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

От Советского Информбюро. 
Все для фронта! 
В последний час. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Н. ПЕТРОВ, К. ТАРАДАНКИН. Ночной 
танковый бой. Е. ЗАХВАТОВ. Схватки в 
воздухе. Л. КУДРЕВАТЫХ. В преддверии 

зимы. Ф. АНДРЕЕВ. Медицинские работ

ники флота. К. ФИНН. Волки. Л. ЛЕНЧ. 
Кладбище немецких танков. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Всеволод ИВАНОВ. Мы всегда здесь. 
Г. НОСОВ. Резервы металлургов. 
В. СТАРИКОВ. Впервые в цехе. 
П. НИКИТИН! Казачье слово. 
Н. ЗАГОРОДНЫЙ. Строгое время. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Неделя производства танков для СССР 
в Англии. 

Огромные потери немцев на Восточном 
фронте. 

Острый недостаток рабочей силы в 
Германии. 

Казни и террор в оккупированных Гер

манией странах. 
Процесс германского шпионского центра 

в США. 

О санитарном обслуживании 
городов и сел 

f 
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В условиях войны, которую наш народ 
ведет против германофашистских банд, 
значение образцовой организации все

го дела здравоохранения исключитель

но возрастает. 
Войны всегда и во всех странах со

провождались увеличением заболеваний, 
'яри чем многие из них уносили даже 

(Волыпе жизней, нежели самые сраже
ния. Но этого нет и не может быть 
в Советской стране, где на службу на
родного здравоохранения поставлен весь 
арсенал медицины, многотысячная ар
мия медицинского персонала, санитар
нооздоровительные мероприятия, осу
ществляемые в огромных масштабах за 
счет и на средства государства. 

В условиях войны все здравоохране
ние должно быть подчинено интересам 
фронта, задачам организации разгрома 
врага. Тыл наш тысячами нитей свя
зан с фронтом, с армией. Между тылом 
и фронтом происходит постоянное об
щение. Тыл питает фронт людьми, во
енными материалами, продовольствием, 
От санитарного обеспечения тыла во 
многом зависит санитарное состояние 
фронта, здоровье бойцов Красной Ар
мии. Чистота городов и сел, образцовая 
работа всей сети лечебных учреждений, 
тщательная охрана здоровья трудя
щихся есть одно из условий созда
ния крепкого, надежного тыла. 

Понятно, какое колоссальное значе
ние во время войны приобретает беспе
ребойная работа больниц, амбулаторий, 
всех лечебных учреждений. Правильно 
расставить кадры, добиться целесооб
разного использования каждого боль
ничного места, — вот что требует
ся от любого здравотдела, сельско
го или городского. Приближение. зимы 
обязывает работников здравоохранения 
проявить максимум предусмотрительно
сти и распорядительности, проявить 
заботу, в частности, о том, чтобы ме
дицинские учреждения были обеспече
ны топливом. В этом деле большую по
мощь органам здравоохранения должны 
оказать местные городские Советы, не
сущие вместе с ними ответственность 
»jjt состояние больниц, поликлиник, ам

!/латорий. 
Совершенно поновому должны ре

шаться сейчас многие вопросы сани
тарного обслуживания городов и сел. 
Взять хотя бы такое дело, как очистка 
городов от мусора. Большое количество 
транспорта, занятого прежде на очист
ке, используется теперь для удовлетво
рения других неотложных нужд. Есть, 
однако, десятки иных способов поддер
живать города и села в чистоте. В не
которых городах мусор обеззараживает
ся непосредственно в местах его скопле
ния, строятся простейшие мусоросжи
гательные печи и т. д. Многое здесь 
зависит от местной инициативы, от же
лания понастоящему бороться за чи
стоту города. 

Важно содержать в чистоте не толь 
ко улицы, площади, дворы, но и самые 
жилища, а также столовые, бани, ма
газины, различного рода пункты мас
сового скопления людей, какими явля

тся, например, бомбо и газоубежи
ща. Каждый дом, клуб, учебное заве
дение, любое место сбора большого ко
личества людей должны быть взяты 
под строжайший контроль органов 
здравоохранения. Люди, не выполняю
щие санитарных требований, должны 
подвергаться строжайшему наказанию, 
как наносящие вред здоровью трудя
щихся. 

Самый тщательный контроль органы 
здравоохранения обязаны установить 
за источниками водоснабжения. Ковар
ный и мерзкий враг, с которым мы ве
дем борьбу, будет искать путей для и* 
заражения. Водопроводы надо охранять, 
И охранять серьезно, повоенному. Ро

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 23 сентября 

тозеи, поставленный на охрану того 
же водопровода, может принести ко
лоссальный ущерб. 

Особое значение приобретает в усло
виях военного времени работа бань, 
душей, санпропускников. Если и рань
ше нельзя было мириться с тем, что 
та или иная баня работала с перебоя
ми, то теперь, в условиях войны, пе
ребои в работе бань абсолютно недо
пустимы. Плохим, никуда негодным 
хозяином города будет тот Совет, у ко
торого окажутся бездействующими или 
неподготовленными к напряженной 
зимней работе бани или души. Все 
они, как принадлежащие органам ком
мунального хозяйства, так и отдельным 
предприятиям и ведомствам, должны 
работать бесперебойно и с максималь
ной нагрузкой. А для этого требуется 
привести их в порядок до наступления 
холодов, закончить в. кратчайший срок 
ремонт котельного оборудования, обес
печить топливом. При этом важно не 
только наладить работу действующих 
сейчас бань и санпропускников, но 
выявить и пустить в ход законсерви
рованные или использующиеря для 
Других нужд. 

Надежный санитарный тыл предпо
лагает на ряду с прочим образцовое 
медицинское обслуживание транспорта. 
Чрезвычайно важно, чтобы на наших 
вокзалах и в пассажирских поездах был 
образцовый порядок, чистота. Десятки 
разного рода мер, начиная от элемен
тарной заботы о кипяченой воде для 
пассажиров, кончая выделением спе
циальных куцц и кают с целью изоли
ровать заболевших инфекционной бо
лезнью, должны быть предметом са
мого пристального внимания. 

Велики и ответственны задачи орга
нов здравоохранения в условиях воен
ного времени. На их разрешение долж
на быть мобилизована вся армия меди
цинских работников. Страна призывает 
их работать, не жалея сил. Но не толь
ко они обязаны заботиться о здоровье 
трудящихся. Их первым помощником 
должен быть санитарный актив, об'е
диняемый Обществом Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Эта добровольная 
организация трудящихся об'единяет в 
настоящее время больше 8 миллионов 
человек. Члены Общества Красного Кре
ста являются в большинстве людьми, 
обладающими элементарными медицин
скими познаниями, и они способны ока
зать органам здравоохранения неоцени
мую помощь. Ни один санитарный ин
спектор, например, не в состоянии сам 
установить тщательное наблюдение за 
каждой квартирой или за каждой сто
ловой. С помощью же санпостовцев 
РОКК он может постоянно держать под 
своим неослабным наблюдением все вве
ренные ему санитарные об'екты. С по
мощью актива Красного Креста можно 
развернуть большую работу но санитар
ному просвещению трудящихся, но 
предупреждению заболеваний, особенно 
в сельских местностях. Это общество, с 
первого дня войны мобилизовавшее се
бя на службу фронту, обязано развер
нуть столь же активную работу и в 
тылу. 

Славные патриоты родины, советские 
медицинские работники с исключитель
ным бесстрашием и мужеством выпол
няют свои почетные и благородные 
обязанности на боевых фронтах. Не счи
таясь ни с чем, не боясь смерти, они 
делают часто чудеса во имя спасения 
жизни бойцов. Пусть же их пример 
вдохновляет работников медицины, 
остающихся на своих постах в тылу. 
Пусть эти работники так же беззаветно 
служат родине, оберегая здоровье тру
дящихся в тылу и тем самым помогая 
крепить фронт. 

В течение ночи на 23 сентября 
наши войска вели бои с противником 
на всем фронте. 

• 
В боях с одной из наших частей 

на Западном направлении фронта нем
цы потеряли свыше 300 убитыми и 
около 1.000 ранеными солдат и офице
ров. Нами захвачены 6 немецких тан
ков, 8 орудий, 24 ,,станковых пулеме
та, два миномета и другое вооруже
ние. Взаимодействующая с нашей пе
хотой авиация уничтожила до двух 
рот противника и 25 автомашин с 
боеприпасами. 

На другом участке Западного на
правления фронта одна наша часть за 
20 и 21 сентября уничтожила свыше 
250 немецких солдат и офицеров, 
% танка, 8 автомашин, 2 самолета и 
склад боеприпасов. Нами захвачено 
у противника 9 танков, 5 бронема
шин, 8 орудий, 21 станковый пуле
мет, 12 автоматов, 6 тяжелых пуле
метов, 6 минометов, 25 ящиков мин 
и несколько тысяч патрон. 

Отряд самолетов Черноморского фло
та 20 и 21 сентября сбил 9 враже
ских самолетов, уничтожил 10 орудий 
и 34 автомашины. 

* 
Группа наших самолетов, действую

щая на Западном направлении фронта, 
атаковала скопления вражеских войск. 
В результате атаки уничтожены свы
ше 30 автомашин с пехотой и 30 ци
стерн с горючим. Другая группа на
ших самолетов бомбами и пулеметным 
огнем уничтожила до батальона немец
кой пехоты, мотострелковую роту, 
65 автомашин с боеприпасами и же
лезнодорожный состав. 

• 
В освобожденных от немцев ряде 

населенных пунктов западнее Брянска 
обнаружены трупы колхозников и 
красноармейцев, зверски замученных 
фашистами. 

Недалеко от деревни Лавутино красно
армейцы обнаружили в доме лесника 
шесть трупов крестьян, заколотых не
мецкими солдатами. У всех шестерых 
крестьян фашисты выкололи глаза. 
Головы нескольких других замученных 
крестьян фашисты опалили огнем. На
кануне отхода из Лавутино немцы 

привязали к двум танкам раненого 
красноармейца и разорвали его на 
части. На лесной опушке недалеко от 
колхоза «Красный Октябрь» найдены 
11 обгоревших трупов бойцов и коман
диров Красной Армии, замученных 
фашистами. На руках и на спине 
одного красноармейца остались следы 
пыток раскаленным железом. 

На проселочной дороге у деревни 
Барконичи немецкие солдаты повесили 
четырех раненых красноармейцев. Кол
хозник Игнатов — случайный свидетель 
этого злодеяния — не выдержал и бро
сился на палачей. Немцы схватили 
Игнатова и подвергли его зверским 
истязаниям. Фашисты выкололи кол
хознику правый глаз, лили в нос ки
пяток, вырывали волосы, топтали са
погами. Когда Игнатов потерял созна
ние, немцы решили, • что он мертв и 
оставили его под виселицей. Ночью 
Игнатов очнулся, с трудом отполз в 
лес и утром был подобран нашими раз
ведчиками. 

• 
Письма немецких солдат семьям и 

знакомым заполнены циничными сооб
щениями о «добыче», захваченной в 
оккупированных городах и селах. 
Ефрейтор Иосиф Ремер в письме жене 
Гефиге в Вальреде (Вестфалия) пишет: 
«Я нашел в городе, где мы сейчас на
ходимся, несколько вещей: рулон по
лотна, приблизительно 15 метров, но
вое манто, пару ботинок и коричневые 
полуботинки. Я думаю, что они подой
дут Герберту». Солдат Трест сообщает 
своей жене Елизавете в Лишен у Дорт
мунда (ул. Хорста Весселя, 18): «До
рогая жена! У меня уже есть мате
риал на 4 платья. Постараюсь достать 
еще. Здесь вообще трудно чтонибудь 
достать, но я теперь стал хитрее, чем 
когда был во Франции. Если ты полу
чила кольцо, напиши мне об этом». 
Старший ефрейтор Нислони в письме 
своей жене в Кенигсберг пишет: «...Я 
здесь достал немного льняного полотна, 
может удастся отправить домой. Есть 
также пара ботинок и трикотажная 
кофточка, но нет еще возможности 
отослать». 

Солдату Хорсту пишет его жена из 
Гольдау. «У нас ничего нельзя дос
тать. Не можешь ли ты в топ местно
сти, где находишься, достать чулок, 
шелковых тканей, рубашек, белья или 
какуюнибудь хорошую материю? Если 

Все для фронта! 

достанешь—пошли». В письме \тнтер
офицеру Гансу Келлер от жены из 
ВуцпертачЛя говорится: «Зиссель ска
зал мне, что Ганс Венк прислал своей 
жене меховое пальто. Не мог ли бы 
и ты прислать мне меховое пальто?» 
Солдату Асмусеиу пишет его знакомая: 
«Встречаются ли там еще хорошие ве
щи? Я бы обрадовалась, если бы вы 
достали мне один кусок приличного 
туалетного мыла. Хорошо также ПОЛУ
ЧИТЬ полтора—два метра белого шел
ка». 

• 
Греческие патриоты активно борются 

с фашистскими оккупантами. За десять 
дней сентября на железных дорогах 
Греции произошло пять крушений не
мецких и итальянских воинских поез
дов. В результате крушения одного 
воинского эшелона убито 97 немец
ких солдат. В порту ПортоЛаго зато
нул итальянский пароход с грузом шер
сти для Германии. Недалеко от Паш
маклы партизаны разбили отряд 
итальянских жандармов, реквизировав
ших у крестьян продовольствие. Во вре
мя перестрелки 2 жандарма убиты и 
5 ранены. 

* 
В дни великой отечественной войны 

в стране все более возрастает произво
дительность стахановского труда. Мас
тер Ленинаканского завода имени 
Л. П. Берия тов. Петросян выполнил 
ответственный заказ за 4 дня вместо 
14 по графику. Забойщик Ленинских 
медных рудников Кафанского комбина
та Арам Хочатрян за 2 месяца закон
чил семимесячную программу. Полуто
рагодовую программу выполнил в 
1941 году врубовой машинист Подмос
ковного бассейна тон. Чернецкий. В 
августе он подрубил 15.200 тонн угля. 
Молодой слесарь Ростовской табачной 
фабрики тов. Овсянников обслуживает 
76 машин вместо 38. Коллектив одно
го из Калининских заводов освоил вы
пуск новой машины за три недели. В 
довоенное время на это потребовалось 
бы несколько месяцев. Рабочие участ
ка тов. Левицкого—инженера Севасто
польского завода имени Серго Орджони
кидзе выполнили за 10 дней заказ, 
рассчитанный на три месяца. На одном 
из заводов Сталинской области цех, где 
начальником инженер тов. Шестаков, 
построил недавно агрегат в 27 дней. 
В прошлом году такой агрегат строили 
в течение 9 месяцев. 

Воскресник моряков 

Вечернее сообщение 23 сентября 

Ч В последний час 
Новая германская провокация 

АНКАРА, 23 сентября. (ТАСС). ВI ционной целью потопила в Черном море 
журналистских кругах передают, что болгарский пароход. Немцы хотят при
немецкая, подводная лодка с провока1 писать это потопление советскому флоту. 

«Нью-Йорк тайме» о германском ультиматуме Болгарии 
НЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС). 

Анкарский корреспондент «НьюЙорк 
тайме», ссылаясь на достоверные све
дения, полученные из иностранных ди
пломатических кругов, передает, что 
Германия пред'явила 19 сентября Бол

гарии подлинный ультиматум, требуя 
вступления ее в войну против Совет

ского Союза. В противном случае, го
ворится в ультиматуме, германская ар
мия оккупирует всю Болгарию. 

В иностранных военных кругах зая
вляют, что военные приготовления Бол
гарии в последние 10 дней достигли 
размеров военного времени. За послед
ние пять дней Болгария мобилизовала 
и частично снарядила три новых диви
зии. Районы Бургаса и Варны объявле
ны яа военном положении, там прово
дится полное затемнение. В эти порты 
запрещен заход всем иностранным су
дам. Мобилизации подлежат также все 
греки и югославы, проживающие на ок
купированных территориях. Все военно

обязанные 1921 г. рождения мобили
зованы и отправлены на восток. С 
14 сентября в Болгарии введена смерт
ная казнь за нарушение «закона о за
щите государства». 

Далее корреспондент передает, что по 
всей Болгарии происходят беспорядки. 
Правительство закрыло 19 школ вто
рой ступени в связи с «коммунистиче
скими спорами» в классах. В иностран
ных военных кругах передают, что в 
Пловдиве было подожжено несколько 
зданий, а около Софии — два табач
ных склада. На Прошлой неделе пожа
ром были уничтожены кавалерийские 
казармы в Софии. Две Недели назад 
сгорели склады с ячменем, рожью и 
пшеницей. Для поддержания порядка 
внутри страны выделена дивизия. 

В заключение корреспондент указы
вает, что в связи с переброской войск 
на восток парализовано все железнодо
рожное движение в стране. 

Гитлеровская банда умерщвляет раненых 
БЕРН, 23 сентября. (ТАСС). Как 

сообщают здесь, тайный немецкий ра
диопередатчик, действующий на тер
ритории Германии, недавно передал по
трясающие известия об умышленных 
умерщвлениях нацистами своих же ра
неных в госпиталях. В связи со 
смертью фельдфебеля Герберта Беккера 
в полевом госпитале в Пернау выясни
лось, что врачи немецких госпиталей 
имеют специальное указание командо
вания умерщвлять тяжело раненых в 
том случае, если нет надежды на воз
вращение их в строй после излечения. 

Вопрос об умерщвлении решается в 
каждом отдельном случае главным вра
чом госпиталя, который по усмотрению 
ставит в истории болезни букву «Л», 
что означав «летальный», пли смер

тельный, «исход». Смертный приговор 
главного врача выполняется ординате 
ром, который впускает раненому в ве
ну от одного до двух кубических сан
тиметров воздуха. Через несколько се
кунд после ин'екции наступает пара
лич сердца и смерть. 

Фашисты практикуют умерщвление 
тяжело раненых с той целью, чтобы 
их вид не производил неблагоприятно
го впечатления на население Германии 
а также для того, чтобы избавиться от 
лишних едоков. Способ физического 
уничтожения «неполноценных ж«ней» 
был испробован фашистами еще до вой
ны в лечебницах для душевнобольных, 
где немало помешанных было учерщ
глено путем ин'екции воздуха в вены. 

В течение 23 сентября наши войска 
вели бои с противником на всем 
фронте. 

В течение 21 сентября уничтожено 
53 самолета противника, из них 
28 сбито в воздушных боях и 25 уни
чтожено на аэродромах. Наши поте
ри — 16 самолетов. 

Захваченные в плен немецкие офи
церы и солдаты говорят о большом 
уроне, который наносит советская ар
тиллерия фашистской армии. Пленный 
полковник Феликс Качинский, на
чальник артиллерии немецкой дивизии, 
на допросе заявил: «Ваши артиллери
сты действуют артистически. Они бы
стро и скрытно меняют огневые пози
ции, и их батареи неуловимы». Фельд
фебель Антон Эрб пилот бомбардиров
щика «Юнкерс88» в своих показа
ниях отмечает: «Особенно сильна рус
ская артиллерия,, в частности зенит
ная, действия которой я испытал на 
собственной спине». Ефрейтор Роберт 
Пранг рассказывает: «Артиллерия рус
ских не' давала, нам покоя. Почти две 
недели мы находились под огнем, ко
торый очень редко утихал. Снаряды 
настигали нас всюду днем и ночью. 
Мы понесли огромные потери. У тех, 
кто уцелел, нервы окончательно рас
шатались». 

• 
В результате упорных четырехднев

ных боев части командира Масленни
кова на Западном направлении фронта 
нанесли поражение 233 и 235 пехот
ным полкам 102 немецкой пехотной 
дивизии, отбросив их остатки за р. За
падная Двина. Враг оставил на поле 
боя свыше двух с половиной тысяч 

трупов солдат и офицеров. Огнем нашей 
ар^ллерии разбиты две артиллерий
ских и десять минометных батарей вра
га. Захвачены трофеи. 

• 
Наша штурмовая авиация на одном 

из участков СевероЗападного напра
вления фронта уничтожила 43 немец
ких танка. На другом участке фронта 
авиация разгромила 8 танков, 7 зенит
ных орудий, 35 грузовых автомашин 
и цистерну с горючим. В бою с бело
финской частью отряд капитана Хря
вина уничтожил 150 солдат и офице
ров противника и захватил 7 пулеме
тов, 1.000 ручных гранат, 12.000 па
тронов и важные штабные документы. 

• 
Во многих районах КаменецПодоль

ской области партизаны полностью 
контролируют движение на шоссейных 
дорогах. Каждый обоз немцы вынужде
ны сопровождать бронемашинами. Пар
тизанский отряд тов. Г. получил сооб
щение о продвижении большого обоза 
с боеприпасами для немецкого гарнизо
на, находящегося в г. Проскурове. Пар
тизаны устроили засаду. Головная бро
немашина немцев наскочила на мину 
в, выбыла из строя. Экипаж бронема
шины бросился бежать, но был уни
чтожен. Несмотря на сильную охрану, 
29 автомашин были подожжены. Отсту
пая, партизанский отряд вновь мини
ровал дорогу. Карательный отряд нем
цев, отосланный для борьбы с партиза
нами, попал на минированный участок 
и понес большие потери. В течение од
ного дня партизаны уничтожили 41 сол
дата и' двух унтерофицеров. 

