверженного 
труда разведчиков получена нефть в 
новых районах. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

На фронтах великой отечествен 
На подступах к Ленинграду 

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ W* Г, № 227 (7603) 

Оборона города 
После ночного марша Нская часть 

прибыла в указанный ей район высо
ты Н. для обороны. Одно подразделение 
сразу залегло. Подразделение же капи
тана Еаймука, направляясь к своему 
участку, было встречено огнем автомат
чиков врага, засевших в деревне. Не 
дожидаясь, пока враг  накопится, капи
тан повел своих бойцов в атаку. Друж
ным натиском подразделение обратило 
противника в бегство. После этого бой
цы окопались и замаскировались на ру
беже. 

Взбешенные неудачей, немцы откры
ли сильный минометный огонь. Утром 
началась бомбардировка с воздуха. Са
молеты врага несколько часов сбрасы
вали бомбы и обстреливали наши пози
ции из пулеметов. Но бойцы оставались 
на своих местах. Они лежали в хорошо 
устроенных окопах и выжидали окон
чания огневого налета. 

Убежденные, что на высоте никого 
уже не осталось в живЫх, немцы сде
лали попытку захватить ее одним бро
ском. Наши бойцы встретили врага 
губительным огнем. Немцы начали за
легать, ожидая подкреплений. Тогда 
бойцы Нской части перешли в контр
атаку и отбросили фашистов. 
. Следующий день прошел в непре

рывных огневых налетах на высоту. 
Советские артиллеристы отвечали нем
цам, уничтожая их огневые средства. 
Артиллерийская дуэль продолжалась с 
рассвета до темноты. Ночью противник 
подошел к одному из участков обороны. 
Командир роты лейтенант Стрельцов по
нял, что немцы накапливаются под 
прикрытием темноты. Открывать огонь 
по невидимой цели не имело смысла. 
Лейтенант поднял своих людей в ноч
ную атаку. 

Загремело «ура». Смелый порыв 
увлек бойцов соседнего подразделения. 
Подожженные ' бутылками с горючей 
смесью, запылали два немецких танка. 
Советские танкисты добили их. Немцы 
отхлынули, оставив на поле ночного 
боя до 100 убитых и много оружия. 

Шесть дней продолжалась борьба за 
высоту Н. При поддержке артиллерии 
пехотинцы отбили все атаки врага. За 
стойкую, упорную оборону бойцы по
лучили благодарность от командования. 
Комиссар части огласил приказ во всех 
подразделениях. С волнением слушали 
его бойцы и командиры в окопах и 
блиндажах. Командир саперной роты 
лейтенант Бауман заявил: 

— Товарищ комиссар, разрешите 
нам выбить противника из деревни К. 
Там на крыше его автоматчики. 

С крыш домов, расположенных на 
возвышенности, немцы имели возмож
ность обстреливать позиции защитни
ков Ленинграда. Саперам разрешено 
было произвести атаку, но только 
ночью, .внезапно. Саперы очистили де
ревню от вражеских «кукушек». Один 
из убитых разведчиков оказался офи
цером. При нем нашли сумку с обмун
дированием политрука. Видимо, это был 
диверсант, ждавший случая, чтобы пе
реодетым проникнуть в наше располо
жение. 

Стойко удерживая свой рубеж, 
Нская часть ведет активную разведку. 
Наднях старший сержант Толкалин с 
группой бойпов отправился разведать 
огневые точки врага. Смельчаки про
никли в расположение немцев и заме
тили, что пулеметный огонь ведется из 
стогов сена. Старший сержант Толка
лин и боец Любишин подобрались к 
стогам и забросали их гранатами. Сено 
запылало. Немецкие пулеметчики вы
скочили из своих гнезд. Толкалин за
стрелил троих. Его разведчики сожгли 
пять стогов сена с немецкими пуле
метами. 

Хорошо действуют и разведчики под
разделения, которым командует лейте
нант Вендер. Они сообщили, что к ли
нии фронта движутся мотоколонна и 
танки врага. Огонь нашей артиллерии 
заставил мотоколонну спешно отойти 
на юг. 

Л. САБУРОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 сен

тября. 

Отпор 
На т л е пахнет порохом и горелым 

тряпьем. Огромное количество воронок, 
груды развороченной, опаленной земли. 
Вырванная с корнем, лежит молодая бе
резка с пожелтевшими листьями. 

Огненный смерч обрушили фаши
сты на этот участок. В течение часа 
били они из орудий, из минометов и 
были уверены, что никто не уцелел на 
ноле. 

Смолкли орудия, и фашисты с крика
ми и улюлюканьем бросились вперед. 
Но едва они вступили на изрытое сна
рядами поле, как были встречены на
шим пулеметным и ружейным огнем. 
Для немцев этот огонь был полной не
ожиданностью. Они пробежали еще де
сяток метров, а затем повернули обрат
но. 

Наша артиллерия создала огневую 
аввесу н отрезала противнику все пу
чл к отступлению. Фашисты замета
лись, ища выхода, но всюду натыка
лись на огонь наших бойцов. В этом 
бою было убито около 150 фашистов. 
На поле боя остались десятки немецких 
винтовок и несколько минометов. 

Вот у одного из минометов командир 
Михаил Воронов. Лицо у него все в 
земле, руки совершенно черные, как 
в перчатках. Бой, длившийся много ча
сов, толъкочто закончился, и Воронов 
не успел еще вымыться, привести сзйя 
в порядок. Он смотрит на своих това
рищей, имеющих такой же вид, и ему 
становится смешно. 

— Ничего,—говорит он бойцам,— 
умоемся и снова чистыми будем. Из

мазались, зато немцам накостыляли. 
Воронову и его людям командир под

разделения поручил оборонять ответ
ственный участок. Враг готовился про
рвать здесь оборону. Осмотрев мест
ность, Воронов приказал окапываться. 
Он хорошо знал: прежде чем пойти в 
атаку, немцы попытаются сломить на
ше сопротивление артиллерийским и 
минометным огнем. 

Весь день и всю ночь окапывались 
бойцы Воронова. Они рыли укрытия, 
ходы сообщения, запасные позиции. 
Работали без отдыха и сна. Только 
один перерыв был сделан для обеда, 
а затем все снова взялись за работу. 

На рассвете началась артиллерий
ская канонада. От взрывов снарядов 
задрожал воздух. Бойцы залегли в укры
тия. Они стойко выдержали натиск 
врага. Никто из них не дрогнул,у не от
ступил. 

По правде сказать, Воронов даже и 
не думал о том, что ему придется 
командовать на фронте. До войны он 
был биологом и готовился к защите дис

сертации. Любимая им наука поглоща
ла всю его энергию. Остававшееся от 
занятий время он посвящал физкуль
туре, книгам, театру. В день об'явле
ния войны Воронов пошел в военкомат 
и записался добровольцем в Красную 
Армию. Так биолог, аспирант Ленин
градского университета Михаил Воро
нов стал военным человеком. 

Среди людей, бок о бок с Вороно
вым защищающих Ленинград от беше
ных гитлеровских псов, сражаются 
бывший токарь завода имени Калинина 
Владимир Поспелов, бухгалтер одного из 
районных отделений Госбанка Алек
сандр Проничев, артист хора Музы
кальной комедии Евсей Миркин и мно
гие, многие другие. Верные сыны со
ветского народа, они мужественно вста
ли на защиту родного города. 

Три раза в течение дня переходили 
немцы в атаку на участке т. Вороно
ва, но им не удалось прорвать линию 
обороны. 

Вечером к бойцам Воронова пришли 
гости — делегаты трудящихся Ленин
града. Они прислали бойцам подарки — 
теплые свитры, шерстяные носки, ва
режки, шарфы. 

Гостей принимали на обочиие дороги, 
за лесочком. Вначале Воронов расска
зал гостям о боевых действиях его лю
дей, а затем бойцы слушали сообще
ния делегатов о том, как они на своих 
заводах готовят для фронта вооруже
ние и снаряды. 

Беседа неожиданно прервалась. В 
воздухе появился фашистский самолет. 
Он сбросил бомбу, которая разорвалась 
далеко за поляной. Жужжание мотора 
стало утихать, и бойцы вместе с де
легатами снова вышли на обочину до
роги. 

Воронов достал из кармана письмо, 
найденное в бумажнике одного из уби

тых в сегодняшнем бою немцев. 
■— Вот здесь фашист, — сказал 

т. Воронов, — пишет своей жене в Ке
нигсберг, что скоро он будет в Ленин
граде и тогда сможет ей прислать отрез 
шерсти на платье, ботинки, а может 
быть, и меховое пальто. Гитлеровцы го
чат ножи, готовясь к погрому, заготов
ляют мешки, зарятся на наше добро. 
. Бойцы и делегаты трудящихся Ле
нинграда поклялись еще больше кре
пить оборону города, не отступать ни 
на шаг. 

Вечером мы возвращаемся вместе с 
делегатами. Застаза. Проверяют про
пуска. Шлагбаум подымается. Мы 
в'езжаем в город. 

М. ГОРДОН, Г. МИШУЛОВИН, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ЛЕНИНГРАД, 24 сентября. 

Партизаны 
Во время разведки самолет был под

бит осколком фашистского снаряда и 
упал на землю. Пилот погиб, а лет
чикнаблюдатель младший лейтенант 
Звездаков получил тяжелое ранение. 

Это произошло в глубоком тылу вра
га, на небольшой лесной поляне. Ка
залось, все было кончено. Но неожи
данно из леса вышли пестро одетые 
люди. У некоторых из них были за 
плечами винтовки, у других — охот
ничьи ружья. Они вытащили изпод 
обломков машины обоих летчиков, пи
лота похоронили, летчиканаблюдателя 
унесли в лес. 

Всего этого Звездаков не видел. Он 
пришел в сознание на вторые сутки 
под осторожный говор незнакомых лю
дей. Это были партизаны. Глухой лес, 
на земле — блики лунного света, 
гдето очень далеко — орудийные вы
стрелы. 

Звездаков заворочался на носилках. 
— Очнулся? — услышал он грубо

ватый мужской голос. 
К нему склонился человек. 
— Стало быть, жив будешь, — 

продолжал партизан, — в свою часть 
попадешь. А мы уж о тебе тужили. 
Сидим, спорим: не то нести тебя даль
ше, не то подождать... 

— Где мы? — слабым голосом спро
сил Звездаков. 

— Мы далеко. Километров за семь
десят от того места, где тебя нашли. 
Ну, лежи, лежи, — говорил ему тот же 
партизан, которого окружающие звали 
Василием Петровичем. — Вот донесем 
тебя до реки, а там понесут другие. 
Так и доставим в госпиталь. 

Партизаны шли лесными тропами. В 
дороге они доставали молоко, яйца, 
сытно кормили Звездакова. Несли его 
четверо. Несколько человек с автома
тами — боевое охранение — шли сто
роной. 

Давно уже около Звездакова не бы
ло Василия Петровича, а его все нес
ли и несли. Новые, незнакомые люди 
заботились о нем так, как будто все 
они были его давнишними друзьями. 

Уже находясь в госпитале, Звезда
ков узнал, что партизаны пронесли его 
на руках свыше 160 километров. 

А. ТАРАСОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 сен

тября. 

Из показаний 
пленных 
летчиков 

«Я—немец и, конечно, люблю Гер
манию, но ненавижу Гитлера и его 
правительство, так как оно измучи
ло кровопролитными войнами наш 
народ. Я глубоко уверен, что Герма
ния потерпит поражение в войне с 
Россией. У летчиков существует по
говорка: «Hitlers Sieg—neuer Krie<r» 
(«Гитлеровская победа — это новая 
война»), — 
заявил унтерофицер Герман Штайн

борн из 77й бомбардировочной эс
кадры. 

Капитан Вильгельм Риггер—началь
ник фотолаборатории при штабе 5го 
авиакорпуса — говорит: 

«Мы вполне сознаем, что только 
сейчас создается серьезное положе
ние. Война с Англией не окончена, 
а война с такой огромной страной, 
как Россия, будет очень тяжела. 
Всех пугает то, что России может 
быть оказана помощь со стороны 
США». 

«Условия войны е СССР тяжелее, 
чем гделибо, — показал оберлейте
нант Рудольф Рутцен. — Территория 
большая, а красноармейцы дерутся 
лучше, чем ктолибо. Предполагали, 
что победа будет быстрая, но пред
положения не оправдались». 

«Среди немецких летчиков идут 
разговоры,—показывает пленный ун
терофицер Эмиль Фрост из 2й груп
пы 30й бомбардировочной эскад
ры,—что война должна быть закон
чена до зимы, иначе немецкая армия 
застрянет в России». 
Лейтенант Эрих Гофман из 1й груп

пы 27й эскадры, который вместе с 
другими членами экипажа самолета 
был обезоружен истребительным ба
тальоном колхозников, заявил: 

«До сего времени я не считал на
род серьезным фактором войны, но 
теперь убедился, что советский народ 
является серьезнейшей силой». 
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В ДЕЙСТВУЮЩЕМ БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ. Когда потребовалось установить связь с разведкой, ранее отправившейся на 
вражеский остров, эта задача была возложена на разведчиков-комсомольцев* И. Дьяконенко и И. Бабаева. Несмотря 
на холод, они вплавь добрались до острова и блестяще выполнили задание, детально разведав силы противника. 
На снимке — лейтенант И. Минеев дает разведчикам последние инструкции. Фото С Сучатова. 

Смерть предателя 
Бой затихал. Последний красноармей

ский заслон переправился через неболь
шую речку. Деревянный мост с грохо
том взлетел в воздух. 

Первая немецкая машина вступила 
в опустевший поселок К. Герман Мака
ров вышел на безлюдную улицу. Он 
был один среди этих домов и сараев. 
Увидев машину, он не побежал и не 
спрятался в щель. 

Широкий штабной автомобиль с шу
мом прошел через всю улицу и оста
новился у избы Макарова. Герман по
спешил ей навстречу. Хлопнув дверцей 
автомобиля, к нему шел офицер. Они 
встретились, как хозяин и слуга. Мака
ров, подавая руку, снимал шапку, брал 
папиросу дрожащими пальцами, низко 
кланялся. 

Потом он сел в машину рядом с шо
фером и показал ему дорогу к реке. 
Долго ходили они с офицером у моста. 
Появились немецкие саперы. 

— Есть в деревне люди? — спросил 
офицер у Макарова. 

— Почти все убежали. Некоторые 
спрятались, но будьте спокойны, мигом 
разыщем. 

Тут же Макаров передал офицеру 
какието списки. 

—■ Вы будете старостой, — сказал 
офицер. — Мы с вами старые друзья. 
На первое время соберите крестьян — 
пусть восстанавливают мост. 

Герман кланялся. 
— Оружие у вас есть? Хорошо. Кто 

не будет выполнять приказ—расстрел. 
Действуйте. Мы еще сюда приедем. 

Машина ушла, и тогда из соседнего 
сарая вышли трое с винтовками. Они 
были в обычной крестьянской одежде. 
Герману не надо было много времени, 
чтобы узнать в них Степана П., Его
ра Р. и Алексея Ц. Сначала он бросил
ся по улице, по которой проехал авто
мобиль, но Алексей в несколько прыж
ков преградил ему дорогу, 

Герман метался, как затравленный 
зверь, а круг, смертельный, страшный, 
становился все уже. Тогда, не помня 
себя от страха, Гермап перемахнул че
рез забор и бросился к берегу реки. Он 
бежал из последних сил, камнем сва
лился с крутого берега и исчез. Как ни 
разыскивали его партизаны, он точно 
в воду канул. 

Трое уже собрались уходить, когда 
изза крайней хаты вышли две жен*
щины. 

— Эй, мужики, не тут ищете. У не
го на берегу нора сделана прямо в зем
ле. Он, ирод, там прячется. 

С трудом партизаны отыскали щель. 
Это была узкая дыра, в которую влезть 
было почти невозможно. 

— Вылезай, собака! 

И вот Герман Макаров, бледный, 
трясущийся, вылез на свет. Он начал 
молить: 

— Простите, братцы. Вы меня знае
те... Меня оклеветали. Я до конца моей 
жизни... 

Молча партизаны смотрели на эту 
извивающуюся гадину. Так вот ты ка
ков, Герман Макаров! Годы, про
веденные в немецком плену, не прошли 
для тебя даром. Неспроста ты здесь, у 
себя на родине, творил гнусные дела. 
Ты поджег колхозное добро, травил 
скот, морил птицу. Тебя помиловала 
советская власть, думала — испра
вишься. Отсидев несколько лет в тюрь
ме, ты снова появился в деревне. 
Оставался в стороне от всех дел до по
следних дней. Только за две недели до 
войны ты, Макаров, вступил в колхоз. 
Злобный враг, ты и здесь творил свои 
подлые дела! 

