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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 
От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
К. РОКОССОВСКИЙ. Удары, изнуряющие 
врага. Б. ЯМПОЛЬСКИЙ. На бронепоезде 
к партизанам. Б. ЯГЛИНГ. Поход подвод
ной лодки. Э. ВИЛЕНСКИЙ. Между двумя 
вылетами. А. БУЛГАКОВ. Пилот Романов. 
Л. ЛЕНЧ, Возвращение. К. ФИНН. 
Девушка. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

И. ЕГОРОВ. В колхозах Терека. 
В городе Ленина. Д. СЛАВЕНТАНТОР, 

Ш. ДНЕПРОВСКИЙ. Питерская слава. 
А. СЛАВУТСКИЙ. Новаторы. 
Н. РЫСАКОВ. Boвремя заготовить 

топливо к зиме. 
К. ВИНОГРАДОВА. Опыт одной школы. 
Л. ГЕРМАН. Гитлеровская тактика устра

шения и ее крах. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦЕ. 

Письмо союза славянских трудящихся 
Уругвая товарищу Сталину. 

Некоторые итоги двух лет аяглогермаи* 
ской войны в воздухе. 

Тайные германские вербовочные бюро * 
Швеции. 

Гитлеровские планы расчленения Дания* 
Угрожающее обострение внутреннегопо» 

ложения Франции. 

Могучие резервы 
Красной А р м и и 

Третий месяц идет ожесточенная 
борьба великого советского народа с 
фашистскими полчищами. Враг, рассчи
тывавший на легкую победу, имеет те
перь немало оснований убедиться в 
силе Красной Армии, в непреклонной 
воле нашего народа грудью отстоять 
свою свободу, свою честь, свою незави
симость. Стойкость верных сынов на
шей родины, бесстрашие, презрение к 
смерти приводят в восхищение все про
грессивное человечество. Из всех стран 
непрерывным потоком идут от наших 
зарубежных друзей слова привета со
ветским воинам. 

Красная Армия располагает неисчи
слимыми .резервами. Она пользуется 
поддержкой всего советского народа, 
черпая в этом новые силы. Послав луч
ших сынов на боевые фронты, совет
ский народ неустанно и неуклонно 
работает над тем, чтобы оказать все
мерную помощь своей армии. Эта по
мощь — в героической работе в тылу: 
на фабриках, заводах, на полях. Эта 
помощь — в мощном партизанском 
движении, широкой волною разливаю
щемся в тылу у врага. Эта помощь — 
в могучем народном ополчении, создан
ном рабочими, колхозниками, служащи
ми, интеллигенцией. 

«Наши силы неисчислимы, — гово
рил товарищ Сталин. — Зазнавшийся 
враг должен будет скоро убедиться в 
этом. Вместе с Красной Армией под
нимаются многие тысячи рабочих, кол
хозников, интеллигенции на войну с 
напавшим врагом. Поднимутся миллион
ные массы нашего народа. Трудящиеся 
Москвы и Ленинграда уже приступили 
к созданию многотысячного народного 
ополчения на поддержку Красной Ар
мии. В каждом городе, которому угро
жает опасность нашествия врага, мы 
должны создать такое народное ополче
ние, поднять на борьбу всех трудя
щихся , чтобы своей грудью защищать 
свою свободу, свою честь, свою роди
ну — в нашей отечественной войне с 
германским фашизмом». 

На призыв вождя десятки и сотни 
тысяч советских патриотов вступили в 
ряды народного ополчения. Люди всех 
возрастов и всех профессий, об'еди
ненные стремлением все отдать для со
крушения заклятого врага, взяли в ру
ки винтовки, стали за пулеметы. И 
рядом с седовласым профессором мы 
видим в отряде народного ополчения 
его учеников, вместе с участниками 
дооктябрьских баррикадных боев мы 
видим нашу славную молодежь. Совет
ские патриоты шли и идут в народное 
ополчение потому, что им дороги их 
родина, завоевания социализма. Опи 
не хотят попасть в рабство, которое 
несет народам гитлеровская клика. 
Им ненавистны мракобесие и чер
н а я реакция, которые несут н а своих 
штыках каннибалы XX века . 

Фашистские орды уже на собствен
ной шкуре успели почувствовать мо
гучую силу вставшего под ру
жье великого народа. При защите 
украинского города Н., как об этом со

Ьобшало вчера Советское Информбюро, 
"исключительную стойкость проявили 

бойцы народного ополчения. Вместе с 
красноармейцами они доблестно и от
важно отстаивали от врага каждую 
улицу, каждый дом города. Взвод бой
цов народного ополчения из рабо
чих железнодорожных мастерских под 
командованием тов. Корнеева связка
ми гранат и бутылками с горючим 
уничтожил три немецких танка . 
Взвод народных ополченцев под коман
дованием тов. Королева остановил 
пулеметным огнем немецкую роту. 
На подступах к Н. и на улицах 
города немцы потеряли убитыми и ра
неными более 1 0 . 0 0 0 солдат и офице

ров, около 40 танков и бронемашин, 
до 2 0 орудий, много пулеметов и 100 
грузовых машин. 

Силами Красной Армии, силами на
родного ополчения каждый наш город, 
на который зарится враг, превращается 
в крепость, и па каждой улице, из каж
дого дома будут разить врага совет
ские снаряды и пули. Ряды армии на
родного ополчения растут и крепнут. 
Бойцы народного ополчения готовятся 
к жестокой схватке с врагом. Сейчас, 
когда над городом Ленина нависла 
серьезная опасность, ленинградцы созда
ют новые отряды народного ополчения, 
посылая в них свои лучшие силы, са
мых смелых, самых отважных своих 
сынов. 

В отрядах народного ополчения Мо
сковской заставы, например, много 
участников обороны Петрограда в 
1 9 1 9 году: старый кадровик обувной 
фабрики бракер Лосьвок, технолог цеха 
Воеводин, токарь Иванов, главный ин
женер мясокомбината Герасимов, инже
неризобретатель Вейнберг, мастер Про
топопов. Их тысячи и тысячи, доблест
ных и бесстрашных защитников своего 
города. Воскрешая лучшие революцион
ные традиции, рабочие Нарвской заста
вы, легендарной Выборгской стороны, 
рабочие всего Ленинграда, как во вре
мена разгрома Юденича, готовятся сей
час к тому, чтобы снова доказать, на 
что способен славный город Ленина. 

Работая в дни войны т5 повышенной 
нагрузкой, тысячи трудящихся Ленин
града, закончив трудовую вахту, пере
ходят на боевую. Они овладевают 
искусством меткой стрельбы, гранато
метания, приемами окапывания и 
другими военными знаниями. 

«Серьезная опасность нависла над 
нашим любимым, нашим прекрасным 
городом, — писала недавно группа ста
рых рабочихленинградцев москвичам— 
рабочим Красной Пресни. — Но верьте, 
наши дорогие братья, что сыновья Ле
нинграда не отдадут свой город фа
шистской своре. Не бывать этому!.. 
Мы поклялись все, как один: 

— Ни шагу назад! Враг не прой
дет! Фашистский сапог не будет топ
тать наши проспекты и площади. Фа
шистскому зверью не удастся захватить 
наши дома, фабрики и заводы. Ему 
не удастся надругаться над нашими 
семьями. Враг найдет свою могилу на 
подступах к Ленинграду». 