Большой известностью пользуется 
партизанский отряд под командованием 

начальника электростанции тов. 3. Пар
тизаны этого отряда за пять дней сен
тября, сняли больше двадцати киломе
ч^в телефонных проводов, взорвали 
пять мостов, организовали крушение 
воинского состава и уничтожили свыше 
50 немецких солдат. 

Десятки тысяч трудящихся овладели 
несколькими профессиями и успешно 
заменяют товарищей, ушедших на фронт. 
Стахановка прессового цеха Горьковско
го автомобильного завода имени Моло
теза Елена Борякова изучила четыре 
специальности и может теперь выпол
нять работу электросварщицы, прессов
щицы, сверловщицы и наждачнпцы. 
Тремя новыми специальностями—плот
ника, кровельщика и электросварщи
ка—овладел тов. Наводничий, слесарь 
вагоноремонтного пункта станции Пер 
вая Речда. На одном из мариупольских 
заводов бригада котельного мастера 
тов. Христенко Сама теперь производит 
автогенную резку и электросварку. Про
фессией автогенщиков овладели котель
щики бригады тт. Иванченко и Криве
нов. Три специальности знают все ра
бочие смен старших мастеров сталели
тейного цеха тт. Шевченко и Шмакова. 
На Московском заводе имени Менжин
ского клепальщик тов. Колчин с начала 
войны работал' без подручного и еже
дневно перевыполняет норму выработ
ки. Весь коллектив паровоза тов. Кор
нилова в депо станции Ярославль с. на
чала войны овладел специальностью 
слесапя. Все молодые работницы стан
ции Красноярск овладевают второй спе
циальностью. Многие готовится стать 
стрелочниками, сигнальщиками и де
журными по станции. 

На заводах Ленинграда 
ЛЕНИНГРАД, 23 сентября. (ТАСС). 

Трудовыми подвигами отмечают стаха
новцы Нского завода дни боев за го
род Ленина. 

В первом механическом цехеi стаха
новецрасточник тов. Мышкин выпол
нил ответственное задание для фронта. 
Рабочий день был уже на исходе, ког
да цех получил еще один срочный за
каз. Мышкин снова встал к станку. 
Тридцать часов без отдыха проработал 
он, пока не было выполнено новое за
дание. Систематически тов. Мышкин 
выполняет свою норму на 250 — 
300 процентов. Так же самоотвержен
но и высокопроизводительно работает 
расточник тов. Колдунов. Благодаря им 
цех бесперебойно выполняет все ответ
ственные расточные работы. 

Карусельщик 2го механического це
ха тов. Иванов, выполняя фронтовой 
заказ, отработал*под ряд около 5 смен. 
Несмотря на усталость, он выполнял 
до двух норм за смену, выпуская про
дукцию высокого качества. 

Когда некоторые рабочие цеха № 6 
уходят на посты МПВО или на обо
ронную стройку, работницы тт. Игетъ
ева, Борисова и другие начинают об
служивать, кроме своих, и соседние 
станки, выполняя на каждом норму на 
150 процентов и больше. Слесаря 
тт. Шалинина, Аникин и Пильт соби
рают теперь в 2—3 раза больше из
делий, чем это предусмотрено нормой. 

ЛЕНИНГРАД, 23 сентября. (ТАСС). 
В цехах одного из заводов оборудован 
бронепоезд железнодорожников Ленин
града. Свой бронепоезд патриоты назва
ли «Красногвардеец». 

Поезд поведут на врага машинисты
лунинпы Румянцев и Богданов, их по
мощники Емельянов и Алекгаин, коче
гары Бутмаков и Скворцов. 

Вместе с бойцами Красной Армии в 
состав команды включены десятки же
лезнодорожников. Заместитель началь
ника вагонного участка Гладков назна
чен командиром пулеметного отделения, 
составитель поездов Кривин—команди
ром отделения зенитчиков. Передовые 
стахановцы узловые сцепщики Руса
ков, Кузнецов и стрелочник Жигалов 
стали артиллеристами бронепоезда, 
сцепщик Андреев — связистом, башмач
ник Бутылкин — пулеметчиком, баш
мачник Вороничев — орудийным мас
тером, рабочий пути Шалеев — стрел
комснайпером. 

ЛЕНИНГРАД, 23 сентября. (ТАСС). 
Сотни девушек Ленинграда ^овладевают 
в дни войны новыми специальнос'гями: 
становятся к станкам, кузнечным мо
лотам, занимают места у руля авто
машин, работают на железнодорожном 
транспорте. 

Вчера в Доме техники Октябрьской 
дороги состоялся выпуск нового отря
да женщин, овладевших специальностью 
дежурных по станции. Под руковод
ством опытных преподавателей они 
изучили,организацию движения, прави
ла технической эксплоатации желез
ных дорог, правила перевозок пассажи
ров, грузов и т. д. 

Сегодня патриотки получают назна
чение и выезжают к месту работы. 

На митингах коллективов порта и 
судов, .стоящих во Владивостоке, моря
ки Советского Приморья вынесли реше
ние провести 28 сентября всеобщий 
воскресник. 

Моряки Дальневосточного бассейна 
обратились ко всем работникам морско

го флота Советского Союза с призывом 
поддержать их инициативу и участво

вать в воскреснике. 
— На всех судах, судоремонтных 

заводах, в портах, в портовых пунк
тах, — пишут дальневосточники, — 
должен кипеть ударный высокопроиз
водительный труд. 

Сделаем воскресник днем подготовки 
флота к зиме, а заработанные деньги 
передадим в общенародный фонд оборо
ны родины. 

Обращение призывает моряков в 
этот день собственными силами ремон
тировать суда, готовить их к зимним 
условиям плавания, принять участие 
в погрузочноразгрузочных работах, на
вести образцовый порядок на причалах, 
в складах и т. д. 

— Своим стахановским трудом, — 
заканчивается обращение, — создадим 
дополнительные источники сил. и 
средств, необходимых нашей родине для 
полного разгрома врага. 

Н а п о л я х с т р а н ы 

Приветствие советскому 
народу 

Из Окленда (Новая Зеландия) полу
чена следующая телеграмма: 

Объединенное собрание представите
лей лейбористской партии, совета проф
союзов и коммунистической партии, со
стоявшееся в Окленде (Новая Зелан
дия), выражает свое восхищение вели
кой борьбой народов Советского Союза 
против гитлеризма и уверенность в 
неослабном .сопротивлении и конечной 
победе союзников. От имени рабочих 
Окленда обязуемся оказывать полней
шую поддержку Советскому Союзу и 
сделать все, что в наших силах, для 
поражения германского фашизма. 

От совета профсоюзов Янг. 
От лейбористской партии Маккриди. 

От коммунистической партии Вилькокс. 

Вручение на фронте орденов и медалей Союза ССР 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 еентяб 

ря. (ТАСС). На аэродроме около боевых 
машин выстроился весь личный состав 
Нского полка. Перед строем оглашают
ся имена славных летчиков, награжден
ных за образцовое выполнение боевых 
заданий Командования в борьбе с гер
манским фашизмом и проявленные при 
этом доблесть и мужество. По поруче
нию Президиума Верховного Совета СССР 
представитель Командования вручает ор
дена и медали Союза ССР. 

Орден Ленина получает старший лей
тенант Ю. Н., Комиссаров, уничтожив
ший несколько вражеских самолетов. 
Орден Красного Знамени вручается 
старшему лейтенанту И. Н. Аболтусову, 
который однажды бросился в атаку на 

8 вражеских самолетов, сжег один 
«Хейнкель», а остальных обратил в 
бегство. Высшие правительственные 
награды получают политрук К. М. Ва
сильченко и другие. 

Представитель Командования поздра
вил награжденных и пожелал им даль
нейших успехов. 

С ответным словом выступил стар
ший лейтенант Аболтусов. От имени 
награжденных он горячо благодарил 
партию, правительство и великого 
Сталина за высокие награды и заве
рил, что летчики и весь состав полка 
будут всеми средствами разить нена
вистного врага до полного его уничто
жения. 

СТАЛИНАБАД, 23 сентября. (ТАСС). 
Небывало высокими темпами ведется 
уборка хлопка. В первой половине сен
тября на заготпункты поступило сыпца 
в три раза больше, чем к этому вре
мени в прошлом году. Регарский, Ашт
ский, Дангаринский, Кангуртский рай
оны выполнили годовые планы сдачи 
хлопка на 40—50 процентов. 

В большинстве районов завершены 
косовица и скирдование зерновых. К 
концу подходит обмолот. В районах 
Кулябской области обмолочен весь хлеб. 
Колхозы досрочно сдают государству 
сельскохозяйственные продукты. Десят
ки районов выполнили план поставок 
зерна и мяса. Бартангский, Рушан
ский, Ваханский районы Памира вы
полнили свои обязательства перед го
сударством по всем видам поставок. 

* 
УФА, 23 сентября. (ТАСС). Дюртю

линский район Башкирии закончил ко
совицу.'Завершают уборочные работы 
Янаульский и Бирский районы. 

Широко организована колхозная 
взаимопомощь. Закончив уборку хлебов, 
колхозы имени Ленина и имени 
Кагановича Кушнаренковского района 
направили в соседние села часть лю
дей с жнейками и лошадьми. Большую 
помощь оказывает колхозам городское 
население. Только из Уфы на уборку 
выехало 15 тыс. домашних хозяек, ра
бочих, служащих. Наднях отсюда на
правились в колхозы около трех тысяч 
учащихся старших классов. 

КУЙБЫШЕВ. 23 сентября. (ТАСС). 
БольшеЧерниговский район первым в 
области завершил осенний сев. Засеяно 
больше, чем намечалось по плану. Мно
гие колхозы района — «Новая жизнь», 
«1 мая» и другие провели сев по хо
рошо подготовленной почве в сжатые 
агротехнические сроки. Всходы ози
мых — хорошие, дружные, равномер
ные. В районах, где рано закончен сев, 
озимые в стадии кущения. 

Дружно работают колхозники. Стаха
новцытрактористы в полтора—два раза 
перевыполняют норму. Трактористы 
Эштебекинской МТС ЧелноВершинско
го района тт. Григорьев и Толокнов 
вырабатывают на тракторе «СТЗ» 
26—30 гектаров при норме 15,5 гек
тара. Тракторист Ишуткинской МТС 
Исиклинского района тов. Ведяев на 
тракторе «СТЗ—НАТИ» довел дневную 
выработку до 70 гектаров вместо 40. 

• 
АСТРАХАНЬ, 23 сентября. (По те

легр. от соб. корр.). Все районы Астра
ханского округа закончили уборку зер
новых. Пшеницы, ржи. овса, ячменя 
собрано больше, чем в прошлом году, в 
полтора раза, в Харабалинском районе— 
почти в 3 раза. В этом районе зерно
вые убраны на 10 дней раньше про
шлогоднего. 

Харабалинцы увеличивают посевную 
площадь озимых культур в два раза. 
По округу засеяно 1.3.830 гектаров. 
Сев продолжается. 

Боевое задание выполнено в срок 

Подвиг слесаря Дерягина 

МОЛОТОВ, 23 сентября. (По телеф. 
от соб. иорр.). За время войны в тру
довую книжку старого слесаря Чусов
ского паровозного депо М. Г. Дерягина 
вписаны две благодарности за прояв
ленный им трудовой героизм. Дважды 
тов. Дерягин производил ремонт в ды
мовых камерах. 

На паровозе оборвался элемент паро
перегревателя. Для исправления по
вреждения нужно было потушить топ
ку на 8 часов. В течение 1 часа 40 
минут тов. Дерягин работал в горячей 
дымовой камере; через короткие пере
рывы он смачивал водой одежду и 
снова лез в дымовую камеру. Повреж
дение было исправлено, паровоз про
должал работать. 

Тов. Дерягин—один из лучших сле
сарейгарнитурщиков Чуеовского паро 
возного депо. До войны здесь работали 
четыре слесарягарнитурщика, теперь 
тов. Дерягин один выполняет работу 
за четверых. 

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сентября. (ТАСС). 
В механосборочный цех Челябинского 
тракторного завода поступил заказ. 
Мастер цеха тов. Южанин раз'яснил 
рабочим, что заказ трудный и необхо
димо его выполнить в жесткий срок. 
Предстояло освоить новые, сложные де
тали. Коллектив цеха единодушно за
явил, что преодолеет все трудности и 
выполнит задание. 

Между сменами, руководимыми масте
рами коммунистом Эпштейном и комсо
мольцем Раковым, развернулось сорев
нование за быстрейшее освоение новых 
деталей. В соревнование включились 
все рабочие. Ежедневно подводились 
итоги. Выполняющим задания ставили 
на станок красный флажок, достигше
му наилучших показателей вручалось 
переходящее красное знамя. Скоро на 

всех станках появились красные флаж
ки. Упорная борьба велась за красное 
знамя. Темпы работы нарастали с та
кой быстротой, что за три недели про
изводительность увеличилась в четы
ре раза. Боевое задание выполнено в 
срок. 

БОЛЬШУЮ роль в выполнении заказа 
сыграл технолог Пирогов. В течение 
многих суток он не покидал цеха. 
Тов. Пирогов вникал во все детали 
производства, внимательно прислуши
вался к стахановцам, своевременно 
устранял причины, могущие вызвать 
неполадки, вводил новые приспособле
ния, позволяющие максимально загру
зить оборудование. 

Коллектив цеха продолжает и сей
час работать организованно, самоотвер
женно. 

На орденоносном танковом заводе 

Танк „Юный патриот" 

ТУЛА, 23 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). «Построим танк «Юный 
патриот»! Этот лозунг становится все 
более популярным в тульских школах. 
Инициаторами постройки выступили 
учащиеся 3й средней школы города 
Тулы. В несколько дней пионеры и 
школьники собрали больше 900 рублей. 

Учащиеся обратились с письмом ко 
всем школьникам области. 

— Пусть наш танк «Юный пат
риот», — говорится в письме, — при
несет гибель фашистам. 

Сбор среди школьников средств на 
постройку танка проходит успешно. 

Жй:^1йЩаа» Щ 1'<& ДбЙьц 

у.-.^^Шк :А"дайЯт■:■:■:■■■:

Славный коллектив завода № 75, 
награжденного орденом Ленина, пока
зывает новые замечательные образцы 
трудовой доблести. 

Директор завода орденоносец Д. Е. 
Кочетков в беседе с корреспондентом 
«Известий» сообщил: 

— На высокую награду правитель
ства, на честь и доверие советского на
рода люди нашего завода ответили ог
ромным трудовым под'емом. Никогда 
мы не работали так, как в эти дни. 
На заводе нет ни одно^ человека, ко
торый не стремился бы отдать все си
лы, способности и знания делу укреп
ления оборонной мощи родины. 

Возглавляют под'ем наши передовые 
люди, удостоенные высокой награды 
правительства. Они личным примером 
ведут наш коллектив к новым успехам. 
Хочется отметить прежде всего началь
ников пехов тт. Коропова, Найш, Фи
латова, контрольного мастера ОТК Ше
метову, сверловщика Шепотько. Эти 
товарищи работают, отказываясь от от
дыха и сна, .Днем и ночьюих можно 
встретить в цехе у своих рабочих мест. 

Можно назвать десятки и сотни фа
милий, привести множество примеров 
трудового героизма рядовых, незамет
ных прежде людей. Эти подлинные 
бойцы трудового фронта творят настоя
щие чудеса. Лучшая награда для них— 
сознание выполненного долга, сознание 
того, что в каждом из грозных совет
ских танков, сокрушающих ненавист
ные фашистские орды, заложена части
ца их труда. 

Выросла роль командира на заводе. 
Инженеры, техники, начальники цехов, 
мастера проявляют много инициативы, 
сметки. Главный металлург завода тов. 
Ротенберг, например, помимо своей не
посредственной работы, руководит дру
гими участками. 

Напряженные дни переживает наш 
коллективе. У станков, машин люди 
чувствуют себя, как на фронте. Вдох
новленные наградой, рабочие и коман
диры, прилагают все усилия к тому, 
чтобы дать больше мощных моторов 
для танков. 

А. БОРИСОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Станция готова к зиме 
СТАЛИНО, 23 сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). Наднях начальник Северо
Донепкой железной . дороги т. П. Ф. 
Кривонос вручил коллективу станлии 
имени Л. М. Кагановича паспорт го
товности к зиме. Это—первый паспорт 
на дороге. Всю работу по подготовке к 
зиме коллектив станции выполнил соб
ственными силами без затраты госу
дарственных средств. Сэкономлено 
9.680 рублей. 

...На одном из партийных собра
ний при обсуждении вопроса о подго
товке к зиме коммунистыстрелочники 
Шкурко, Лакувый, составитель поезда 
Стоволос заявили:. 

— Мы сами подготовим свои уча
стки. 

Из рабочих разных квалификаций 
были созданы две бригады во главе с 
начальником станции Добровольским и 
его заместителем Родионовым. Выясни
лось, что многие работники станции 

имеют по нескольку специальностей. 
Старший стрелочник т. Чумак за

явил: 
— Я — печник, сам отремонтирую 

печи. 
Технический конторщик Журавлев, 

сцепщик Овсянников оказались хоро
шими плотниками, грузчик Литовчен
ко — кузнецом, стрелочник Яцко — 
маляром и т. д. 

Встал вопрос, где взять материалы. 
Цемент добыли путем тщательной очи
стки прибывающих род погрузку ваго
нов. Гвозди нашлись в старых негодных 
щитах, а сами щиты использовали для 
ремонта багаж'щлх тележек. Собрали 
шесть пудов цемента, более десяти ки
лограммов гвоздей; Войлок, мешковина, 
доски, фанера, — все нашлось на ме
сте. Старое кровельное железо, краски 
дали вагонники, кузнечный горн—пу
тейцы. 

Станция к зиме готова. 

!̂ У 
) Медсестры и саНдружинницы Запорожья 
ЗАПОРОЖЬЕ, 23 сентября. (ТАСС).| организовал курсы медсестер, на кото

Около 300 домохозяек и девушек Со\рык сейчас занимаются 39 девушек. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Советские танки идут в наступление, 

ветского Запорожья закончили кратко 
срочные курсы медсестер и школы 

: сандружин. Они самоотверженно рабо
тают медсестрами в военных госпита
лях и сандружинницами. 

Тов. Шушко, находящаяся в Нской 
части, работает помощником медсестры. 
За короткое время она уже успела 
оказать помощь 130 раненым бойцам 
во время боевых действий. 60 бойцам 
оказала помощь медсестра тов. Дьячен
ко, работающая при МПВО. Многие'ра
ботают сандружинницами, показывая 
образцы мужества на поле боя. 

Идя навстречу желаниям тружениц 
Фото специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкина. 

Многие уже научились делать перевяз
ки, укладывать пострадавшего на но
силки. Особенно быстро овладевают са
ннтарномедицинским делом комсомолки 
Мушта Надя из села Михайловки, кол
хозница Засько Лида, Балабан Соня и 
другие. Все они горят желанием скорее 
закончить курсы и отправиться на пе
редовые линии. «Наша задача,—заяв
ляют патриотки,—пойти на фронт. Мы 
пойдем туда помогать бойцам и коман
дирам Красной Армии бить фаши
стов». 

Сейчас Комитет Красного Креста за
канчивает комплектование школы сан

города. Комитет Красного Креста вновь | дружинниц из домохозяек. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 
СРЕД*, 24 СЕНТЯБРЯ 1941 ,г. № 226 (7602) 

На ронтах великой отечественной войны 
Ночной танковый бой 

Серый сентябрьский день клопится 
к вечеру. Осенние дожди размыли До
роги. И кажется, что не найдешь пу
тей. Но нет, вот они, знакомые следы 
танков. Наши могучие боевые машипы 
оставили свои рубчатые следы. 

Лес. Эхо повторяет и далеко разно
сит раскаты орудийных залпов. Здесь 
наши танковые части теснят врага, 
сбивая с важных рубежей. 

Небольшая деревушка П. прижалась 
к лесной опушке. Рядом с белыми ха
тами под тенью фруктовых садов'стоят 
невидимые ни с земли, ни с воздуха, 
прикрытые зеленью, готовые ринуться 
в бой, наши танки. 

То и дело скрипит дверь. Что ни 
минута, раздается телефонный звонок, 
В маленькой хате, освещаемой мигаю
щей керосиновой лампочкой, все очень 
просто: земляной пол, в углу—охапка 
душистого сена, скамья, стол, карты, 
над которыми склонились командиры. 

— Связного ко мне, — приказы
вает командир. 

Он не опит уже третьи сутки, но и 
тени усталости нет па его лице. Глад
ко бритая голова. Складки у губ. Дви
жения быстры, но спокойны. Столько 
бодрости, столько энергии в этом че
ловеке! Они передаются всем окружа
ющим, и поэтому четко и уверенно ра
ботает штаб Нской танковой части. 

Разведка донесла, что танки против
ника предпринимают попытку активи
зироваться на левом фланге.. 

Разведку вел заместитель политрука 
мотоциклетной роты Пираженко. Он и 
его группа первыми обнаружили про
движение фашистских танков. Развед
чики искусно укрыли свою бронемаши
ну и начали вести наблюдение. Они 
точно сосчитали количество вражеских 
танков, определили их мощь, направ
ление движения колонны. Эти важные 
сведения немедленно доставили в штаб. 
Командир части, быстро оценив обста
новку, через связного отдает приказа

• — Группе танков, сосредоточенных 
у высоты А., немедленно атаковать 
противника, предупредив его наступ
ление. 