Так думали партизаны, глядя на 
предателя. 

— Говори, собака, за что продал

ся/ спросил старый крестьянин. 
пришла твоя поГовори правду, 

следняя минута. 
Макаров чтото говорил об обещан

ных ему немцами землях, о должности 
старосты. 

— Пули на тебя жалко, собака, — 
сказал Ц., — а вот это подойдет. 

Ц. поднял с земли тяжелый камень. 
— Не надо, — сказал вдруг ста

р и к . — Свяжите его, переправим в 
штаб дивизии. Пусть они его судят 
трибуналом. 

Ночью в глухой лесу прогремел 
одиночный выстрел и предателя не 
стало. 
п Но на этом ие кончилось дело. Ут
ром в поселок прикатили три танкет
ки и грузовик. Оставшиеся к поселке 
старики решили жестоко отомстить 
предателю. Они об'яснили приехавшим 
немцам, что их наймит Герман Мака
ров переметнулся, дескать, снова на 
сторону красных. Моста не построил и 
убежал за реку. 

Немецкий офицер неистовствовал. 
Он чтото закричал переводчику, и тот 
передал его приказ мужикам. 
; — Это можио, — сказал один из 

стариков. 
Они взяли солому, обложили избу 

Макарова и зажгли с трех сторон. 
Долго еще., пылала изба предателя, 

подожженная стариками. 
А. БУЛГАКОВ, 

В. АНТОНОВ, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 сен
тября. 

Триста километров по тылу врага 
СЕВЕРОЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 

24 сентября. (ТАСС). Из глубокого фа
шистского тыла возвратился отряд стар
шего лейтенанта Калашникова. Около 
трехсот километров прошли отважные 
советские воины в тылу врага. Отряд 

Успех отряда Ткаченко 
СЕВЕРОЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 

24 сентября. (ТАСС). С большим успе

хом в тылу у фашистов действовал от

ряд старшего лейтенанта Ткаченко. 
Своими внезапными партизанскими дей

ствиями он держал фашистские части 
в напряжении, сковывал большие груп

пы немцев и 

Смельчаки уничтожили 150 фашист
ских солдат и офицеров. В боевых 
схватках отрядом захвачено и уничто
жено 25 грузовых машин с боеприпа
сами и продовольствием, два автомо
биля, три штабных машины, один бро
невик, один танк и один мотоцикл. На 
реке К. взорван мост. 

сжег и уничтожил свыше 100 военных 
об'ектов, несколько вещевых и продо
вольственных складов, взорвал 4 мо
ста. 

Успешно выполнив боевую задачу, 
отряд не потерял ни одного человека. 

Ф а ш и с т с к о е 
„благожелательство" 
Германское командование прибегает 

к неслыханно жестоким мерам против 
партизан и помогающих им крестьян. 
Неоднократно германское командование 
пыталось соблазнить население времен
но захваченных районов и за возна
граждение склонить его на предатель
ство, на выдачу партизан. Тщетно: пар
тизанское движение расширяется изо 
дня в день. 

Недавно верховное командование гер
манской армии опубликовало на рус
ском и немецком языках воззвание, в 
котором угрожает партизанам и их «со
общникам» смертью. 

Воззвание начинается с повторения 
старых угроз: 

«1. Кто партизанам и красноар
мейцам дает убежище, снабжает их 
с'естными припасами или им каким
либо другим образом помогает, будет 
наказан смертной казнью. 

2. Села и деревни, которые не 
сообщат о местопребывании парти
зан и красноармейцев и не сдадут 
оружия, должны считаться с тем, что 
они будут наказаны строгими ме
рами. 

3. Во время ночной темноты ни
кому нельзя выходить из своего жи
лища. Кто будет встречен вне своего 
жилища, наряжается на расстрел». 
Фашисты пытаются действовать «кну

том и пряником». 
В воззвании читаем: 

«4. Села и деревни, которые по
могают германской армии в ее борь
бе против коварных партизан и крас
ноармейцев, будут награждены добав
кой хлеба, пользоваться особой за
щитой и другими благожелатель
ствами». 
Итак, фашистские грабители собира

ются «награждать» тем самым хлебом, 
который они отняли у колхозников. 

В деревне Замоши Старорусского 
района фашисты силой забрали у кол
хозников рожь. Кроме того, у населе
ния был отобран весь крупный и мел
кий скот, а также птица. Такой же 
участи подвергаются все захваченные 
фашистами города и села. 

Так вот из награбленного добра и 
собираются немцы наградить предате
лей, оказав им «благожелательство». 

Но фашистские мерзавцы ошибаются. 
Охотников на немецкое «благожелатель
ство» не находится. 

Колхозники и колхозницы районов, 
временно оккупированных германской 
армией, охраняют партизан—своих сы
новей, братьев, мужей, вставших на за
щиту родины, помогают им. 

Советское крестьянство отвечает нем
цам лютой ненавистью. Оно твердо ве
рит: скоро вернется Красная Армия. 
Она заплатит убийцам за пролитую ими 
кровь, за все насилия и разрушения. 

Батальонный комиссар 
Л. ДУБРОВИЦКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 сен
тября. 

НОЙ в о и н ы 
Настоящая дружба | . J 

ОБОРОНА ОДЕССЫ. Моряки одного га боевых кораблей Черноморского 
флота ведут огонь по противнику. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» С. Гурарнй. 

Принято говорить: «История повто
ряется». 

Это и так и не так, если говорить 
даже, только об истории войн. История 
войн во всех своих этапах безусловно 
оригинальна, поскольку воюют разные 
народы и с разным успехом, а про
гресс в области техники выдвигает на 
историческую сцену все новые и но
вые средства нападения и защиты. 

История не повторяется, в частно
стях, в деталях, однако во всех воен
ных столкновениях неизменной остает
ся^ главная действующая сила любой 
войны, какими бы средствами она ни 
велась, это —• человеческая воля к 
победе. 

История не повторяется во многом, 
но основные пружины войны, как ин
тенсивнейшего из исторических собы
тий, неизменны, и человеческая вы
держка, выносливость, сметка, доблесть 
стоят в ряду этих пружин безусловно 
на первом месте: как бы ни были со
вершенны машины войны, они приво
дятся в действие артиллеристом или 
танкистом, пулеметчиком или мино
метчиком, летчиком или моряком. 

Конечно, каждый из них наиболее 
силен, когда он в своей привычной 
стихии. 

Но история нашей родины свято 
хранит исключительный случай, когда 
переброшенные в чуждую им стихию 
русские моряки стали грудью на за
щиту родного рубежа бок о бок с сол
датами и покрыли себя и свой порто
вый город громкой славой. Я говорю, 
конечно, о севастопольских моряках 
времен Крымской кампании. 

Печальный опыт своего дяди Напо
леона I учел инициатор Крымской кам
пании Наполеон III и не отважился 
даже и думать о походе внутрь Рос
сии. Но он всетаки лелеял в Париже 
мечту проникнуть на несколько десят
ков километров внутрь Крыма, чтобы 
разбить русскую вспомогательную ар
мию. 

у с е к и е м о р я к и 
Однако главнокомандующий француз

ской армией под Севастополем маршал 
Пелисье оказался куда более осторож
ным, чем даже Наполеон III: он за
браковал и решительно отверг план 
своего императора и в Крымскую степь 
не пошел. Он не сделал этого и тогда, 
когда развалины Севастополя были 
оставлены гарнизоном, переправившим
ся через Северную бухту и занявшим 
на Северной стороне заранее подгото
вленные позиции. 

Почему же всетаки не рискнул 
сделать этого Пелисье и не поддержал 
его в этом ни один из главнокомандую
щих союзных армий? Потому, что се
васТополыщ только отступили на ши
рину бухты, тоесть на один всего 
километр, но отнюдь не были побежде
ны; потому, что их сопротивление не 
только не было сломлено, но, напро
тив, возросло, поскольку позиции на 
Северной стороне были гораздо сильнее 
покинутых и между ними и новым 
расположением противника появилось 
непроходимое для пехоты препят
ствие — бухта, и, самое главное, по
тому, что своим геройским почти го
довым сопротивлением союзу сильней
ших стран тогдашней Западной Европы 
севастопольцы утомили и обессилили 
своих противников. 

Морские бои продолжительными не 
бывают, но бои за Севастополь тяну
лись одиннадцать с половиной месяцев. 
И это было введено в технику сухопут
ных боев моряками так же, как и мор
ские команды, к которым должны были 
привыкать и привыкли пехотные при
крытия укреплений. 

Моряки с песнями шли на бастионы, 
даже на такой из них, как четвертый, 
бывший под интенсивнейшим перекрест
ным огнем многочисленных осадных ба
тарей, и чуть только выбывал матрос 
У орудия, его тут же заменял другой 
матрос, как это было принято делзть 
на кораблях. 

Моряки же обычно стояли и во гла
ве отрядов, ходивших на вылазки. Мож

но сказать, что весь стиль этих лихих 
военных действий, повторявшихся в 
иные месяцы каждую ночь и чрезвы
чайно вредивших противнику, создан 
моряками. 

, Презрение к смерти, какое обнаружи
вали на каждом шагу моряки, вызвало 
даже приказ «отца матросов» адмирала 
Нахимова, который пытался разграни
чить «удальство» и «храбрость» и го
ворил: «Не удальство, а только истин
ная храбрость приносит пользу отече
ству». •**, 

Но даже и самому Нахимову, не 
только любому из моряков, трудно бы
ло отличить в своих действиях удаль
ство от храбрости, — слишком напря
женной была обстановка знаменитой 
обороны. 

Но вот снова повторяется история: 
нашим советским морякам выпадает 
честь отстаивать два огромных порто
вых города—Ленинград и Одессу. 

Команды морской пехоты, влившиеся 
в ряды армий, обороняющих эти горо
да, невелики. Однако мы уже знаем из 
корреспонденции с мест, что они произ
водят огромное впечатление своими дей
ствиями и на румын под Одессой, и на 
немцев под Ленинградом. 

И так же, как это было в Севасто
поле, где небольшие военные пароходы, 
которых было всего шесть, нередко по
могали гарнизону при отражении штур
мов, подходя по бухтам на самую близ
кую дистанцию для действия по врагу 
картечью,—суда нашего Черноморского 
флота громят румын, а балтийцы ■ 
немцев и финнов. 

По сообщению Информбюро, за три 
дня боев под Одессой 1й полк морской 
пехоты вывел из строя у противника до 
двух полков пехоты и уничтожил не
сколько танков и много автомашин и 
орудий, а кроме того, захватил 6 тан
ков, 18 орудий, 8 минометов, 17 пуле
метов и много других трофеев. 

Сообщалось о подвиге моряков под 
командой капитана Ламзина, окружен

Первое время это удивляет нович
ков» на фронте, в бою, на полях и 
дорогах, размытых осенними дождями, 
часто можно услышать звук, казалось 
бы, совершенно несвойственный суро
вому быту войны. 

Аплодисменты. 
Бойцы аплодируют. 
Крепкий, дружный стук ладоней по

рою слышится из окопов, укрытий, 
блиндажей, из леса, изрытого щелями 
и землянками. Не ищите поблизости 
сбитой из досок эстрады, раскланиваю
щихся артистов. Дождь. Туман. Оран
жевые языки пламени изза деревьев, 
где стоит батарея. Передний край обо
роны. Концертов здесь не бывает. 

И все же бойцы аплодируют. Недол
го, несколько секунд, на большее нет 
времени. 

Дветри секунды внезапных руко
плесканий — это высшее выражение 
фронтовой дружбы. Представители одно
го рода оружия приветствуют своих 
собратьев. Пехота аплодирует авиации 
за сбитые фашистские «Юнкерсы», ру
коплещет артиллерии за огневые нале
ты по скоплению врагов. Летчики и 
артиллеристы аплодисментов не слы
шат, бойцы это знают. Но как удер
жаться в такую минуту? «Браво!» ■— 
кричат пехотинцы и ждут сигнала к 
атаке. 

Чаще всего пехота выражает полное 
одобрение своим ближайшим соседям
артиллеристам. Они всегда рядом. 
Артиллеристы — разведчики и наблюда
тели идут в гуще пехоты. Телефонный 
провод соединяет их с батареями. В 
сложной, изменчивой обстановке боя 
достаточно короткого указания, чтобы 
пушки пришли на помощь бойцам. 
Артиллеристы проникают даже во вра
жеский тыл. Недавно два пленных нем
ца, фельдфебель и ефрейтор, стреляные 
птицы, побывавшие на полях Полыни 
и Франции, выразили по этому поводу 
свое удивление. Причиной тому был 
командир взвода артиллерийской раз
ведки лейтенант М. Ивлиев. 

Лейтенанту приказали выбрать мес
то для наблюдательного пункта в рай
оне домов деревни Ч. Ивлиев про
ник туда, хотя знал, что в деревне 
совсем недавно отсилсива.тись немцы. 
У входа в избу он оставил двух бой
цов, сам поднялся на чердак вести наб
людение за полем боя. Пробираясь в 
полумгле к чердачному окну, он спо
ткнулся о нечто мягкое, в роде мешка. 
«Мешок» всхрапнул, просыпаясь, и 
выругался. Рядом зашевелился другой 
мешок. Лейтенант сказал: «Руки 
вверх!» Мешок потолще оказался 
фельдфебелем, потоньше — ефрейтором. 

Они опомнились на допросе. Фельд
фебель сказал: 

— Ничего не понимаю. Почему нас 
взяли в плен артиллеристы? Мы умеем 
воевать, нас учили — артиллерия рас
полагается на некоторой глубине. 

~ Значит, нора переучиваться!— 
ответили командиры. 

Уныло озираясь, фашист пробурчал: 
— Теперь, помоему, поздно... 
Пехота аплодирует артиллерии за 

меткий огонь, за отвагу, за тесную 
дружбу в бою. Одну из советских пу
шек бойцы называют нежно «Раиса 
Семеновна», другую — «Гитара», Они 
знают, что звук «Гитары» приятен 
только нам. Немцев он приводит в не
истовство. 

Лес под селом Кровопусково был ме
стом сосредоточения крупных сил 
неприятеля. Немцы собирались ответить 
контрударом на наши атаки, они гото
вили удар по флангу, скрытно накапли
вали силы и в случае успеха могли 
поставить нашу пехоту в очень трудное 
положение. 

В ночь накануне операции, подготов
ленной немцами, наши разведчики вы
яснили, что творится в лесу поблизо' 
ста от села Кровопусково. Лес не толь
ко обитаем — он буквально набит фа
шистской пехотой. Каждый куст в 
лесу шевелится и дышит, па ближних 
дорогах движение, — все, что идет из 
немецкого тыла, стягивается в район 
Кровопусково. Утром все это обрушится 
на нашу пехоту. 

Донесения разведчиков были переда
ны артиллеристам. Была еще ночь, 
когда батареи заговорили. Расчеты для 
огневых налетов по любым рубежам на 
этом участке были готовы давно. Ко
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роткий разговор по телефону, и земля 
содрогнулась, воздух завыл от тугогэ 
сверлящего свиста снарядов. Дально
бойные орудия полковника Мельникова, 
майора Черникова, майора Азаренкова 
прочесывали лес. 

На десятки километров вокруг все про
снулось от далекого гула, который был 
уже не просто звуком, но колебанием 
почвы, толчками потревоженной земли. 

Настало утро. 
Лес под селом Кровопусково, еще 

столь грозный недавно для нашей пе
хоты, был Недвижим, все в нем молча
ло, вес вымерло. Герой Советского 
Союза капитан Прошин прорвался в лес 
с группой танков. Потом он говорил, 
морщась и поматывая головой: 

-•— Вот уж верпо, что Кровопусково. 
Будто кладбище вывернули наизнанку. 

Название леса стало с тех пор f 
нарицательным. Артиллеристам гово
рят: 

— Устройте фашистам тако 
Кровопусково. 

В ту ночь огневые шквалы дально
бойных батарей отвели от нашей пе
хоты нависшую над нею угрозу. 

Дружба нехоты и артиллерии — ве
ликая сила в бою. 