Чтобы сокрушить врага, надо хоро
шо владеть оружием. Это задача не 
только народных ополченцев. Каждый 
советский человек должен уметь сей
час владеть винтовкой, пулеметом, 
штыком, гранатой. Место каждого ра
бочего и служащего, занятого произ
водственной работой, — в отрядах 
боевого резерва. Чем глубже и плодо
творнее будет учеба в них, тем еще 
крепче станет тыл Красной Армии, 
тем еильнее будут ее резервы. 

Организовать боевую учебу населе
ния, оснастить эту учебу всем необхо
димым — первейший долг и обязан
ность осоавиахимовских и партийных 
организаций. И учеба эта должна быть 
поставлена со всей серьезностью, отве
чающей нашему суровому времени. 

Не раз и не два вставал наш народ 
для отпора врагу. Он бил и разбил 
псоврыцарей. Он уничтожил полчища 
Наполеона. Он сокрушил интервентов 
в годы гражданской войны. 

Народный боец! Помни о героизме 
твоих предков, твоих отцов и братьев! 
Будь таким же бесстрашным, стойким, 
мужественным! Наши силы неисчисли
мы. Людские резервы гитлеровской 
Германии иссякают, ее международное 
положение все более ухудшается. На
ши силы растут. В этом залог гряду
щей победы нашей над вражескими 
ордами. 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 29 августа 

В течение ночи на 2 9 августа наши 
войска вели бои с противником на всем 
фронте. 

Против части полковника Матвеева, 
оборонявшей энский участок фронта на 
Занадном направлении, немцы бросили 
2 5 средних и тяжелых танков. При 
подходе к нашему краю обороны 7 фа
шистских танков были расстреляны 
артиллерийским огнем. Остальным тан
кам удалось проникнуть в глубину обо
роны, но следовавшие за ними мотопе
хота и около 100 мотоциклистов были 
отрезаны. В результате кровопролитно
го боя на этом участке противник 
оставил на поле до 7 0 0 убитых и ра
неных. 

Ночью и на рассвете следующего дня 
немецкие танки, прорвавшиеся в наш 
тыл, попали под огонь нашей артилле
рии и авиации. Все фашистские маши
ны были уничтожены. Не получая из
вестий о судьбе своей танковой колон
ны, немцы бросили в атаку еще 15 ма
шин. Их встретили советские танкис
ты. Советские тяжелые танки смяли 
фашистские машины. Потеряв за два 
дня 4 0 танков, евыше 9 0 0 солдат я 
офицеров, большое количество разного 
оружия, немцы прекратили наступле
ние. 

• 
Образцы самоотверженного выполне

ния своего воинского долга показывают 
бойцы и командиры всех родов связи 
на полях отечественной войны. В труд
нейших условиях, под огпем противни
ка, связисты обеспечивают непрерыв
ную связь частей Красной Армии. 

На красноармейца Мединского, заня
того наводкой телефонной линии, напа
ло семь немцев. Отважный боец уло
жил меткими выстрелами из винтовки 
четырех фашистов, обратил в бегство 
остальных и проложил линию связи. 
Красноармеец Галиаскаров под пулями 
белофинских снайперов прополз свыше 
6 0 0 метров по открытой поляне и вос
становил прерванную в нескольких мес
тах связь. 

Четверо связистов во главе с млад
шим сержантом Скрынниковым смело 
вступили в бой с десятью немцами, на
павшими н а . одну из наших полевых 
радиостанций* Штыками и гранатами 
связисты уничтожили девять фашистов, 
а десятого взяли в плен. Проверяя ли
нию связи, боец Строганов обнаружил 
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Приветствия советскому народу 
На имя товарища Сталина из Торон

то (Канада) и Эмервиля (США) полу

чены следующие телеграммы: 
Две тысячи хорватов, сербов и сло

вен, собравшись 17 августа в Гамиль

тоне (штат Онтарио), приветствуют ге

роическую Красную Армию и ее 

прекрасное сопротивление фашистским 
варварам. Председатель Д ж . САРИЧ. 

* 
Приветствую вашу борьбу, которую 

вы продолжаете вести за счастье че
ловечества, д  р н . Г. ХЬЮ. 

(ТАСС). 

щего разговор между нашими команд
ными пупктами. Подкравшись к фа
шисту, смелый связист внезапно напал 
на него, обезоружил и взял в плен. 

Летчики авиасоединения полковника 
Туркел за 50 дней отечественной вой
ны уничтожили в воздушных боях и 
на земле 52 самолета противника. 
35 командиров и политработников сое
динения, отличившихся в боях, на
граждены орденами Союза ССР. 

В упорных боях под городом К. 
часть подполковника Попова разгро
мила 5 3 0 немецкий пехотный полк. 
Перед боем немцы закрепились у села 
Г. Глубокие овраги на окраине села 
фашисты использовали для укрытия и 
установили в них тяжелые миномет
ные батареи. Немцы считали свои по
зиции неприступными. Но бойцы ча
сти подполковника Попова выбили не
мецкий полк из села Г. и превратили 
овраги в могилы для фашистских сол
дат. Рано утром батальоны части тов. 
Попова двинулись на немецкие по
зиции. Фашисты открыли сильный за
градительный огонь из минометов и 
орудий. Первой линией обороны не
мецкого полка была железнодорожная 
насыпь, пересекавшая степь. Под оже
сточенным огнем красноармейцы по
шли в атаку. На левом фланге бойцов 
вел комиссар полка тов. Дегтяренко, 
Насыпь была занята. Командир бата
реи тов. Абакумов и политрук тов. 
Бражук выкатили на линию огня свои 
орудия и начали расстреливать врага 
прямей наводкой. С открытых пози
ций они били по немецким артилле
ристам бризантными снарядами, а 
шрапнелью обстреливали пехоту про
тивника. Немцы отступили. В боях у 
села фашисты потеряли несколько сот 
убитыми. По показаниям пленных, в 
ротах 5 3 0 германского полка осталось 
не более чем по 4 0 — 4 5 солдат. 

Мужественно работают красноар
мейцысанитары. Они спасают жизнь 
раненым бойцам, командирам и полит
работникам, вынося их под огнем про
тивника с поля боя. Санитар Рыбни
ков вынес восемь раненых бойцов и 
их оружие. Санитар Бондаренко спас 

тов. Прохорову, разыскал девять пу
леметчиков, раненых при форсирова
нии реки Н., и, несмотря на большое 
расстояние, доставил их на медицин
ский пункт. 

* 
На одном из участков Северного 

фронта танковая часть Героя Совет
ского Союза полковника Погодина за 
6 дней боев уничтожила 100 немецких 
танков и 11 противотанковых орудий. 
В одном только бою было уничтожено 
3 8 средних и легких танков против
ника. 

• 
Партизанский отряд под командова

нием тов. М. установил, что вблизи 
деревни У. расположен немецкий аэ
родром. В ночь на 2 0 августа 16 пар
тизан пробрались к аэродрому. Сне, 
лые бойцы отряда разбились на четы
ре группы. Одна группа должна была 
уничтожить самолеты, другая — взор
вать цистерну с горючим, третья — 
поджечь деревню У. и расположенный 
в ней штаб немецкой части. В задачу 
четвертой группы входила организа
ция засады на случай, если фашисты 
попытаются преследовать партизан 

Комбайнеры Кубани 
выезжают в Сибирь 

КРАСНОДАР, 2 9 августа. (ТАСС). 
Ежегодно комбайнеры Краснодарского 
края после окончания уборки оказы
вают производственную помощь колхо
зам и совхозам Сибири. 