Связной, повторив приказание, ис
чезает в ночиой мгле. 

Герой Советского Союза генералмай
ор танковых войск тов. Семенченко 
поднимается изза стола. 

—■ Приготовиться к бою! — прика
зывает командир экипажу своей ма
шины. 

Й мгновенно сквозь непроглядную 
тьму, прорезаемую вспышками артил
лерийских зарниц, танк командира 
соединения отправляется в бой. 

Пушки и пулеметы нацелены в 
ночь, туда, откуда доносится шум фа
шистских танков. 

Противник в райопе высоты А. ока
зал нашей танковой группе, бешеное 
сопротивление. Только третья атака 
сбила и опрокинула немцев. 

Когда забрезжил рассвет, наши тан
ки продвинулись далеко вперед, пре
следуя отступающих фашистов. Тяже
лая боевая машина, подмипая под гу

сеницы кустарники и мелкие деревья, 
идет вперед. В перископы видны под
битые танки немцев и наши машины, 
посылающие вслед отступающему вра
гу снаряд за снарядом. 

Снарядов в машине хватает. Сверху, 
снизу, с боков лежат в специальных 
гнездах советские гостинцы. 

В этой схватке советских и фашист
ских* танков неоценимые услуги оказа
ли пехотинцы и батальопы бесстраш
ных истребителей. На одном из участ
ков боя группой истребителей танков 
руководил капитан Абакумов. Он так 
умело расставил разведчиковистреби
телей, что здесь фашистские танки 
не могли пройти безнаказанно. Укрыв
шиеся в засаде бойцы, вооруженные 
связками гранат и бутылками с горю
чей жидкостью, ждали противника. 

Четыре немецких танка уступом при
ближались к позициям. Они двигались 
со скоростью 15;—20 километров и 
непрерывно вели огонь, поливая все 
впереди градом зажигательных пуль. 

Вражеские машины шли прямо на 
кусты, в которых притаился младший 
сержант Стружинский. Истребителя и 
танк противника разделяют 15 метров. 
Стружинский подпустил танк еще бли
же. Поднялся во весь рост, бросил в 
танк одну за другой бутылки с горю
чим. 

Об'ятый пламенем, танк остановился. 
Из него с воплем выскакивали обож
женные немцы, срывая с себя куски 
горящей одежды. Три других немецких 
танка повернули в сторону подожжен
ной машины. 

Стружинский ждал этого. Он приго
товился встретить вторую фашистскую 
машину связкой гранат. Он уже взмах
нул рукой, но тут вражеская пуля 
ударила в сердце героя. 

Тогда из своего укрытия поднялся 
младший сержант Осипов. Он отомстил 
немцам за своего боевого товарища: 
метко брошенные им пучки гранат 
взорвали второй немецкий танк. Осталь
ные, не рискуя продвигаться дальше, 
повернули обратно и уходили, отстре
ливаясь. Но на пути их уже встречали 
наши боевые машины, зашедшие с 
флангов. 

Утренпий воздух насыщен едким за
пахом гари. Тяжелый тягач буксирует 
подожженные и подбитые фашистские 
танки. Кинооператор запечатлевает на 
пленку результат ночного боя. Танки
сты останавливают машины и, рас
сматривая трофеи, говорят: 

—■ Еще раз дали немцам по зубам! 
Короткое затишье. Но героические 

танкисты не собираются отдыхать. 
Впереди еще много боев. Мы снова в 
штабе соединения. Отвечая на привет
ствие, тов. Семенченко, улыбаясь, 
спрашивает: 

— Ну, как, понравилась ночь? 
Жарко было? 

Н. ПЕТРОВ, 
К. ТАРАДАНКИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 сен
тября. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Герой Советского Союза генералмайор 
танковых войск К. А. Семенченко. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» Н. Петрова. 

Капитан А. В. Чапаев — сын легендар
ного начдива, — мужественно сражаю
щийся с фашистами на одном из участ
ков фронта. Орудия капитана Чапаева 
метко разят огневые точки и живую 
силу противника. 

Фото П. Игнатепко (ТАСС). 

Схватки в воздухе' 
На подступах к Ленинграду фаши

стов встретила эскадрилья, которую 
вел капитан Кондратьев. 

Под сильным прикрытием истребите
лей шли два эшелона бомбардировщи
ков врага. Истребители, вступив в бой, 
стали оттягивать на себя советских 
летчиков, чтобы дать возможность бом
бардировщикам прорваться к городу. 
С ними стало сражаться одно из 
звеньев эскадрильи, два остальных зве
на устремились на бомбардировщиков. 

Кондратьев и Жариков «сжали» 
одного «Юнкерса» с двух сторон. Две 
струи раскаленной стали, как клещи, 
сомкнулись в теле хищника. Для «Юн
керса» это было концом. 

Через минуту вражеский эшелон пре
вратился в беспорядочное скопище ма
шин. Поодиночке «Юнкерсы» выбира
лись из этой каши и удирали, бросая 
бомбы, куда попало. 

Та же участь постигла и второй 
эшелон. Наши летчики ворвались в 
самую его гущу. Метко направил сна
ряды старший лейтенант Неусгруев. 
Один из самолетов врага развалился на 
куски, второй был сбит младшим лей
тенантом Харитоновым. И опять по
вторилась старая картина: «Юнкерсы» 
в беспорядке удирали, сбрасывая бом
бы в болота. 

• 
Пятерка летчиков подразделения тов. 

Радченко вылетела на прикрытие своих 
наземных войск в районе X. Здесь и 
произошла их встреча с вражескими 
истребителями, которые намеревались 
штурмовать войска. 

Советские летчики образовали круг, 
чтобы отбить нападение врага. Немцы 
отказались от своего намерения. Наши 
летчики продолжали патрулировать. 
Вскоре фанАсты появились вновь. На 
этот раз их было гораздо больше. 
Шесть «Мессергамиттов» крутились 
вверху. На них устремилось звено 
младшего лейтенанта Новикова. Четы
ре «Мессергамитта» стали заходить 
сзади в хвост нашей паре — самоле
там старшего лейтенанта Жуйкова и 
лейтенанта Савченкова. Глубоким ви
ражем Жуйков вышел изпод огня и 
стал разворачиваться. Этого не успел 
сделать Савченков. В его машину по
пал фашистский снаряд. Она загоре
лась. Жуйков тем временем уже зашел 
в хвост «Мессерншитту», зажегшему 
самолет Савченкова. Он погнал его в 
сторону, поливая огнем. И хищник 
рухнул на землю. 

Пока Жуйков расправлялся с этим 
«Мессершмиттом», Савченков выбро
сился с парашютом из горящей маши
ны. Этого только и ждали три фаши
ста. Один из них начал пикировать на 
парашютиста. Пушечная очередь про
шла в нескольких метрах от Савченкова. 

Тут подоспел летчик Новиков. Он 
сражался с звеном фашистов до тех 
пор, пока Савченков благополучно при
землился. Новиков улетел лишь после 
того, как Савченков махнул,, ему с 
земли рукой: «Все в порядке:» 

Опустился Савченков в расположе
нии наших войск, которых летчики 
толькочто защитили от штурмовки. 

Е. ЗАХВАТОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 сен

тября. 

В преддверии зимы 
В дождливый сентябрьский день в 

штаб соединения, где начальником по
литотдела т. Сорокин, привели 54 не
мецких солдат, захваченных в утрен
них боях. Осунувшиеся, небритые, по
синевшие от холода, одетые в изорван
ные френчи, они походили на бродяг. 
Они пугливо озирались, дрожали, по
дергивали плечами. 

— Из какой части? Сколько солдат 
в вашей роте осталось живыми? 

Пленные молчали. Не отвечали и на 
другие вопросы. Но вот их спросили: 

— Хлеба хотите? 
Фашистские солдаты сразу заулыба

лись. Солдат Франц Робо из 28й не
мецкой дивизии торопливо заговорил: 

— Хлеб! Хлеб! 
Ели они с жадностью. 
— Раньше буханку черствого, за

плесневелого хлеба в 700—800 грам
мов,—заявил он,—нам давали в день 
на двоих. Теперь дают на троих. 

Франц Робо и другие солдаты из 
14й и 28,й немецких дивизий после 
обеда стали разговорчивее. Они жалу
ются. Всем им тяжело. Они устали. 
Они печально смотрят на небо, по ко
торому ходят дождевые тучи. Осень, а 
потом суровая русская зима! Два меся
ца не мылись, не меняли белья. 

Франц Робо расстегивает воротник 
френча. По грязному воротнику гуляют 
вши. Осмотрели белье каждого из 54 
пленных солдат. Все они обовшивели. 

— Ваши снаряды и эти вши. Ужас
но! — повторяют пленные. 

В этом же бою наши части захвати
ли штаб противника, документы и 
письма. Жена солдата Рудольфа Кун
ша, доставшая карту СССР, писала 
своему мужу: «Там действительно есть 
что завоевывать». Далее в ее письме 
имеются такие рассуждения: «Русские 
хотели бы, чтобы это дело отодвинулось 
на август, в расчете, что наши солда
ты не выдержат суровой зимы. Надо 
надеяться, что все будет закончено 
раньше». 

Это старое, залежавшееся на почте 
письмо написано в июле. Надежды 
фрау Кунш не сбылись. Прошел август, 
наступил сентябрь, а конца войны не 
видно. И тон писем стал совсем другой. 
Ни ободряющих слов от жен, ни без
удержного бахвальства солдат. В пись
мах появились новые, так сказать, 
осенние мотивы. 

Солдат Герберт И. больше месяца 

сидит в окопах под Смоленском. Он 
получил письмо от своего друга Эрви
на К. с другого фронта и пишет ему 
в ответ: 

«Дорогой Эрвин! По твоему письму 
я вижу, что вам тоже нелегко. Очень 
часто и очень крепко приходится за
кусывать губы. Сегодня воскресенье, и 
все равно придется сидеть в этой зем
ляной дыре. В воздухе свистят снаря
ды, наши и неприятельские. И это 
продолжается бесконечно. Вчера перед 
обедом я выполнял важную работу: 
искал вшей. Мы все обовшивели. По 
всему телу ползают и кусаются. Разве 
можно сравнить с Францией? Как мы 
там жили! А здесь почти ничего нель
зя найти попить и поесть. Как долго 
,будет продолжаться война, Эрвин?» 

Унтерофпцер Ганс Шеффер вел 
дневник. Первые хвастливые страницы 
быстро сменились лаконичными заме
чаниями: «Сидим в обороне. Нас оста
лось только двое. В блиндаже вода. 
Франца мучает лихорадка. Опять эти 
проклятые крысы. Они с'ели послед
ний кусок хлеба. О, небо!» 

О, небо!. Солдат 20го саперного ба 
тальона ! Генрих Шене смотрит на 
цсенние тучи, ежится и пишет: «Силь
ные холода в России уже беспокоят 
солдат нашей армии...» 

Дожди, порывистые ветры, холод 
вгоняют немецких солдат в уныние 
вши и крысы не дают им спать. Не 
радуют немецких солдат и вести из 
тыла. Жена Эриха Хунке пишет ему: 

«Ты меня с двумя детьми оставил 
на произвол судьбы. Жизнь здесь 
ужасно дорогая. Если когда что и по
лучаешь, то это целая мука. За кар
тошкой стоишь часами, а когда подхо
дит очередь, то уже пусто. Вообще, 
хочу сказать, что деньги посылай 
только заказным письмом. На почте 
часто вскрывают письма и вынимают 
деньги. Только наднях моя мать по
слала три письма с деньгами и почто
выми марками, а я получила два, да 
и те были вскрыты». 

Через все эти письма красной нитью 
проходит опасение за будущее. Сорва
лись расчеты Гитлера на скорую побе
ду. Барабанную трескотню фашистов 
начинают заглушать осенние мотивы. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 сен
тября. 
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ОБОРОНА ГОРОДА ЛЕНИНА. Героически работают саперы Красной Армии, создавая на подступах к Ленинграду 
мощные оборонительные сооружения. На снимке — саперы направляются на выполнение б о е в 0 ^ т о
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Переправа 
У деревни Р. наша часть готови

лась к наступлению. Командир са
перного подразделения капитан Ларин 
был вызван к командиру части и по
лучил задание: 

— К пяти часам утра соорудить 
прочную переправу через Днепр. 

Вместе с лейтенантом Сбитневым ка
питан выехал на рекогносцировку. 
Фропт шел вдоль реки. Передовые ли
нии противника находились недалеко 
от берега. Занятая немцами деревня, 
Р. была окружена системой укре
плений. Отсюда отлично просматривал
ся Левый берег. Этот берег, куда пред
стояло подтянуть саперное подразделе
ние для сооружения переправы, как и 
деревня 3., расположенная в ки
лометре от реки, простреливались нем
цами. Стоило появиться в деревне 3. 
хотя бы одному человеку, как фашисты 
открывали огонь. 

Незаметно пробравшись к самому бе
регу реки, Ларин и Сбитнев устано
вили, что находившийся здесь старый 
мост разрушен и в лучшем случае 
может быть приспособлен для пешей 
переправы цепочкой. Чтобы перепра
вить через реку необходимые для по
ражения врага силы, нужен новый 
мост. 

В 9 часов вечера инженерное под
разделение капитана Ларина с машинами 
и материалами стало подтягиваться к 
деревне 3. Обнаружив движение, враг 
открыл по деревне интенсивный огонь. 
Туман, который мог бы скрыть пере
движение инженерного подразделения, 
еще не поднялся из лощины, а луна, 
некстати выплывшая изза туч, осве
щала местность. Требовалось обмануть 
врага. Капитан Ларин с группой бой
цов решил обойти деревню справа, при
нять вражеский удар на себя и тем от
влечь внимание от основной колонны. 
Так и было сделано. 

Группа бойцов была выведена с се
вера от деревни и как бы случайно 
обнаружила себя. Немедленно затреща
ли выстрелы. Бойцы залегли в лощине. 
Не доверяя луне, враг начал пачками 
выпускать осветительные ракеты. И 
когда освещения было достаточно, крас
ноармеец Новиков и другие по приказа
нию капитана Ларина приподнимали на 
штыках винтовок пилотки. Огонь уси
ливался. Пока шла эта возня, с юга 
от деревни благополучно, ничем не вы
давая себя, двигалась к реке основная 
колонна под командованием Сбитнева. 
В те моменты, когда гасли вражеские 
ракеты и огонь немного утихал, бойцы 
группы Ларина по одному переползали 
укрывавший их гребень холмика и бы
стро спускались к реке. Вскоре все 
подразделение капитана Ларина было в 
назначенном месте. 

Предстояла самая трудная часть де
ла,— сооружение переправы. 

С молниеносной быстротой, почти 
беззвучно были разгружены машины. 
Мост сооружался сразу с обоих берегов 
реки. Бойцы старшего серлсанта тов. 
Залесского опускались в ледяную воду. 
Бревна и тяжелые брусья переносились 
на руках. Работа шла четко, размерен
но, в абсолютной тишине Она продол
жалась свыше четырех часов. 

Задолго до рассвета мост был собран. 
Оставалось лишь забить скрепляющие 
скобы и закрепить настил. Луна пога
шена тучами. Густой туман повис над 
рекой. У нового моста остаются лишь 
6 человек. Переправа готова. Задача 
выполнена досрочно. 

Едва забрезжил рассвет, части Крас
ной Армии, перейдя реку, обрушились 
на немцев, не ожидавших столь бы
строй переправы... 

Ал. КУЗНЕЦОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 сен
тября. 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ФЛОТА 
С первых же дней военных дей

ствий вооруженные морские силы всту
пили в смертельную схватку с ковар
ным и хищным врагом на водах Чер
ного моря и Балтики, на необ'ятных 
просторах Северного Ледовитого океана. 

Военноморские врачи и фельдшера 
поставили себе задачей организовать 
медикосанитарную службу, достойную 
славных традиций советских моряков. 
Медицинские работники плавающего 

, состава ВоенноМорского Флота, нахо
дясь на своих боевых постах, стре
мятся сделать все возможное для спа
сения жизни бойцов. 

Умелая организация выноса раненых 
из орудийных башен, боевой рубки, 
из машинных отделений и кочегарки 
в очень большой "мере способствует 
повышению боеспособности корабля. 
Быстрое оказание помощи легко ране
ным, немедленное возвращение их на 
свои места к орудиям и механизмам 
также способствуют успешному исходу 
боев. Правильное проведение медицин
ских мероприятий дает до 80 проц. 
восстановления боеспособности и воз
вращения в строй раненых после ле
чения. 

Повреждения в морских боях харак
теризуются большим процентом (до 70) 
тяжелых ранений осколками артилле
рийских снарядов и ожогов (до 20 проц.). 
К числу особенностей морских сраже
ний надо отнести также полную невоз
можность быстрой эвакуации раненых 
в береговые госпитали. Опыт показы
вает, что раненые лишь в редких слу
чаях могут быть эвакуированы с ко
рабля в течение ближайших 5—6 ча
сов. Значительно чаще они вынужде
ны оставаться на корабле по 12— 
24 часа, а в некоторых случаях — и 
по нескольку суток. 

На хорошие результаты лечения при 
современном состоянии медицинской 
науки можно рассчитывать лишь при 
своевременной помощи раненым. Ради
кальная хирургическая отработка раны 
должна производиться не позже чем 
через 12 часов после ранения, ране

ния органов брюшной полости необхо
димо оперировать в первые 6—12 ча
сов, а повреждения содержимого чере
па — не позже чем через 24 — 36 ча
сов после полученной открытой трав
мы. Поэтому на всех кораблях до
статочно большого тоннажа создана 
организация, при которой возможно 
полное разрешение всех этих задач в 
боевой обстановке. На кораблях 1го 
ранга (линкорах и крейсерах) самым 
тщательным образом оборудованы пе
ревязочные, лазареты, операционные. 

Работа по обслуживанию пострадав
ших на военных кораблях протекает 
всегда в чрезвычайно напряженных 
условиях, так как поражения личного 
состава возникают в короткие сроки 
быстрого морского сражения. Эта ра
бота может осложняться пожарами и 
разрушениями внутри корабля. Для 
того, чтобы уменьшить риск потерь 
среди медицинского персонала во время 
боя, первая неотложная помощь орга
низуется в нескольких  (3—4) пунк
тах корабля. 

Прежде всего производятся исправле
ние наложенных в порядке само и 
взаимопомощи повязок, подкожные ин'
екции морфия, сердечных средств, про
тивостолбнячной сыворотки, ведется 
борьба с удушьем, с явлениями шока, 
делается трахеотомия, накладываются 
давящие повязки, кровоостанавливаю
щие жгуты, осуществляется временное 
закрытие открытого пневмоторакса, 
производится транспортная иммобили
зация при переломах скелета, органи
зуются вливания физиологического ра
створа, переливание крови. 

В случаях,̂  когда нельзя немедленно 
эвакуировать раненых, медицинский 
состав корабля приступает к оказанию 
квалифицированной хирургической по
мощи. На кораблях есть все необхо
димое для этой работы. Имеются так
же квалифицированные хирурги, в 
числе которых в первую очередь надо 
назвать брпгврача И. Н. Полянского, 
военврача 1го ранга П. Ф. Рябоконь, 
военврачей 2го ранга X. В. Сатдыко

ва, Н. Р. Кольченко, Ю. С. Порфен
чик, А. Н. Нубарян. 

На кораблях более мелкого тоннажа 
(миноносцы, подводные лодки), где нет 
возможности развернуть настоящие опе
рационные, забота о раненых выра
жается в оказапии врачебной помощи. 

После боя раненые доставляются в 
свои береговые базы. Для того, чтобы 
выиграть время и по допустить разви
тия инфекций, раны обрабатываются 
сульфамидными препаратами. Кроме 
того, квалифицированную хирургиче
скую помощь иногда удается предо
ставить путем передачи раненых 
на участвующие в походе корабли 1го 
ранга. 

Бойцы и командиры ВоенноМорского 
Флота высоко ценят самоотверженную 
работу корабельных врачей и фельдше

ров. Восторженно отзываются они о 
работе товарищей Тишенко, Кондрато

вич и других. 
За время войны медицинский персо

нал ВоенноМорского Флота проделал 
большую работу по транспортировке 
раненых водным путем, по обеспечению 
десантных операций Красной Армии и 
Флота, по эвакуации ранепьгх из при
брежных райопов и островов. В районе 
П., например, в десантном отряде име
лись раненые, которых можно было 
вывезти только водным путем с по
мощью мелких судов. И для этой цели 
были использованы моторные рыбачьи 
боты (дрифтеры). 

Военврач 3го ранга хирург Рудов 
получил приказапие пройти в тыл к 
противнику и вывезти оттуда раненых. 
Под интенсивным огпем артиллерии и 
минометов врага т. Рудов вместе с 
фельдшерами Хромцевой и Зубриловой 
неоднократно ходили на дрифтере в 
этот район. Они разыскивали раненых 
в прибрежпых кустах и между скала
ми. Каждый пострадавший в бою полу
чал на боте медицинскую помощь, го
рячую пищу и теплую постель. 

Благодаря хладнокровию, выдержке 
и сообразительности этих медицинских 
работников все предпринятые рейсы 
прошли благополучно, и раненые были 

доставлены в морские госпитали на
ших баз. Участникам этих плаваний, 
а также командиру бота т. Груздеву и 
санитарам Багурову, Курдину, Мануш
кину Военным Советом Флота об'явле^ 
на благодарность. 