Имя лейтенанта Тугарева хорошо из
вестно нашим бойцам, хотя многие* 
не знают его в лицо. Зато они видят, 
как работает его батарея. В тяжелую 
пору, когда взбешенные упорным сопро
тивлением немцы бросают в. бой све
жие силы и наши подразделения сдер
живают непрестанные атаки, орудия Ту
гарева поспевают на выручку, всегда 
вовремя, всегда в нужном меете, пусть 
даже в самом опасном для батареи. 
Это называется действовать огнем .и 
колесами: в любую минуту на, новый 
рубеж, быстро, маневревню, неожидан
но для врага. 

В течение двух с половиной суток 
Тугарев со своей батареей держал  пе
реправу шириною в два километра, под
бил в узком месте четыре фашистских 
танка, запер ими проход на наш берег, 
остальные отогнал от реки. С тех пор 
бойцы его называют: 

— Орел парень! С таким не пропа
дешь. У него пушки зрячие. 

Все помнят Тугарева в бою на высо
те Н. 

Он дрался здесь бок о бок с пехот
ным подразделением. Численное превос
ходство было на стороне врага. Желая 
обеспечить лучшее наблюдение за по
лем боя, лейтенант решил без помощи 
пехоты, силами взвода управления ба
тареей вернуть захваченную немцами 
высоту. 

Тугарев выделил 17 бойцов под 
командой политрука батареи Леошина, 
сам остался один на наблюдательном Jb 
пункте у стереотрубы, с телефонной ^ ^ 
трубкой в руке. 

После десятиминутного огневого на
лета по высоте, где окопалась группа 
фашистов, лейтенант бросил свой ма
ленький отряд на штурм. Немцы не 
ожидали внезапного удара со стороны 
батареи. В 16.00 высота была занята. 
Здесь началось самое трудное. На се
верном и северозападном скатах появи
лась немецкая пехота. 

На высоте — 18 наших бойцов. Ту
гарев—один на наблюдательном пункте. 

И здесь его батарея показала себя. 
Лейтенант лично корректировал огонь, 
сам подавал команду. Он хотел, при
крыть высоту огнем из орудий, и он 
это сделал. Тугаревские снаряды рва
лись то на одном скате высоты, то на 
другом. Взрывы опоясали гребень вы
соты. Она дымилась подобно вулкану. 
Фашисты прижались к земле, потом 
поднялись и снова прижались к земле. 
Снаряды настигали атакующих веюдйЦ 
где. они пытались поднять головы, ЯШ 
сверху в них били из винтовок и пуле
мета 18 осажденных на гребне бойцов. 

Тугарев держал высоту в течение че
тырех часов. В 20.00 к высоте подо
шла рота нашей пехоты. К тому вре
мени вражеский батальон уже начал 
откатываться. 

Высота Н. осталась в наших руках. 
Вот это и называется на фронте на

стоящей дружбой. 
Е. КРИГЕР, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 с*н

тября. к. 
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Стремительный удар 

ных румынами, имевшими 12 танков и 
три танкетки. Восьмичасовой бой вы
держал отряд Ламзина; уничтожив не
сколько танков и свыше 200 солдат 
противника, наши моряки обратили его 
в бегство. 

Громкой славой пользуется в Одессе 
имя полковника Осипова, тоже коман
дира моряков, загнавшего однажды в 
воду 500 румынских солдат; широко 
известен и командир батареи капитан 
Зиновьев, уничтоживший точным огнем 
своих орудий однажды пять танков 
противника, а в другом сражении — 
евьппе батальона румын. 

В Черном море наши корабли неод
нократно бомбардировали румынские 
порты Сулин и Констанцу, а подвод
ные лодки топили большие румынские 
транспорты; уничтожено там также и 
несколько немецких подлодок. 

Крупным событием в обороне подсту

пов к Ленинграду являются последние 
бои балтийцев за остров Эзель. За 13 
и 15 сентября фашисты потеряли 
4 своих транспорта, 80 катеров и шлю

пок с войсками и вооружением, 1 эсми

нец, потопленный советскими морскими 
вооруженными силами. Кроме того, бы

ло повреждено несколько эсминцев и 
транспортов. При попытке захватить 
остров Эзель гитлеровцы потеряли 
15.000 своих десантных войск. 

Внуки севастопольцев не уступают 
в доблести дедам. В историю обороны 
советских рубежей моряки наши впи
сали уже много ярких страниц и впи
шут еще не меньше, пока полчища вра
гов не будут сброшены с нашей земли. 

Это — азбука стратегии, что нельзя 
менять планов войны во время самой 
войны, а Гитлеру поневоле приходится 
менять свою «молниеносность» на «зим

нюю кампанию». Наша воля к победе 
растет вместе с нашими силами, силы 
же наши — исполинские силы! 

С. СЕРГЕБВЦЕНСКИЙ. 

Село Г. тянется вдоль реки. Оно 
стоит на горе, и защищать его легко. 
Наступать же надо, подымаясь на 
склоны. Село было занято батальоном 
99го пехотного полка 4й немецкой 
горнострелковой дивизии. • 

В 23 часа по сигналу ракеты ба
тальон старшего лейтенанта Терещен
ко двинулся вперед по дороге. Перед 
этим Терещенко проверил состояние 
оружия, лично поговорил со многими 
бойцами. Все рвались в бой. 

Шли быстро, искусно маскируясь в 
складках местности. Немецких Часовых 
сняли бесшумно. 

Фашисты заметили красноармейцев, 
когда они уже ворвались в село. На
чался ожесточенный бой. Немецкие 
автоматчики стреляли с крыш и из 
окон домов. Их забрасывали граната
ми. Политрук Юрьев гранатами по
давил две огневых точки, кото
рые он специально высмотрел в гу
ще боя, притаившись в канаве. Коман
дир пулеметной роты Баймухамедов в 
упор расстреливал фашистов. Ударами 
штыков красноармейцы довершили 
успех атаки. Особенно отличились 
тт. Шариков и Шелонанов. В центре 
боя дрался командир взвода связи 

младший лейтенант Охременко. Пре
красно вел огонь из пулемета лейте
нант Панов. 

Ктото из местных жителей, выбе
жав на улицу, крикнул, что в здании 
сельсовета находится штаб фашистов. 
Герещенко и лейтенант Коновалов с 
восемью бойцами бросились туда, фа
шистские офицеры рвали и жгли до
кументы штаба. Многие выпрыгивали 
в окна полураздетыми. Навстречу .им 
полетели гранаты. 

Наш напор становился все ожесто
ченнее. Наконец, фашисты побежали. 
Но на другом конце села им перерезал 
путь второй батальон под командова
нием лейтенанта Максимова. Батальон 
неожиданно для врага зашел ему с 
фланга и в тыл. Максимов мертвой 
хваткой замкнул кольцо вокруг фашис
тов. В результате боя убито много не
мецких солдат и офицеров, захвачс^Ь 
I орудия, 8 пулеметов, 7 автомашяЦг 
4 мотоцикла, 250 велосипедов, много 
обмундирования, патронов, медикамен
тов. Взяты пленные.' 

Техникинтендант 1го ранга 
С. БОРЗЕНКО. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 24 сен
тября. 
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ДНЕВНИН 
„ИЗВЕСТИЙ' Дарители крови 

Недавно на одном из агитпунктов 
г. Моеювы был проведен вечер на тему: 

i доноры — пламенные патриоты роди
i ны. На ^ этом вечере выступали доно
у ш и бойцы, раненные в боях с фашиз
Щщ(- В дни великой отечественной 

войны с озверелым германским фашиз
мом тысячи и тысячи пламенных со
ветских патриотов, горя желанием по
мочь героическим бойцам Красной Ар
мии, стали донорами. Слово «донор» 
стало популярным в советском народе, 
донорство — почетпым делом. Это и 

> впрямь почетно, ибо миллионы совет
т ских людей, работающих в тылу, не 

жалеют ничего для родных бойцов, с 
оружием в руках сражающихся против 
гитлеровской банды убийц и грабителей. 

Донорство в нашей стране стало 
массовым патриотическим движением. 
Есть уже целые коллективы рабочих 
и служащих предприятий и учрежде
ний, студентов вузов, из'явивших же

< лание быть донорами. Большой наплыв 
патриотов, желающих, дать свою кровь, 
наблюдается в эти дни в славном го

*юде Ленина. Институт переливания 
реви значительно расширил об'ем ра
боты, кровь доставляется на места во

[я, в нужном количестве. Большой 
яерв доноров создан в Уфимском ин

ституте переливания крови (Башкир
ская АССР). «Берите крови, сколько 
нужно», — с такими требованиями об
ращаются многие жители Уфы. Из да
лекой Башкирии банки с консервиро
ванной кровью отправляются на фронт 
и в госпитали. 

Узнав, что кровь здоровых людей 
помогает раненым бойцам, десятки кол
хозниц Курдайского района (Казах
ской ССР) пожелали стать донорами и 
попросили их освидетельствовать, что
бы отдать свою кровь. Инициатива 
колхозницпатриоток заслуживает вся
ческого поощрения и широкого распро
странения. 

Более чем в два раза выросло число 
доноров в городе Сталине. Ежедневно 
сотни людей различных профессий при
ходят на областную станцию перели
вания крови. «Вся наша кровь в рас
поряжении бойцов», —• заявляют они. 
Это — голос пламенных советских 
патриотов, для которых забота о фрон
те, бойцах Красной армии стала свя
щенной обязанностью. 

Лозунг советских патриотов: «Быть 
донором — почетное дело» все глубже 
проникает в советский народ. Во всех 
уголках Советского Союза ширятся ря
ды «дарителей крови». В этом сказы
ваются единство тыла и фронта, ве
ликая^ любовь народных масс к свэей' 
родной Красной Армии, героически за
щищающей нашу родину от гитлеров
ских бандитов. И чем лучше будет ор
ганизовано донорство, чем больше лю
дей будут говорить о себе с гордостью: 
«Я—донор!», тем больше помощи ока
жем мы советским медицинским ра
ботнимм, ^стоящим настраже здоровья 
бойцовой командиров Красной Армии. 

Советские ученые разработали метод 
консервирования крови. Это дает воз
можность сохранять кровь длительное 
время в годном для переливания виде, 
из глубокого тыла перевозить ее на 
фронт для переливания раненым бой
цам и командирам. 

Опыт показал, что взятие небольшо

го количества (1—2 стаканов) крови 
безвредно для здорового человека. Но эта 
кровь послужит делу спасепия раненых, 

Тысячи и тысячи бойцов вернулись 
к жизни благодаря спасительнолечеб
ному методу — переливанию крови. Об 
этом должны знать все трудящиеся на
шей страны. Ряды доноров надо рас
ширять, привлекая к этому благород
ному делу все новые и новые группы 
людей. 

-ппшшшнпиншшппшк-

Жемчужина Кузнецкого бассейна 

i 

Прокопьевский рудник с его мощ
ными угольными пластами но спра
ведливости считают жемчужиной Куз
нецкого бассейна. Такой концентрации 
запасов угля, как в Прокопьевске, нет 
в мире. Это угли < первоклассных, са
мых ценных марок, которые нужпы 
сегодня родине в большом количестве. 
И рудник в грозные дни войны про
тив фашистских полчищ высоко под
нял темпы добычи. По трестам 
«Сталинуголь» и «Прокопьевскуголь» 
среднесуточная добыча за три месяца 
выросла на тысячи тонн. 

После выступления по радио това
рища Сталина горняки Прокопьевской 
шахты имени Сталина — лучшей 
шахты Советского Союза — об'явили 
«стахановскую вахту повышенной уг
ледобычи». Они приняли решение дер

кжать эту вахту до полной победы над 
врагом. Стахановцы верны своему обя
зательству. По сравнению с началом 
года суточная добыча на шахте под
нялась на 22—23 процента! 

На военные темпы работы переклю
чались шахта за шахтой. Высокое по
нимание своего долга показал коллек
тив «Черной горы». На шахте нет ни 
одного отстающего участка. На 43 дня 
раньше срока «Черная гора» выпол
нила 10месячную программу угледо
бычи! Шахта держит 3 переходящих 
красных знамени — Наркомата уголь' 
ной промышленности, обкома и горко
ма ВКЩб). Штольня «Южная» за 3 
месяца сумела повысить угледобычу 
больше чем. вдвое. 

Старый бригадир забойщиков шах
ты .имени Сталина тов. Старченко по
лучил отпуск для лечения. Его на
правили в Томск к опытным врачам. 
В это время началась нойна. Старчен
ко вернулся на щахту, 

— Спасибо, товарищи, за заботу. 
длечусь, когда кончится война. 
Бригадир спустился в шахту и стал 

давать по 2,5—3 нормы. Его пример 
увлек всю бригаду, весь 10й участок. 
В начале сентября участок уже вы
полнил план 9,5 месяца. При работе 
поновому, в две смены, он дает мно
го больше "угля, чем раньше в три 
смены. 

В штольне «Южная» служила от
катчицей Татьяна Григорьева. Когда 
часть горняков отправилась на фронт, 
она решила встать на место забойщи
ка. Старый мастер угля Воробьев на
учил ее самостоятельно работать. За 
ней пошли и другие женщины. Гри
горьева организовала женскую брига
ду забойщиков. Они выполняют теперь 
по полторы—две нормы. 

Все больше женщин появляется на 
подземных работах. По тресту «Ста
линуголь» в шахтах занято 1.280 
женщин — машинисты электровозов, 
машинисты под'емпых машин, мотори
сты, электрослесаря, помощники за
бойщиков. На курсах «Сталинугля» 
обучаются 246 домашних хозяек Про
копьевска. Через месяц они встанут 
у механизмов. 

У т. Маркелова, заведующего шах
той имени Сталина, рядом с цифрами 
суточной добычи .' появилась ежесуточ
ная сводка расхода материала. Таков 
теперь стиль работы шахт. Экопомят 
на всем — на лесных и взрывчатых 
материалах, на оборудовании, электро'
энергии, запасных частях. В августе 
шахта имени Сталина сберегла 402 
кубометра крепежного леса, за июль и 
август сэкономлено 50 тонн металла и 
несколько тысяч килограммов взрыв
чатых веществ. Упорядочив схему 
электроснабжения участков, за дна ме
сяца освободили из действующих за
боев 1.440 погонных метров брониро
ванного кабеля и 2.120 — гибкого. 
По всему тресту «Сталинуголь» осво
бождено более 10 тысяч метров. Этот 
кабель пошел на оборудование новых 
забоев. 

На технических складах «Сталип
угля» лежали давно списанные отра
ботанные отбойные молотки.' Недавно 
их забрали в механические пехи для 
ремонта. 85 молотков восстановлено. 
Ниш к отбойным молоткам научились 
изготовлять из обрубков рельсов. За 
два месяца выпущено 2.135 штук. 

В Прокопьевске научились подхо
дить ко всему с меркой военного вре
мени. Наднях на собрании городского 
партийного актива обсуждалась рабо
та рудника. Были заслуженно отме
чены успехи многих стахаповских 
бригад, участков. И вместе с тем го
рячо говорили о том, что трест «Про
копьевскуголь» выполняет государ
ственный план добычи только за счет 
хорошо работающих участков, что руд
ник с его мощными пластами может 
давать угля больше. 

Этим живет сейчас Прокопьевск. В 
шахтах форсируются подготовительные 
выработки, вводятся в строй новые 
участки, забои, учатся новые кадры, 
мобилизуются технические средства 
угледобычи. 

Военными темпами развертываются 
работы в угольном городе. 

О. ГОТЛИБ, 
соб. корр. «Известий». 

ПРОКОПЬЕВСК, Кузбасс. (По теле
фону). 

Все силы на уборку 
урожая 

СВЕРДЛОВСК, 24 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). Колхозы Свердлов
ской области вырастили в этом году 
обильный урожай. К 20 сентября 
убрано больше двух третей колосовых. 
Поздняя весна задержала созревание 
хлебов. Малейшее промедление может 
Привести к тому, что часть посевов 
уйдет под снег. 

Отдельные районы — НовоЛялин
ский, ВерхнеПышминский—уборку ко
лосовых закончили. Накануне заверше
ния Гаринский и Серовский райо
ны. Во многих районах есть колхозы, 
которые выполнили план поставок хлеба 
государству и внесли натуроплату МТС. 
Колхоз «Крестьянин» Пышминского 
района, например, 16 сентября закон
чил уборку и в тот же день полностью 
рассчитался с государством. Председа
тель колхоза тов. Попов рассказывает: 

— У нас никто не оставался без 
работы. Кузнец Подкорытов и ветери
нарный санитар Суворов помогали во
зить хлеб. Сам я вместе с колхозным 
счетоводом Пономаревым нагружал 
хлеб на подводы и возил его на эле
ватор. 