В этом году в Новосибирскую об
ласть выезжают 2 2 0 человек, в" Ом
скую — 6 5 0 . Все они имеют большой 
стаж работы, знакомы с условиями 
Сибири. Среди от'езжающих передовые 
комбайнеры края тов. Сахно из Медве
довской МТС, убравший сцепом двух 
комбайнов «Сталинец» 9 0 0 гектаров 
посевов, тов. Демченко из Тбилисской 
МТС, Анфиса Демьяненко из Ирклиев
ской МТС и другие. 

Совещание двухсотников 

ГОРЬКИЙ, 2 9 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Вчера в горсовете со
стоялось общегородское совещание ра
бочихдвухсотников горьковских пред
приятий. На совещании собралось око
ло 4 0 0 производственников, выполняю
щих нормы на 2 0 0 проц. и больше. 

С докладом на совещании выступил 
секретарь обкома ВЛКСМ тов. Кудря> 

после окончания боевой операции. В ' ш е в . Он отметил, что тысячи молодых 

фашистского лазутчика, подслушиваю жизнь тяжело раненому политруку 

Вечернее сообщение 29 августа 

3 часа утра отряд бесшумно снял не 
мецких часовых. В течение 1 0 — 1 5 ми
нут бутылками с горючей жидкостью 
и гранатами партизаны подожгли и 
уничтожили 3 двухмоторных бомбар
дировщика, взорвали цистерну с горю
чим и зажгли деревню У. В завязав
шейся перестрелке партизаны уничто
жили 10 немцев из летнообслужива
ющего персонала аэродрома. 

* 
В оккупированной фашистами Поль

ше вспыхнула забастовка железнодо
рожников. На железнодорожном узле 
Хшанов, вблизи Кракова, гестаповцы 
расстреляли несколько десятков заба
стовщиков. У Прушкова, неподалеку 
от Варшавы, польские пзртизаны ор
ганизовали большую железнодорожную 
катастрофу. Партизаны незаметно пе
ревели стрелку, и немецкий воинский 
эшелон на полном ходу врезался в 
товарный состав с боеприпасами? По
гибло несколько сот германских сол
дат. Агенты гестапо, прибывшие на 
станцию Прушков, арестовали десятки 
польских железнодорожников. За поим
ку партизан немецкое командование 
об'явило награду в 50 тысяч злотых. 

Г 
Ответные телеграммы тов. М. И. Калинина 

на приветствия советскому народу 
В ответ на приветствия, полученные 

из Ванкувера (Британская Колумбия) 
и Иоганнесбурга (ЮжноАфриканский 
Союз), тов. М. И. Калинин отправил 
следующие телеграммы: 

Ванкувер, Председателю митинга 
гну Джону Фикети. 

Сердечно благодарю от имени совет
ского народа и лично от своего имени 
венгров, участников митинга в Ванку
вере, за искреннее приветствие народам 
СССР и великодушное обещание все

мерной поддержки в его борьбе против 
фашизма. 

Иоганнесбург, Друзьям Советского 
Союза, почтовый ящик 2 9 2 0 . 

Сердечно благодарю друзей Совет
ского Союза Иоганнесбурга за искрен
ние чувства симпатии к народам СССР. 

Советский народ высоко ценит вашу 
солидарность и искреннее желание по
могать в борьбе с германским фашиз
мом. (ТАСС). 

Ответные телеграммы советских угольщиков и моряков— 
английским рабочим 

Председатель Центрального комитета 
профсоюза рабочихуголыциков Донец
кого бассейна тов. Савков и председа
тель Центрального комитета профсоюза 
рабочихугольщиков Подмосковного бас
сейна тов. Рудаков в ответ на привет
ствие и подарок английских горняков 
русским рабочим—70.000 фунтов стер

Сейчас же, когда враг еще не раз 
громлен и силен, давайте крепить наш 
общий удар по врагу, теснее сплотим 
свои ряды и усилим наши совместные 
боевые действия, которые были бы 
достойной помощью героически борю
щимся красноармейцам, краснофлотцам 
и летчикам, чья неизмеримая храбрость 

В течение 2 9 августа наши войска 
вели упорные бои с противником на 
всем фронте. 

По уточненным данным е 2 1 по 
2 7 августа наша авиация уничтожила 
в воздушных боях и на аэродромах 
противника более 5 0 0 немецких само

летов. Наши потери за ето же время— 
2 6 2 самолета. 

• 
Около города К. на ЮгоЗападном 

направлении фронта большая группа 
немецких войск понесла огромные по
тери от огня нашей артиллерии. Пья
ные германские солдаты, брошенные в 
атаку, попали под огонь минометов, 
пулеметов и автоматов части майора 
Гудкова. Оставив на поле боя до ше
стисот человек убитыми и ранеными, 
фашисты отступили. В течение дня 
немцы трижды предпринимали атаки и 
каждый раз отбрасывались с большими 
для них потерями. Ночью фашисты 
подбросили новые резервы. На рассве
те 4 0 германских танков снова начали 
атаку позиций советских войск, но до 
переднего края дошло только 2 3 маши
ны. Остальные были уничтожены про
тивотанковыми пушками и взорваны 
минами. Следовавший за танками 
2 7 9 пехотный полк немцев был выну
жден отойти, потеряв до 50 проц. свое
го состава. Не давая противнику вновь 
накопить резервы для атаки, советская 
артиллерия начала громить оборону и 
тылы врага. Под огонь наших артилле
ристов попала подходившая к месту 
боя 77 немецкая дивизия. В течение 
часа фашистские солдаты метались, 
ища спасения от советских снарядов. 
Но словам захваченных в плен немец
ких солдат И. Шульц, Б. Динер и 
А. Кранц, «это был настоящий ад. Раз 
рывы снарядов поднимали на воздух 
столько земли и пыли, что стало тем
но. Обезумевшие люди, как кроты, за
рывались в землю, пытаясь хоть как
нибудь спрятаться от огня. Когда утих
ла канонада, огромная площадь, где 
находились германские войска, пред
ставляла сплошной хаос: ямы, горы 
земли, клочья тел, обломки машин и 
орудий». 

За несколько дней боев около города 
К. немцы потеряли не меньше 15 т ы 
сяч солдат и офицеров. Четыре дня 
фашисты вывозили с поля боя убитых 
и раненых, мобилизовав для этого все 
свои автомашины и конные повозки. 
Советской артиллерией было уничтоже
но в этом бою 10 артиллерийских ба
тарей противника, 12 минометных ба
тарей, 2 9 пулеметных гнезд, 2 2 танка, 
84 автомашины, много боеприпасов и 
другого снаряжения. 

Экипаж бомбардировщика младшего 
лейтенанта Семина обнаружил большое 
скопление немецких танков, бронема
шин и автоцистерн с горючим, зама
скированных в лесу около села В. Са
молет сбросил на фашистские машины 
весь бомбовый груз. Затем, развернув
шись, летчик Семин прошел бреющим 
полетом над вражеской мотоколонной и 
обстрелял немцев из пулеметов. 

Прилетев на свой аэродром, тов. Се
мин доложил командованию авиачасти, 
что в колонне противника осталось еще 
много неповрежденных машин и ци
стерн с горючим. К селу В. немедлен
но вылетела группа наших самолетов 
и дополнительно уничтожила более 
тридцати фашистских танков и броне
машин и несколько автоцистерн с го
рючим. 