По водам паших морей плавает 
очень много госпитальных и санитар
нотрапгаортных судов. На этих кораб
лях прекраспо оборудованы перевязоч
ные, операционные, рентгеновские и 
физиотерапевтические кабинеты. Коман
диры и медицинские работники этих 
учреждений вывозят раненых из 
самых опасных мест. Красные кресты 
на бортах и специальная окраска этих 
кораблей не останавливают, однако, 
озверевших фашистов от вооруженных 
нападений. Так, фашистскими самоле
тами было потоплено госпитальное 
судно «Сибирь», доставлявшее рапепых 
бойцов, детей и женщин из Таллина 
в Ленинград. Военврачи Байкова и 
Персидская, медсестра Шалимова на
равне с командой корабля на шлюпках 
героически спасали тонувших и до
ставляли их в безопаспое место. 

Так же самоотверженно работает ме
дицинский персонал береговых частей. 
Не один десяток человеческих жизпей 
спас, например, военврач 3го ранга 
Лобышев. Правительство наградило его 
орденом Красного Знамени. 

В общей системе санитарной служ
бы ВоенноМорского Флота большое 
значение имеют морские госпитали, 
организованные в базах. Они являются 
центрами, еб'единяющими вокруг себя 
медицинский состав кораблей и бере
говых частей. Эти госпитали хорошо 
оснащены, личный состав их уком
плектован прекрасными специалиста
ми. Раненым, доставленным с ко
раблей и береговых частей Военно
Морского Флота, обеспечиваются здеоь 
не только хороший уход, но и все бы
товые условия. 

За образцовую постановку медицин
ского дела получили благодарность от 
Военных Советов флотов и руководя
щих работников ВоенноМорского Фло
та многие начальники госпиталей. Сре
ди них — военврачи 1го ранга Е. Е. 
Гонтарев, Ф. А. Ерофеев, военврачи 
2го ранга И. Ф. Клепиков, Н. И. Бы
строе. 

Многочисленные письма командиров 
и краснофлотцев, отбывающих в свои 
подразделения из госпиталей, также го
ворят об исключительной заботе и вни
мании, которыми они были окружены 
в госпиталях. 

Вот что пишут о своем пребывании 
в Нском госпитале лейтенант Соколов, 
старший сержант Низов и сержант 
Агеев: 

«...Когда нас привезли, то весь об
служивающий персонал с семьями и 
детьми принимал нас... Нас замеча
тельно лечили, кормили, одевали... 
Большое спасибо всем вам, родные, за 
чуткость, безграничную любовь, мате
ринскую заботу! Сегодня мы уезжаем. 
Скоро обратно в строй... Будьте же 
спокойны, дорогие! Мы готовы отдать 
всю свою кровь за любимую нашу ро
дину. Мы не дадим озверелым фашис 
там гулять и мародерствовать на на 
шей земле». 

Морские госпитали, развернутые в 
базах флота, на морских границах; на
ходятся сплошь и рядом на передовых 
линиях фронта. Горячей любовью и за
ботами окружают они каждого посту
пающего на их попечение раненого 
бойца и командира. 

Высокое качество работы лечебных 
учреждений по обслуживанию раненых 
на морских театрах в очень большой 
степени является результатом огром
ных усилий и труда, вложенных в это 
дело главными хирургами флотов. Дея
тельность профессора бригврача т. Пу
пина и доцента военврача 1го ранга 
т. Арапова отмечена приказами Воен
ных Советов и заместителя народного 
комиссара. 

Три месяца отечественной войны про
тив фашизма показали, что никакие 
опасности не могут помешать пламен
ным патриотам—военноморским меди
цинским работникам — честно, самоот
верженно, с любовью и знанием дела 
выполнять свои обязанности по меди
цинскому обслуживанию раненых бой
цов и командиров. 

Бригврач Ф. АНДРЕЕВ, 
начальник медикосанитарного 
управления ВоенноМорского 
Флота, доктор медицинских 
наук. 

Бондаревцы не дают 
покоя врагу 

Подразделения полковника Бондарева 
в операциях против фашистских войск, 
стремящихся прорваться к Ленинграду, 
показывают пример отличного взаимо
действия различных родов оружия. 

На одном из рубежей противник на
капливался для перехода в наступле
ние. Батареям майора Раковича было 
приказано произвести артиллерийскую 
подготовку с тем, чтобы внезапной ата
кой упредить фашистов. Сразу же за 
огневым валом пошли танки. Следом 
двинулись стрелки роты т. Кашинского. 

Атака была стремительной. К небу 
взвились красные ракеты. Фашисты 
сигнализировали минометчикам о появле
нии советской пехоты. Но бойцы уже 
достигли вражеских окопов. Красноар
меец Ивилев одним из первых ворвал
ся в траншею, заколол пулеметчика и 
захватил ручной пулемет. Трех немец
ких офицеров убил Ивилев в этом бою. 

Не выдержав стремительного напора 
наших бойцов, фашисты отступили. С 
командного пункта батальона можно 
было видеть, как поспешно уходили 
два гитлеровских батальона. 

Подразделения командиров Бригина и 
Шабалова активными действиями не 
только препятствуют продвижению про
тивника на своем участке, но и нано
сят ему удар за ударом. За последние 
дни они уничтожили 1.200 немецких 
солдат и офицеров. 

М. ЛИСОВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 сен

тября. 

Тракторист Чернобривка 
и другие 

Приедет Чернобривка с дела, не 
успеет умыться, весь в масле и копо
ти спешит к командиру роты т. Баже
нову с рапортом: 

— Ваше задание выполнено. 
— Молодец, Чернобривка, идите от

дыхайте! — отвечает командир. 
Опи знают друг друга давно, еще по 

Армавиру. Слава о трактористе Черио
бривке из колхоза имени Микояна гре
мела, на весь Краснодарский кпай. 

— И у меня в роте вы трактори
стом останетесь, — сказал военинже
нер 3го ранга Баженов, когда в пер
вые дни войны Чернобривка явился к 
нему по мобилизации. — На войне 
трактористу много дела. 

И теперь вместе с Сысоевым, Се
вастьяновым, Широковым, вчерашними 
колхозными трактористами, Чернобрив
ка выполняет на фронте самые разно
образные задания. Ночью надо выта
щить с поля боя застрявший враже
ский танк. Надо вырвать изпод носа 
у немцев подбитую нашу машину. Чер
нобривка с товарищами под градом 
пуль и осколков лезет на своем громы
хающем гусеницами тракторе в самое 
пекло боя. Он берет на буксир танк 
или пушку и тянет их километров на 
пятнадцать в глубину нашего распо
ложения, в лесок, где на универсаль
ном подвижном заводе ремонтируются 
танки, винтовки, радиоприемники, ав
томобильные камеры. 

Порою проходит два—три дня, пока 
Чернобривка или Севастьянов вернутся 
в свою роту. Там уже начинают беспо
коиться, считают их погибшими. Но 
вот вдруг они появляются на своих 
стальных конях, усталые, но гордые 
сознанием исполненного долга. 

Трактористы ремонтно  восстанови
тельной роты Нского соединения вы
тащили с поля боя более 50 танков. 
Они подбирают по пути все — разбитые 
пушки, изуродованные пулеметы, вин
товки, обломки грузовых автомобилей. 
Чернобривка, Сысоев да и любой из 
трактористов сплошь и рядом возвра
щаются с грузом трофейного оружия. 

В ремонтновосстановительной роте 
у всех выработались хозяйственная 
сноровка, бережливость. Однажды груп
па бойцов, возвращаясь на грузовике с 
командного пункта, заметила валявшие
ся в поле остатки разбитого самолета. 
Бойцы остановили машину, с пристра
стием осмотрели обломки и сняли с 
них все, что представляло хоть какую
нибудь ценность. 

— В нашем хозяйстве каждый гвоз
дик пригодится,—говорят в роте т. Ба
женова. 

Здесь восстанавливают тяжелые тан
ки, из подобранных на дорогах че 
тырех — пяти разбитых автомобилей 
собирают один, вполне пригодный для 
перевозки бойцов, снарядов или пита
ния. Так рота дала частям соединения 
более 20 грузовиков. 

Вулканизатор Шулейко оградил свой 
участок жердями и называет его цехом. 
И по праву называет. Ни в одном под
разделении ни одна машина не про
стаивает ни одной минуты изза отсут
ствия камер или покрышек. 

Воентехник 2го ранга Фомичев под
бирает, казалось бы, совершенно раз
рушепные пулеметы и винтовки и в 
своей мастерской в одном из секторов 
рощи придает им прежнюю боевую си
лу. Я видел пулемет, на кожухе и ру
коятке которого было свыше ста про
боин. 

— Восстановим, — сказал т. Фоми
чев. 

Пушки, винтовки, радиоприемники, 
точные оптические приборы, любые ме
ханизмы, находящиеся на вооружении 
Красной Армии, попадая сюда, в этот 
лесок, в укрытые в его зелени цехи, 
заботливо изучаются мастерами различ
ных профессий, ремонтируются, восста
навливаются и опять получают путев
ку в бой с врагом. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 сен
тября. (От спец. корр. «Известий»), 

В о л к и 
Семь лет тому назад, суровой зимой, 

в этой деревеньке побывали волки. 
Хищники, мучимые яростным голодом, 
в одну из ночей, когда, казалось, земля 
расколется с треском на куски от мо
роза, зарезали двух коров, одну ло
шадь, искусали женщину. На другой 
день колхозники устроили облаву и 
убили 12 волков. 

В эту деревеньку ворвались немец
кофашистские солдаты. Всю силу не
нависти к Советской стране обрушили 
они на немногих оставшихся жителей 
этой деревеньки. Они осуществляли 
на этих немногих всю свою программу 
грабежа и насилия. Пролилась кровь 
женщин и детей. Немцы были голодны, 
как те волки, что несколько лет назад 
побывали здесь. Немцы сожрали все, 
что можно было сожрать. 

Деревня притихла. Это была та зло
вещая тишина, которая оглушает силь
нее грохота. Немцы были оглушены 
ею; тишина пугала их, они свиреп
ствовали беспредельпо. Они убивали 
людей на улице просто так. Так уби
ли они 70летнего старика. Он брел по 
улице; немецкий солдат подошел к не
му, выстрелил. Старик упал замертво. 

Леня и Коля были большими друзья
ми. В ту зиму, когда на деревню напа
ли волки, Леня и Коля были ма
ленькими. В облаве на волков они, 
конечно, не участвовали. Они узнали 
ее подробности по рассказам взрослых. 
Но это ничуть не смутило их. Они 
играли тогда в эту облаву. И в играх 
своих довели ее до совершенства. Соб
ственно, это была и облава, и война. 
Это была детская игра, наполненная 
замечательной, не имеющей предела 
фантазией. Леня был Чапаев, а Коля— 
пулеметчиком Петькой. Волки были то 
колчаковцами, то каппелевцами. 

Леня и Коля теперь, как и всегда, 
были неразлучны. Целый день они 
просиживали дома, подвечер выходи
ли на улицу. В сумерках бродили они 
по опустевшей деревне, прислуши
ваясь к немецкой речи. 

В один из таких вечеров они подо
шли к избе, той, что была на краю 
деревеньки. Из избы доносились пья
ные крики. У избы стоял часовой, 
подле него — ручной пулемет. Часо
вой охранял покой пьющих и распут
ничающих немецких офицеров. , 

Часовой, пожилой солдат, был су
мрачен. Ему, видно, не очень нрави
лось стоять на страже чужого пьяного 
веселья. Вот раздался чейто громкий 

голос из избы. Часовой вздрогнул, это 
позвали его. Он вошел в избу. Леня и 
Коля заглянули в окно. Часовой стоял 
на вытяжку около стола, за столом 
сидели офицеры, один из них чтото 
говорил солдату. Солдат жадно глядел 
на бутылку водки. 
I — Пулемет здесь, — сказал Леня. 

— Да, — сказал Коля. 
— Так в чем же дело? 
— Конечно. 
Леня взял пулемет. Через какуюни

будь минуту он и Коля были уже на 
крыше соседней избы. Они поставили 
пулемет так, чтобы он мог стрелять по 
улице. 

Они ждали. Часовой не показывался. 
Он все еще был в избе. Леня и Коля 
молча, с'ежившись, лежали на крыше 
у пулемета. 

— Ну, Петька,—сказал Леня Коле. 
— Ну, Чапай,—сказал Коля. 
Они, подростки теперь, вспомнили 

детские свои игры: пулеметчик Петька, 
легендарный Чапай, волки, облава, кап
пелевцы, колчаковцы. 

По улипе шли строем немецкие сол
даты. 

— Пора, Петька, — сказал Леня 
Коле. 

— Приказывай, Чапай! 
— Приказываю. 
И застрочил пулемет. В панике бро

сились врассыпную немецкие солдаты. 
— Давай, давай! — кричал Леня. 
Коля строчил из пулемета

Из избы выскочили солдатчасовой ^Л 
два офицера. Хмель не владел и м и ^ 
больше. Только страху подчинялись они 
сейчас, животному, тупому страху. 

Пулемет был направлен на них. Офи
цер, тот, что был без мундира, упал 
на землю. 

Другой офицер увидел юношей на 
крыше. Он прицелился из пистолета. 

...Коля еейчас — в Нской части. 
Темнота, знание местности, ловкость и 
сметливость спасли его. Лени нет в жи
вых. На крыше дома, того, что на 
краю деревни, принял он свою смерть. 

По деревне ходят волки. Они озве
рели. Они лязгают зубами. Они боятся 
смерти и сеют смерть вокруг себя Они 
чуют: скоро начнется облава. 

К. ФИНН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 сен
тября. 
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Г е р о и О д е с с ы 
ОДЕССА, 23 сентября. (ТАСС). Ты

сячи коммунистов и комсомольцев са
моотверженно сражаются в первых ря
дах защитников Одессы и личным при
мером увлекают на разгром врага крас
ноармейцев и краснофлотцев. Комиссар 
Василий Артемович Клименко в решаю
щие моменты боя всегда впереди. На
днях он вел в атаку батальон. Против
ник развил ураганный огонь. Мины и 
снаряды рвались вокруг. Комиссар шел 
впереди, и бойцы не дрогнули. Против
ник, получив подкрепление, пытался 
окружить батальон. Клименко повел 
своих бойцов в штыковую атаку. «За 
родину! За Сталина!» — крикнул ко
миссар. Натиск был настолько стреми
тельным, сила нашего удара настолько 
велика, что враг не выдержал и по
бежал. 

Мужественно дерутся славные тан

кисты, руководимые коммунистом Лео

нидом Таран. Недавно в одном бою тан

ки Тарана уничтожили около 500 вра

жеских солдат и офицеров. Презирать 
смерть и опасность, в бою с врагом 
вырвать победу—так воспитывает свой 
экипаж коммунист Таран. 

Бессмертной славой покрыли себя в 
героической обороне Одессы моряки
черноморцы. Вся страна знает об их 
самоотверженных подвигах. К славному 
списку их прибавим еще один. Красно
флотец коммунист Кравченко получил 
задание — бесшумно пробраться к тан
ку^ противника и уничтожить его связ
кой гранат. Он сделал это. Он бесстраш
но подобрался к самому танку и уни
чтожил его вместе со всем экипажем. 

Кладбище немецких танков 
Большое поле на опушке дремучего 

леса. Русский, родной пейзаж. Невысо
кие холмы, серенькие избы на косого
ре, туманная осенняя даль. 

В центре поля лежит на боку 
обугленный немецкий танк. Истлевшие 
обрывки мундиров, клочки бумаги, яр
кие обложки египетских сигарет. Утюг, 
сапожная щетка, сгоревший остов дам
ского зонтика валяются рядом. Тяже
лый смрад поднимается от осквернен
ной врагом земли. 

— Вот отсюда они шли, — говорит 
комиссар Омельченко. — А наши пози
ции были там, на опушке леса. 

Вот еще один немецкий танк с раз
битыми гусеницами, с пробитой на
сквозь броней, с изуродованным мото
ром валяется там, где его настиг мет
кий снаряд. Невдалеке лежит еще 
один. А за ним еще и еще. Все поле 
усеяно обломками фашистских машин. 

И опять — клочки бумаги, тюбики 
зубной пасты, консервные коробки, те 
же изжеванные огнем обрывки серо
зеленой материи. Германские танкисты 
живыми факелами выскакивали из лю
ков подбитых машин. Они рвали на 
себе горящие мундиры и падали за
мертво, сраженные пулями наших стрел
ков. А тот, кто не успел выскочить,— 
сгорал заживо в бронированной мыше
ловке танка. 

Поднимаю наполовину истлевшую 
немецкую, книжку. Это, оказывается, 
«Правила хорошего тона». Погибший 
владелец этих правил учился по книж
ке: так надо держать вилку, а вот 
так бокал. И рыбу кушать ножом ни
как не рекомендуется. 

Странно только, что в этой книжке 
нет самых главных правил гитлеров
ского тона. Здесь не написано, как 
надо сворачивать шею крестьянским 
гусям, как громить магазины. 

Лес на опушке сожжен, деревья вы
рваны с корнем, обуглены. Гигантские 
воронки от бомб наполнены дождевой 
водой. Немцы из гудериановской груп
пировки дрались здесь, как дьяволы. 
Они мечтали о прорыве через Брянск 

и Курск на Москву. В дневнике уби
того подполковника Лебеля так прямо 
и сказано: «Вторая танковая группа 
правым крылом через Брянск. Цель — 
Курск». 

Они были отброшены назад. Подпол
ковник ЛебеЛь, возможно, был убит 
здесь, в этой штабной искалеченной 
машине, с пробитыми насквозь перед
ними стеклами. 

Идем с Омельченко дальше по лесу. 
Останавливаемся у высокой, разбитоЛЬ 
снарядом, сосны. На ветвях ее в и с я ! ^ 
клочья красноармейских шинелей, на 
земле у обнажившихся корней, взду
тых, как напруженные жилы, лежит 
разбитый зенитный пулемет. 

— Здесь погиб весь наш расчет,— 
говорит т. Омельченко. 

Снимаем фуражки и несколько се
кунд стоим в молчании над этой суро
вой могилой безымянных героев. 

Выходим на другую опушку леса, 
здесь та же картина. На боку, вверх 
колесами, на брюхе, без гусениц валя
ются мертвые немецкие танки. Когда 
мы очистим нашу землю от смрада и 
вражеской падали, когда Сбудут от
строены заново разрушенные города и 
села, новый Верещагин запечатлеет 
для потомков это потрясающее поле боя 
стальных машин. 

Из леса выходит мальчик, голубогла
зый, вихрастый, в батькином картузе. 
Он пришел из сожженной немцами, 
опустошенной деревни. Я был в этой 
деревне, и я запомнил навсегда груды 
Угля на месте изб, одичавших кошек 
с тоскливыми глазами и брошенных 
кур. По вечерам они сидят нахохлив
шись над пепелищем. 

Мальчик долго смотрит на мертвое 
фашистское чудище, поднимает какую
то бумажку и вдруг улыбается. 

Товарищ начальник, — говорит 
он, — вот, глядите: от немца оста
лись манишка да записная книжка. 

Л. ЛЕНЧ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 севм 
тября. 
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ДНЕВНИК 
ИЗВЕСТИЙ" Больше картофеля! 

• 

f 

Картофель является одним из важ
f нейших продуктов питания. Много 

картофеля идет на технические цели 
качестве промышленного сырья. Раз

витию этой необходимейшей сельско
хозяйственной культуры в нашей 
стране всегда уделялось большое вни
мание. Особое значение заготовка 
картофеля приобретает сейчас, в усло
виях войны, когда мы все делаем для 
увеличения наших материальных ре
сурсов. 

Картофель должен быть убран в 
короткие сроки и обязательно до 
наступления осенних холодов и рас
путицы. Однако, темпы' копки в ряде 
областей Союза следует признать недо
статочными, при чем как раз в тех 
районах, где сосредоточены основные 
картофельные массивы. В Московской 

А области, например, колхозы к 15 сен
тября выкопали картофель с 14.000 
гектаров, а в прошлом году ими было 
убрано к тому же сроку 20.400 гек
таров. В Ивановской области соответ
ственно убрано в три раза меньше, в 

^Ярославской — почти в два раза. 
Щг В повышении темпов уборочных ра

бот, несомненно, огромную роль сыграет 
постановление Совета Народных Ко
миссаров СССР, разрешающее колхо
зам выдавать колхозникам, работаю
щим на уборке картофеля, 10 проц. 
от накопанного количества его. Нако
пал, скажем, тот или иной колхозник 
десять мешков картошки, девять из 
них пойдут колхозу, а один г—данному 
колхознику, при чем половина зарабо
танного на уборке картофеля должна 
выдаваться колхозникам тотчас же, 
остальная же часть — по выполнении 
колхозом обязательных поставок. 

Такой же поощрительный порядок 
установлен и для колхозников, заня
тых вывозкой картофеля. Им разреше
но выдавать до 10 проц. вывезенного 
картофеля в зависимости от расстоя
ния до заготовительного пункта. Сов
нарком разрешил колхозам распро
странить эти меры поощрения также 
и на нечленов колхозов, привлекае
мых к уборке картофеля. 

Эти важнейшие решения правитель
ства надо немедленно довести до сведе

ния всех колхозников и колхозниц. Они 
облегчат привлечение на уборку необ
ходимого для успеха дела количества 
колхозников и колхозниц. Они еоздают 
серьезную заинтересованность и для 
городского населения, которое с еще 
большей охотой пойдет сейчас на по
мощь колхозам. Но привлекать допол
нительные рабочие руки надо с толком, 
не забывая об организации труда и 
правильной расстановке сил. 