В колхозе «Крестьянин» Камышлов
ского района кладовщик Аржанников 
15 суток без смены дежурил на скла
де. Он принимал зерно изпод молоти
лок и отправлял его на элеватор. 

Однако далеко не все районы по
воеНному организовали уборку. Белояр
ский, Буткинский, Сухоложский и дру
гие районы потеряли много времени, 
выжидая созревания больших массивов 
хлеба. Задержка с развертыванием 
уборки привела к тому, что в этих 
районах на 20 сентября скошено толь
ко 52—60 процентов колосовых. Не
достаточно производительно исполь
зуются комбайны. 

Не везде стараются собрать весь 
урожай без потерь. Поля колхоза «По
литотделец» Ирбитского района усыпа
ны неубранными колосьями. Подсчет 
показывает, что потери здесь достига
ют огромных размеров — центнер зер
на на гектар. Такие потери были не
терпимы и в мирное время, а сейчас 
это — преступление. Факты небреж
ной уборки отмечены в Туринском и 
некоторых других райопах. 

Председатель колхоза «Ужара» Ман
чажското района Головкин занялся 
размолом зерна нового урожая и разба
заривал его, раздавая по распискам. 
Он роздал 43 центнера, сдав государ
ству за то же время только 36 цент
неров. 

В ближайшую пятидневку область 
обязана закончить уборку. В помощь 
колхозам и совхозам из городов и рай
онных центров направлено около 80 
тысяч человек. 

Колхозники-горцы 

Второй урожай 
п р о с а 

РОСТОВнаДОНУ, 24 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). В этом году кол
хозы Ростовской области посеяли по 
жнивью до 2.000 гектаров проса. В 
колхозе им. Энгельса Салъского района 
просо высеяли на участке сразу после 
уборки ржи. Сейчас идет уборка по
жнивных посевов. Просо дает до 
8 центнеров с гектара. 

В местах, очищенных от фашистских 
войск, красные войны помогают насе
лению восстанавливать разрушенные 
жилища. На снимке — красноармейцы 
отстраивают дом колхозницы А. Пудо
вой в местечке Прилепы Смоленской 
области. На переднем плане — А. Пу
довая со своими детьми. 

Фотохроника ТАСС. 

По Кубанскому ущелью дорога бе
жит в гору. Чем дальше, тем уже 
ущелье, выше кручи гор, шумливее 
река Кубань. 

Вот и аул СарыТюз. Как и многие 
другие аулы Карачая, СарыТюз воз
нив в наше, советское время. До этого 
горцы жили в других ущельях, в бед
ных, приземистых саклях. Советская 
власть открыла горцам путь^ на при
надлежавшие кулакам плодородные зем
ли. Они устремились в цветущую до
лину.. 

— Жизнь у нас в колхозе нача
лась прекрасная, — говорит Исхак Га
гуев. — Строительство развернулось, 
как в большом городе. Построили двух
этажное здание средней школы, водя
ную мельницу, общественную баню, 
такую, какой в ином городе не встре
тишь. Начали воздвигать клуб, элек
трифицировать аул. И вот эта гитле
ровская сволочь напала на нашу стра
ну. Только разве нас остановишь?! 
Ничуть! 

Горцы проводили на борьбу с фа
шистскими ордами своих лучших сы
нов и братьев. Ушли на фронт моло
дые бригадиры, некоторые строители. 

Но строительство не прекращено. 
Завтра — послезавтра плотники, шту

катуры, каменщики из строительной 
бригады, пополненной пожилыми кол
хозниками, снова придут к бане, клу
бу, электростанции и продолжат' рабо
ты. Сегодня они заняты более срочпым 
и неотложным делом: помогают сеять 
озимые, запасать для скота корма. 

Уже к вечеру группа стариков ста
вила вдоль улицы столбы. За ними по 
стопам следовал электропроводчик. 
Он поднимался на столбы, в его ру
ках были видны глянцевые «стаканчи
ки» изоляторов. 

— К празднику — к XXIV годовщи
не Октября электрифицируем и радио
фицируем весь аул, — говорит Всхак 
Гагуев. — А баня будет готова на
днях. Мы не можем отступить от своих 
слов. Колхозники поклялись мобилизо
ванным довести начатое дело до конца. 
Правда, на фронт ушла часть строите
лей, но у нас есть замечательные ста
рики. 

О стариках Гагуев рассказывает с 
восхищением. Они помогли перестроить 
всю работу в колхозе на военный лад,: 
сами трудятся каждый за троих. 

Самый древний человек в ауле — 
Данай Вуташев. Никто точно не знает, 
сколько лет ему. Сам он давно перестал 
считать свои годы. Пусть считают их 
те, кто чувствует себя нездоровым. 
Он пришел в правление и сказал: 

— Пусть молодые пойдут убирать 
хлеб и на сенокос, а я буду стоять 
часовым у колхозных построек. Глаза 
старого Давая далеко видят и ночью... 

На БичеСыне — высокогорном лет
нем пастбище вблизи Эльбруса — па
сутся тучпые стада колхозов Карачая. 
Там находится и колхозный скот из 
аула СарыТюз: 866 коров с молодня
ком, 2.375 овец, 425 лошадей и же
ребят. За скотом ухаживал большой 
отряд колхозников. Теперь отряд умень

шился больше чем втрое: одни моби
лизованы, другие понадобились для 
полевых работ. Среди оставшихся па 
БичеСыне — 60 и 70летние дояры 
Магомет Боташев, СарыТекеев, Сохта 
Чотчаев. До войны к каждому из них 
было прикреплено по 15 дойных коров, 
которых пас чабан. Сейчас они доят 
по 30 коров и сами выполняют обя
занности чабанов. Когда кончились на
пряженные дни уборки хлеба и сено
коса, им предложили помочь людьми. 

— Не надо, — заявили старые доя
ры. — Справимся и одни. Мы тоже 
умеем работать за троих и тоже хотим 
помочь фронту. 

Так работают они с тройной нагруз
кой до сих пор. 

Три чабана: Эгиз Аджиев, Аслан 
Эркенов, Кекюз Темрезов там же на 
альпийских пастбищах пасут отары 
овец, за которыми до войны наблю
дал целый отряд чабанов с помощни
ками. 

О подвиге юпого табунщика комсо
мольца Султана Кумукова знают те
перь в ауле все. 

Семеро молодых табунщиков выеха
ли на призывной пункт. С табуном 
в 425 коней остался один Султан. Он 
охранял табун 20 дней под ряд, засы
пая лишь на короткое время. Когда 
пришла подмога людьми и он прибыл в 
аул, председатель порекомендовал Сул
тану отдохнуть. 17летний герой тру
да удивиЛся: 

— Я не устал. Могу один пасти, 
сколько потребуется. 

В ночь он снова выехал в горы, 
на пастбище. 

Несмотря на мобилизацию части 
колхозников, уборку закончили на 
20 дней раньше, чем в прошлом году. 
Давно выполнены все обязательства по 
поставкам государству зерна, сена, 
овощей и продуктов животноводства. 
Оверх плана сдано больше тысячи 
центнеров молока. Для красной конни
цы отправлены лучшие выносливые 
карачаевские лошади. 

Полеводческими бригадами в колхозе 
руководят старики Асламбек Биджиев, 
Шогай Хапаев, Азрет Чачаров, заме
нившие мобилизованных. Артель закан
чивает сев озимых — пшеницы, ячме
ня. Площадь озимых увеличена на 
7.0 гектаров. 

Скоро с БичеСына на зимовку при
будет упитанный скот. Для пего запа
сено кормов с излишком. Колхозом за
куплено и завозится 600 тонн угля для 
отопления общественных зданий и 
домов колхозников. Обеспечены топли
вом школа и учителя. Особая забота 
проявляется о семьях красноармейцев: 
для них запасается топливо, ремонти
руются дома. В достаточном количе
стве обеспечены они продуктами и 
кормами для скота. Отважные защит
ники родины могут быть_ спокойны 
за свои семьи. 

С. ЗИМИН, 
соб. корр. «Известий». 

Аул СарыТюз Карачаевской авто
номной области Орджоникидзевского 
края. 
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Неудачная попытка налета немецких 
самолетов на Москву 

Небольшая группа немецких самоле
тов в ночь на 25 сентября пыталась 
совершить налет на Москву. Огнем зе

нитных батарей и ночными истребите
лями вражеские самолеты были рассея
ны и к району города не допущены. 

Счет на минуты 
(Заметки депутата) 

Б д и т е л ь н о с т ь 
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 24 сентября. 

(ТАСС). В забоях грузит руду в ваго
ны экскаватор. Огромный ковш ма. 
шины одновременно захватывает но 
3 — 3,5 кубометра горной массы. 
Вместе с ней в ковш иногда могут 
проскользнуть посторонние предметы, 
которые не всегда обнаружишь на ме
сте. Работники Лебяжинской обогати
тельной фабрики тщательно осматри
вают поступающую руду, бдительно 
охраняя свои агрегаты. 

Механики фабрики тт. Боровиков и 
Приходько уже предотвратили песколь
ко аварий. Наднях т. Боровиков за
метил в загрузочпом механизме, из ко
торого руда идет в дробилку, кусок 
рельса. Не останавливая машины, он 
быстро подбежал к транспортеру, мгно 

венно выхватил рельс и предотвратил 
остановку дробилки. 

Вскоре после этого тов. Боровиков 
снова проявил пример бережного отно
шения к социалистическому добру. 
Вместе с рудой в бункер проскочил ка
мень негабаритного размера. Он закли
нился в пасти дробилки. Оставалось 
одно — остановить машину и разо
брать дробилку, в противном случае — 
неминуемая авария. Н° э т о значило бы 
сорвать работу целой смены. Стахано
вец принял другое решение. Он крик
нул: 

•— Кран, к дробилке! — А сам, 
рискуя жизнью, подлез под бункер и 
тросом зацепил застрявший камень. 
Новая команда: — Поднимай! 

Камень вышибло обратно. Дробилка 
продолжала работать. 

Промыслы на Новой Земле 
АРХАНГЕЛЬСК, 24 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). Промышленники 
Новой Земли ежегодно добывают много 
рыбы, пушнины и дичи, собирают тыся
чи яиц кайры, сотни килограммов пуха. 

Особенно успешно работали в этом 
году промышленники факторий «Ар
хангельская губа». Фактория завоева
ла переходящее знамя Главсевморпути 
и исполкома Архангельского областно
го Совета депутатов трудящихся. План 

добычи морского зайца и нерпы вы
полнен на 140 проц. 

В становищах Лагерном, Кармаку
лах, Крестовой и Белушьей губе вы
полнен план добычи рыбы. В Карма
кулах на птичьих базарах летом со
брано ПО тысяч яиц кайры. Всего на 
промыслах Новой Земли уже собрано 
175 тысяч яиц кайры, выловлено 
1.500 центнеров рыбы, собрано много 
пуха. 

Заметки директора завода 

С т а н к и и л ю д и 
1. Подготовка новых 

кадров 
Военная обстановка выдвинула перед 

заводским коллективом ряд новых за
дач; с которыми раньше не приходилось 
встречаться. Срочность заданий, часто 
не предусмотренных никакими планами, 
новые виды продукции, новая техноло
гия, — все это заставило отказаться от 
прежних приемов работы, искать новые 
способы, новые формы. 

f K станкам пришло много новых, в 
}ьшинстве совершенно неквалифици
ванных людей — домашние хозяйки, 

учащиеся старших классов, студенты. 
Перед заводом встала серьезпая зада
ча—не только в кратчайшие сроки вы
полнять план и оборонные задания, но 
и готовить квалифицированную смену 
рабочим, ушедшим на фронт. Завод стал 
школой подготовки новых кадров. Ко
нечно, наши цехи пополнялись некото
рым количеством неквалифицированных 
кадров и в довоенное время, но никог
да подготовка людей не принимала та
ких масштабов, как в дни войны. 

Три месяца войны позволили выра
ботать свою, очень простую систему 
подготовки новых кадров, которая, как 

„показывает опыт, дает неплохие резуль
т а т ы . Система эта очень проста, и в 

этом ее эффективность. Мы не создаем 
громоздких учебных программ и мето
дических инструкций. Обучение ведется 
непосредственно в цехах — у станков, 

«дашими кадровыми станочниками, на
в в д ч и к а м и , мастерами. В течение не
^ д е л и или около десяти дней человек, 

вновь пришедший в цех, присматри
вается к работе и под руководством 
станочника знакомится со станком, на 
котором он в дальнейшем будет рабо
тать. Здесь он впервые узнает устрой
ство станка, получает представление о 
режушеч и измерительном инструмент, 
требованиях, пред'являемых к продук
ции, усваивает последовательность опе
раций и т. д. 

Следующий этап — рабочее место у 
станка. Теперь за обучение берется на
мдчик. Это уже не только учеба, но и 
производительная работа. Параллельно 

с практическими занятиями непосред
ственно в цехе учебный комбинат на
шего завода организует из вновь при
шедших людей учебные группы по 
определенным специальностям ■— слеса
ри, фрезеровщики — для теоретической 
подготовки. Программа теоретических за
нятий рассчитана на 20 часов и вклю
чает основные понятия о станке, ме
талловедении, инструменте и т. д. 

Работники учебного комбината много 
времени проводят непосредственно в це
хах, инструктируя наладчиков и вновь 
обучаемых рабочих. Учитель и уча
щийся находятся под *х непосредствен
ным наблюдением. 

Наблюдение за успеваемостью моло
дых кадров в первые месяцы войны 
позволяет сделать любопытные выводы. 
Овладение новой профессией начинает 
быстро прогрессировать по мере того, 
как молодой рабочий осваивает основ
ные приемы станочной работы. 

Мы, производственники, любим ча
сто употреблять слово «отдача». Наша 
задача — систематически и неуклонно 
повышать отдачу станков, давать боль
ше продукции, лучше использовать обо
рудование. В условиях военного време
ни термин «отдача» с известными ого
ворками применим и в отношении под
готовки новых кадров. Все дело в том, 
чтобы предельно сократить срок обуче
ния. Молодые кадры, вновь пришедшие 
на завод, должны как можно быстрее 
давать готовую полноценную продук
цию. Максимальная «отдача» станков 
и людей —вот главная задача, кото
рая стоит перед заводом в дни войны. 

В первые недели войны 136 двух
сотников ушли в ряды Красной Армии 
и народного ополчения. Это был цвет 
наших кадров, люди, которые делали 
славу заводу. Многие мастера и на
чальники пехов считали, что нам не 
скоро удастся вновь получить такую 
квалифицированную группу рабочих. Но 
вот прошли три месяца, и у нас на 
заводе насчитывается 157 новых 
двухсотников. Две эти цифры красноре
чиво говорят о том, как высока «от
дача» новых кадроп, пришедших в 
наши цехи. 

Характерна еще одна деталь. На 
многих основных участках производ
ства новые рабочие составляют дэ 
70 процентов. Практика показывает, 
что обычно такой ^приток новых кадров 
неизбежно сказывается на качестве 
продукции. Кривая брака, как правило, 
давала угрожающий скачок. Иная кар
тина теперь. Отчеты за июль и август 
показывают, что процент брака не 
только не остается на довоенном уров
не, но по ряду участков даже идет 
на снижение. 

В обучении молодых кадров исклю
чительно велика роль мастера. Было 
время, когда некоторые из них пыта
лись оправдать неудовлетворительную 
работу своего участка наличием моло
дых, неквалифицированных кадров. Эти 
ссылки мы перестали признавать осно
вательными. Мы сказали нашим ма
стерам: хочешь быть настоящим коман
диром производства, организуй работу 
так, чтобы станки и люди давали пре
дельную «отдачу». А для этого в пер
вую очередь необходимо учить и учить 
людей. И наши мастера очень скоро 
усвоили, что без упорной, вдумчивой 
учебы новых кадров производствен
ный участок никогда успешно не 
справится с заданием. Мастер Ни
колай Смирнов руководит весьма 
сложным участком токарных работ. За 
станками 75 процентов молодых рабо
чих и домашних хозяек. Несмотря аа 
это, участок успешно справляется с 
выполнением плана. Мастер неустанно 
стремится повышать квалификацию 
своих рабочих. Он понимает, что в 
этом — залог успеха его работы. 