Партизанский отряд под командова
нием тов. 0 . пользуется широкой из
вестностью в селах и местечках Радо
мышльского и Малинского районов. 
15 августа партизаны разрушили теле
фонную и телеграфную связь около 
станции Ирша. Немцы в тот же день 
выслали небольшую группу солдат для 
восстановления связи, но она не верну
лась обратно. Партизаны уничтожили 
немцев раньше, чем они успели при
ступить к ремонту линии. 

18 августа отряд напал на немец
кую автоколонну, направлявшуюся к 
фронту. Когда машины приближались к 
селу Б. и замедлили ход, замаскиро
вавшиеся партизанские снайперы от
крыли огонь. Они метили в водителей. 
в моторы и бензиновые баки. Пять ма
шин загорелось. Фашисты остановили 
машины, выскочили из них, намере
ваясь оказать сопротивление. Но в это 
время партизаны из засады открыли 
пулеметный огонь. Видя полное замеша
тельство противника, партизаны ш т ы 
ками и прикладами довершили разгром 
колонны. Уничтожено 2 3 машины с 
продовольствием и снаряжением. В ночь 
на 2 2 августа взвод немецких солдат 
сопровождал табун лошадей в сторону 
станции Бородянка. Вечером немцы 
остановились в перелеске, стреножили 
лошадей и залегли спать. Партизаны 
напали так внезапно, что немцы не 
успели сделать ни одного выстрела. 
Партизаны перебили фашистов и вер
хом на немецких лошадях уехали в 
лес. 

В местечке Макаров немцы заперли в 
районном клубе 11 раненых красноар
мейцев и не давали им никакой пищи, 
не оказывали никакой медицинской по

мощи. Ночью партизанский отряд под 
командованием агронома МТС тов. П. 
ворвался в местечко. Партизаны убили 
немецкого коменданта и 9 солдат ко
мендатуры. Фельдшер партизанского от
ряда оказал раненым красноармейцам 
медицинскую помощь, уложил их на 
немецкие грузовики и под охраной 
группы партизан отвез в лес. В селе 
Копылов того же района партизаны 
обезоружили и уничтожили 2 6 немец
ких солдат. В ряде городов и местечек 
таинственно исчезают немецкие комен
данты. 

* 

Группе советских граждан после 
долгах скитаний и мытарств удалось 
вырваться из захваченных немецко
фашистскими войсками украинских 
районов. Среди пробравшихся через 
фронт на нашу территорию — предсе
датель Ровского сельского совета Жме
рипского района Яков Голубковский, 
заведующий школой с. Слобода Кусто
вецка, Уманского района, Адам Кухар
кевский и другие. Они рассказали о 
чудовищных издевательствах фашист
ских варваров над мирным беззащит
ным населением. 

В селе Коаинец Бородянского района 
немцы расстреляли старого крестьяни
на и его жену за то, что их сын ушел 
с частями Красной Армии. В этом же 
селе немецкий кавалерист, у которого 
пропала уздечка, поджег избу колхоз
ника Паламарчука и зарубил насмерть 
его ребенка. Недалеко от села Козин
цы Макаровского района германские 
военные власти обнаружили 9 трупов 
убитых немецких солдат. В связи с 
этим в окружающих селах произведе
ны многочисленные аресты. Жителя 
села Козинцы Артеменко и его сына 
фашисты расстреляли. Жену и дочь 
Артеменко фашистские изуверы загна
ли в дом, а затем забили окна и две
ри досками и зажгли дом. В селе Мо
настырище немцы забрали у крестьян 
все продукты, не оставив им даже 
куска хлеба. У крестьянки Анны До
рошенко, матери трех малолетних де
тей, немецкий солдат забрал последнюю 
буханку хлеба. При этом солдат избил 
крестьянку, а потом арестовал ее «за 
оскорбление представителя немецкой 
армии». В селе Шпитыои немцы еже
дневно устраивают обыски и забирают 
не только продукты, но и платье, 
обувь и вещи домашнего обихода. Сре
ди белого дня немецкие солдаты оста
навливают прохожих на улице и сни
мают с ног сапоги, ботинки. Несмотря 
на жесточайшие репрессии, население 
оказывает оккупантам упорное сопро
тивление. 

рабочих борются за осуществление ло 
зунга «Каждый комсомолец — двух
сотник». На автозаводе насчитывается 
5 0 0 двухсотников, 50 проц. комсо
мольцев завода им. Орджоникидзе — в 
рядах двухсотников. 

Лучшие двухсотники—Шубин (авто

завод), Филиппов (завод имени Орджо

никидзе), Калмаков (завод имени 
Ленина), Букин (завод имени Сталина) и 
другие рассказали о методах своей ра

боты. 
Собрание послало письмо ленинград

ской молодежи, мужественно защищаю

щей город Ленина. 

В последний час 
Продвижение советских войск в Иране 

Советские войска 2 9 августа заняли Мехабад, Пехлеви, Бендер  Гез, Меда» 
хед/ (ТАСС). 

Продвижение английских войск в Иране 
ЛОНДОН, 2 9 августа. (ТАСС). Агент]кой срок и взамен этого предложил* 

ство Рейтер передает из Симлы коммю чтобы иранцы немедленно же начали 
нике, в котором сообщается, что вчера 
английские и индийские войска, про
двигаясь в районе Шахабада, были 
встречены парламентерами иранской 
армии, которая отступила к Керман
шаху. Командующий иранскими вой
сками сделал предложение о том, что 
его войска будут отведены и город 
Керманшах сдан, но при условии, если 
ему будет дано время до 1 сентября. 
Однако информированный пленными о 
том, что немцы в Керланшахе реко
мендовали иранцам план обороны, ан
глийский командующий отказатся при
нять предложение иранского командо

постепенный отвод своих войск с обо
ронительных позиций. 

В южном секторе индийская пехота 
продолжала продвижение по обоим бе
регам реки Карун к Ахвазу, который 
сейчас находится в английских руках . 
Английские истребители во время этих 
операций продолжали оказывать под
держку наземным силам. 

В коммюнике приводится также 
факт, показывающий участие немцев в 
снабжении Ирана вооружением. Во вре
мя операций в предшествовавшие дни 
английские войска захватили 2 проти
вотанковых орудия марки Шкода само

вания оо отсрочке отвода войск на та го последнего ооразца. 

Немцы выкачали из Ирана все продовольствие 
ЛОНДОН, 2 9 августа. (ТАСС). Как | го чгода, а также запасы чая и сахара. 

передает агентство Рейтер, согласно све. 
дениям, полученным из авторитетных 
источников, старое правительство Ирана 
под давлением немцев продало Германии 

совершенно не приняв при этом в рас
чет обеспечения продовольствием насе
ления Ирана. Сейчас в стране уже на
блюдается острый недостаток продо

фактически весь урожаи зерна текуще вольствия. 

Действия английской авиации 
ЛОНДОН, 2 9 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике мини
ция уничтожила десять германских са
молетов, из которых восемь — истре

Выполнили годовой план 

ФРУНЗЕ, 2 9 августа. (По телегр. от 
соб. корр.). Горняки шахты «Джал» 
выполнили годовой план угледобычи. 

Производительность труда на шахте 
поднялась особенно высоко после при
зыва товарища Сталина. Коммунист 
Рафиков, обслуживающий две врубо
вых машины, выполняет нормы на 
150 процентов. Забойщики Большаков 
и Альчин дают в день по две—две с 
половиной нормы, крепильщик Коно
ненко — три нормы. 