Начало уборки картофеля диктует 
настоятельную необходимость в крат
чайший срок завершить подготовку к 
длительному его .хранению. Речь идет 
о картофелехранилищах, о подготовке 
траншей, о подготовке к закладке кар
тофеля в бурты. В траншеях и буртах 
в этом году прщегся хранить несрав 
ненно больше картофеля, чем когдали
бо. А дело это доступно буквально каж
дой заготовительной организации, каж
дому колхозу, ибо, кроме земли, соло
мы да очень небольшого количества 
лесоматериалов, траншеи и бурты ни
чего не требуют. Надо только обеспе
чить квалифицированное руководство 
этим большим делом. 

Одновременно со сдачей картофеля в 
сыром виде колхозы и колхозники в 
счет обязательных поставок должны в 
этом году сдать часть его в сухом ви
де. Сухой картофель разгружает транс
порт, он крайне необходим для снабже
ния Красной Армии. Отсюда очевидна 
важность выполнения заданий по сдаче 
сухого картофеля каждым колхозом, 
каждым колхозным и единоличным дво
ром. И сделать это не так уж трудно, 
ибо сушка картофеля может быть орга
низована в любой русской печи. Задача 
земельных и заготовительных органов 
установить неослабный контроль за сда
чей картофеля в сухом виде, организо
вав одновременно соответствующую по
мощь колхозам и колхозникам. 

Решение правительства о мерах по
ощрения людей, занятых на уборке кар
тофеля, дает колхозам мощный рычаг 
для усиления темпов уборки и сдачи 
его государству. Использовать эти меры 
до конца и дать стране столько карто
феля, сколько потребуется, — одна из 
важных задач, стоящих сейчас перед 
колхозами и колхозниками. 

4 Резервы металлургов 

% 

Задолго до войны магнитогорские 
металлурги накопили значительный опыт 
борьбы за экономию, правильное ис
пользование мощностей домен, марте
нов, прокатных станов, блюмингов. За 
первое полугодие нынешнего года ком
бинат дал стране 13,5 млн. рублей 
сверхплановой экономии по себестои
мости и 18,8 млн. рублей сверх
плановых накоплений. 

Вез больших капиталовложений мы 
можем увеличить производительность «рокатных станов, выплавку стали и 

угуна. Неисчерпаемы источники сы
рья на месте. На горе Магнитной 
надо энергичнее развивать добычу 
РУДЫ. 

Уже в июле мы добились сниже
ния себестоимости против прошлого 
года на 14 процентов. Это значит, что 
магнитогорцы дали 2 млн. рублей 
сверхплановых накоплений. В августе 
экономические показатели были не 
хуже. 

Стахановцы, ударники, рядовые ра
бочие в тесном содружестве с инже
нернотехническим персоналом упорно 
работают над тем, чтобы умножить 
эти ресурсы. Наши доменщики в 

грозное время войны показали, что 
они умеют бороться за количествен
ный план и научились четко и быст
ро решать технические задачи. Путем 
улучшения технологии производства, 
применения рационализаторских пред
ложений удалось решить вопрос бэль

• ш о й государственной важности: домен
ные печи теперь применяют мест
ную марганцевую руду. Расход даль
непривозной руды сократился больше 
чем наполовину. 

Успешпо решена и другая задача. 
На каждой тонне выплавленного чу
гуна доменщики экономят до 112 
килограммов металлошихты и 34 ки
лограмма кокса. Таковы результаты 
правильного ведения теплового режи
ма, ровного хода всех доменных пе
чей. 

Работать расчетливо, похозяйски, 
бережно экономить народную копей
ку — вот наш боевой девиз. 

Силами магнитогорцев, силами ком
сомольцев и пионеров, женобществен
ниц и школьниц мы собрали на за
водской площадке 25 тысяч тонн ме
таллического лома. Дом пустили в пе
реплав. Сотни тонн смертоносного 
для врага металла получила родина 
сверх плана. Это лишь первые ша
ги. Сбор металлического лома необхо
димо усилить во стократ. Тогда мы 
дадим еще больше металла. 

Коллектив поставил перед собой 
важную задачу — прекратить завоз 
огнеупоров на комбинат, изыскать сы

источники у себя. И вот 

Лучшие стахановцы гго государствен
ного часового завода в Москве, систе
матически выполняющие производствен
ные задапия на 250 — ЗМ процентов. 
Слева направо: токарь С. СоколужИн, 
фрезеровщица В. Рыбакова и токарь 
Т. Мурашова. 

Фото М. Грачева. 

Впервые в цехе 

рьевые 

результаты. Своими силами собрано 
24 тысячи тонн боя и половья. Огне
упорный цех получил возможность 
бесперебойно снабжать огнеупорами 

мартеновские цехи. Многое по своей 
инициативе сделали у себя и мартенов
цы. Расход огнеупоров на тонну ста
ли против первого полугодия сокра
тился на 16 процентов. 

До войны комбинат расходовал на 
собственные нужды немало первосорт
ного металла. Теперь, как правило, на 
эти цели идут лишь отходы. Для 
переработки отходов и бракованного 
металла создана специальная разда
точная база. В итоге различным по
требителям сданы 27 тысяч тонн ме
талла. 

Высоких экономических показате
лей добились мы по сокращению рас
хода металла на выпуск проката. Ска , 
залась совместная дружная работа про
катчиков и мартеповцев. Сокращение 
расходных коэфициентов металла про
тив прошлого года достигает по от
дельным маркам стали и видам про
ката от 30 до 320 килограммов. Так, 
например, на выпуск одпой тонны 
мягкого сортового железа сокращение 
расходных коэфициентов составляет 
73 килограмма, на тонну автотрак
торного проката — 184 килограмма, 
углеродистого ■—■ 193 килограмма. 

Увеличился приток рационализатор
ских предложений и изобретений. Об
щая экономия от одних только незна
чительных рационализаторских пред
ложений составляет 400 тыс. рублей. 

Командиры производства вниматель
нее, чем раньше, подходят к рабочим 
предложением. Все лучшее без задер
жек находит Применение в производ
стве. Однако и здесь нами сделано 
еще не все. Иногда важные предложе
ния подолгу не реализуются. Война 
не терпит технического застоя. Техни
ку мы обязаны двигать вперед. 

Силы наши растут с каждым днем. 
Тысячи новых стахановцев выдвину
лись из среды магнитогорцев, сотни 
людей, став на сталинскую вахту, вы
полняют по две, по три нормы. На 
смену уходящим в ряды Красной Ар
мии прибывают сотни женщин — бое
вых подруг магнитогорцев. За послед
нее время приехало много квалифици
рованных работников из прифронтовой 
полосы. Мы приняли их как родных 
братьев. Они составляют большую силу. 

Огромные резервы, которыми распо
лагает Магнитогорский комбинат, бу
дут приведены в действие. 

Г. НОСОВ, 
директор Магнитогорского метал
лургического комбината имени 
Сталина. 

г. МАГНИТОГОРСК. (По телефону). 

Забота о семьях 
красноармейцев 

ИВАНОВО, 23 сентября. (По телеф, 
от соб. корр.). Теплой заботой окру
жает коллектив Ивановского меланже 
вого комбината семьи красноармейцев. 
Сотни страховых делегатов после ра
боты на производстве расходятся по 
квартирам бойцов, чтобы присматривать 
за детьми, помочь по хозяйству. 

Много времени отдает семьям защит
ников родины страховая делегатка ра
ботница хлопкокрасильпого отдела 
тов. Макарова. Она устраивает детей 
в ясли и детские сады, договаривается 
с дирекцией и фабкомом о материаль
ной помощи. 

С начала войны 360 детей красно
армейцев приняты в детские сады. 
Больше 200 семей бойцов получили 
единовременное денежное пособие. В 
ближайшие дни в новые детские сады 
будут приняты еще 80 ребят. 

Открывается заслонка печи, раска
ленный брусок металла падает на те
лежку и подвигается к прокатному ста
ну. Движение металла направляет жен
щинаоператор. Брусок возвращается 
удлиненным, принявшим форму швел
лера. Среди крючечииков, ловко уп
равляющихся с длинной извивающейся 
раскаленной полосой, несколько жен
щин. Работа идет четко. Движе1гия 
женщин точны, уверенны. 

— Крючечник — трудная профес
сия, — говорит начальник стана Ка
линин. — Считалось, что эту работу 
могут выполнять только мужчины. В 
прошлом году у нас появилась первая 
женщинакрючечница. Теперь в каждой 
бригаде работает 4—5 женщин. В це
хе нет рабочих мест, не освоенных жен
щинами. 

За два месяца на завод пришло 220 
женщин. В большинстве это жены бой
цов и командиров Красной Армии. Они 
горят желанием дать столько металла, 
сколько нужно армии. Многие не 
имеют никакой специальности. Но это 
их не останавливает. Они готовы пой
ти работать на любой участок. 

В прокатном цехе на оттаске рабо
тает К. Решапова. Ее муж до мобили
зации работал в этом же цехе свар
щиком на печи. 

— Я начала с небольшого дела, — 
говорит Решапова. — В цех пришла 
впервые. Надо присмотреться, привык
нуть. А привыкну — буду добиваться 
другой работы. Обязательно буду крю
чечницей, — уверенно говорит она. 

Впервые появилось 50 женщин в 
прокатных цехах. Значительная груп
па женщин за время войны уже полу
чила квалификацию на различных 
курсах при заводе. 22 женщины, окон
чившие курсы, работают токарями. 

Несколько дней назад состоялся вы
пуск 23 женщин—водителей газогене
раторных автомашин. Шестеро закон
чивших курсы работают помощниками 
машинистов паровых машин, 7—млад
шими дежурными на электросиловых, 
установках. На различных курсах 
учатся еще 74 женщины. 

В цехах для новых работниц орга
низовано производственное обучение на 
месте — стахановские школы. По вы
рубке металла стахановскую школу 
вела ' лучшая работница Колупаева. С 
ее помощью через два месяца многие 
женщины стали выполнять нормы. Ра

ботница Кононова вырабатывает 170 
проц. нормы, Илик — 160 проц. В 
стахановской школе огнеупорного цеха 
занималось 10 женщин под руководст
вом унравщицы стахановки Порохшгой. 
Ученицы Порохиной Юдина и Мельни
кова теперь выполняют норму на 130 
проц., Фахрутдинава — на 110 проц. 

Таких женщинпатриоток много. На 
прокатном стане работает вальцовщи
ком Обухов. Его жена заняла место 
крючечника. В этом же цехе Анна Куз
нецова, жена сортировщика, пришла 
работать на оттаске. 

На Чуеовеком металлургическом за
воде составлен большой план привле
чения женщин к работе на заводе. Ре
шено провести много различных кур
сов. О реальности такого плана мож
но судить по одному факту. Завод об'
явил набор женщин на курсы слеса
рей. За три дня поступило около 
100 заявлений. 

Женщины охотно идут на завод. Но 
материработницы должны получить 
возможность пользоваться яслями и 
детскими садами. 

К металлургическому заводу прикре
плено пять детских садов. За послед
нее время они расширены, строится 
еще один сад. Но всего этого явно 
недостаточно. Приток женщин на завод 
будет расти. 

У работников горсовета на этот счет 
создалось странное самоуспокоение. Им 
кажется, что они уже удовлетворили 
все потребности. Планы расширения 
сети яслей и детских садов невелики. 
На заводе скопилось около 70 заявле
ний от рабочих с просьбой предоста
вить места в яслях и детсадах. 

Между заводом и горздравотделом 
идет спор по поводу женской консуль
тации. Работники завода считают, что 
консультация должна быть размещена 
в городской поликлинике, а в поме
щении консультации следует открыть 
детский сад. Горздравотдел держится 
другого мнения: 

— Консультация — наше достиже
ние. Мы не можем разрушать то, что 
создали. 

Надо подумать и о создании яслей 
на окраинах города. 

В. СТАРИКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. ЧУСОВОИ. 

Налет немецких самолетов на Москву 
В ночь на Ы сентября группа не

мецких самолетов пыталась совершить 
налет на Москву. Вражеские самолеты 
были рассеяны огнем зенитной артил
лерии и ночными истребителями. В 

район города проникли два самолета, 
которые сбросили несколько фугасных 
бомб мелкого калибра и небольшое ко
личество зажигательных бомб. Причи
ненный ущерб незначителен. 

Советские патриотки заменяют ушед
ших на фронт товарищей. На снимке— 
комсомолка Валентина Чекмазова, мо
тористка 13й шахты «Сталиногорск
угля», освоившая профессию навалоот
бойщипы. На новой работе, в забое, 
она успешно выполняет нормы. 

Фото П. Ховрачева (ТАСС). 

Школы лунинского 
опыта 

На очередной прессконференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 23 сентября оче
редной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. остановился на лживом со
общении Германского информационного 
бюро о потерях германской армии на 
Восточном фронте. 

Германское правительство, говорит 

го народа действительные потери на Во
сточном фронте. Но потери можно скрыть 
только на бумаге. Отцы, матери, жены 
и сестры—сотни тысяч германских се
мей уже знают, какой ценой куплены 
временные и преходящие успехи гер
манской армии. Чем больше правители 
Германии лгут, тем жестче будет народ
ная расправа с ними при окончатель

тов. Лозовский, скрывает от германско1 ном подведении итогов войны 

К а з а ч ь е с л о в о 

Высокий урожай риса 
ФРУНЗЕ, 23 сентября. (По телеф 

от соб. корр.). Большую площадь за
нимают в колхозе имепи Фрунзе Кант
ского района рисовые поля. Это—круп
нейший в Киргизии рисосеющий кол
хоз. Уборка богатого урожая риса за
кончилась. Она завершена на 25 дней 
раньше, чем в прошлом году. С пло
щади в 418 гектаров снято 16.720 
центнеров, т.е. в среднем по 40 цент
неров с гектара против 33 центнеров 
в 1940 году. В бригаде Сушанло Ясы
за урожай составляет 55 центнеров с 
гектара. Звеньевая Лэмэза Джушаза 
сняла по 70 центнеров—урожай, не
виданный в Киргизии. 

Москва должна показать пример 
в организации всевобуча 

На совещании в Московском городском Комитете ВКП(б) 

На полях Армении 

ЕРЕВАН,»23 сентября. (По телегр. 
от соб. корр.). Богата осень в солнечной 
Армении. Не только стахановские звепья 
и отдельные колхозы, но целые .районы 
Араратской долины и Севанского бас
сейна вырастили самый высокий за по
следние несколько лет урожай: 15—18 
центнеров зерна. 30—хлопка, 100—■ 
120 центнеров винограда с гектара со
бирают многие колхозы. 

С исключительным трудовым энтузи
азмом вели колхозники уборочные рабо
ты. Комбайнеры Дузкепдской МТС Сар
кис Игитяи, Сумбат Арутюняи, Армен 
Мхита.ряп работали на двух комбайнах. 
За 18 календарных дней Игитяп убрал 
400 гектаров. В два — три раза пере
выполняли ддавпые нормы уборки мно
гие комбайнеры Басаргечарекей МТС. 
Во многих колхозных бригадах можно 
было насчитать по 10—15 женщин
косарей. 

С большим под'емом проходит сбор 
технических культур. В колхозе имени 
Азизбекова Ведийского райопа Оруш 
Геворкян, Ханум Джафарова собирают в 
день по 120—160 килограммов хлопка 
при норме в 50. 

Республика закончила уборку зерна, 
завершает молотьбу, колхозы в основ
ном рассчитались с государством. Уже 
собрано в 16 раз больше хлопка, засея
но вчетверо больше озимых, убрано в 
несколько раз больше винограда, чем на 
тот_же срок в прошлом году. Десятки 
колхозов намного раньше обычного за
канчивают ломку табака. Технические 
культуры нового урожая начали посту
пать на заводы. 

Вчера в Московском городском Коми
тете ВКП(б) состоялось совещание за
ведующих военными отделами райкомов 
ВКП(б) и военных комиссаров районов 
гор. Москвы, на котором были обсуж
дены вопросы организации всевобуча в 
столице. С докладом выступил началь
ник Главного управления всеобщего 
обязательного обучения военному делу 
граждан СССР Наркомата Обороны Сою
за генералмайор Н. Н. Пронин. 

В начале доклада тов. Пронин, оста
новившись па задачах всеобщего обяза
тельного военного обучения, особо под
черкнул, что Красная Армия должна 
получать постоянную всестороннюю по
мощь, в том числе и подготовленными 
людскими резервами. Выполнение этой 
задачи требует самой тщательной орга
низации всего дела военного обучения. 

Сейчас уже разрешены основные ор
ганизационные вопросы всевобуча и 
определены контингента лиц, привле
каемых к обязательному военному обу
чению в первую очередь. Это — допри
зывники рождения 1923 и 1924 гг. 
и ряд категорий военнообязанных запа
са, не проходивших военной службы. 
Райвоенкоматы в течение немногих 
дней, оставшихся до начала занятий, 
должны выявить всех привлекаемых к 
обучению и распределить их по под
разделениям. 

По своей структуре организация все
общего военного обучения должна пол
ностью соответствовать организацион
ным принципам армии. Здесь не будет 
ни групп, ни команд, а будут отделе
ния, взводы, роты, батальоны. Надо 
поэтому уделить особое внимание под
бору кадров команднополитического со
става будущих подразделений. В разре
шении этой задачи райвоенкоматам обя
заны оказать большую помощь пар
тийные, комсомольские и профсоюзные 
организации, которые лучше, чем кто
либо, знают своих людей, их способно
сти и знания. 

Очень важно обеспечить с первого 
дня материальную базу занятий. Гене
ралмайор Пронин особо подчеркнул, 
что рассчитывать только на учебные 
пособия и помещения Осоавиахима, 
спортивных обществ и Красного Кре
ста нельзя. Надо проявить максимум 
инициативы, ибо многое из необходи
мого инвентаря может быть сделано не
посредственно на предприятиях, в пром
артелях и т. д. 

Значительная часть доклада была 

посвящена вопросам организации учеб
ного процесса. В каждом отдельном 
случае и число дней, и количество ча
сов, отводимых для занятий, будут опре
деляться, исходя из условий того или 
иного предприятия. Однако ни в коем 
случае не может быть допущено удли
нение срока, в который программа 
должна быть пройдена и усвоена. 

Выступившие на совещании майор 
Сущев (Кировский райвоенкомат) и 
бригадный комиссар Агапитов (Сталин
ский райвоенкомат) сообщили, что в 
обоих районах уже выявлено количе
ство людей, подлежащих обязательному 
военному обучению, определено, на ка
ких предприятиях будут организованы 
учебные пункты, подобраны помещения 
как для этих пунктов, так и для рай
онных, начато комплектование младше
го и среднего комсостава. 

Председатель' горкома Красного Кре
ста тов. Беленький обратил внимание 
участников совещания на важное зна
чение раздела программы, касающегося 
санитарной подготовки будущего бойца. 
Задача заключается в том, чтобы сооб
щить обучающимся необходимый мини
мум знаний по гигиене похода, по пред
упреждению болезней и по оказанию 
самопомощи и взаимопомощи в бою. 
Кроме учебных занятий, этому должны 
помочь листовки, плакаты, брошюры, 
выставки на учебных пунктах. 

На совещании выступили также город
ской военный комиссар полковник тов. 
Черных, председатель горсовета Осо
авиахима тов. Сергеев, полковник Со
лодухин (Московский военный округ). 

Выступивший в заключение секре
тарь МГК ВКП(б) тов. Соколов в своей 
речи обратил внимание на необходи
мость с особой тщательностью подгото
виться к проведению всевобуча, с тем, 
чтобы в этом исключительно важном 
государственном мероприятии Москва 
показала достойный пример. 

— Наши возможности и в смысле 
обеспечения всевобуча команднополи
тическим составом, и в смысле мате
риальной базы очень велики,—сказал 
тов. Соколов. — Эти возможности мы 
должны использовать до конца. Москов
ская партийная организация должна 
приложить все усилия к тому, чтобы 
всеобщее обязательное военное обучение 
в столице было начато в точно уста
новленный срок и было образцово ор
ганизовано. 

РОСТОВнаДОНУ, 23 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). Половина работ
ников паровозного парка железной до
роги имени Ворошилова работает лу
нинскими методами. Машинист паровоз
ного депо станции Ворошиловск Малю
нов полунински ухаживает за деталя
ми паровоза. При норме пробега в 
12 тысяч километров дышла его паро
воза без ремонта прослужили вдвое 
больше. Свой опыт машинист Малюнов 
передал машинисту Уварову. 

Стрелочники станции Таганрог Руч
ко, Наливайский сами ремонтируют 
стрелки, содержат их в образцовом по
рядке. Путевые обходчики Надолинский 
и Дерновой выполняют работы, кото
рые раньше вела бригада службы пу
ти. Они подбивают стыковые шпалы, 
разделывают основания путевых знаков 
после капитального ремонта. 

Свой опыт передовые машинисты 
передают в лунинские школы. В депо 
Каменоломня лунинской школой слесар
ного дела руководит мастер заготови
тельного цеха коммунист Толмачев. 

На дороге имени Ворошилова учатся 
слесарному делу 500 машинистов, по
мощников и кочегаров. Часть учащихся 
уже сдала экзамены. 