.2. Технология военного 
времени 

Война вновь заставила в ином свете 
пересмотреть внутренние ресурсы заво
да, свести к минимуму перечень номен
клатурных материалов, предельно со
кратить производственный цикл, чтобы 
ускорить прохождение заказов. Было 
время, когда наши технологи, прежде 
чем приняться за составление техноло
гического процесса, на несколько дней 
погружались в справочники научно
исследовательских институтов и спе
циальную заграничную литературу. На
конец, процесс был проработан, и роль 
технолога на этом заканчивалась. Иная 

обстановка на заводе теперь. Технолог 
перешел из своего рабочего кабинета 
непосредственно в цех. Он не только 
разрабатывает до мельчайших деталей1 

технологический процесс, но и доводит 
его до станков, повседневно проверяя 
точность своих расчетов. В этом и за
ключается отличие новой военной тех< 
нологии от технологии мирного вре
мени. 

Речь идет не о какихлибо отступ
лениях от утвержденного наркоматом и 
дирекцией завода технологического 
процесса. Самая работа технолога стала 
во много раз оперативнее, маневреннее, 
подвижнее. В мирной обстановке не 
было случая, чтобы технолог интере
совался системой заработной платы в 
цехах, где принята его технологиче
ская схема. Теперь не то. Технологи 
ставят вопрос о введении прогрессив
ной оплаты на операциях, выполняемых' 
по их технологическим схемам, чтобы 
добиться максимального производствен
ного успеха. 

Характерно, например, что технолог 
Лившиц и мастер Соловьев добились 
об'единения двух технологических опе
раций в одну, что позволило сократить 
цикл изготовления деталей и увеличить 
производительность станков больше чем 
в два раза. Такие примеры на заводе 
нередки. 

Немало нового внесла война в си
стему производственного кооперирова
ния. Однажды мы получили срочное 
задание, для выполнения которого не
хватато станочного оборудования. Вы
ход был найден чрезвычайно просто: на 
заводе трикотажных машин Наркомата 
легкой промышленности удалось найти 
свободные станки. С помощью наших 
наладчиков и технологов быстро орга
низовали производство необходимых де
талей. 

Система кооперирования нуждается в 
пересмотре. Нет сомнения, что на пред
приятиях отдельных наркоматов имеет
ся еще немало оборудования, которое 
до сих пор используется не повоенно
му. Руководители главков и предприя
тий еще не отказались от ведомствен
ного подхода при решении таких важ
ных вопросов. Полный учет оборудова
ния, инструментов и мощностей во всех 
звеньях промышленности вскроет новые 
огромные резервы для выпуска оборон
ной продукции. 

Неизмеримо возросло чувство ответ

ственности за порученное дело. Редко 
приходится слышать теперь ответ: «Не 
успеем», «Не выйдет», «Нельзя». Ра
ботники сами ищут способы быстрее 
выполнить задание. Старший мастер 
тов. Щербаков по своей инициативе 
переключил все станки на обработку 
одной детали, недостаток которой гро
зил вызвать простои на другом участ
ке. Мастер Смирнов перенес обработку 
ряда деталей с токарных станков на 
резьбофрезерные, улучшив качество 
обработки и полнее загрузив оборудо
вание. 

Каждый заводской день богат при
мерами героического, самоотверженного 
труда. Мастер Окунь 60 часов под ряд 
не выходил из цеха, чтобы в срок вы
полнить задание. В другом случае це
лый слесарный участок во главе с ма
стером Артемкиным, выполняя особо 
важный заказ, почти две недели не по
кидал цех. Рабочие по 3 — 4 часа 
отдыхали у станков и вновь брались за 
работу. Заказ был выполнен своевре
менно. 

Самоотверженный труд и сметка по
рой творят чудеса. Для изготовления 
одной важной детали требовался спе
циальный инструмент, который раньше 
обычно изготовлялся за 6 — 7 дней. 
Теперь этот инструмент был выпущен 
за 36 часов. Три месяца войны научи
ли заводской коллектив быстро приду 
мывать специальные приспособления к 
станкам и механизмам, совершенство
вать инструмент, сокращать и видо
изменять операции. Мысль новаторов— 
инженеров, мастеров, рядовых рабо
чих — работает неустанно. 

Преодолеть привычки мирного вре
мени, перестроиться на военный лад 
удалось нам, конечно, не сразу. Этот 
процесс потребоват коренной ломки 
старых традиций, высокой самоотвер
женности в труде, инициативы и гиб
кости. Война требует огромной манев
ренности, умения быстро переключить 
производство на новый вид изделия, 
ежедневно, ежечасно двигаться вперед 
в поисках нового. 

ЧУВСТВО горячей любви к родине, 
глубокая ненависть к немецкофашист

ским мерзавцам заставляют весь наш 
коллектив трудиться неустанно, чтобы 
с каждым днем становились крепче уда

ры нашей доблестной Красной Армии. 
П. ТАРАНИЧЕВ. 

Самоотверженный трудом в тылу тру
дящиеся крепят оборону родины. На 
снимке — лучший шлифовщик москов
ского завода «Красный пролетарий» 
П. Ф. Швырков, добившийся средне
месячного выполнения производствен
ных заданий на 350 процентов. 

Фото В. Мусинова. 

Ненависть в наших 
сердцах 

Враги поживиться добычей хотят, 
Стервятники вражьи на город летят. 
Их черные крылья, скользя в синеве, 
Зловещею стаей стремятся к Неве. 
И каждый несет для кровавых затей 
Под черными крыльями сотни 

смертей. 
То мечется по небу злоба сама, 
Чтоб громы обрушить на наши дома. 
Но город на страже и ночью, и 

днем. 
Ответим же громом, ударим огнем. 
Ударим, настигнем врага в вышине, 
Чтоб камнем он падал, пылая в огне. 
Обрушим же тысячи грозных смертей 
За мирные семьи, за наших детей, 
За кровь и за слезы, — за все 

отомстим, 
За все — ничего мы ему не простим! 
Он будет раздавлен, озлобленный 

враг, — 
Да здравствует ненависть в наших 

сердцах! 
Да здравствует наша священная 

месть, . 
Грядущей победы желанная весть! 

Николай БРАУН. 

Перед началом работы в цехе Куз
нецкого металлургического комбината 
имени Сталина проводятся беседыпя
тиминутки. Собирается вся бригада. 
Мы читаем очередные сообщения Со
ветского Информбюро. 

В эти минуты особенно сильно со
знаешь: всей своей работой в тылу 
надо быть достойными героев отече
ственной войны. Мы расходимся по 
своим рабочим1 местам с твердым обя
зательством: дать за восемь часов ра
боты как можно больше металла самого 
высокого качества. Со свежими сила
ми смена берется варить скоростные 
плавки. 

Дисциплина в цехе высокая, счет 
рабочему времени ведется на минуты. 
Мы варим скоростные плавки так, что 
вместо 11 ч. 30 м., как это было до 
войны, даем их теперь за 9 часов и 
за.8 ч. 30 м. При этом все заботы на
правлены на то, чтобы выдавать про
дукцию только отличного качества. И 
брака у меня нет. То же могу сказать 
о своих товарищах—сталеварахскорост
никах Невянцеве, Захарченко, Мерзля
кове. 

Цех ведет борьбу за экономию рас
кислителей и заправочных материалов. 
Когда мы кончаем работу, наш. рапорт 
принимает начальник цеха. Разбирает
ся работа каждого мастера, сталевара, 
начальника смены, диспетчера. Тут опре
деляется, кто дал более высокую про
изводительность. И нет того дня, что
бы бригада не перевыполнила плана. 

...С фронтом у нас неразрывная 
связь. Среди бойцов и командиров 
есть и наши люди. Большой интерес 
вызвало в цехе письмо, полученное из 
Действующей Армии от мастера Ни
кульницкого. Оно было адресовано всем 
товарищам мартеновского цеха, перехо
дило из рук в руки. Он сообщал, что 
служит в артиллерийском подразделе
нии, был в боях и громил фашистских 
извергов. Он призывал нас давать боиь
ше металла и неустанно помогать Крас
ной Армии. Прочитав письмо, мы ре
шили работать еще производительнее, 
еще быстрее. 
. С под'емом провели три общезавод
ских воскресника. На последнем вос
креснике работала вся наша бригада. 
Заработок мы сдали в фонд обороны 
родины. 

Героические будни 
По прифронтовой дороге к передовым 

позициям мчится поезд. Внезапно из
за облаков появляется бомбардировщик 
с ненавистной свастикой на хвостовом 
оперении. Еще минута, и вражеские 
бомбы начнут падать на железнодо
рожный состав. 

— Открыть стокер! — командует 
паровозной бригаде машинист Степан 
Волчков. 

Хлынул клубами густой черный 
дым. Он мгновенно окутал поезд, еде 
лав его невидимым для фашистского 
стервятника. Машинист дал предель 
ную скорость. Поезд рванулся .вперед, 
оставляя позади дымовую, завесу. Фа
шистский летчик стал сбрасывать на 
нее бомбы. Поезду они уже не причи
нили вреда. Он был далеко. 

На обратном пути машинист Волч
ков уводил с, прифронтовой станции 
последний состав. На одном из перего 
нов по бокам железнодорожной насыпи 
показались фашистские танки. Быстро 
приближаясь, они начали обстрел по 
езда. И здесь Волчков нашел выход 
из положения. Повернув регулятор, он 
стал продувать котел. Пар стлался 
вдоль состава густой пеленой, закры
вая поезд, Состав благополучно прошел 
зону обстрела. 

Поездной вагонный мастер Нского 
резерва тов. Чурилов следовал с соста
вом платформ, груженных срочным гру
зом. У некоторых вагонов — это были 
новые платформы, еще не прошедшие 
обкатки, — стали дымиться буксы. 
Тов. Чурилов решил ликвидировать го
рение букс, не прибегая к остановке 
поезда. С опасностью для жизни он на 
полном ходу поезда пробирался по ва
гонам и заливал буксы. 

Главный кондуктор орденоносец тов. 
Кобыльекиц на одном из участков при
фронтовой дороги сопровождал поезд к 
передовым позициям. Впереди фашист 
ский бомбардировщик беспрерывно сбра
сывал бомбы на железнодорожное по
лотно. Несмотря на повреждение пути 
поезд следовал к месту назначения 
Стоя на тормозной площадке, тов. Ко
был ьский все время держал руку на 
стопкране. Когда впереди появлялся 
разрушенный участок полотна, он оста
навливал состав. Путь исправляли, и 
поезд следовал дальше. 

Тов. Кобыльский непрерывно нахо
дился на трудовом посту 98 часов 
Командование фронта выразило ему 
благодарность. 

На предприятиях 
Армении 

ЕРЕВАН, 24 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Передовые промышленные 
предприятия Армении продолжают до 
срока перевыполнять свои произвол 
ственные планы. 

Широко развернув движение двух 
сотников, Ереванский кожевенный за 
вод за последний месяц перевыполнил 
план третьего квартала и покрыл за 
долженность за первое полугодие. 

Девятимесячную программу ? выпэл 
нили Ереванский мясокомбинат, мель
ничный комбинат, отдельные цехи ком 
бината СКСовпрен, завод «Арарат». 
Двухсотникистахановцы, число кото 
рых растет с каждым днем, показы 
вают образцы патриотического труда. 

Стахановка кожевенного завода Сара 
Петросян ежедневно выполняет по две 
три нормы. С исключительной добле
стью работает знатная двухсотница за
вода Мария Ярмолюк. Квалифицирован
ная барабанщица, она овладела сне 
циальностыо мездрилыцицы, научилась 
управлять отжимной машиной. 

Самоотверженно работают транспорт
ники Армении. С каждым днем распро
страняется лунинское движение, даю
щее большой эффект в работе паровоз 
ников Ленинакана и Еревана. Машини 
стылунинцы Андраник Хачатрян и Ге
ворк Казарян совершили пробег в 
340.000 километров без межпоездного 
ремонта, сэкономив больше 360 тонн 
топлива. Их примеру следуют машини
сты Степанян. Чархчян, Паронян, Вар
данян и другие. 

Транспортники Армении энергично 
готовятся к встрече зимы, используя 
при этом местные ресурсы. 

Каждое разумное предложение встре
чает быструю поддержку. Я беседовал 
со сталеварами и с подручными о не1 

обходимосги помочь колхозам в уборке 
богатого урожая. Все заявили, что чле
ны их семей охотно поедут на уборку. 
Вместе с тысячами других трудящихся 
Сталинска из многих семей наших pa j 
ботах отправились на помощь колхо ■: 
зам по дватри человека. 

... Как депутат Верховного Совета 
РСФСР я тричетыре раза в месяц 
принимаю в исполкоме горсовета своих 
избирателей. Приходят жены бойцов, 
матери. Я знакомлю их с постановле
ниями правительства о помощи семьям 
красноармейцев, связываюсь с профсо
юзными организациями завода и горо
да, чтобы помочь семьям мобилизован
ных в ремонте жилищ, в завозе кар
тофеля, угля. Эги переговоры быстро, 
дают положительный результат. Все 
наши организации понимают, что семьи 
бойцов и командиров Красной Армии
должны быть окружены товарищеской" 
заботой. 

Однажды пришла мать трех красно
армейцев. Ей 67 лет. 

— Я горда, — сказала она, — тем, 
что все три моих сына оказались до
стойными быть в рядах Красной Ар
мии. 

Невольно преклоняешься перед чув
ствами материпатриотки! 

С полным пониманием встретил за
вод постановление Государственного 
Комитета Обороны о всеобщем обяза
тельном обучении военному делу граж
дан СССР. 

— Правильное решение! — в один 
голос заявили рабочие нашего цеха. 

Сталевар Кузин сказал: 
— Я уже учился военному делу 

120 часов, но теперь охотно снова 
пойду на военные занятия, чтобы уметь 
в совершенстве разить подлых фаши
стов. 

День, когда .родина позовет нас на 
передовые линии, мы встретим подго
товленными. 

Л. КУЗНЕЦОВ, 
депутат Верховного Совета 
РСФСР, мастер Кузнецкого ме
таллургического комбината им. 
Сталина. 

г. СТАЛИНСК Новосибирской обла
сти. (По телефону). 

День нефтяного Баку 
В ранний час рассвета солнце зажи

гает первые блики на металлических 
вышках морских промыслов. На этих 
островках жизнь не прерывается ни 
на минуту. Утром ли, вечером ли, но
чью ли,—с одинаковой быстротой враща
ются роторы, долото вскрывает новые 
и новые пласты нефтеносных недр. 

Долог путь нефти. В дни священной 
войны все усилия бакинцев направле
ны к тому, чтобы сократить его. Вере
ницы: груженых танкеров, караванов, 
поездов должны непрерывно двигаться 
из Баку. 

У истоков нефти стоит мастер буре
ния Сегодня один из первых бакин
ских скоростников • мастер Поликанов 
заканчивает последние приготовления к 
пуску буровой № 779. Проходка еще 
не Началась, но в историю бурения она 
уже вписывает новую страницу. Ротору 
будет придана скорость в 540 оборотов. 
Это в 4—5 раз выше обычно приня
тых оборотов и граничит со скоростью 
турбобура! Знаменательно, что Первая 
сверхскоростная буровая пущена в дни 
войны. 

В Молотовском районе нефтяного Ба
ку шестую сотню метров сегодня пере
бирает передвижной агрегат системы 
инженера МамедЗаде. Из окрестных 
промыслов приходят полюбоваться на 
невиданный станок. Это—детище заво
да имени Шмидта, пока единственный 
отечественный передвижной станок. Ле
том он был сконструирован и с первых 
же военных дней приступил к работе. 
Он установлен на двух тракторах, где 
размещено буровое оборудование, вклю
чая, и вышку. Станок не требует под'
ездных путей и в несколько часов со
вершает переход с участка на участок. 
Первая пробная скважина закончена. 
Агрегат перешел на будничную экс
плоатацию. Мастер Кузнецов собирается 
совершить с ним путь по многочислен
ным промыслам «Молотовнефти». 

Несколько новых буровых вступили 
в строй в районе Ясамальской долины. 
Знатный мастер Арсен Ванесов, завое
вавший славу на морском бурении,, с 
неменьгаим успехом бурит толщу земли 
на суше. Сегодня, как и вчера, как и 
месяц назад, партии бурильщиков от
крывают путь новым нефтяным источ
никам. 

Мастер второго промысла треста 
«Орджоникидзенефть» Ашраф Алиев со
вершает очередной обход своих сква

жин. Вот одна из них — М» 98. Была 
она малодебитной, а сегодня отсюда 
течет на 30 тонн больше. 