Шахтеры добились большой эконо

мии материалов. Несмотря на рост до

бычи угля, взрывчатых веществ расхо

дуется на 10 проц. меньше нормы. 
Широко применяется повторное исполь

зование крепежного леса. 

Чугун, руда, уголь 
сверх плана 

МОЛОТОВ, 2 9 августа. (ТАСС). Сверх
плановым выпуском легированного чу
гуна помогают франту доменщики Па
шийского завода. Восьмимесячная про
грамма завершена досрочно. Первенство 
держит бригада горнового тов. Лукина, 
значительно перевыполняющая норму. 
Отлично работает газовщикаппаратчик 
тов. Власов. 

Больших успехов добились стаханов
цы завода имени Дзержинского. Недав
но шлифовщик тов. Семенов, применив 
несложное приспособление к станку, 
выполнил дневное задание на 3 .000 
процентов. Получив заказ, он снова дал 
рекордную выработку: 3 .250 процен
тов нормы. В тричетыре раза пере
крывают нормы слесаря тт. Рыжов, 
Астафьев, Ушаков и др. 

• 
СТАЛИНСК, 2 9 августа. (ТАСС). По 

призыву прокопьевских шахтеров гор
няки треста «Куйбышевуголь» встали 
на стахановскую вахту до конца вой
ны и добились замечательных резуль
татов. На передовой шахте имени Ди
митрова производительность труда за 
последние два месяца выросла на 
9 процентов. За счет механизации, эко
номии лесоматериалов и рационализа
ции производства себестоимость тонны 
угля снижена на 6 5 копеек. Забойщи
ки тт. Ядров, Булгак, Тагильцев, То
польников и другие ежедневно дают 
более двух норм. 2 5 августа шахта в 
целом дала полторы нормы. 

Трест «Куйбышевуголь» дает уголь 
сверх плана. 

Всесоюзный воскресник 
связистов 

По инициативе передовых коллекти
вов Народный комиссариат связи орга
низует в воскресенье, 31 августа, пер
вый всесоюзный воскресник связистов. 
Весь заработок будет передан в фонд 
обороны страны. 

Связисты, находящиеся в этот день 
на производстве, будут работать на 
своих местах, остальные направятся на 
железнодорожный транспорт, на фабри
ки и заводы, на стройки, на поля. 
Вместе со связистами будут работать и 
члены их семей. 

стерства авиации, в котором говорится,. бители и два — штурмовики. Англий
что 2 9 августа, во время воздушных екая авиация потеряла десять истре
налетов на Северную Францию и на бителей. 
побережье Голландии английская авиа1 спасся. 

Один английский летчик 

Стахановцы обучают новых рабочих 
АРХАНГЕЛЬСК, 2 9 августа. (По те

леф. от соб. корр.). За последние два 
месяца на архангельские лесозаводы 
пришло много новых рабочих, особенно 
женщин. Помимо различных курсов, 
молодых производственников на лесо
заводах сейчас обучают в индивиду
альном порядке. 

Этот метод уже оправдал себя. На 
лесозаводе им. Молотова бывший вер
шинный пильщик Медведчиков за ко
роткий срок стал рамщиком. Лучшие 
стахановцы автогаража этого завода 
Веретенников и Салтыков обучили че
тырех рабочих биржи. Их ученики ра
ботают шоферами на автолесовозах, 
перевыполняя нормы. Хорошо работают 

домохозяйки Драчнева и Ракитина, 
ставшие электромотористами. 

На одном из лесозаводов (директор 
тов. Томнлов) индивидуально обучают
ся более 20 человек. Работница Я к н 
мовская под наблюдением стахановца 
Кузнецова изучила специальность рам
щика. Она перевыполняет нормы рас
пиловки, давая продукцию высокого 
качества. Домохозяйка Малиновская 
учится у опытного браковщика Поно
марева. Работница сортировочной пло
щадки Неманова 3 часа в день уде
ляет слесарному делу. 

В ближайшее время лесопильные 
предприятия Архангельска будут уком
плектованы хорошо подготовленными 
кадрами. 

Заводы изготовляют оборудование 
собственными силами 

СТАЛИНО, 2 9 августа. (ТАСС). 
Неистощимы творческие силы совет
ского народа. Каждый патриот родины 
горит желанием ускорить победу над 
врагом. 

Нскому заводу для освоения новой 
продукции требовался кран специаль
ной конструкции. Заказать его на сто
роне — значило ждать несколько ме
сяцев и затратить не менее 8 0 тысяч 
рублей. Коллектив механического цеха 
завода принял решение изготовить 
кран собственными силами. Инженеры 
тт. Сердюк и Славинский в несколько 
дней закончили проектирование весьма 
сложного агрегата и с помощью рабо
чихстахановцев цеха тт. Кирпанова, 
Валентинова, Зайцева и Смирняка при
ступили к осуществлению проекта. Че
рез 2 2 дня кран был готов. Обошелся 
он всего в 13 тысяч рублей. 

В Нском вагонном депо ЮжноДо

нецкой железной дороги продолжитель
ное время стояли 5 испорченных че
тырехосных вагонов, предназначенных 
на слом. От восстановления этих ва
гонов все отказывались. Но рабочим 
депо удалось реставрировать их и вер
нуть таким образом транспорту столь 
нужный сейчас подвижной состав. Кол
лектив цеха, руководимый мастером 
тов. Васильевым, из бракованных де
талей, железного лома изготовляет ва
гонные рессоры, валики, предохрани
тельные подвески и др. Цех освоил до 
4 0 0 наименований изделий. 

Центральные электромеханические 
мастерские треста «Артемуголь», руко
водимые тов. Успенским, занимавшиеся 
раньше почти исключительно ремонтом 
старых, изношенных шахтных механиз
мов, сейчас производят ряд новых агре
гатов. 

Подарки бойцам Красной Армии 
КАЛИНИН, 2 9 августа. (ТАСС). По 

инициативе рабочих калининского Нско
го завода в городе развернулся сбор 
средств на подарки бойцам и команди
рам Красной Армии. Работники завода 
первыми отчислили из своей зарплаты 
на подарки бойцам 2 7 тысяч рублей. 
Более 10 тысяч рублей собрали тек
стильщики «Пролетарки». 2 . 4 0 0 рублей 
внесли работники педагогического ин
ститута. Всего за короткий срок на те
кущий счет в областное отделение Гос
банка поступило свыше 170 тысяч руб
лей. Почти ежедневно подарки отсыла
ются на фронт. Уже отправлено 5 .000 
посылок. 

Подарки бойцам Красной Армии по
ступают из многих городов и колхозов 
области. За последнее время только от 
колхозов Калининского района получе
но 15 тысяч литров молока, 16 тысяч 
яиц, 1.100 кур, много овощей, меда, 
ягод. Недавно в Калининский горсовет 
пришла ученица' 25й школы Ира Орло
ва. Она принесла посылку, в которой 
оказались два носовых платка, соб
ственноручно ею вышитых, конверты, 
карандаши, носки, папиросы. На листке 
бумаги старательным детским почерком 
было выведено: «Лучшему бойцу от 
Иры Орловой, ученицы второго клас
са» . Таких посылок поступают тысячи . 

В фонд обороны страны 
ЛЕНИНГРАД, 2 9 августа. (ТАСС). 