Отлично овладеем 
боевым оружием 

ВОРОНЕЖ, 23 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). На предприятиях города 
проходят митинги и собрания, посвя
щенные постановлению Государственно
го Комитета Обороны о всеобщем обя
зательном обучении военному делу. 

— Еще усиленнее будем готовиться 
к решительным боям с врагом, — зая
вили ополченцы — рабочие и инже
нернотехнические работники воронеж
ского завода «АвтотрЕистородеталь». 

— Многие наши рабочие хорошо 
изучили автоматическое оружие, — 
сообщает политрук отряда народного 
ополчения этого завода тов. Безухов.— 
Завтра мы выходим на стрельбы из 
боевых винтовок. 

В беседе с корреспондентом «Изве
стий» главный инженер завода СК2 
им. Кирова тов. Шевцов заявил: 

— Обязуюсь отлично овладеть бое
вым оружием. Кроме того, с группой 
товарищей заканчиваю курсы мото
циклистов. На постановление Государ
ственного Комитета Обороны каждый 
гражданин великого Советского Союза 
ответит удесятеренной работой и энер
гичной военной подготовкой. 

Сотня казаков на рысях входила в 
станицу. Лошади горячились, сдержи
ваемые всадниками. У станичного пар
ка командир казачьей сотни, он же 
председатель колхоза «Искра», тов. 
Вощин взмахнул рукой. Сотня перешла 
на шаг. 

— Подравняйсь!—слышалась коман
да. 

Всадники подтягиваются. 
— Песню бы, товарищ командир! 
Вощин обернулся, скользнул взгля

дом по рядам и остался доволен: лоша
ди сыты, вычищены, сбруя горит 
огнем, клинки подогнаны, а люди в 
седлах, как влитые, — силой не ото
рвешь. 

— Разрешаю! 
В рядах легкое движение. Песенники 

выдвинулись вперед. Молодой голос за
тягивает: 

«Командир, наш командир 
Буденный, 

Всегда едет впереди...» 
Запевале, чубатому казаку, вторит 

вся сотня. Песня летит вверх к осен
нему холодному небу, плывет над ста
ницей. Едет сотня по улицеимени Ле
нина, за станичным парком сворачивает 
на Колхозную улицу и мимо выстроив
шихся у околицы станичников направ
ляется к кинотеатру. 

На слет красных партизан и казаков 
с'ехалцеь со всех хуторов и станиц 
Мечетинского района. 

В театре шумно. Иван Федорович 
Морадудин из колхоза «Искра» о чемто 
беседует с красным партизаном т. Дуд
чеяко. Участница гражданской войны 
тов. Новикова наклонилась к матери 
генераллейтенанта Героя Советского 
Союза тов. Гореленко и вполголоса со
общает: 

— Материнское сердце жалостливо к 
сыну, свирепо к врагу. Сыны и у меня 
тож на фронте. Был бы еще сынок, по
слала бы, право слово, послала бы. — 
Помолчав немного, продолжает: — Ека
терина Дементьевна, в письме привет 
передайте сынку и от меня. В парти
занском отряде канту ему варила. 

Екатерина Дементьевна молча кивает 
головой. Она сидит, поджав губы, — 
строга и серьезна. Зал гремит аплодис
ментами. Называют ее фамилию, при
глашают в президиум. Мать Героя Со
ветского Союза смахивает концом полу
шалка непрошенную слезинку и поды
мается в президиум. 

Выступают казаки, казачки, народ
ные ополченцы, участники гражданской 
войны, Речи кратки, суровы, полны ре
шимости. На трибуне Иван Федорович 
Морадудин. Белая борода окаймляет ис
сушенное степными ветрами лицо. Казак 
говорит, и зал бурно откликается на его 
речь. 

— Вы поймите, станичники, у нас 

и танки, и самолеты, и сердца людей 
бронею окованы: неведомы нашим бой
цам и страх, и смерть. Сталин нас вос
питывал, от того и сильны, и победим 
мы. Все для фронта делать надо! Двух 
сынов на фронт провожал. «Сыны, —• 
говорю им,—я в руссконемецкую вой
ну за родину бился, Георгия получил. 
Так неужто вы сейчас отстанете? За 
свое бьетесь, за советское, за родное! 
Вертайтесь здоровыми и с отлипнем». 
Так что призываю всех заняться воен
ным делом. 

Красные партизаны и казаки едино
душно приветствовали постановление 
Государственного Комитета Обороны о 
всеобщем обязательном обучении воен
ному делу. 

— Одобряю, — говорит боец казачь
ей сотни тов. Леонтьев. — Немцев била 
многократно, теперь с корнем уничто
жим фашизм. Казаки, военное дело надо 
знать пазубок! А вы, казачки, учитесь 
ухаживать за ранеными! 

Из зала вышел красный партизан 
тов. Дудченко. На гимнастерке — орден. 
Владимир Данилович поднялся на три
бупу. 

— Зорок казачий глаз, меток удар 
клинка, будем бить немца, выгоним его 
с нашей земли. Надо помогать Красной 
Армии. Немец ведет за собой атаманов, 
коннозаводчика Королькова и других 
дармоедов. Не бывать им на казачьей 
шее. ММ°Д°И1 учись военному делу, 
старый, переучивайся, чтобы рубать 
чисто, стрелять без промаха, уничто
жать фашистов под корешок. 

Патриоты призывали к дисциплин?, 
к лучшей работе в тылу, к бдитель
ности. Они говорили о борьбе со шпио
нами, паникерами, провокаторами. 

— Враг змеей вползает в наш дом, 
уничтожайте же их, гадин! Мы, казач
ки, сами дома справимся, а вы, казаки, 
все на фронт, — говорит Бубельцова, 
колхозница сельхозартели имени 9 ян
варя. 

Облокотившись на трибуну и подпе
рев ладонью щеку, она задушевно про
изнесла: 

— Жизньто, мои дорогие, какую 
мы получили — радость, счастье. Я не 
жила, а цвела, а тут Гитлер суховеем 
налетел, — голос Бубельцовой зазве
нел. —■ Нельзя людям спокойно жить, 
пока дышат Гитлер и его бандиты. Тут 
на казачек указывали: изучайте, мол, 
санитарную оборону. Изучим, товарищи 
женщины? 

— Изучим! — ответил хор голосов. 
Отныне в станицах и хуторах тихого 

Дона нет гражданских людей, все —i 
люди военные. 

П. НИКИТИН, 
соб. корр. «Известий». 

Мечетинский район Ростовской об
ласти, к. 

Строгое время 

Военное обучение 

БАКУ, 23 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). С первых дней войны'в 
группах народного ополчения, в круж
ках, командах тысячи бакинцев научи
лись обращению с винтовкой, пулеме 
том, гранатами. 

В Азизбековском районе мастер 
нефти Краснов, геолог Халилов оказа
лись отличными инструкторами по про
тивовоздушной и противохимической 
обороне. На промыслах треста «Моло
товнефть» командирами групп были 
выделены бригадиры подземного ре
монта Султанов, Шевцов, старый неф
тяник Волковский. Допризывники, осо
бенно учащиеся школ показывают вы
сокое мастерство в метании гранат. 

В связи с постановлением Государ
ственного Комитета Обороны район
ные военкоматы приступили к подго
товительным работам по проведению 
военного обучения. 

МЫ ВСЕГДА ЗДЕСЬ 
Я спросил одного из работников 

знаменитого авиационного завода № 1, 
которому недавно присвоено имя 

^Сталина, директор которого А. Третья
ков — Герой Социалистического Труда, 

'многие работники которого награждены 
орденами и медалями и, наконец, уди
вительные машины которого так страш
ны врагу. 

— В чем секрет вашего успеха? 
Работник ответил мне: 
— В том, что мы всегда здесь. 
Я понял его. «Мы всегда здесь» 

вовсе, конечно, не значит, что работ

казалось бы, незначительные частности той температуре, количестве и качест
задержат исполнение идеи. ве металла, которые может создать 

На заводе № 1 так же, как и всю печь, чтобы его части выковывал вот 
ду, конструкторское бюро уважается и 
почитается. Здесь, в конструкторском 
бюро работают такие конструкторы, как 
А. Микоян и М. Гуревич, люди заме
чательного творческого напряжения и 
таланта. Они, равно как и все кон
структорские бюро, превосходно по
нимают, что авиастроение — такая 
область промышленности, где победить 
можно только будучи гибким, опера
тивным, маневренным, умея быстро 
разрешать задачи серийного производ

ники день и ночь на заводе, хотя и ства новых типов бомбардировщиков, 
так тоже часто случается, а дело в 
том, что всеми своими мыслями, всем 
своим сердцем, всей своей жизнью 
работники завода всегда возле своих 
станков, всегда в цеху, всегда у чер
тежей, всегда у деталей, — словом, 
всегда на работе. Короче, это назы
вается вдохновением. 

Здесь не боятся ни творческого ри

ска, ни напряжения, ни трудностей, 
ни ' вообще опасностей. Мало того, 
творческий риск, напряжение, трудно

сти и даже опасность—здесь частые 
гости. И как с частыми гостями, с ни

ми обращаются попросту. И, надо ска

зать, хозяева многое выиграли и мно

гого достигли. 
Например, возьмем начало — созда

ние проекта самолета. Все мы знаем, 
что такое конструкторское бюро. От
туда, из этого кабинета, спускается 
к нам готовый проект, и некто говорит 
нам: «Стройте и не сомневайтесь». 
«А если недоделки?» — спросите вы 
робко. И некто ответит вам} «Недо
делки исправим на ходу. Это — пустя 

истребителей, штурмовиков и моторов 
к ним. 

При мне один из рабочих выразился 
так: «Не телеги делаем, а крылья,на
роду». Как только возникает идея но
вого типа самолета и эта идея полу
чает одобрение от соответствующих 
инстанций, то немедленно к доскам 
конструкторов приходят отовсюду: из 
цехов, из мастерских, с летного поля, 
непосредственные создатели и испыта
тели машин, техпологи и летчики. 
Они хотят знать, — что и как, т.е. 
какими средствами производства и в 
какой срок будет осуществлена идея 
машины. 

У доски конструктора становятся уз
кие специалисты: от инженеров горя
чей и холодной штамповки до масте
ров сборки. Они не мешают вдохнове
нию конструктора, хотя бы и потому, 
что и сами охвачены этим вдохновени
ем. Опи по толкутся и не лезут под 
карандаш, они просто, подружески об
суждают возможн юти того, чтобы са
молет, возникая, сразу же ориентире 
вался на существующую базу произ 

ки Главное —идея». Перед идеей вы водства, чтобы он, так сказать, пла
емолкаете,  хотя и боитесь, что эти,!вился в и й печи, которая есть, и при 

этот молот, чтобы его обтачивали вот 
эти станки, — словом, чтобы замысел 
осуществлялся именно на этом заводе, 
а не убегал кудато в неведомое про
странство и к неведомым гениям. 
Здесь все понимают, что победа — это 
не только терпение, но и сдержанность! 
Вдохновение, даже имея за плечами 
крылья, всегда должно помнить, что 
оно ведет плуг по тяжелой и камени
стой земле жизни. 

Вот почему, когда с лестницы, из 
конструкторского бюро, уже с рабочим 
проектом в руках спускаются конст
руктора, рядом с ними идут технологи. 
А в цехах уже созданы такие приспо
собления, которые в самый короткий 
срок помогут самолету вооружиться 
всем необходимым и выкатить свою 
красоту и силу на летное поле. По
следний раз копструктора и технологи 
вынесли пароду такие машины, за ко
торые заводу присвоено почетнейшее 
имя И. В. Сталина. 

— Смелость оправдала себя? — 
спросил я у известных техпологов 
В. Литвинова и Б. Гутмана, беседовав 
ших со мной. Они, улыбаясь, ответили 
мне 

— Смелость, она всегда себя оправ

дывает. 
И Литвинов добавил: 
— Кроме того, надо сказать, что 

наш заводской рояль настраивает весь 
коллектив. 

Не только Литвинов, но и все бесе
довавшие со мпой очень осторожно об
ращаются с метафорами. Народ здесь 
работает сдержанный, простои. И в то 
же вредя за каждым движением руки 

работающего вы чувствуете весь пафос 
наших дней, всю огненную силу жиз
ни, все пламя священной войны на
шего народа против германского фа
шизма. 

Великий ветер творчества веет пад 
страной! Его струи овевают знамена 
завода i№ 1, чудесные красные зна
мена и ордена, которыми он награж
ден! 

Чудесный, великий ветер творчества! 
Техполог К. Иванов для ускорения 

темпов производства предлагает при 
разработке проекта внести новый ме
тод. Ему говорят, что попытки ввести 
этот метод уже были и все они окон
чились неудачей. Техполог Иванов — 
человек крайне скромный и, на первый 
взгляд, казалось бы, даже не настой
чивый. Но он охвачен тем же поры
вом, которым горит весь завод. Он 
настаивает, находит убедительные сло
ва, находит людей, разделяющих его 
мысли, — и в конструкцию вводят из
менения. Иванов сам проводит этот 
метод на производстве, — и метод по
беждает! Специалист по горячей niTaMj 
новке технолог В. Рабинович, «горячий 
виртуоз», как называют его, находит 
такие способы штамповки, так сокра
щает количество острых углов в дета
ли, что во много раз сокращает ста
почное время. Технолог В'. Зак вместо 
одной детали, которая раньше обраба
тывалась на станке, ставит их пе
сколько. 

Нехватает станков. Время воен
ное, работать надо быстро, а покато 
станки придут, покато их полу
чишь, —i и вот, почувствовав необходи
мость в станках, начальник цеха 
С. Петров создает коллектив, который 
гам конструирует и строит необходи
мые станки. И — станков хватает. 

Чем сложнее задачи, чем труднее в 
них разобраться, тем вдохновеннее ра
ботает завод. 

— В чем секрет вашего успеха? — 
спросил я другого работника завода. 

— Машину берем силой, — ответил 
мне он. 

Это значит — ее рождают силой ума, 
силой творчества, куда, конечно, само 
собой, входит и физическая сила, на
пряжение ее. Случается и так, что ра
ботники цеха или мастерской не спят 
суток по твое. 

— Народ приучен так, —сказал мне 
А. Савельев, — что раз задание дано, 
то не отойдет, пока не выполнит. 

Об этом говорят все, кого ни спро
сишь. Я беседовал с токарем т. С. Хау
линым. Он—один из инициаторов сквоз
ного метода работы, повысившего про
изводительность труда на 30 процен
тов. Он в черной паре, в розовом сви
тере, руку, здороваясь, подает согну
той, чтобы не запачкать маслом вашу 
руку, потому что он толькочто ото
шел от станка. Я спросил его, не от 
ражаются ли налеты врага на город 
на темпах их работы. Хаулип мне от
ветил с удивительной простотой: 

— А чего? Разве что от зениток 
танцы брюк шевелятся. Так ведь это 
не колени дрожат. Ну, выделяем из це
ха дежурных, они и дежурят, а маши
ны выкатываем нормально... 

— Не совсем уж нормально. Ведь 
продукциито вдвое больше цормы? 

— Вдвое и есть норма, — ответил 
мне Хаулин. 

Поразному, но об одном и том же 
рассказывают и технолог В. Литвинов, 
и токарь Хаулин, и старейший лет
чикиспытатель завода И. Калиншин, 
пришедший на завод давнымдавно, 
когда он выпускал erne велосипеды. 
Правда, от того завода и гвоздика не 
уцелело на этом новом, гигантском 
предприятии, но старые кадровики лю
бят вспоминать прошлое — о том, что 
когда еще в 1914 году с московского 
ипподрома поднимался летчик Уточкин 

и поломал свои самолет, то его отре
монтировали на этом заводе... 

Поразному, но об одном — о любви 
и преданности родине — рассказывают 
и воспитанники завода, испытатели
летчики, ныне сражающиеся на фрон
те. Знаменитый летчик капитан Бау
лин, «сын завода № 1», как назвал 
его любовно один из рабочих, сбивший 
уже восемь немецких самолетов, го
ворит: 

— Второй «Мессершмитт» был сбит 
таким образом. Взлетев с аэродрома по 
сигналу тревоги, я пришел на зону, где 
ожидал встретить врага, но никого не 
увидел. Жду. Из облака показывается 
«Мессершмитт». Я даже руки потер от 
удовольствия: биться один на один — 
что может быть приятнее! 

Летчик смотрит: показывается еще 
«Мессершмитт». Биться с двумя — 
что может быть приятнее! За ним — 
третий. Летчик напал на них. Он 
подбил ведущий «Мессершмитт», а 
остальные, не приняв боя, поспешили 
удрать. 

Поразному говорят о любви к роди
не, о преданности люди завода >Е 1. 
Чудесно, помоему, передал эти мысли 
технолог Литвинов, когда я спросил 
его, как он улавливает темп работы 
завода, когда над городом показывают
ся вражеские бомбардировщики. 

— Это очень просто, — сказал Лит
винов. — Вот прислушайтесь. Встаньте 
здесь, у окна. Вы слышите равномер
ные удары? Это стучит пятитысячетон
ный молот. Промежутки — это когда 
к нему подносят материал. И когда во 
время налета я случайно подхожу к 
окну, я всегда слышу, что молот сту
чит с той же силой и равномерно, как 
и тогда, когда в небе нет бомбарди
ровщиков. Это стучит сердце нашего 
завода. Мы всегда здесь, — говорит 
оно. 

Всеволод ИВАНОВ. 

Густая осенняя темень окутала село. 
Дует холодный ветер, падает дождь. 

За околицей села у моста через 
речку Хорошенку ходит высокий ста
рик. Он часто останавливается, вгля
дываясь по сторонам, прислушиваясь. 

Старика зовут Петр Алексеевич Ци
кин. 21 год назад он так же ходил 
около моста, охраняя его от бело
гвардейских банд. 

В годы гражданской войны кула
ки — полновластные хозяева села— 
были организаторами бандитизма. 
Вместе с белогвардейцами они жестоко 
преследовали крестьян, поддерживав
ших советскую власть. Они надруга
лись над 14летней дочерью Цикина, 
искалечили его жену, хотели убить и 
самого Цикина. Но партизан был не
уловим. Он беспощадно разделывался 
с кулаками и белогвардейцами. Цикин 
поклялся отдать всю жизнь борьбе 
с врагами народа. 

Тогда Цикин был крепок и здоров. 
Теперь ему 72 года, но клятву он 
свято хранит. В день, когда фашист
ские изверги напали на нашу роди
ну, Цикин сказал: 

— Настало строгое время. Будем 
готовы все, как один, в любую мину
ту выступить на помощь Красной 
Армии. 

Первым, не отдыхая после дневной 
работы, он вышел ночью на дежур
ство. 

За ним последовали другие. Старый 
колхозник Кондратьев взялся дежу
рить по ночам на другом — верхнем 
мосту. Колхозники Никитин и Панич
кин вышли на тока оберегать хлзб. 
Группа подростков потребовала для се
бя постоянной работы. Женщиныма
тери отдали своих детей в* колхозные 
ясли и вместе с другими стали выхо
дить в поле с первыми проблесками 
зари. 

Жизнь села изменилась до неузна
ваемости, стала строгой, подтянутой. 
Каждый почувствовал ответственность 
перед всей страной. 

Когда началось скирдование хлеба и 
выяснилось, что для этой тяжелой ра
боты нехватает мужчин, за нее при
нялись женщины. За короткое время 
они перевезли и выложили в скирды' 
больше тысячи подвод снопов. 

Десятки колхозников принялись ра
ботать, не считаясь со временем, по 
18—20 часов в сутки. Первым по
дал пример секретарь сельского Сове
та Косычев. Весь день он работает в 
сельсовете, а ночью выезжает в поле 
на возку снопов. Примеру Косычева 
последовали колхозницы Шерстнева, 
Шкулева, Ермолина. Днем они заня
ты на основной работе, а ночью — на 
тех участках, где необходима их по
мощь. 

Вместе с отцами и матерями на по
ле вышли десятки подростков. Саша 
Назаров, Дмитрий Шкулев показали 

изводительности и дисциплинированно
сти. Перед началом нового учебного 
года ученик 5го класса Вениамин 
Шерстнев работал на вывозке зерна 
изпод комбайнов бессменно в течение 
шести суток. 

Самоотверженным трудом колхозни

ков сейчас установлены новые нормы 
производительности. Раньше на «клей

тоне» веяли за рабочий день около 
100 центнеров зерна. Теперь — по 
120 — 1 3 0 . На выкладке в копны 
производительность увеличилась вдвое* 
В прошлом году лучшие работники вы

кладывали в день снопы с трех гек

таров, а теперь — с шести гектаров. 
С началом войны колхоз отказался 

от своих автомашин и передал их для 
Красной Армии. Возка зерна государ
ству идет на лошадях. Благодаря энер
гичной работе занятых на перевозке 
зерна колхоз в ближайшее время за
кончит сдачу хлеба. 

Распоряжение председателя, брига
дира или звеньевого стало законом для 
всех и выполняется точно, повоенно
му. Недавно вечером председатель кол
хоза поручил бригадирам собрать и 
свезти в усадьбу весь находившийся в 
поле сельскохозяйственный инвентарь: 
30 борон, 15 плугов, 10 культивато
ров, 2 дисковых бороны. Через 3 ча
са бригадиры доложили: задание вы
полнено. Ни один колхозник не отка
зался от порученной ему дополнитель
ной работы. 