Алиева зовут к буровой 3& 103. 
Двое рабочих заболели, а тут понадо
бился срочный ремонт. Старший опера
тор Захарян и слесарь Кули остались 
после своей вахты, и через 4 часа 
скважина вновь дала 15 тонн нефти. 

На 4м промысле этого же треста к 
новым скважинам тянут нефтепровод^ 
Труб понадобилось 2.000 метров. Они 
уже побывали в земле и проходят вто
рой срок службы. Экономить материа
лы! Этот закон военного времени от
лично усвоен нефтяниками. 

Бензин и масла получены. Сложны
ми ходами поступают они к пристаням 
и нефтеналивным железнодорожным 
пунктам. 

Отяжелевший танкер погрузился в 
воду. Капитан тов. Шиферман подает 
команду. Танкер отправляется к астра
ханскому рейду. 

На станции Баку2 диспетчер т. Ко~ 
сорыга доотказа загружает цистерны, 
отправляя в путь очередной тяжеловес
ный состав. Свисток — и паровоз ма
шиниста Гулиева отправляется в рейс, 
который завершит 60ю тысячу кило
метров без захода в депо. Из каждых 
десяти бакинских машинистов по 
меньшей мере семь освоили лунинские 
методы. Все реже приводят они свои 
локомотивы в ремонтные канавы. 

Рабочие промыслов славно поработа
ли. Фронт получил еще несколько ты
сяч тонн горючего. 

... На бульварах, на улицах, не за
груженных транспортом, всюду с 4—5 
часов дня маршируют отряды народно
го ополчения. Служащие бакинских 
учреждений проходят военную подго
товку. 

Клубы, красные уголки по вечерам 
превращаются в своеобразные учебные 
заведения. Молодые радистки сдают 
первые испытания. Домохозяйка На
дежда Волькина получила право на 
управление автомашиной. Токарь На
гиев и слесарь Дадашев сдали экзамен 
в планерном клубе. Теперь их мечта— 
попасть в летпую школу. Сотни круж
ков готовят медицинских сестер. Почти 
каждый бакинец овладевает второй —■ 
военной профессией. 

я. гик, 
соб. корр. «Известий». 

БАКУ. (По телефону). 

Письма из городов jC Я П Ц Ц П R 

В центре Харькова, где сходятся уто
пающие в зелени ровные, широкие ал
леи городского парка, высится памят
ник великому певцу украинского наро
да Тарасу Григорьевичу Шевченко. 
Ранним утром, когда город еще спит, к 
памятнику приходят люди. Они забот
ливо вытирают до зеркального блеска 
дымчатый мрамор, ухаживают за цве
тами, поливают водой асфальт. 

Весь день по улицам мимо памятни
ка движется незатихающий поток: 
автомашины, троллейбусы, мощные тя
гачивездеходы, санитарные автобусы. 

Харьков преобразился в дни войны. 
Как всегда, шумный и многолюдный, 
оживленный и деловой, красивый, огром
ный город. Но на всем этом суровая 
печать войны: укрытые досками витри
ны магазинов, ящики с песком и бочки 
с водой на тротуарах, у под'ездов до
мов, наблюдательные посты. Красноар
меец разноцветными флажками регули
рует движение военных машин. Штат
ские люди — мужчины и женщины — 
помогают грузить мешки с песком. 

Напряженным военным ритмом ра
ботают заводыгиганты, фабрики, науч
ноисследовательские институты, лабо
ратории. Все для фронта, все для отпо
ра врагу! 

Новыми и новыми производственными 
победами на заводах и фабриках города 
ознаменован каждый день и час. С та
кой неиссякаемой энергией люди еще 
не работали никогда. Теперь никого 
не может удовлетворить 100 и да
же 200 процентов нормы. Трубовар 
одного из заводов тов. Томилин систе

матически выполняет две нормы в сме
ну. Наднях он изобрел приспособление, 
с помощью которого стал производить 
две операции одновременно. На конвейе
ре JM1 2 Нской фабрики нехватало ра
бочих рук, но темпы работы конвейера 
не ослабли. Работницы поделили между 
собой операции, которые обычно выпол
няли отсутствующие сейчас товарищи. 
Они все стали совмещать различные 
операции. 

Рационализаторы и изобретатели — 
новаторы техники, недосыпая ночей, 
вносят новые предложения. На одном 
из заводов хорошо известны имена ра
ционализаторов Малышева. Мильнера, 
Филатова, Горюшкина. За время войны 
эти передовые советские люди внесли 
140 ппедложений. которые дали заводу 
огромную экономию средств, материалов, 
ускорили производственные процессы. 

Для выполнения важного заказа на 
заводе нехватало оборудования. Инже
неррационализатор Молокошер приспо
собил простые станки из числа имев
шихся на заводе. Они вполне заменили 
те, без которых, казалось, невозможно 
было обойтись. 

Таких примеров можно привести очень 
много. 

Жителей Харькова сейчас не узнать. 
Они повоенному собраны и строги! 
непримиримы и беспощадны к врагу.' 
Они делают все, чтобы мужественно' 
бесстрашно бить обнаглевшие фашист
ские орды. 

А. ЭВЕНТОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ХАРЬКОВ. (По телефону). 
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Военные расходы 
Соединенных Штатов 

НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондентов, находив
шихся с Рузвельтом в Гайдпарке, пре
зидент созвал 22 сентября в Белом До
ме совещание для того, чтобы подчерк
нуть необходимость скорейшего утвер
ждения конгрессом дополнительных 
ассигнований в сумме 5.985 млн. дол

По имеющимся сведениям, Англия до 
принятия закона о передаче взаймы или 
в аренду вооружения заключила в США 
договоры на сумму в 3.674 млн. дол
ларов. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). По 

Результаты 
английского налета 

на Руан 
НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, в*о время на
лета английской авиапии на Руан, 
имевшего место 20 сентября, был по
врежден завод, выполняющий герман
ские военные заказы. 

ларов на реализацию программы пе,0006"*6™10 вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
американская армия разместила заказы 
на строительство некоторого количества 
планеров, предназначенных для пере
броски отрядов парашютистов с полным 
снаряжением. Каждый планер рассчи
тан на под'ем пяти тысяч фунтов 
груза. 

• 

НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из Монтевидео, 
в информированных кругах заявили, 
что Уругвай в ближайшее время начнет 
строительство крупной военноморской 
и авиационной базы в Лагуна Негра 
около атлантического побережья. По за
явлению этих кругов, самолеты, бази
рующиеся в Лагуна Негра, будут гос
подствовать над входом в залив Ла 
Плата. База будет принадлежать Уруг
ваю, но ею смогут пользоваться также 
и США. Как указывают, президент 
Уругвая Бальдомир сейчас инспекти 
рует территорию, на которой будет рас 
положена база. 

редачи взаймы или в аренду вооруже
ния. На совещании присутствовали: 
Гопкинс, вицепрезидент Уоллес, пред
седатель сенатской комиссии по ино
странным делам Коннэлли и другие ли
деры конгресса. 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс, статистические 
данные Комитета по управлению воен
ной промышленностью показывают, что 
общая сумма расходов на выполнение 
программы вооружений США составит 
66.195 млн. долларов, если только кон
гресс удовлетворит просьбу Рузвельта 
об ассигновании дополнительно 5.985 
млн. долларов на реализацию програм
мы о передаче взаймы или в аренду 
вооружения. 

С июня прошлого года конгресс 
утвердил расходы н займы в сумме 
56.536 млн. долларов, в том числе 
24.607 млн. долларов — для армии, 
16.978 млн. долларов—для военно
морского флота, 7 млрд. — на расходы 
по осуществлению программы о переда
че взаймы или в аренду вооружения и 
7.951 млн. долларов — на другие 
военные нужды. 

Американская помощь Англии 
НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Вашингтона, 
правительственный администратор по 
займам Джонс заявил, что Реконструк
тивная Финансовая Корпорация предо
ставила Англии дополнительно 25 млн. 
долларов в счет недавно разрешенного 
ей займа в 425 млн. долларов. Всего 
Англия получила в счет этого займа 
125 млн. долларов. 

НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС) 
По сообщению вашингтонского коррес

пондента агентства Юнайтед пресс, в 
Форт Нокс (штат Кентукки) прибыли 
8 капитанов и 42 унтерофицера ан

глийских бронетанковых сил. Здесь они 
ознакомятся с эксплоатацией американ

ских танков. По возвращении в Англию 
эти офицеры станут инструкторами. 

Расстрел 12 румынских генералов 
Требование о сепаратном мире Румынии с С С С Р 

Борьба против нацизма в странах 
Латинской Америки 

Немцы усиливают ПВО Парижа 
НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 

Как передает парижский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, в печа
ти опубликован приказ германских 
властей о проведении строгих мер про
тивовоздушной обороны в окрестностях 
Парижа. 

К о м м ю н и к е 
английского командования 

на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
сил на Ближнем Востоке сообщается, 
что в Ливии в результате решительных 
действий английских патрулей в райо
не Тобрука английские войска расши
ряют район, занимаемый за пределами 
укреплений, заставляя противника от
ступать. 

На египетсколивийской границе про
должаются наступательные действия 
патрулей. 

* 
ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). По 

сообщению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, главнокомандующий 
английскими силами на Ближнем Во
стоке генерал Окинлек в конце этой 
недели дважды посетил район Суэцкого 
канала. Во время инспектирования до
ков он побывал на американском тор
говом судне, которое производило раз
грузку. 

Затем Окинлек инспектировал индий
ские войска и посетил посты зенитной 
артиллерии. 

Оборонные сооружения 
Гибралтара 

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). По 
сообщению каирского корреспондента 
«Дейли телеграф энд морнинг пост», 
Антонеску приказал расстрелять 12 ру
мынских генералов. Этот приказ был 
издан после того, как Антонеску посе
тила посланная этими генералами де
легация, потребовавшая, чтобы Анто
неску, как руководитель государства, 
заключил сепаратный мер с Советским 
Союзом. Они заявили Антонеску совер
шенно открыто, что «румынские сол 
даты отказываются воевать, потому что 
не хотят проливать кровь за Герма
нию». 

Германия, указывает корреспондент 
оказывает на Антонеску сильное дав
ление с целью заставить его продол
жать войну. Как одну из форм шанта
жа, немцы снова возродили активную 
деятельность Железной гвардии. Хотя 
лидер железногвардейцев Хориа Сима 
приговорен румынским правительством 
к смертной казни, его сначала укрыли 
в итальянской дипломатической мис
сии, затем в германской и, наконец, 

тайно переправили в Германию. Не
смотря на слухи, опровергающие факт 
пребывания Хориа Сима в Германии, не 
приходится сомневаться, что он на 
ходится именно там. Немцы используют 
его для угрозы Антонеску, в случае 
если последнему не удастся убедить 
румынскую армию продолжать постав
лять пушечное мясо для немцев. 

Румынская армия, говорит корреспон
дент, истекает кровью. Германские ра
неные перевозятся с фронта на транс
портных самолетах и обычно достав
ляются в безопасные зоны Австрии. 
Румынские же раненые перевозятся на 
обычных крестьянских телегах. 

• 
АНКАРА, 24 сентября. (ТАСС). В 

журналистских кругах передают, что 
команда румынского парохода «Бал
тик», который находится сейчас в 
Стамбульском порту, отказалась плыть 
по назначению в Триест (Италия) 
Этот факт лишний раз свидетельствует 
о недовольстве среди самых различных 
слоев населения Румынии. 

На полях 
восточных 
рай о н о в 

ЧИТА, 24 сентября. (ТАСС). Свыше 
ста передовых колхозов Читинской 
области закончили уборку зерновых. 
Колхозы Нерчинского, ПетровскоЗавод
ского и УстьКарского районов убрали 
80 проц. площади. 

Урожай редкостный. В колхозе им. 
Ворошилова Улетовского района на
молотили по 300 пудов ячменя с каж
дого гектара. Более ста пудов пшени
цы с гектара получили колхозники 
сельхозартели «Забайкалец» Шилкин
ского района. 

Ценную инициативу проявили в кол
хозе им. Карла Маркса Нерчинского 
района колхозники Иван Балясников и 
Леонид Мунгалов. Они механизировали 
подачу снопов в барабан тракторной 
молотилки, приспособив к ней особый 
снопоподаватель. Он заменил двенад
цать человек и резко повысил произво
дительность на машинной молотьбе. В 
ряде колхозов устроили простейшие 
зерносушилки и сдают на заготпункты 
доброкачественное сухое зерно. 

Расширение производства сахара 
и сахаристых веществ 

В Институте биохимии Академии наук С С С Р 

Антигерманский саботаж: 
в Чехословакии 

НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 
Американские газеты сообщают об уси
лении борьбы против германских аген
тов в странах Латинской Америки. По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Сант  Яго (Чили), 
министерство иностранных дел об'яви
ло, что оно поручило чилийскому послу 
в Берлине Барросу потребовать от гер
манского правительства конкретного от
вета, арестованы ли в Германии какие
либо чилийские граждане. В случае 
утвердительного ответа послу будут от
правлены новые важные инструкции 
для передачи германскому правитель
ству. 

Как передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс кз СантЯго, 
группа чилийских студентов организо
вала „демонстрацию перед зданиями гер
манского и испанского посольств в Сант
Яго, требуя освобождения чилийцев, 
арестованных германским правитель
ством. Студенты забросали камнями и 
разбили стекла в здании германского 
банка. 

Корреспондент агентства Юнайтед 
яресс, находящийся в Гаване (Куба), 
передает, что полиция арестовала путе
шественника, имевшего при себе гер
манский паспорт на имя Алеха. Этот 
«путешественник» обвиняется в загово
ре против безопасности государства пу
тем распространения нацистской пропа
ганды. 

Как сообщает корреспондент агент
ства Юнайтед пресс, находящиеся в 
ЛаПасе (Боливия) дипломатические 
представители соседних с Боливией 
стран отправили боливийскому мини
стру иностранных дел Остриа послание, 
в котором одобряют «жест американ
ской солидарности этого министра, ин
формировавшего относительно интриг, 
ведущихся за границей против Боли
вии». Невидимому, это послание имеет 
в виду информацию по поводу инспи
рированного Германией заговора против 
Боливии, который привел к высылке из 
страны германского посланника Вендле
ра. Президент Боливии Пеньяранда за
явил в парламенте, что в германской 
дипломатической миссии работают 
14 сотрудников, из которых 8 не зна 
чатся в дипломатическом списке боли 
вийского министерства иностранных 

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер в Гибрал
таре сообщает, что заканчивается со
оружение новых укреплений, которые I ных было по меньшей мере 90 нем 

НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 
По сообщению лондонского корреспон
дента агентства Оверсис ньюс. в чеш
ских кругах передают, что недавно на 
нескольких крупных чешских военных 
заводах возникли пожары, в том числе 
на заводе Шкода в Пильзене. Работа 
в некоторых цехах завода была пре
кращена на несколько дней. От пожара 
пострадали также военные заводы «Сол
лие и Белло». На нефтеперегонном за
воде в Кралупи было уничтожено неза
менимое оборудование. По словам ин
формированных лиц, гестапо не уда
лось обнаружить виновных. 

ЛОНДОН. .24 сентября. (ТАСС). Ди
пломатический обозреватель агентства 
Рейтер сообщает, что, по сведениям, 
полученным в лондонских чехословац
ких кругах, крупный военный завод во 
Влашиме разрушен в результате силь
ного взрыва. Завод был занят произ
водством артиллерийских снарядов. По 
имеющимся данным, в числе ране

значительно увеличат мощь Гибралтара 
и его способность сопротивляться гер
манскому натиску со стороны Испании. 
В числе сооружений имеется глубокий 
противотанковый ров. 

Упорные слухи о том, что между 
Гибралтаром и испанской территорией 
прорывается канал, не соответствуют 
действительности. 

Пеньяранда, штат миссии состоял из 
65 человек. Газета «Ла Расон» подчер
кивает, что штат германской диплома
тической миссии значительно превышал 
штаты миссий других американских 
стран. Так, например, в дипломатиче
ской миссии США работают всего три 
сотрудника. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из СантЯго (Чили), чилийские 
власти обнаружили еще одну военную 
организацию, созданную немцами, про
живающими в Чили. Как указывают, 
руководило этой организацией герман
ское посольство. Отделения ее находи
лись в главных городах на крупней
ших заводах, в портах и на железных 
дорогах. Арестовано 28 главарей орга
низации. Как полагают, будут произве
дены новые аресты. 