К концу дня 2 8 августа взнос ленвн жения. Командирпограничник тов. Се
градцев в фонд обороны страны достиг 
9 . 6 1 9 . 0 0 0 рублей. Эта сумма принята 
наличными деньгами через Госбанк. 
Кроме того, славные патриоты города 
Ленина внесли в фонд обороны 
1 1 3 граммов платины, 8 .214 граммов 
золота, 3 6 2 килограмма серебра, 
2 9 4 американских доллара, другую 
иностранную валюту. 

• 
АЛЕКСАНДРОВСК  САХАЛИНСКИЙ, 

2 9 августа. (ТАСС). С каждым днем 
растут взносы трудящихся в фонд 
обороны страны. В областное отделе
ние Госбанка поступило 6 7 9 тысяч* 
рублей. Многие граждане отдают на 

великое дело обороны все свои сбере

менов сдал 10 тысяч рублей деньгами 
и на 6 . 3 7 0 рублей облигаций займов. 

• 
АЛМААТА, 2 9 августа. (ТАСС). Со 

всех концов Казахстана в народный 
фонд обороны страны поступают от 
колхозов сельскохозяйственные продук
ты. Колхозмиллионер имени Фрунзе 
Зеленовского района ЗападноКазах
станской области выделил 2 . 2 0 0 цен
тнеров пшеницы, проса, овса. 

Колхозники сельхозартели «Совет 
коммунистов» Убаганского района 
Кустанайской области внесли в фонд 
обороны 30 тысяч пудов хлеба, 
3 0 0 пудов мяса, дали десять верхо
вых лошадей. 

д и н г о в — послали в Лондон Федерации вызывает у вас законное восхищение. 
горняков Великобритании следующую ^ 
телеграмму: 

От имени рабочего класса Советско
го Союза и его передового отряда — 
советских рабочихугольщиков — благо
дарим вас за подарок, который горячо 
принят всеми советскими рабочими как 
знак братской солидарности и готов
ности горняков Великобритании бороть
ся против озверелых нацистов до побед
ного конца. 

Мы искренне благодарны за ваше 
приглашение посетить Великобританию. 
Это приглашение мы используем при 
первой возможности и, главное, встре
тимся с вами как победители над злей
шим врагом человечества — гитлериз

Председатель Центрального комитета 
профсоюза моряков СССР тов. Жданов 
отправил в Лондон следующий ответ 
на приветствие Международной Федера
ции транспортных рабочих: 

От имени моряков Советского Союза 
благодарим за приветствие и за ваше 
решение продолжать бороться против 
общего врага — гитлеризма. Советские 
моряки выражают надежду, что моря

ки всех свободолюбивых стран сделают 
все от них зависящее, чтобы товары, 
идущие в Советский Союз, доставля

лись быстро и без потерь. 
(TAOQ. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1 . Обезвреживание мин, заноженных противником на дороге, а. Охраняя покой населения Киева, советские истребители патрулируют над городом. 3. Бойцы режут проволочные заграж

дения, ЧТОбЫ ОТКРЫТЬ ПуТЬ ПеХОТе, Фото специальною военного корреспондента «Известив* Д, Балыермаяда и Р. ДОазелева {ТАСС), 
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На фронтах великой отечественной войны 
На бронепоезде к партизанам 
На стальных путях стоит бронепоезд 

истребительного отряда, созданный ра
бочим узловых железнодорожных ма
стерских для борьбы с вражескими де
сантами и охраны полевых станций, 

Бронепоезд построен в те грозные 
дни, когда враг приближался к желез
нодорожному узлу. Инженер Григорий 
Сорокин, известный на транспорте че
ловек, руководил обшивкой паровоза 
броней. Когда все было готово, он сам 
сел на паровоз и повел его. 

Немцы подошли ,к самому городу. 
Они скапливались в глубокой лесной 
лощине у села М., на подступах к же
лезнодорожному узлу и готовили атаку. 
Уже снаряды разрывались над станци
ей, уже опустели южные предместья 
города. Внезапно в лощине, будто из
под земли, появился бронепоезд и от
крыл из всех орудий ураганный огонь. 

Шевченко, по профессии заливаль
щик. выскочил со своим пулеметом 
прямо на крышу бронеплощадки и с 
открытой позиции уничтожал врага. 
Слепенький — тихий и скромный про
водник пассажирского поезда, сидя в 
пулеметной башне, снимал вражеских 
снайперов. Прорвавшись через линию 
фронта в тыл врага, бронепоезд стал 
своим огнем прочищать путь нашим 
атакующим частям. 

• 
Теперь бронепоезд мчится мимо зо

лотых полей Украины, мимо садов, пол
ных яблок. У амбразуры, держа на 
плече лапу сдвоенного турельного пу
лемета, просматривая окрестности, стоит 
Алексей Тимофеевич Жуковецкий, ста
рый слесарьтяговик. 

Двадцать три года назад он так же 
стоял у пулемета на красногвардейском 
бронепоезде, который курсировал по 
этой же дороге. Двадцать лет, с 1921 
года, не держал он в руках пулемета. 
Но 6 июля, уже пятидесятилетним 
человеком, придя на бронепоезд, он 
взялся за гашетку пулемета, как будто 
пе отрывался от нее все эти годы. 

— Пожар слева! — кричит наблю
датель. — Горит колхоз «Большевик». 

Бронепоезд выезжает на открытое 
место. Гдето вдали, воя, пронеслась 
мина, и железный град посыпался на 
броню. 

Но бронепоезд несется вперед. Толь
ко артиллерист Подопригора делает от
метки на карте. Теперь недолго оста
лось завывать немецким минам. 

Бронепоезд идет по фронтовой маги
страли. Станции разбиты снарядами. 
Но вот из единственной сохранившей
ся комнатки здания выходит Надя Са
лиенко, дежурная по станции Н., 
и, как ни в чем не бывало, спокойно 
показывает флажок: путь бронепоезду 
свободен. 

За огородами, за картофельными по
лями, на опушке леса — фашисты, а 
бесстрашные железнодорожники не ухо
дят со своих постов. Вот имена четы
рех украинских девушек, дежурных по 
станции Н., работающих под обстрелом 
врага день и ночь: Надежда Артемовна 
Салиенко, Елена Петровна Мельникова, 
Татьяна Львовна Прохоренко, Надежда 
Михайловна Мазепа. 

На станции В. в целости остался 
только зал буфета. Но на столах — 
белые скатерти и цветы. Девушка Нона 
приглашает обедать. И картофель, и 
капуста, и фрукты подвезены сюда под 
пулями. Скромные работники маленько

го далекого станционного буфета, кото
рыми руководит коммунист Тютюнник, 
превратили свой буфет в настоящую 
фронтовую столовую. 

• 
По всей дороге встречают и привет

ствуют бронепоезд партизаны. Ими ки
шат овраги и балки, сады и огороды, 
густые камыши вдоль реки. Здесь стре
ляет каждое дерево, каждый куст. Ото
всюду глядит на фашистов смерть. 

Недавно вблизи станции К. был та
кой случай. До пятидесяти гитлеровских 
гвардейцев, все с автоматами или руч
ными пулеметами, шли по лееной про
секе. 

Пропустив дозор, партизаны приня
лись прямо за основную группу гвар
дейпев. Па расстоянии десяти метров 
командир Сичик очередью из авто
мата уложил офицера. Огонь пар
тизан скосил больше половины фаши
стов. На следующий день разведка 
партизан обнаружила здесь на дереве 
плакатик. В нем извещалось, что вчера 
на этом месте произошло большое сра
жение, во время которого было убито 
400 красноармейцев п партизан и 
взяты большие трофеи: станковые пу
леметы, минометы и т. д. Кроме того 
предлагалось партизанам добровольно 
явиться с повинной к немцам и сдать 
оружие!.. Весело посмеялись партизаны 
над этой неумной выходкой наглого 
врага! 