Колхозники занимаются также воен

ным делом, учатся владеть противо

газом, стрелять из винтовки и пуле

мета, готовят фронту подарки. Два ра

за в неделю почти все занимаются в 
отрядах народного ополчения. В годы 
гражданской войны из хорошенских 
жителей 22 человека ушли в партиза

ны. Теперь все 200 семейств готовы 
в любую минуту выступить с ору* 
жием в руках на борьбу с врагом. 

Старый партизан стоит на мосту. 
Село не опит. Маршируют два отряда 
народных ополченцев. В конторе кол
хоза группа комсомольцев заканчивает 
военные занятия. Комсомольцы вместе 
со своим комсоргом Евгенией Шкуле
вой готовятся к выходу на ночную 
работу. 

На окраине в небольшой избе си

дит, наклонившись над лампой, 70лет

няя Федосия Васильевна Цикина. Она 
вяжет шерстяные носки. 

— Пятую пару заканчиваю, — го

ворит она. — Не знаю, кому попадут. 
Только когонибудь да порадуют. 

По соседству вяжут теплые вареж
ки Елизарова, Ежова, Захарова. Они 
вернулись с работ поздним вечером. 
Урывая время от спа, колхозницы го
товят подарки бойцам. 

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

Колхоз «Октябрь» Красноярского; 
замечательные образцы высокой про района Куйбышевской области 
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Процесс германского шпионского 
центра в США 

НЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС). 
По сообщениям американских газет, на 
судебном заседании 19 сентября по де
лу германского шпионского центра в 
США выяснилось, что бывший евро
пейский .представитель компаний «Форд 
мотор» & «Крайслер мотор» Гейне ак
тивно собирал сведения о производстве 
и перспективах развития американской 
авиационной промышленности, действуя 
в качестве германского агента. Соглас
но показаниям свидетелей, Гейне, ро
дившийся в Германии и принявший 
впоследствии гражданство США, пытал
ся раздобыть данные о глушителе для 
авиационных моторов, о дизельных 
авиационных моторах, стратосферном 
самолете, различных технических изо
бретениях, сведения о размещении про
мышленных предприятий и выпуске 
продукции авиационных заводов. Экс
перт ио вопросам гражданской авиации, 
работавший при Гейне в качестве по
мощника, дал показания, разоблачив
шие деятельность этого германского 
шпиона. 

Шпионы проектировали организовать 
взрыв на крупнейшем американском за
воде по производству электрооборудова
ния. Себолд в своих показаниях по де

лу обвиняемого Дюкена заявил, что еще 
в феврале этого года обвиняемый сооб
щил ему, что США предполагают за
нять Гренландию и Исландию, исполь
зовав для этого ' 30 тыс. войск (прави
тельство США об'явило о занятии Грен
ландии в апреле, а Исландии в июле). 

Агенты министерства юстиции пока
зали, что 19 июля 1941 года они под
слушали разговор Дюкена с Себолдом, 
во время которого Дюкен заявил, что 
он предполагает взорвать завод фирмы 
«Дженерал электрик», и хвастался тем, 
что он уже поджег пароход, использо
вав для этого крохотную зажигатель
ную бомбу, начиненную фосфором и 
помещенную внутри жевательной ре
зинки Эта бомба начала гореть по про
шествии значительного времени после 
того, как он ее бросил. Прокурор пред'
явил суду кинопленку, на_ которой был 
записан этот разговор тайно из сосед
ней комнаты. Агенты министерства 
юстиции показали также, что Дюкен 
пытался переслать в Германию сведе
ния относительно отплытия торговых 
судов, данные о небольших торпедных 
катерах, танкетках, перевозимых на 
самолетах, артиллерийских орудиях и 
противогазах. 

Англогерманская 
война в воздухе 

ЛОНДОН,. 23 сентября. (ТАССУ Агент
ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что в ночь на 23 сен
тября авиация противника проявляла 
слабую активность над территорией 
Англии. В начале ночи одиночный гер
манский самолет сбросил бомбы в во
сточной части Англии. Причинен весь
ма незначительный ущерб, жертв нет. 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, ссылаясь на 
сообщение английского министерства 
авиации, 22 сентября самолеты берего
вой авиации «Бофор», патрулируя у 
норвежского побережья, атаковали круп
ный грузовой пароход противника. Па
роход был поврежден. 

В ночь на 23 сентября погода была 
неблагоприятной, однако небольшое чис
ло бомбардировщиков совершило налет 
на доки в Булони и без потерь верну
лось на свою базу. 

Экипаж одного из английских бом
бардировщиков, сбитого во время опе
раций в ночь на 21 сентября, спасся. 

Антигерманские демонстрации в Аргентине 
ЛЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из БуэносАйреса, 
19 сентября утром произошла антина

• гшетская демонстрация перед зданием 
германского посольства. Позднее состоя
лась .вторая демонстрация. Демонстран
ты, требовали высылки германского 
посла фонТерманна. 

•Аргентинская палата депутатов по
требовала, чтобы конституционная ко
миссия определила, нанес ли фонТер

манн оскорбление конгрессу, когда на
звал «смешными» обвинения парла
ментской комиссии по расследованию 
антиправительственной деятельности в 
Аргентине. Руководитель этой комиссии 
депутат Таборда указал, что заявление 
фонТерманна является дерзким. Табор
да заявил, что фонТерманн должен 
либо покинуть Аргентину, либо дока 
зать, что обвинения комиссии оши 
бочны. 

Неделя производства танков 
для СССР в Англии 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английский 
министр военного снабжения Бивербрук 
обратился с телеграммой ко все*м рабо
чим заводов, производящих танки, в 
которой указал, что вся продукция, 
которая будет выпущена этими завода
ми в течение семи дней, начиная с по
недельника 22 сентября, будет отправ
лена в Советский Союз. Бивербрук 
призывал произвести в эту неделю как 
можно больше танков. 

Это обращение Бивербрука вызвало 
производственный под'ем среди рабо

чих. Корреспондент «Дейли геральд», 
посетивший один из заводов, сообщает, 
что обращение Бивербрука вывешено 
на самом видном месте. Рабочие значи
тельно повысили производительное! I. 
труда, они работают с максимальной 
интенсивностью и стремятся выпустить 
как можно больше продукции. Рабочие 
из'явили желание удлинить рабочий 
день в течение этой недели. 

Посол СССР в Лондоне тов. Майский 
опубликовал обращение в связи с за
явленной неделей производства танков 
для СССР. 

Огромные потери немцев 
на Восточном фронте 

Военные мероприятия 
С Ш А 

Казни и террор в оккупированных Германией странах 
НЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС). 

По сообщению берлинского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, начи
ная с 1 августа, в оккупированных 
Германией странах было казнено, по 
данным германской печати, не менее 
295 человек. Большинству казненных 
были пред'явлены обвинения в шпио
наже, саботаже, коммунистической дея
тельности, в нападении на германских 
солдат или в Оказании помощи англий
ским солдатам в бегстве из оккупиро
ванных стран. Некоторым казненным 
пред'являлись другие обвинения. Так, 
например, один польский мясник был 
приговорен к смертной казни за то, 
что зарезал несколько свиней и телят 
в продал их в Кракове на рынке. 

Германские власти в Бельгии и 
Франции задерживают политических 
заключенных в качестве заложников и 
утверждают, что они будут расстре
ливать не менее 5 заложников за каж
дого убитого или подвергшегося напа
дению германского солдата. Массовые 
казни имели место в Загребе, где бы
ло расстреляно 122 человека за сопро
тивление властям. 50 человек были 
казнены в Белграде по обвинению в 
нападении на германского солдата. 
18 польских чиновников были приго
ворены к смертной казни. в Познани 
«за, преследование два года назад пред
ставителей немецкого меньшинства в 
Польше». 

Восьмимесячные итоги 
воздушной войны 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Анг
лийское министерство информации пе
редает, что, по заявлению представите
ля министерства авиации, за первые 
8 месяцев 1941 года английские ис
требители и зенитные батареи уничто
жили свыше 1.000 германских само
летов. За этот же период потери анг
лийской авиации составили 300 ма
шин. В течение мая английскими ис
требителями было уничтожено 636 
германских самолетов? главным обра
зом истребителей «Мессершмитт». В 
июле противник потерял 229 истреби
телей, а английская авиация —_ 107 
истребителей, при чем 13 английских 
летчиков спаслись. Кроме того, значи 
тельное число германских бомбардиров 
щиков получило повреждения. С нача
ла войны самолеты английской берего 
вой обороны атаковали 710 военных 
кораблей и торговых судов противни
ка. Тоннаж судов и танкеров противни
ка, потопленных или серьезно повреж
денных торпедами и бомбами с англий
ских самолетов за последние месяцы 
войны, составляет 240 тыс. регистро
вых бруттотонн. 

Растет сопротивление норвежского народа 
оккупантам 

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. (ТАСС). 
Журнал «Ди Вельт» в статье, посвя
щенной положению в Норвегии, пишет: 

— В последние дни норвежские пат
Тиготы взорвали поезда с боеприпасами 
в Осло. В Западной Норвегии перере
заны кабели, похищено оружие и взо
рваны склады боеприпасов. В Олесунде 
исчезли 70 рыбацких лодок с команда
ми. Полагают, что рыбаки пытались 
бежать в Англию или Исландию. Род
ственники бежавших арестованы гер
манскими властями в качестве залож
ников. В виду новых актов саботажа на 
провинцию Рогаланд наложена контри
буция в 1 млн. крон — наибольшая в 
истории Норвегии. Захваченные залож
ники отправлены в германские конц
лагеря. За демонстрацию протеста в 
связи с отправкой 70 заложников в 
Германию гор. Олесунд должен упла
тить штраф в 100 тысяч крон. Этот 
город, доставивший немало хлопот нем
цам, постоянно находится на осадном 
положении. На курорте в районе Осло
фиорд "произошли столкновения между 
германскими войсками' и норвежцами. 
Солдаты открыли огонь по толпе. Не
сколько норвежцев ранено. Норвежцам 

.было приказано немедленно покинуть 
курорт. С тех пор большинство гости
ниц используется для раненых немцев, 

,привезенных с Восточного фронта. 

СТАМБУЛ, 23 сентября. (ТАСС). Га
зета «Франс», орган свободных фран
цузов на Ближнем Востоке, сообщает, 
что в распоряжении главного штаба 
сил Свободной Франции имеются доку
менты, свидетельствующие о том, что 
последствия колоссальных потерь нем
цев на Восточном фронте все больше 

сказываются на составе оккупационной 
армии во Франции. Много офицеров и 
солдат из германских частей, расквар
тированных во Франции, после трех
недельной подготовки направлены на 
Восточный фронт. В запретные зоны 
Франции прибыли немецкие новобран
цы 16 и 17летнего возраста. 

Движение солидарности 
с С о в е т с к и м Союзом 

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. (ТАСС). 
Касаясь продовольственного положения 
в Норвегии, шведская газета «Гете
боргс хандельстиднинг» пишет: 

«Продовольственное положение Нор
вегии тяжелое и в ближайшее время 
еще больше ухудшится. Перспективы 
зимы ужасны. Как нам сообщили из 
надежных источников, мяса и свинины 
в Норвегии фактически не было в по
следние 3 месяца. Начиная с июня, в 
Восточной Норвегии, отсутствует све
жая рыба. Сыр» исчез, вместо масла 
выдается по карточкам только марга
рин. Кофе совсем нет, хотя еще в 
1940 году были созданы двухгодичные 
запасы. За овощами приходится стоять 
в длинных очередях. Картофель до
стать очень трудно. Круп и гороха 
норвежцы давно не видели. Чем же 
норвежский народ питается? Послед
ние месяцы люди главным образом пи
тались селедкой и сушеной треской. 
В магазинах из нормированных про
дуктов имеется только еушеная треска, 
мыльные суррогаты, сельди и спички. 
Спрашивается, куда^ девалось все про
довольствие, которое имелось в Норве
гии в изобилии? Не трудно догадать
ся, куда оно девалось. Немцы реквизи
руют скот для убоя. Режут скот в та
ком количестве, что, по подсчетам 

сельскохозяйственного управления Нор
вегии, только через много лет можно 
будет восстановить прежнее поголовье 
скота». 

• 
СТОКГОЛЬМ, Ъ сентября. (ТАСС). 

Газета «Стокгольме тиднинген» сооб
щает, что германский контроль на 
норвежских предприятиях за последнее 
время значительно усилен. На фабри
ках размещено большое количество 
германских комиссаров и техников. 
Исследования показали, что произво
дительность труда и интенсивность ра
боты на норвежских предприятиях за 
последнее время катастрофически сни
зились. В значительной части норвеж
ской промышленности, особенно рабо
тающей на немцев, имеет место орга
низованное пассивное сопротивление. 
На рабочих местах развешены прика
зы, предупреждающие против саботажа 
и пассивного сопротивления. Немцы 
организовали на предприятиях стро
жайший технический контроль и созда
ли систему шпионажа. Одновременно 
увеличивается количество арестов сре
ди норвежцев — рабочих и фабрикан
тов. На Акерском машиностроительном 
заводе арестовано 40 рабочих. Часть 
их отправлена на работу в Северную 
Норвегию. 

Квислинговская газета в Норвегии 
«Фритт фолк» опубликовала два декре
та германского комиссара Тербовеяа. 
Декреты предусматривают суровое тю
ремное заключение за забастовку, са
ботаж, нарушение порядка на произ
водстве и даже смертную казнь за на
меренное снижение производительности 
труда. Судебное следствие будет про
изводить суд СС. Декреты вступают в 
силу, немедленно. 

Действия английской 
авиации в бассейне 
Средиземного моря 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке. В ком
мюнике сообщается, что английская 
авиация предприняла ряд успешных на
летов на суда противника в районе 
Триполи (Лирия). Во время одного из 
этих налетов несколько бомб, сброшен
ных английскими бомбардировщиками, 
попало в большую шхуну, вызвав силь
ный пожар. Экипаж немедленно поки
нул судно. На другой шхуне после пря
мого попадания произошел столь силь
ный взрыв, что взрывной волной в воз
духе был уничтожен один английский 
самолет. 

20 сентября было потоплено тяжело 
нагруженное торговое судно противни
ка недалекоот островов Керкенна. Ан
глийские самолеты, кромр того, успеш
но атаковали миноносец противника не
далеко от Триполи. 

В ночь на 21 сентября тяжелые ан
глийские бомбардировщики снова совер
шили налет на Бенгази. Бомбы были 
сброшены на молы. Из всех этих опе
раций два английских самолета не вер
нулись на базу. 

• 
ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, английское 
морское министерство опубликовало 
следующее сообщение: «18 сентября 
английские подводные лодки, опериру
ющие в центральном бассейне Среди
земного моря, атаковали караван 
итальянских судов, перевозивший под
крепления в'Ливию. Караван состоял 
из 3 крупных транспортов. 2 транс
порта были потоплены, а третий, неви
димому, получил повреждения. Один из 
транспортов в этом караване имел во
доизмещение в 24.469 тонн. Осталь
ные два транспорта были примерно та
кого же тоннажа». 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Со
ветское посольство в Лондоне продол
жает получать от различных организа
ций письма и резолюции с выражением 
солидарности с Советским Союзом. 

* 
На конференции фабричных старост 

в Бирмиягаче, представлявших 70 тыс. 
рабочих различных отраслей военной 
промышленности, принята резолюция, 
выражающая от имени всех ^ рабочих 
глубокие симпатии к Красной Армии. 
Мы шлем свои теплые приветствия ге
роическому советскому народу, говорит
ся в резолюции, и обещаем приложить 
максимум усилий для нанесения пора
жения гитлеризму. 

• 
На митинге рабочих одного авиаци

онного завода в южной Англии была 
принята следующая резолюция: Рабо
чие выражают свое глубокое восхище
ние героической борьбой советского на
рода против германского фашизма. 
Судьба английского народа связана с 
сопротивлением советского народа фа
шизму. Мы обязуемся повысить вы
пуск продукции на нашем производстве, 
чтобы вместе с русскими рабочими 
одержать победу над врагом. 

• 
Молодежная организация одного из 

крупнейших в Англии арсеналов при
няла резолюцию, в "которой говорится: 
Мы заявляем о своей солидарности с 
советским народом в борьбе против фа
шистской агрессии и обещаем ему вся
ческую помощь. Мы приветствуем ан
глорусский союз и обязуемся сделать 
все возможное, чтобы обеспечить побе
ду советского и английского народов 
над фашизмом. 

Отделение союза желеэнодорожпьгх 
машинистов НьюМилфорда в своей ре
золюции заявляет: Мы хотим отметить 
свое восхищение борьбой советского на
рода и его славной Красной Армии, Bd
енноМорского и ВоенноВоздушного 
флотов против фашистских орд. Пароды 

и мы убеждены, что с фашизмом будет 
покончено навсегда. Да здравствует 
Красная Армия, советский ВоенноМор
ской Флот и советская авиация! Да 
здравствует Советский Союз! Да здрав 
ствует Иосиф Сталин! 

• -

В Уитншейве (город около Манчесте
ра с населением в 40 тыс. человек) 
состоялся митинг делегатов, представ
лявших многочисленные организации и 
различные слои населения, В резолю
ции, принятой на этом митинге, выра
жается солидарность с Советским Со
юзом. 

• 
ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). На 

имя полпредства СССР получено^ пись
мо от духовенства прихода ГрейтДан
моу (графство Эссекс). В нем говорит
ся: «Поскольку в прошлом существо
вало отчуждение и взаимное непони
мание между СССР и религиозным об
щественным мнением Англии, мы же
лаем зафиксировать нашу высокую 
оценку непреклонного сопротивления 
советского народа языческим силам ра
совой ненависти и тирании. Мы из'яв
ляем готовность поддерживать наших 
героических союзников словами и де
лами». 

Послание подписано настоятелем при
хода и 14 священниками. Кроме того, 
на нем стоит подпись челмсфордского 
епископа. 

• 
НЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС). 

В письме, присланном в отделение 
ТАСС в НьюЙорке из СанХозе (Ко
старика), известный писатель Костари
ки Гарсиа Монхе, редактор литепатур
ного журнала «Реперторио Американо», 
приветствует Советский Союз в связи 
с его «великолепным сопротивлением 
германскому варварству». «Я верю,— 
говорится в письме, ■— что все образо
ванные американские христиане под
держивают Россию в этот критический 
час мировой истории. Свободные стра
ны Нового Света должны, подобно Со 

ВАШИНГТОН, 23 сентября. (ТАСС). 
Военный министр США Стимсон об'
явил о создании первого батальона воз
душной пехоты в составе 500 человек. 
Личный состав батальона и его воору
жение будут перевозиться на 28мест
ных пассажирских транспортных само
летах нового типа. В дальнейшем бу
дут создаваться батальоны ' в составе 
285 стрелков, в том числе 140 мото
циклистов и 40 велосипедистов. Каж
дый батальон будет иметь небольшие 
разведывательные автомашины грузо
под'емностью в ЛА тонны. 

* 
НЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС). 

По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морское министерство США об'явило, 
что, кроме 12 английских военных ко
раблей, о которых было об'явлено ра
нее, в американских портах находи
лось еще 12 кораблей, в том числе 
3 линкора, 5 вспомогательных судов, 
два корвета, один эсминец и один во
оруженный торговый пароход. Мини
стерство указывает, что эти корабли 
уже вышли из портов. 

По словам корреспондента, все ан
глийские корабли, находившиеся в 
американских портах, были там отре
монтированы. 

• 
НЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс сообщает из Канберры, что, по 
заявлению военного министра Австра
лии Спендера, в Австралию . прибыла 
из США первая партия пулеметов, 
предназначаемых для австралийских 
войск. 

Антигитлеровские 
настроения в Эйре 

НЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС). 
По сообщению вашингтонского коррес
пондента «НьюЙорк геральд трибюн», 
член парламента Эйре сенатор Мак Дер
мот, находящийся в настоящее время 
в США, выступая по радио, заявил, 
что победа Гитлера явилась бы бед
ствием для Ирландии. Мак Дермот при
зывал американских друзей Ирландии 
не допустить, чтобы .антианглийские 
чувства помешали борьбе против Гит
лера. По словам сенатора, многие ир
ландские юноши вступили доброволь
цами в английскую армию. По мнению 
хорошо информированных лиц, многие
граждане Эйре борются против Гитле
ра, вступив в ряды английской армии. 
В заключение Мак Дермот призывал 
США отправить вооружение в Эйре. 

тгоСывал в Герой Советского Союза Дмитрий Александрович Зайцев 
встретился со своими земляками и рассказал им о том, как бьются на_ Ф1 
отечественной войны славные сталинские соколы. На снимке « . я.. . 
кругу своей семьи. Слева направо: мать героя Дарья Семеновна, отец Александр 
Андреевич, жена Надеясда Васильевна и Д. А. Зайцев. ф О Т О В. Дагасва (ТА1ХЛ. 

Туле 
а фр 
Зайцев 

где 

Сессия отделения истории и философии 
Академии наук СССР 

Вчера состоялась очередная сессия 
отделения истории и философии Акаде
мии наук СССР. С докладом, посвящен
ным вековой борьбе славянских наро
дом против германской агрессии, высту
пил членкорреспондент Академии наук 
СССР В. И. Пичета. 

— Вся вековая история славянских 
народов, — говорит тов. Пичета,—про
ходила" под знаком упорной борьбы за 
свою землю, свободу и национальную 
независимость против немецкого пора
бощения. Поляки и чехи на протяже

Советского Союза показали всему миру ветскому Союзу, подняться на борьбу 
правильный путь борьбы с фашизмом,' против нацистского варварства». 