Как передает корреспондент «Нью

Йорк тайме» из БуэносАйреса, замес

титель председателя парламентского ко

митета по расследованию антиправи

тельственной деятельности в Аргентине 
заявил, что он считает возможным 
пред'явить германскому послу фон 
Терманну обвинение в «неоднократном 
обмане», так как германское посоль

ство использовало фонды немецких 
организаций, предназначаемые на так П о с о о б щ е н и ю вашингтонского коррес

Операции на море 
НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 

Агентство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь 
на сведения, полученные в военно
морских кругах, сообщает, что в 300 
милях от ирландского побережья под
водной лодкой потоплено английское 
судно «Бивердэйл» тоннажем в 10 тыс. 
тонн. Экипаж судна удалось спасти. 

Одновременно агентство сообщает о 
потоплении в Атлантическом океане 
норвежского торгового судна «Сегун
до» тоннажем в 4,5 тыс. тонн. «Се
гундо» направлялся в Англию с гру
зом материалов, закупленных в США. 
Подробности потопления этих судов не 
указываются. 

Судьба команды 
американского парохода 

„ П и н к с т а р " 

НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 

пев. привезенных из Германии для ра 
боты на этом заводе. Количество убп 
тых неизвестно. Немедленно после взры
ва германские воинские части окружи
ли развалины завода. Начатое немцами 
расследование, насколько известно, до 
сих пор йе привело ни к каким ре
зультатам. 

Почти одновременно с этим взрывом 
произошел другой взрыв на электро1 прежние времена. 

станции в Тжебенице. Большая часть 
зданий станции разрушена. 

+ 
ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). По 

поступившим в Лондон сведениям, че
хи откликнулись на переданный по ра
дио из Лондона призыв бойкотировать 
контролируемую немцами печать в 
«протекторате». Тираж основных утрен
них газет, как сообщают, сократился 
на две трети. Бойкот оказался на
столько эффективным, что газетчики 
вынуждены были закрыть киоски. В 
трамваях и кафе чехи вместо газет 
читают книги классиков. Все попытки 
немцев сорвать бойкот не увенчались 
успехом. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 

Выходящий в НьюЙорке Чехословац
кий информационный бюллетень сооб
щает о сильнейшем продовольственном 
кризисе в протекторате. В Моравии на 
рынке имеется лишь конина и неболь
шое количество овощей. Сахар и масло 
являются редкостью. В Чехии положе
ние еще хуже, так как там ощущается 
недостаток также и в картофеле. Рань
ше жители получали кофе по репептам 
врачей, теперь и по рецептам кофе 
получить невозможно. Чай совершенно 
исчез с рынка. 

В стране ощущается острый недо
статок кожи. Фабрики Багя производят 
только деревянную обувь, которая стоит 
дороже, чем хорошая кожаная обувь в 

ОМСК, 24 сентября. (ТАСС). Отлич
ный урожай вырастили хлеборобы 
ИсильКульского района. Колхозы «Но
вая жизнь», ^Ленинград», «За орден 
Ленина», имени Кирова намолачивают 
по 20'—25 центнеров пшеницы, 25—30 
центнеров овса с гектара. На полях 
только одного колхоза «Новая жизнь» 
собрано до 200 тысяч пудов зерна. 
Подсчитано, что за перевыполнение 
плановой урожайности постоянные 
звенья получат здесь в виде дополни 
тельной оплаты около десяти тысяч 
пудов зерна, свыше ста пудов семян 
подсолнечника, 120 пудов льносемян, 
400 пудов корнеплодов, 1.400 пудов 
картофеля, свыше 100 пудов моркови, 
17 пудов,луку и др. Звено Александры 
Дудкиной на площади в 213 гектаров со
бирает в среднем пшеницы 20, а 
овса — 23 центнера с гектара при 
плановом задании в 15,5 центнера. 
Звену тов. Дудкиной причитается до
полнительной оплаты 1.900 пудов зер
на, 16 пудов льносемян, 186 пудов 
картофеля. 

Труд каждого колхозника и колхоз
ницы в артели оплачивается по его 
фактическим результатам. Этому помо
гает строгий учет урожайности,., кото
рый ведется по звеньям. Весовщики в 
дневниках отмечают, с участка какого 
звена поступил хлеб. В помощь кол
хозным счетоводам привлечено несколь 
ко опытных счетных работников го
рода. 

Вчера под председательством проф. 
А. И. Опарина состоялась сессия учено
го совета Института биохимии Акаде
мии наук СССР. Обсуждался вопрос о 
мероприятиях по расширению производ
ства сахара и сахаристых веществ (па
тока, растительные меды и т. д.) из 
местного сырья. 

Докладчик профессор А. I . Курсанов 
отметил, что для развертывания на 
местах производства сахара и сахари
стых веществ прежде всего надо 
использовать на ряду с сахарной свек
лой арбузы, сорго, картофель, кукуру
зу и т. д. Следует разработать упро
щенные технологические процессы, с 
помощью которых местными средствами 
без капитального строительства сахар
ных заводов мог бы быть получен кри
сталлический сахар или очищенные са
харные сиропы — меды. 

Имеются все возможности утешно 
культивировать сахарную свеклу на 
огромных пространствах Башкирия и 
Западной Сибири. Для переработки 
свеклы надо спроектировать типовой 

масштаба, простейший переработочный f 
пункт районного значения, к о т о р ы й ^ 
можно оборудовать из местных материа^Р 
лов и местными средствами. Наконец, 
следует разработать проекты простых 
колхозных установок для получения си
ропов из сахарной свеклы. 

Огромный урожай арбузов в Нижнем 
Поволжье требует срочной организации 
производства из них арбузного меда, 
так называемого «нардека». Способ его 
получения широко известен местному 
населению. Богатый урожай арбузов 
удастся, таким образом, реализовать на 
месте, не прибегая к излишним пере
возкам. Это дело должны, по мнению 
докладчика, возглавить местные орга
низации. 

Ученый совет признал целесообраз
ным созыв в ближайшее время широко
го совещания с приглашением заинте
ресованных наркоматов и организаций. _ 
Совещание это должно быть посвящено у 
упрощенным методам переработки сырья, 
идущего на сахар и сиропы, и вопро

\ 

упрощенный сахарный завод районного сам посева сахароносных растении. • 

Митинг интеллигенции Ворошиловска 
ВОР0ШИЛ0ВСК, 24 сентября. (По! — Фашисты хотят отнять у 

телеф. от соб. корр.). Состоялся ми право на жизнь, — сказал тов. 
нас 
Лу

кин. — Не выйдет! Наша задача: бы
стрее реализовать мудрое постановление 
Государственного Комитета Обороны. 

— Наш* народ не запугаешь, — го
ворит писатель Егоров, автор романа 
«Буйные травы». — Велика вера наше
го народа в свои могучие силы. Мы 
победим, ибо нас ведет великий пол
ководец товарищ Сталин. 

Митинг принял обращение ко всей 
интеллигенции края, в котором призы
вает еще теснее сплотиться вокруг 
партии Ленина—Сталина, вокруг со
ветского правительства и товарища 

жием в руках выступить на защиту I Сталина, подчинить всю работу целям 
родины. I быстрейшего разгрома врага. 

тинг интеллигенции, на котором при
сутствовало более 200 научных работ
ников, работников искусств, учителей, 
профессоров, врачей. С докладом на 
тему «Фашизм — злейший враг куль
туры» выступил профессор Педагогиче
ского института тов. Козырев. 

Профессор Сельскохозяйственного ин
ститута тов. Левицкий, профессор Ме
дицинского института тов. Каплан, ру
ководитель краевого Драматического 
театра тов. Лукин и другие призывали 
интеллигенцию овладеть военными зна 
ниями, чтобы в любую минуту с ору

У 

У азербайджанских художников 

Борьба бельгийских патриотов 

называемые бытовые нужды, для целей 
пропаганды и финансирования другой 
деятельности. 

Корреспондент агентства Ассошиэй

тед пресс передает из БуэносАйреса, 
что, согласно аргентинской конститу

ции, иностранные дипломаты подлежат 
юрисдикции верховного суда Аргентины 
лишь в исключительных случаях. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Мексико, газета 
«Эль Универсаль» сообщает, что испа

нец Вальенте выслан из Мексики. 
Вальенте обвиняется в том, что он ру

ководил подрывной деятельностью фа

лангистов в Мексико в сотрудниче

стве с гестапо. Как указывает газета, 
захваченные у Вальенте документы 
свидетельствуют о том, что из Испании 
было отправлено несколько партий ору

пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
государственный департамент об'явил, 
что 23 человека, спасшихся с грузово
го парохода «Пинк стар», потопленного 
подводной лодкой 19 сентября около 
Исландии, прибыли в Рейкьявик (Ис
ландия). Команда парохода «Пинк 
стар» состояла из 34 человек. 

дел. До от'езда Вендлера, указал далее 1жия и снаряжения в Южную Америку. 

Военные силы де Голля 
ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, офицер ар
мии де Гелля заявил, что численность 
этой армии теперь возросла до 100.000 
полностью экипированных солдат. Кро
ме того, армия имеет 1.000 обученных 
и обучающихся летчиков. Французские 
корабли участвуют в операциях по 
охране торгового мореплавания в Атлан
тическом океане. Офицер отметил, что 
силы свободной Франции непрерывно 
пополняются французами, прибывающи
ми из неоккупирйванной зоны Франции 
и бежавшими из концентрационных ла 
герей оккупированной зоны. Каждый 
день ктонибудь тем или иным способом 
добирается до берегов Англии. 

— Надежда во Франции не умер
ла, — заявил французский офицер. — 
Письма показывают, что 95 процентов 

Еще одна опровергнутая ложь 
НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Монтевидео (Уруг
вай), туда прибыл английский пароход 
«Шеридан» водоизмещением в 5 тыс 
тонн с грузом цемента и текстильных 
товаров. Немцы об'явили о потоплении 
этого парохода подводной лодкой еще 
14 июля. 

Германская цензура в Италии 

французского народа лишь дожидаются 
случая, чтобы помочь Англии победить. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает «НьюЙорк уорлд теле
грам», сторонники де Голля в США 
утверждают, что среди французских 
граждан, проживающих в США, усили
вается движение за присоединение к 
де Голлю. Помощник французского кон
сула в НьюЙорке Шарлеруа подал в 
отставку и заявил о своем присоеди
нении к де Голлю. Французский вице
консул в Чикаго Шарль также недав
но подал в отставку. Корреспондент 
агентства ГавасОФИ в Вашингтоне 
Бод подал в отставку и намеревается 
отправиться в Лондон, чтобы принять 
участие в пропагандистской деятельно
сти сторонников де Голля. 

Краткие сообщения 
♦ Английский король продлил полно

мочия вицекороля и генералгуберна
тора Индии Линлитгоу до апреля 1943 г. 

♦ 21 сентября в Стамбуле в районе 
Фатих вспыхнул пожар, продолжав
шийся 4,5 часа. Сгорело свыше 300 до
мов. Убытки — свыше миллиона 
лир. 

♦ Представитель канадского прави
тельства заявил, что в рядах канадской 
армии насчитывается 10 тысяч граж
дан США. В составе военновоздушных 
сил Канады 8 проц. — граждане США. 

♦ Заместитель начальника штаба 
военновоздушных сил Австралии Во
сток вскоре выедет для инспектирова
ния австралийских военновоздушных 
сил, в том числе находящихся в Во
сточной Африке и Англии. 

♦ Премьерминистр Австралии Фад
деи заявил, что Дафф Купер принял 

правительства посетить приглашение 
Австралию. 

♦ 23 сентября весь остров Лусон, 
а также ряд городов на других остро
вах Филиппин были в течение часа за
темнены. 

♦ В БуэносАйресе проведена че
монстрация против правительства Ви
ши. Демонстранты забросали камнями 
здание французского посольства. Аре
стовано 16 демонстрантов. 

♦ Власти Голландской Индии созда
ли «Совет по индустриализации», ко
торый будет изучать возможности оаз
вития новых отраслей промышленности 
и защищать экономику от внешнего 
влияния. 

♦ 21 сентября после небольших 
подземных толчков началось изверже
ние вулкана Гёнёнг Семеро на острове 
Ява. 

НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает каирский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, в хорошо 
информированных кругах сообщают, что 
военнопленные итальянцы на Ближнем 
Востоке выражают недовольство в свя
зи с тем, что письма, получаемые ими 
из Италии через Международный Крас
ный Крест, проходят немецкую цен
зуру. 

Инспекционная поездка 
БрукПопэма в Бирму 

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). Как 
передает рангунский корреспондент 
агентства Рейтер, за последнее время 
в Бирме построено большое число аэро
дромов и посадочных площадок и 
строятся новые. 

Главнокомандующий английскими си
лами на Дальнем Востоке Роберт Брук
Попям совершил инспекционную по
ездку по стране. Он инспектировал 
аэродромы, оборонительные укрепления, 
а также присутствовал на испытании 
одного из самых современных истре
бителей. Затем в сопровождении глав
нокомандующего английскими силами в 
Бирме генераллейтенанта Маклеода он 
выехал в Лашио. 

ЛОНДОН, 24 сентября, (ТАСС). По
ступающие из Бельгии сведения гово
рят о все растущем сопротивлении ра
бочих мероприятиям оккупационных 
властей. После вероломного нападения 
Германии на Советский Союз в стране 
значительно участились акты сабота
жа. Каждый день прерывается теле
фонная и телеграфная связь. На гер
манских склад|Х с продовольствизм 
возникают пожары. Поджоги и взрывы 
заводов, работающих на немцев, — 
не редкое явление. Бельгийские патрио
ты пускают под откос поезда. О мас
штабах саботажа можно судить хотя бы 
по тому, что добыча угля на бельгий
ских рудниках снизилась на 36 проц., 
несмотря на то, что число рабочих уве
личилось. 

Увеличилось количество забастовок.. 
Так, например, горняки Боринажа в 
знак протеста против запрещения нем
цами бельгийских профсоюзов об'явили 
забастовку, длившуюся 8 дней. Другая 
забастовка, которая охватила 125 ты
сяч рабочих, возникла на металлурги
ческих и текстильных предприятиях. 
Когда германские войска вторглись в 
Советский Союз, 1.200 горняков уголь
ного бассейна центра оставили работу 
и устроили демонстрацию протеста. 

Подпольные газеты выходят в Бель
гии в большем тираже, чем газеты, на
ходящиеся под контролем немцев и из
дающиеся открыто. 

Выходящая в Бельгии немецкая га
зета «Брюсселер цейтунг» регулярно 
публикует приговоры немецкого воен
ного суда. Эти сообщения дают яркое 
представление о том, с чем встреча
ются немцы в этой оккупированной 
стране. Как передает газета, 9 авгу
ста немцы расстреляли целиком бель
гийскую семью Ферпон—мужа 70 лет, 
его жену 68 лет и их дочь 34 лет. 
Они обвинялись в оказании помощи лн, 
глийским летчикам. 13 августа газета 
сообщила, что военный суд приговорил 
к смертной казни 73летнего бельгийца 

Обермана и 69летнего Греефкина из 
Гейстигена (провинция Лимбург) за то, 
«что они скрывали английских летчи
ков». 

18 сентября «за укрытие англий
ских солдат приговорены к каторжным 
работам на сроки от 2 до 8 лет три 
женщины и один мужчина». 20 сен
тября немецкий военный суд приговорил 
к смертной казни 11 бельгийцев «за 
оказание помощи врагу, а также за 
распространение антигерманских памф
летов». 14 августа военный суд Гента 
приговорил за антинемецкую пропаган
ду Изидора Бетен, Ирму Ванкенберге, 
Альберта и Фернанда Веекман к дли
тельному тюремному заключению. 

В начале сентября военный суд в 
Брюсселе разбирал дело 19летней де
вушки Николь Роллен и ее брата 
!17летнего Поля Роллен. Они обвиня
лись в том, что, проезжая на велосипе
дах по парку Буа де ля Камбр и раз
вив большую скорость, пытались заста
вить группу немецких офицеров свер
нуть с дороги. При этом был сшиблен 
с ног и ранен один офицер. Николь 
Роллен при аресте, подчеркивает га
зета, «даже осмелилась обозвать немец
ких летчиков грязными бошами». Оба 
они были осуждены и заключены в 
тюрьму. Фашистская газета при этом 
признается, что «многие бельгийцы ве
дут себя слишком вызывающе по отно
шению к немецким властям». 