• 
Командир партизан Р. показывает на 

карте командиру бронепоезда Стеиану 
Голованеву и комиссару Василию Фи
ногенову расположение немцев в лесу. 
Договорились: ночью бронепоезд обстре
ляет немцев, наведет на них панику, а 
партизаны будут бить фашистов на до
рогах. 

На разведку пошли Дмитрий Поплав

ский, бывший инспектор по кадрам, а 
ныне начальник разведки бронепоезда, 
и два других разведчика. 

Болотами добрались они до немецких 
окопов и принесли оттуда ценные све
дения: в селе 3.—скопление немецкой 
пехоты, на опушке леса — немецкая 
батарея, впереди — минометы. 

В полночь бронепоезд выезжает из 
леса на открытую позицию. Слышится 
команда: 

— Приготовиться!.. Огонь! 
Сорок снарядов, пущенных бронепоез

дом, понеслись туда, где стоят немец
кие орудия. 

И тут же машинисту подается 
команда: 

— Вперед! 
Когда завыли немецкие мины, броне

поезд был уже на новом месте. 
Пять раз менял бронепоезд позиции, 

посылая с каждой по сорок снарядов 
во врага. 

Сделав свое дело, бронепоезд на пол
ном ходу вырвался из зоны действия 
немецких мин. 

И вот он снова мчится по стальным 
путям. Па всех станциях, полустанках, 
постах — дежурный в красной фураж
ке, стрелочник из будки, мальчишка из 
станционного сада — кричат: 

— Все в порядке? 
На ходу бойцы отвечают: 
— Все в порядке! 

Б. ЯМПОЛЬСКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 августа. 

Поход подводной 
лодки 

Этот жуткий документ найден в кармане белофинского изувера, убитого в бою 
у села Н. Фотоаппарат запечатлел белофинских бандитов, совершивших кровавую 
расправу над группой раненых красноармейцев зимою 1М( года. Острый штык 
советского бойца прикончил гадину, владевшую снимком, вопиющим о мщении. 

Командир соединения подводных ло
док склонился над картой похода и 
долго рассматривал тонкую карандаш
ную линию — путь подводной лодки 
к месту атаки. 

— Замечательно! — сказал он, на
конец. — На вашем месте, товарищ 
Фисанович, я взял бы этот клочок кар
ты под стекло, в хорошую рамку и по
весил бы после войны на виду в своей 
комнате. 

Похвала «подводного бога»! Молодой 
капитанлейтенант поблагодарил, сму
щенно пожав протянутую ему руку, 
потом свернул карту своего похода в 
трубочку и вышел. 

...В докладе командиру соединения 
т. Фисанович изложил всю историю 
похода своей подводной лодки в не

скольких коротких фразах: «Вышли 
тогдато. Столькото часов шли под во

дой. Проникли в защищенную гавань 
противника и атаковали фашистский 
транспорт». 

На самом деле все было гораздо 
сложнее. 

Экипаж этой подводной лодки всегда 
узнаешь". Людей для нее выбирают ро

стом поменьше, покоренастей, а здо

ровьем покрепче. Таков и капитанлей 
тенант Фисанович. 

Бухта, где произвела атаку подвод

ная лодка Фисановича, расположена в 
самой глубине далеко простирающего

ся залива. Но как можно было посту

пить иначе, если фашистские корабли 
не показывались в море, а укрывались 
у скалистых кряжей побережья! 

Долго лодка шла под водою, прибли

жаясь к намеченной цели. По време

нам наверху был слышен шум винтов. 
Это фашистские корабли охраняли вод

ный район. О них докладывал коман

диру парторг лодки Шумихин. Бди

тельности и опыту т. Шумихина эки

паж во многом обязан своей победой. 
Когда по расчетам штурмана Бутова 

путь до бухты был пройден, командир 
приказал на мгновение поднять пери
скоп. Все это происходило в погожий 
день, на виду у шнырявших по зали
ву фашистских судов. Счисления ока
зались совершенно точными, лодка на
ходилась у самого входа в бухту. 

Подводная лодка развернулась, оты
скивая достойную цель. И капитан
лейтенант, припав к глазу перископа, 
увидел то, чего искал, — большой 
транспорт, ждавший разгрузки у берега. 

— Товсь! 
Торпедисты Серегин и Немов приго

товили аппараты. 
— Пли! 
Торпеда ринулась вперед. 
Боцман Тихоненко мгновенно пе

реложил рули глубины. Враг так и 
не увидел, откуда ему был нанесен 
удар. Взрыв торпеды хорошо слышали 
в отсеках. 

Лодка выбиралась из потревоженного 
осиного гнезда. Она шла под водой. 
Наверху по заливу сновали отряжен

ные в погоню за нею катеры«охотни

кп». Они сбрасывали глубинные бомбы 
туда, где, по их мнению, должна была 
находиться советская подводная лодка. 
Но все старания противника оказались 
напрасными. 

— Теперь не мешало бы отдышать

ея^—сказал т. Фисанович, когда штур

ман доложил, что подлодка уже в 
открытом море. Открыли люк и по оче

реди долго дышали на мостике свежим 
морским воздухом. 

Радист прочел команде толькочто 
принятые последние известия. Из сооб

щений Советского Информбюро стало 
известно о чудовищных зверствах фа

шистов. Подводники сжимали кулаки. 
Кровь за кровь! Смерть за смерть! 

Во мраке ночи подводная лодка снова 
отправилась искать и топить корабли 
ненавистного врага. И снова удача. 
Советские подводники повстречали на 
своем пути фашистский транспорт, ко
торый шел в сопровождении вооружен
ного катера. 

Торпеда попала прямо в цель. Ког
да лодка всплыла, на воде уже не бы
ло никаких следов. Пучина северного 
моря поглотила вражеский корабль, а 
катер под покровом ночи спасся бег
ством. 

Б. ЯГЛИНГ. 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 29 августа. 

Между двумя вылетами 
Река опоясала остров. С чужого бе

рега на остров лег мост. Его взорвали. 
Разведка увидела, что по восстанов

ленному мосту идут вражеские колон

ны. Они занимали остров, располага

лись на нем и оттуда, видимо, собира

лись броситься на наш берег. 
Рано утром командир части вызвал 

летчика Милованова, штурмана Галуш

ко и стрелкарадиста Игнатьева. Их 
самолет был поврежден и находился в 
ремонте. 

— Сядьте на другой самолет, — 
сказал . командир, — и разведайте, 
что там творится у этого моста. 
А потом полетите и разбомбите. Вы, 
товарищ Галушко, отлично бомбите, по
этому вам и даю задание. Даже самолет 
чужой даю. 

— Понял, — ответил Галушко, — 
приказание будет выполнено. 

Через час самолет вернулся. Галушко 
доложил командиру о результатах раз
ведки и ушел в кустарник. Там комис
сар Михайленко выдавал партийные до
кументы новым членам и кандидатам 
партии. 

И Галушко пошел на задание, впер
вые имея в кармане кандидатскую кар
точку. Михайленко с улыбкой смотрел 
ему вслед. Владимир Галушко всегда 
отлично выполнял задания. Жизнь его 

, была ясна и чиста. В партию рекомен
довали его комсомол и два героя оте
чественной войны — командир эска
дрильи капитан Постнов и командир 
звена капитан Ефимов. 