Отклики в США на антифашистский 
женский митинг в Москве 

Руководительница проф

«НОРВЕЖСКИЙ МИТИНГ» 
В СТОКГОЛЬМЕ 

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. (ТАСС). 
21 сентября в Стокгольме состоялся Ор
ганизованный местным профоб'единени
ем и организацией социалдемократов 
митинг, посвященный событиям в Нор
вегии. С докладом о событиях в Норве
гии выступил второй председатель 
об'единения профсоюзов Швеции Гун
нер Андрессон, который заявил: «Сво
бода не может подавляться в течение 
долгого времени. События последних 
дней в Норвегии являются доказатель
ством того, как мало соответствует по
нятиям северных народов о свободе и 
праве навязанный Норвегии, режим. Для 
нас эти события являются лишним 
стимулом для сохранения и защиты 
нашей независимости». 

На митинге выступили также писа
тель Туре Нерман и другие. 

Военные действия 
в Африке 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). В 
очередном коммюнике командования 
английских сил на Ближнем Востоке 
говорится, что как в районе Тобрука, 
так и на ливийскоегипетской границе 
отмечается активность английских пат
рулей. Агентство Рейтер, ссылаясь на 
авторитетные лондонские круги, добав
ляет, что на ливийском фронте наблю
дается более интенсивная артиллерий
ская перестрелка. Кроме того, в райо
не прохода Хальфайа (недалеко от Сол
лума) также отмечаются более актив 
ные действия, хотя еще нет признаков 
новых наступательных операций в За 
падной пустыне. 

НЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС). 
Американский совет по вопросам отно
шений с СССР О'б'явил, что он записал 
на плевку все выступления на анти
фашистском женск.зм митинге в Москве, 
передававшиеся по радио. Совет наме
ревается записать ч на пластинки при
ветствия от американских и англий
ских женщин, а также большую часть 
выступлений на женском митинге в 
Москве с переводом па английский 
язык. 

Совет получил много новых привет
ствий от американских женщин женщи
нам Советского Союза. Марджори Дэ
вис, жена бывшего американского пос
ла в СССР, пишет: «Мы все чрезвы
чайно горды поразительным мужеством, 
выдержкой и боеспособностью советско
го народа». Антрополог Маргарет Мид 
пишет: «Я искренне желаю успеха в 
борьбе за вашу страну и за свободу 

Заявление министра 
и н о с т р а н н ы х д е л 

Ч и л и 

НЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС) 
Как сообщает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из СантЯго (Чили), 
чилийский министр иностранных дел 
Росетти заявил представителям печати, 
что «Чили примут участие в обороне 
американского континента в случае 
агрессивных действий со стороны лю
бой неамериканской страны, направ
ленных против какой бы то ни было 
страны американского континента». 

ских народов, проявляющуюся как в 
языке, так,и в культуре. 

С большим вниманием прослушали 
участники сессии доклад тов. Д. С. Гу
стинчича «Югославия и гитлеровская 
Германия». 

— Югославия, — говорит доклад
чик,— была нужна Гитлеру как путь 
к Средиземному морю, как источник 
продовольствия и важнейшего промыш
ленного сырья. Гитлеровские орды раз
давили Югославию, но югославский на
род не капитулировал. Он будет бороть

¥ 

ся ю окончательной своей победы над 
нии многих веков отстаивали свою не, * W окон е ^ ^ 
зависимость в жестокой оорьбе с не, ' rum,!r 
мецкими поработителями. Тяжелую с 

борьбу выдержали славяне с тевтон
ским и ливонским орденами. 

залог их возрождения и рас
ч 

Гитлеризм—лютый враг славянских 
народов, говорит тов. Пичета. Осво
бождение славянских народов от гнета 
фашизма
цвета. 

Профессор 3. Р. Неедлы сделал до
клад «Общность исторического разви
тия славянских народов». Докладчик 
подчеркнул многовековую связь славян

Проф. Б. А. Рыбаков и проф. М. Н. 
Тихомиров посвятили свои доклады 
историкокультурным связям русского 
народа с другими славянскими наро
дами. 

В прениях выступили академики 
Н. С. Державин и Д. Н. Прянишников, 
а также научный сотрудник института 
Д. И. Влахов. 

Сессия послала братский привет 
ученым славянских государств, времен
но подпавших под фашистское ярмо. 

Письмо немецкого писателя Людвига Ренн 

Нехватка металлов 
в Японии 

всего мира» 
союза женщин, работающих на транс
порте, входящего в Конгресс производ
ственных профсоюзов, Мириэм Мэрфи в 
своей телеграмме призывает «к созда
нию единого фронта всех женщин для 
борьбы с гитлеризмом». 

Писательница Элис Винтер пишет: 
«Женщины помогали строить советское 
государство, в котором весь народ 
пользуется материальными благами, 
имеет досуг и свободу. Русские защи
щают свое благосостояние в решитель
ной борьбе против гитлеризма. Русские 
женщины проливают свою кровь и 
жертвуют жизнью для защиты досто
инства и свободы не только России, но 
и всего мира. Америка.нские женщины 
приветствуют русских женщин за их 
мужество и готовность к самопожерт
вованию ради спасения народов всего 
мира». 

Острый недостаток рабочей силы в Германии 

Производство военных материалов в Индии 
ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Рей
тер из Симлы, в Индии построен завод 
азотной кислоты. Постройка этого заво
да свидетельствует о завершении важ
ного этапа в развитии промышленно
сти взрывчатых веществ, что было 
предусмотрено планом Четфилда. Рас
ширение двух других заводов — одно
го для производства бездымного нитро
глицеринового пороха и другого для 
производства боеприпасов—также близ
ко к завершению. Для удовлетворения 
нужд восточной группы стран Британ
ской империи предусмотрено наладить 
в скором времени производство толуола 
и других материалов. Запланировано 
производство гранат, зажигательных 
бомб, шрапнели и мин. Недавно был 
получен заказ на изготовление в Ин
дии парашютов. В связи с этим при

няты необходимые меры для развития 
шелковой промышленности. 

В Индии размещается все больше 
заказов восточной группы имперских 
стран на хлопчатобумажные и другие 
материалы. 

* 
ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС) Анг

лийское министерство информации со
общает, что в целях удовлетворения 
нужд восточной группы стран Британ
ской империи в военных материалах 
правительство разработало план подго
товки кадров, необходимых для индий
ских военных заводов. План предусмат
ривает обучение к 1 сентября 1042 г. 
более 1.300 инструкторов и 6 тыс. 
квалифицированных и полукналифици 

Новое сирийское 
правительство 

НЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС). 
Как передает дамасский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», в Сирии сформиро

вано новое правительство, в состав ко

торого вошли: премьерминистр, он же 
министр финансов Хассан Хакин; ми

нистр иностранных дел Фаиз Кури; 
министр просвещения Фаиз Атасси; ми

нистр обороны Абдул Атрашпаша — 
один из лидеров автономной области 
ДжебельДруз. Но словам корреспонден

та, президент Сирии ТаджЭдДин при 
формировании нового правительства ис

ходил из задачи создать коалиционное 
правительство и с этой целью вступил 
в контакт с общественными кругами. 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). По 
данным английского министерства эко
номической войны, нехватка рабочей 
силы в Германии становится все 
острее. Большое число мужчин взято 
в армию, при чем призвана значитель
ная часть квалифицированных рабо
чих. Нехватку рабочих рук немцы пы
таются возместить применением труда 
школьников и увеличением количества 
занятых .в промышленности иностран
ных рабочих и военнопленных. Одна
ко сейчас германской промышленности 
нехватает на полмиллиона рабочих 
больше, чем в 1940 году. В качествен
ном отношении уровень рабочей силы 
снизился еще больше, чем в количе
ственном. Попытки привлечь на работу 
в промышленность большое число 
женщин не имели успеха. С начала 
войны удалось завербовать лишь около 
300 тысяч женщин. Примерно 88,7 
проц. рабртающих женщин занято в 
тех же отраслях промышленности, где 
они работали раньше. 

Проведенное недавно удлинение сро
ка трудовой повинности для женщин 
не освободит какихлибо значительных 
излишков рабочей силы для сельско
хозяйственных работ или для промыш
ленности. 

Как полагают, сейчас в Германии 
имеется около двух миллионов иностран
ных рабочих. Наиболее заметно увели
чилось число итальянцев. В конце 
июня в Германии работало 300 тыс. 
итальянцев; к концу августа число их 
возросло до 400 тыс. Итальянское пра
вительство обязалось послать к нача
лу декабря еще 200 тыс. рабочих. 

' Голландские и датские рабочие не 
хотят ехать в Германию; впрочем, нем
цы сами не особенно охотно принимают 
этих рабочих в виду участившихся слу
чаев саботажа. 

Германия стоит перед большой по
тенциальной угрозой истощения своих 
трудовых резервов. Война с Советским 
Союзом превращает эту угрозу в реаль
ность. 

ТОКИО; 23 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Домей цусин, япон
ское министерство торговли и промыш
ленности опубликовало новое распоря
жение, запрещающее изготовление до
полнительно 150 изделий из железа и 
стали. В числе этих изделий безопас
ные бритвы, браслеты, кастрюли, пу
говицы, цепи, кинос'емочные аппара
ты и др. 

Военные действия в Китае 
В ЦЕНТРЕ 

Бои в северовосточной части про
винции Хунань идут на южном берегу 
реки Мило. На этом рубеже японцы 
встретились с решительным сопротивле
нием китайских войск. Одновременно 
китайские войска развернули активные 
действия на Левом фланге японских 
войск, что серьезно осложнило обста
новку. Японское командование вынуж
дено перебрасывать на этот участок 
фронта новые подкрепления для того. 
чтобы справиться с положением. Темп 
продвижения японских войск на юг в 
связи с этим уменьшился. 

НА ЮГЕ 
Военные действия в Южном Китае 

принимают большие размеры. Японские 
войска высадились также в Гуанхае 
(югозападнее Кантона) и продвигают

ся в направлении севернее Доушаня. 
Бои идут также на других участках 
фронта. (ТАСС). 

В адрес Союза советских писателей 
пришло письмо от известного немецко
го писателя Людвига Ренн, в котором 
он выражает чувство симпатии к со
ветскому пароду и высказывает уве
ренность, что победа Советского Союза 
в войне с фашистской Германией при
несет свободу всем народам, порабо
щенным фашистами. 

Людвиг Ренн пишет: 
— Сидя в гитлеровской тюрьме, я 

видел духовное богатство антифашистов 
и гнетущую ограниченность наци. В 
одной из тюрем среди коммунистов, со
ставлявших по меньшей мере две трети 
заключенных, был один высокий моло
дой человек, который очень любил до
ставлять радость другим. У него было 
большое сердце. Политические любили 
егоГ^Они рассказывали, что перед су
дом он взял 'всю вину на себя, и по
тому все остальные, обвинявшиеся в 
краже оружия для революционных це
лей, *были оправданы. 

— Но я видел в тюрьмах и других 
людей — наци, — пишет далее Люд
виг Ренн. — Все они попали туда 
изза растраты доверенных им денег, 
все были одного типа — здоровые, 

сильные парни, лет по двадцати. Все 
они одинаково невежественны, ка.кие
либо духовные интересы у них отсут
ствовали. 

А что представляют собой крупные 
фигуры фашистского движения? Кто из 
них с уголовной или медицинской точ
ки зрения имеет право быть на свобо
де? Я перебираю фашистов, занимай^ 
щих руководящие посты, и не н а х о з ^ 
ни одного, который был бы незапятнан
ным. При нацизме осуществилась ста
рая поговорка: мелких воров вешают, 
а крупным дают власть в руки. 

В заключение Ренн говорит: 
— Пора, наконец, перевешать круп

ных воров. Мы хотим, наконец, увидеть 
на государственных постах людей, а не 
бестий. Мы хотим, чтобы люди с боль
шими сердцами обладали большой свобо
дой. В войне, которую Советскому 
Союзу навязала фашистская Германия, 
дело идет о многом и прежде всего о 
свободе народов. Поэтому все мы долж
ны быть за Советский Союз и его побе
ду. Когда Советский Союз победит, для 
народов, ' порабощенных фашистами, 
снова взойдет солнце. 

(ТАСС). 

+ 

Антифашистский 
женский митинг 

Антифашистский саботаж в Италии 

Специальные суды для расправы 
с партизанами в Сербии 

СТАМБУЛ, 23 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает болгарская газета «Дневник», 
сербское «правительство» Недича изда

ло распоряжение о создании специаль

ных судов для раэбора дел сербских 
рованных рабочих в добавление к тем,|натйяэан. Решения этих судов обжало

которые уже обучены. ванию не подлежат. 

НЬЮЙОРК, 23 сентября. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк геральд трибюн», 
секретарь италоамериканской антифа
шистской организации «Общество Мад
зини» Таргиани заявил, что. им полу
чены многочисленные сообщения от 
частных корреспондентов о росте сабо
тажа в Италии. На прошлой неделе в 
Милане были подожжены и сгорели три 
здания целлюлозной фабрики. Акты са
ботажа имели место на военном заводе 
Армстронга около Неаполя, а также 
на заводах в Турине, Милане, Генуе, 
на ряде электростанций, в том чиеле 
на ОДЙОЙ электростанции около Рима, 
на сталелитейных предприятиях ■ в То
скане, судоверфях в Генуе, Неаполе, 
Триесте, на. Железнодорожных линиях в 
тоннелях, проходящих в Альпах вдоль 
Ривьеры и через Апеннинские горы. 
Многие лица, участвовавшие в актах 

Советские кинофильмы 
в Иране 

ТЕГЕРАН, 23 сентября. (ТАСС). В 
кинотеатре «Тегеран» начал демонстри
роваться советский кинофильм «Про
фессор Мамлок». Демонстрация фильма 
проходит с большим успехом. Одновре
менно в кинотеатре «Тегеран» и дру
гих демонстрируются выпуски Сою.чки
нохроники с фронта отечественной вой
ны, пользующиеся исключительным 
успехом. Наднях в Тегеране начнется 
демонстрация кинофильма «Суворов». 

МОЛОТРВ, 23 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Больше тысячи женщин 
города собрались на антифашистский 
митинг в городском театре оперы и ба
лета. Пришли работницы заводов, Кам
ского речного пароходства, ученые. 

— Фашистским негодяям не сло
мить нашей воли к победе, — говорит 
орденоносец т. Князева, электросвар
щика Камского /речного пароходства. — 
Я проводила на фронт мужа и двух 
братьев. Поклянемся отдать все силы 
фронту, хорошо работать на произвол 
стве, овладевать военной техникой, от
лично знать санитарное дело. 

Встреченная восторженными апло
дисментами, выступает медицинская 
сестра т. Андреева. 

— Мы, женщины, помогали и бу
дем помогать нашим доблестным бой
цам в борьбе с фашистами. Под пуля
ми и снарядами сестры и санитарки 
мужественно оказывают помощь ране
ным. Горе фашистским варварам! 

Работница т. Варушкина говорит о 
готовности женщин отдать все силы на 
защиту родинЫ. 

— Мы должны бить врага стаха
новским трудом. Мой муж на фронте. 
Я выполняю задание на 200 процен
тов; одну норму вырабатываю за себя, 
другую — за мужа. 

Митинг принял обращение к жен
щинам области и к мужественным за
щитникам Ленинграда и Одессы. 

им удалось скрыться. 100 человек бы
ли тайно казнены. 

Таргиани заявляет далее, что немцы 
контролируют все итальянские радио и 
телефонные станции, почтовые отделе
ния, электростанции, железнодорожные, 
воздушные и пароходные линии. В 
итальянской армии растет недовольство 
в связи с установлением полного гер
манского контроля над Италией. Воз
вращающиеся с фронта солдаты выска
зывают возмущение тем, что герман
ские войска получают лучшее продо
вольствиеи лучшие квартирные усло
вия, чем итальянцы. 

Согласно сведениям, полученным Тар
гиани, во многих районах Италии му
ку в оливковое, масло невозможно до
стать. Урожай пшеницы этого года на 
15—20 проц. ниже обычного. Несмотря 
на это, Германия вывозят из Италии 

Краткие сообщения 
♦ 18 бывших польских полицей

ских Познани казнены германскими 
властями. 

♦ Турецкий генеральный консул в 
НьюЙорке Юкселен покончил жизнь 
самоубийством, повидимому, изза пло

хого состояния здоровья. 
♦ В Англии закончена регистрация 

мужчин, обязанных в соответствии с 
недавним правительственным распоря

жением нести наблюдательную службу 
в пожарной охране. 

♦ 22 сентября в один из портов 
Северной Англии прибыл греческий ко
роль. 

♦ Из Рима сообщают, что 21 сен

тября, в Катанцаро вспыхнул большой 
пожар, который почти полностью УНИ

ЧТОЖИЛ здание университета. Убытки 
от пожара исчисляются примерно в 

Начался сезон 
сахароварения 

ВОРОНЕЖ, 23 сентября. (ТАСС). 
Сахарные заводы области начали но
вый производственный сезон. Ольховат
ский завод выработал уже первую пар
тию сахара — 3,5 тыс. центнеров. 
Первую продукцию выдал и Нижне
Кисляйский завод. 

ТБИЛИСИ, 23 сентября. (ТАСС), К 
переработке свеклы нового урожая при
ступил Агаринский сахарный завод. 
Свекла поступает на заводские склады 
непрерывно: уже подвезено больше 
20 тыс. центнере» Начинается от
грузка готовой продукции. 

• 
ЕРЕВАН, 23 сентября. (ТАСС). В' 

свекловодческих * колхозах Армении 
идет массовая копка сахарной свеклы. 
Колхозы селений Тапарлы, Малый Ка
раклиса, Оджахкули Дузкендского рай
она сдали на приемочный» пункт ком
бината первые десятки тонн свеклы. 
Урожай ее в этом году на 50—60 
проц. выше прошлогоднего. 

Приток вкладов 
в сберегательные 

кассы 

саботажа,, не были арестованы, так как! большое количество продовольствия. шесть млн, лир. 

ТУЛА, 23 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Увеличился приток вкла
дов в сберегательные кассы Тульской 
области. Трудящиеся' внесли за послед
нее время более 7 млн. рублей. Многие 
вносят вклады в несколько тысяч руб
лей. 

Новые квартиры семьям 
красноармейцев 

РОСТ0ВнаД0НУ, 23 сентября. (По 
телеф,' от соб. корр.) Городские и сель
ские Советы, хозяйственные и проф
союзные организации оказывают всяче
скую помощь семьям красных воинов. 
Грузчик Ростовской пассажирской при
стани тов. Дронов ушел на фронт. Его 
семье ирг [оставлена полая удобная 
квартира. Семьи красноармейцев Ляшо
ва и Соломакина жили в плохих квар
тирах. Правление колхоза имррй 
Сталина Сальскпт района построило 
два новых дома. 1') эти дома были все
лены семьи красноармейцев Волхбз пе
йОгяеТ семьям красныхвоинов продук
тами и топливом. 

А 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 

Ч Н Я ^ 

MXAT СССР им. ГОРЬКОГО — Завтра 
25/IX Анна Каренина. Нач. в 16 ' 

MOCK: ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Ceroid 
и завтра Ключи Берлина. Нач. в 6.30 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сегодня Очн! 
ставка. Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня выездной спек
такль—Дом культуры комбината «Правда»— 
Парень из нашего города. Нач. в 6 ч. веч. 

МОСК. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (В. Ордынка, 
69)—«6/IX Сокровище Саипо. Нач. в 6 ч. веч. 

МАЛЫ а ТЕАТР 
Сегодня 24ЯХ Лес: 27/IX Евгения Гранде. 
Нач. в 2 ч. дня. 28/IX Стакан воды. Нач. 
в 3.30, окончание в 7 ч. веч. Билеты 
продаются в кассе тра и в райкаесах ЦТК. 

Мосфил. Большой зал Консерватории 
Сегодня 24'1Х к о н ц е р т 

Д. Я. ПантофсдьНечецкой. Нач. R 6 ч. 
веч. Оставшиеся билеты продаются. 

ГОСЦИРК (Цветн. бул., 13, т. К 44431) 
Сегодня в 4 ч. дня. ъ 6.30 веч. засл. арт. 
РСФСР К И О, Н. П. СмирновСоколь
ский и др. номера. Цены от 2—6 руб. 

Гос. центр, курсы заочного 
обучения иностранн. языкам 

ПРОДОЛЖАЮТ П Р И Е М 
НА 3МЕСЯЧНЫЕ ОЧНЫЕ ДСУРСЫ 
практики .английского, немецкого и 

французского языков. 
Занятия утренние, дневные и вечер

ние. Плата —90 рублей за курс. 
'>■<ип.1 и подробности. «ИНЯЗ», Мо

жайское шоссе. 1/3. 
Троллейбусы: 2. .",. 15—да ст. Дорого
мо'нёкая завтава. Метро — до Кнев
ОТО КОК 1.1, !:|, д>л Г12266 с 11 ч. до 

19 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва. 6. Пушкинская ил., Справ^ бюро (круглые сутки^ — К477М: Секретариата — К0»871: Писем — K37ri17. Прием появлений в Москве — К57438, в Ленинграде — 3678. 

Б1Э825 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Сиворцова-Стеланова, Пушкинсная площадь, 5. ш 