Газета дает также несколько красно
речивых свидетельств роста саботажа. 
В опубликованном газетой распоряже
нии главнокомандующего немецкими 
войсками в Бельгии и Северной Фран
ции говорится, что «все руководители 
ремесленных, сельскохозяйственных и 
лесных предприятий обязаны провести 
ряд мер, в частности особо усилить ох
рзну легко воспламеняющихся материа
лов, так как все увеличивающееся ко
личество актов саботажа обязывает 
быть все время начеку». 

АЛМААТА, 24 сентября. (ТАСС). В 
Казахстане идет массовая уборка кар
тофеля и поздних овощей. Урожай зна
чительно выше прошлогоднего. 

Больших успехов достигли колхозы, 
расположенные вблизи промышленных 
центров республики. Прочная овоще
картофельная база создана вокруг Ка
раганды. Звеньевая тов. Жиляева из 
колхоза «Октябрьский» в прошлом го 
ду пакопала с гектара 312 центнеров 
картофеля. Нынче с первых убранных 
гектаров она получила по 600 центне
ров. Звеньевая соседнего колхоза «Цен
тральный» тов. Демкина вырастила по 
700 центнеров картофеля на гектар. 

Высокий урожай получен на Алтае, 
вблизи Лениногорска, куда совсем не
давно картофель и овощи завозились 
из других областей. На полях колхоза 
«ХШ годовщина Октября» уродилось 
по 200 центнеров картофеля на гектар. 

В колхозы, расположенные в суро
вых условиях пустынь и полупустынь, 
проникает траншейное овощеводство. 
Хороший урожай получен в траншеях, 
впервые заложенных в колхозах За
падно  Казахстанской, Гурьевской и 
КзылОрдинской областей. 

БАКУ, 24 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Художники Советского Азер
байджана всю свою работу посвятили 
героям отечественной войны. 

Заслуженный деятель искусств ху
дожник Саламзаде изобразил на полотне 
героя Кемал Касумова, выполнившего 
со своими бесстрашными товарищами 
ответственное задание по взрыву мо
стов. Заслуженный деятель искусств 
скульптор Сабсай лепит статую Касу
мова. Ему же принадлежит интереензя 
скульптурная композиция «Будущим 
героям»: азербайджанкамать провожает 
на фронт своего сына. 

Молодые художники М. Абдулаев, 

Б. Мирза Заде, Б. Алиев совместно пи
шут большую картину на тему «Засе
дание Комитета Обороны во главе с ве
ликим Сталиным». 

Художники занимаются агитацнонпо
пропагандистской работой. Ими изготов
лено более 25 оригиналов красочных 
плакатов на различные военные и анти
фашистские темы. 

В Доме Красной Армии организована 
мастерская, где под руководством 
А. Мовсесяна около 70 художников 
выполняют многочисленные копяи 
«Окон ТАСС», плакатов, портретов для 
частей Красной Армии и Флота. Уже 
выпущено около 2.000 экземпляров. 

J» 

В театрах города Фрунзе • 

ФРУНЗЕ, 24 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Большим концертом «За 
великую землю советскую» открыл зим
ний театральный сезон Киргизский Го
сударственный ордена Ленина музыкаль
ный театр. В театре возобновлены по
становки киргизских музыкальных драм 
«Айчурек», «Аджал Ордун» и первого 
киргизского балета «Анар». 

Театр пополнился группой новых кир
гизских артистов, окончивших Москов
ский Государственный институт теат
рального искусства. Выпускники соста
вили самостоятельную драматическую 
труппу. Молодой коллектив уже показал 
трагедию Шекспира «Король Лир» в по

Успехи колхозных 
животноводов 

становке заслуженного артиста РСФСР 
В. А. Орлова. Кроме того, в репертуаре 
труппы готовы спектакли: «Бедность 
не порок» Островского, «Двадцать лет 
спустя» Светлова. Готовится к поста
новке пьеса Бахтерева и Разумовского 
«Полководец Суворов». 

Русский драматический театр им. Круп
ской начал зимний сезон премьерой 
пьесы Вольфа «Профессор Мамлок». 
Ближайшие работы театра: «Парень из 
нашего города» Симонова и пьеса Со
ловьева «Фельдмаршал Кутузов». 

Группа артистов Киргизской государ
ственной филармонии с оркестром на
родных инструментов выехала в рай
оны Центрального ТяиьШаня. 

У 

Артисты у летчиков Действующей Армии 
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Движение солидарности 
с Советским Союзом 

Военные действия в Китае 
» ~ 

В северной части провинции Хунань 
японские войска вынуждены были при
остановить дальнейшее продвижение на 
юг и перенести центр военных действий 
на восточный фланг, чтобы оказать 
сопротивление китайским войскам, соз
давшим угрозу на этом участке фрон
та. Китайские войска развивают флан
говые операции против японцев вдоль 
северного берега реки Мило. Японские 
войска предпринимают попытки выса
дить на юговосточном побережье озера 
Дунтин новые подкрепления с военных 
кораблей. Однако китайские войска при 
поддержке артиллерии оказывают этим 
попыткам сопротивление. (ТАСС). 

НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 
Советское посольство в Вашингтоне по
лучило для передачи советским мате
матикам послание, подписанное 93 вид
ными математиками 47 университетов 
и колледжей США. В послании гово
рится: 

«Мы шлем привет и выражаем сер
дечную симпатию нашим коллегам в 
Советском Союзе, ведущим борьбу про
тив гитлеровского фашизма. О будущ
ности математики при гитлеровском 
господстве над миром мы можем су
дить но небывалому упадку математи
ческой науки в Германии после при
хода Гитлера к власти. 

На нас произвела глубокое впечатле
ние героическая стойкость советского 
народа. Мы знаем, что советские мате
матики также принимают участие в 
этой величайшей борьбе. Связь между 
математиками США и Советского Сою
за является довольно тесной, так как 
за последние 20 лет центр мировой 
математической науки передвинулся в 
эти две страны. Многих из вас мы 
знаем лично, а многих — по научным 
трудам. Мы знаем, что вы сражаетесь 
бок о бок с вашими соотечественника
ми в их мужественной борьбе против 
вторгшихся тиранов, и мы заверяем 
вас, что мы делаем все, что в наших 
силах, для того, чтобы оказать помощь 
всем народам, борющимся против фа
шизма. Желаем вам успеха в борьбе 
против злых сил фашизма. Ваши аме
риканские коллеги». 

Послание подписано президентом Аме
риканского математического общества 

профессорами Гарвардского, Колумбий
ского, Принстонского, Иэльского, Джо^ 
на Гопкинса, Дыокского, Смитовского, 
Корнелльского, Брин Маур, Чикагского 
и других университетов, профессорами 
Массачузетского и Калифорнийского 
технологических институтов, а также 
несколькими членами Академии наук 
США. 

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). На 
ежегодном собрании «Лиги культуры 
свободных немцев» в Лондоне, состояв

шемся 21 сентября, было принято 
следующее обращение к Академии наук 
СССР: 

«Ежегодное собрание «Лиги культу

ры свободных немцев» обязывается 
сделать все, что в его силах, для на

несения поражения гитлеровским вар

варам, а также для восстановления 
свободы и культуры всех угнетенных 
Гитлером народов, в том числе и гер

манского». 

НЬЮЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). 
Газета «Пиплс уорлд» сообщает, что 
наднях в ЛосАнжелосе (Калифорния) 
был организован митинг, который вы
сказался за оказание максимальной по
мощи Англии, Советскому Союзу и всем 
странам, борющимся против Гитлера. 
На митинге было принято решение о 
созыве 8 октября конференции всех 
организаций ЛосАнжелоса с целью ко
ординации и стимулирования мероприя
тий по оказанию помощи России и 

СТАЛИНАБАД, 24 сентября. (ТАСС). 
Как никогда, заботливо выращивают 
животноводы Таджикистана молодняк 
на своих фермах и пастбищах. Глав
ная их цель — увеличить стадо породи
стого скота, дать родине побольше про
дуктов животноводства. 

Знатный чабан колхоза им. Энгельса 
Джиргатальского района тов. Сувон 
Тагаев, получив от каждых 100 овце
маток 137 ягнят, сохранил весь при
плод. Заведующий овцефермой колхоза 
им. Орджоникидзе Ванчского района 
тов. Давлятов в этом году в три раза 
увеличил поголовье овец. Он добился 
улучшения их породности, метизируя 
местную овцу с курдючной киргизской 
породой. 

Во многих районах республики пого
ловье скота nd сравнению с прошлым 
годом значительно выросло. В Пахта
абадском районе, например, поголовье 
крупного рогатого скота, овец и коз 
увеличилось в два раза, в Сангвоо
ском — в три раза. В Регарском рай
оне жаждый колхоз теперь имеет три— 
четыре фермы. 

ЛучШе прошлых лет идет подготовка 
к зимовке скота. В Ванчском районе 
заготовили сена в три раза больше 
прошлогоднего. В Сангворском районе 
также запасли достаточно сена и зало
жили больше тысячи центнеров сило
са. В Пролетарском районе каждый кол
хоз теперь имеет две—три силосных 
ямы. 

Заканчивается строительство новых 
животноводческих баз Колхозы Хаит
ского района построили 17 коровников. 
В КалаиЛябиобском, Молотовабадском, 
Рошткалинсвом и других районах про
водится утепление всех помещений для 
скота. 

В конце августа из Москвы в Дей
ствующую Армию вылетела на самоле
те артистическая бригада. 

Вечером в тот же день артисты да
вали первый концерт на одном из при
фронтовых аэродромов. Концертной 
эстрадой служила большая грузовая ма
шина. Летчики, политработники и тех
ники расположились на скамьях и на 
земле. Особый успех выпал на долю 
мастера художественного слова С. Ба
лашова. Прекрасно прошло выступле
ние заслуженного артиста РСФСР 
Д. КараДмитриева. 

В другом месте бригаде пришлось 
выступать в овине. На концерте, кро
ме летчиков, присутствовали колхозни
ки. Исполнение артистами театра Ми 
ниатюр Н. Тоддес и Л. Домогацкой ве
селых сценок прошло с большим успе
хом. 

Однажды, когда артисты только вы 
шли на сцену, начался сильный дождь. 
Встал вопрос, не прекратить ли вре
менно концерт. Зрители решительно за
протестовали. Концерт продолжался, 
пришлось лишь укрыть ' от дождя 
аккордеониста В. Соловьева: артисты 
поочередно держали над ним большой 
зонт. 

Както раз артисты приехали на 
аэродром во время проливного дождя. 
Думали, что изза погоды придется от
ложить концерт. Каково же было удив
ление бригады, когда выяснилось, что 
сцена была устроена под крылом тя
желого бомбардировщика. Там стояла 

большая грузовая машина, устланная 
коврами. Борта машины были открытый^ 
Они подпирались ящиками с... огромЧР 
ными бомбами. Непосредственно около. 
машины, тоже под крылом, расположи
лись зрители. После концерта один из 
летчиков, представитель части, которой 
командует полковник Филиппов, вый
дя на эстраду, заявил, что часть бе
рет обязательство в ближайшем же 
боевом вылете на «отлично» сбросить 
бомбы на военные об'екты врага. 

Прошло три дня. Во время концерта 
на другом аэродроме артистической 
бригаде сообщили, что летчики части 
тов. Филиппова свое обещание сдер
жали. Проведенная ими бомбежка по
лучила высокую оценку командования. 

С большим удовольствием летчики 
слушали классические произведения в 
исполнении певцов В. Николаевой и 
А. Королева, а также дуэты из оперетт 
(А. Степанову и С. Кулакова). Ловкость 
и высокий класс работы показал жон
глер ВапТенТау. Исключительную не
утомимость проявил самый старший 
представитель бригады — Д. Кара
Дмитриев, охотно принимавший любые 
заказы слушателей и исполнявший мас
су номеров своего репертуара. 

За двадцать три дня бригада дала 
57 концертов. Ее работа получила вы
сокую опенку командования Нского 
авиасоединения. За время пребывания в 
Действующей Армии артисты соверши
ли воздушным путем около 4.000 ки
лометров. 

Хроника искусств 

профессором Марстон Морес, деканами и! Англии. 

* В гости к бойцам и командирам 
Нской дивизии наднях выезжали из 
Москвы крупнейшие мастера искусств. 
В состав концертной бригады входили 
певцы В. Барсова и М. Михайлов, со
листы балета 0. Лепешинская и А. Ме
серер, мастер художественного слова 
С. Балашов, заслуженный артист 
РСФСР Д. КараДмитриев. Москвичи вы
ступили в трех концертах. Все кон
церты прошли с большим успехом. 

* Студия «Мосфильм» приступила к 
с'емкам фильма «Парень из нашего го
рода» по одноименной пьесе К. Симо
нова. Действие—по сценарию—проис
ходит в дни великой отечественной 
войны. Роль Героя Советского Союза 
Степана Кулагина поручена Н. Крюч
кову. Ставят фильм режиссеры Б. Ива
нов и А. Столпер. 

В ТЕАТРАХ: 

Из конторы — к станкам 
КРАМАТОРСК, 24 сентября. (ТАСС). 

На Нском заводе произведено дальней
шее сокращение административноупрат 
вленческого аппарата. Освободилось бо
лее 300 человек. Многие из них не
сколько лет назад работали станочни
ками. Теперь их направили работать 
снова к станкам на место ушедших на 
фронт. 

Из конторы в цехи посланы на по
стоянную работу 194 человека. Юрис
консульт ТОВ. МеерСОН, ИСПОЛННТСЛЬ MXAT СССР ИМ. ГОРЬКОГО—Сегодня Анна 
фИНаНСОВОГО ОТДеЛа ТОВ. ПарХОМвНj Каренина; 26/IX Три сестры Нач. в 16 час. 
КО, ИНСТРУКТОР СТаНОЧНОГО Парка | МОСК. • ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Сегодня 
ТОВ. АНДРУС И МНОГИе Другие СТаЛИ Ключи Берлина; 26/IX Весна в Москве. 
работать токарями, расточниками, фре!Нач ' в в 3 0 в е ч 

зеровщиками и т. д. В отделе труда' KAMEJ 

заводоуправления хронометражистом ра
ботал TOR Кива В птюппом он был Т Е А Т Р им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, з, 
ООТаЛ ТОВ. ПИВа. D ПРОШЛОМ ОН ОЫЛ т р д к 3_0348)  Сегодня премьера Надежда 
СТанОЧНИКОМ. Он СНОВа ВСТаЛ К Станку Дурова. Нач. р в.ЗО веч. 
и на третий день начал выполнять нор1 м о с к г о с Т Е д Т Р им ЛЕНИНСКОГО 
МУ раСТОЧНИКа. : КОМСОМОЛА  С е г о д н я Парень из нашего 

Растет на заводе и движение совме города, нач. в в зо веч. 
щаюших профессии. Насчитывается до! моск ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (В. Ордынка, 
5 0 0 рабоЧИХСОВМеСТИТелеЙ. 1<Ю) —2B/IX Сокровище Сампо. Нач. в 8 ч. веч. 

* Завтра в Художественном театре 
СССР им. Горького после большого пе
рерыва пойдет спектакль «Три cecTPj^k 
Чехова. Роль Маши впервые исполнив» 
народная артистка РСФСР К. Елан
ская. 

* 28 сентября в филиале Большого 
театра СССР первый раз в этом сезо
не в балете «Лебединое озеро» Чайков
ского выступит народная артистка 
РСФСР Галина Уланова. Ее партнером 
явится заслуженный артист РСФСР 
К. Сергеев. Дирижирует балетом 
Ю. Файер. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель; ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

6 30 веч. 
Сегодня Батальон 

идет на запад. Нач. в 6.3d веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
27/IX Евгения Гранде. Нач. в 2 ч. дня. 
28/IX Стакан воды. Нач. в 3.30 дня. 
окончание в 7 ч. веч. Билеты продаются 

в кассе театра к Б райкассах ЦТК. 

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

пл. Маяковского) 
28/IX открытие зимнею сезона. 

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

ГОСЦИРК (Цветн. бул.. 13, т К 44431). 
Сегодня в 4 ч. дня и 6 30 веч. засл. арт. 
РСФСР К И О, Н. П. СмирновСоколь
ский и др. номера. Цены от 2—в руб. 

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) — К477И; Секретариата — Kt»871; Писем — K37S17. Прием об'явлений в Москве — К57438, в Ленинграде —J878. 

^—.^———-
Б19826. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