Пикирующий бомбардировщик шел 
один, без прикрытия, чтобы труднее 
было его обнаружить. Он нес две боль
ших бомбы. «Двух хватит», — сказал 
штурман. А в бомбежке штурман — 
хозяин, главное лицо. Он подводит са
молет к цели, он прицеливается, он 
бомбит. 

Вот и остров. По мосту идет колон
на. Хорошая цель! Но начинают бить 
зенитки. Сначала зенитчики не рассчи
тали высоты, и снаряды рвались низко. 
Потом разрывы снарядов стали видны 
совсем близко — у хвоста, у левой пло
скости. Самолет подбрасывало, словно 
ктото сильно его ударял. 

Галушко не бомбил, Игнатьев не 
стрелял. Экипаж решил обмануть 
немцев. Милованов приветственно по
качал, крыльями. Солнце серебрило ма
шину, трудно было разглядеть крас
ные звезды. Внизу решили, что это 
свой, и перестали стрелять. Самолет 
спокойно сделал круг и ушел к со
ветской земле. Иду, мол, бомбить. 

А потом машина вернулась. С за
глушёнными моторами шла она со сто
роны солнца, в ярких лучах, и ее не 
было видно. Галушко нажал кнопку. 
Бомбы отделились от самолета и поле
тели к земле. Внизу поднялся столб 
нето дыма, нето пыли. Галушко не мог 
сразу разобрать: снова стали бить зе
нитки. 

Но самолет вернулся, чтобы посмот
реть, разбит ли мост. Зенитки би
ли, гремели разрывы. Однако экипаж 
хотел посмотреть. Все трое посмотрели 
и увидели, что бомбы попали в цель. 
У самого берега переправа была раз
рушена. 

Полный газ. и — к себе. Сзади, 
правда, могут погнаться истребители, 
но свои недалеко. И пикирующий 
бомбардировщик на полной екорости 
ушел на родной аэродром. 

— Ваше приказание выполнено, — 
доложил Галушко командиру. 

Потом он отправился к комиссару и 
доложил, как он, кандидат партии, 
выполнил боевое задание. А затем, 
сидя в тени дерева, Галушко расска
зывал нам о своей боевой работе. 

— Это мой двадцать девятый бое
вой вылет. Сбросил я почти триста 
бомб. Бомбил пехоту, автомашины, 
танки. Разбил пятнадцать вражеских 
танков. Били и по нас. Особенно зе
нитки. Один раз двадцать восемь про
боин мы привезли. 

Нервное напряжение разрядилось, он 
улыбался, ему было хорошо среди 
своих после отлично сделанного дела. 
Он рисовал карандашом на кожаной 
сумке схему бомбежки, стирал нари
сованное, как со школьной доски, и 
рисовал опять. Серые глаза его по
блескивали. 

— Били мы и по зениткам. Клю
нешь, — и замолчат. А вот один раз 
было плохо. Гильза в пулемете разор
валась. Заело. А прямо в хвост идет 
«Мессершмитт». Что делать? Худо де
ло как будто. Но в такие минуты всег
да чтонибудь приходит на ум. Схва
тил ракетницу да и выстрелил крас
ной ракетой прямо в нос немцу. Он 
испугался и отстал. 

Чудесный юноша, смелый, жадный 
до боя! 

И много таких бесстрашных бойцов 
в славном Нском соединении. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 августа. 

П и л о т Р о м а н о в 
У ангара небольшая группа лю

дей — сестры, санитары, врачи — 
окружила раненого красноармейца. 

— Заняли мы деревню и погнали 
фашистов дальше, — говорит он. — 
Меня уже за деревней стукнули. Но 
до этого я задал немцам жару. Я ведь 
станковый пулеметчик. 

— А как ваша рана? — спросила 
сестра. 

— Теперь ничего. Спасибо товари
щу летчику, быстро доставил. 

Человек, которого благодарил ране
ный, стоял поодаль. Одет он был в 
скромную форму пилота гражданской 
авиации. Изпод пилотки выбивались 
седеющие, аккуратно причесанные во
лосы. На вид ему было лет около со
рока, а на самом деле, как оказалось, 
уже перевалило за пятьдесят. 

Это был Владимир Александрович 
Романов, один пз старейших летчиков 
нашей авиации. О нем знают на мно
гих участках фронта. На своем легком 
«У2» он пробирается меж перелеска
ми, над оврагами, по просекам. Надо 
обладать большим летным мастерством, 
чтобы в условиях войны с фашистами 
летать на санитарной машине. Надо 
быть осторожным и бдительным, — 
ведь фашисты с особенной охотой об
стреливают невооруженные санитарные 
аэропланы с ранеными на бортах. 

— Совсем недавно, — рассказыва
ет Романов, — четыре «Мессершмит
та» напали на одно из наших звеньев. 
Самолеты бросились к земле. Один пз 
наших летчиков не успел укрыться и 
упал у самолета. Семь раз пикировали 
бандиты над безоружным человеком, 
изрешетили его пулями. 

Вся жизнь Владимира Александрови
ча связана с авиацией. Это уже чет
вертая война, в которой он участвует 
в качестве летчика. Он летал еще па 
«Фарманах». В 1914 году командовал 
отрядом бомбардировщиков «Илья Му

ромец». На этих же самолетах в годы 
гражданской войны он бомбил полчи
ща Мамонтова и Шкуро. Потом с го
ловой отдался созданию молодой совет
ской авиации, работал в Добролете, в 
управлении Гражданского, воздушного 
флота. Мало найдется таких трасс в 
стране, тде не довелось летать это
му человеку. Еще в 1936 году он на
летал один миллион километров. Пра
вительство высоко оценило заслуги 
Романова, наградив его орденом Крас
ной Звезды и установив персональную 
пенсию. 

Но старый летчик не думал о покое. 
Врачи говорили, что в 52 года, да еще 
с пороком сердца летать нельзя. Ро
манов был непреклонен. Во время вой
ны с белофиннами он пошел доброволь
цем в авиацию и спас сотни жизней 
скромных советских героев. Когда на
чалась великая отечественная война, 
он снова сел за руль санитарного са
молета. 

Высокую оценку дает Владимир 
Александрович молодым пилотам, рабо
тающим вместе с ним в гражданской 
авиации. 

Летчики гражданской авиации иног
да совершают в день по 5—6 рейсов. 
Такие пилоты, как Масленников, Цы
ганков, Поляков, Ясаков, Асипов, Ко
жин, Сазонов, Ковергин, водят свои ма
шины в сложнейших условиях. Под 
пулями врага они перевозят раненых, 
перебрасывают к фронту врачей, мед
сестер, доставляют кровь и медикамен
ты. Их машины изрешечены вражес
кими пулями, но хладнокровные смель
чаки всегда находят способы спрятать
ся или уйти от фашистских хищников 
и с честью выполнить порученное за
дание. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 августа. 

УДАРЫ, ИЗНУРЯЮЩИЕ ВРАГА 

i 

В середине июля, выбросив вперед 
танковые части и высадив де
сант в районе Я., немцы пытались 
раз'единить наши части. В дальней
шем из района Я. они, очевидно, на
меревались совершить свой путь на 
Москву маршевым порядком. На карте, 
отобранной у немцев, рельефно пока
зана дорога, по которой двигалась ди
визия, при чем конец маршрута шел 
прямо на Москву. 

Нескольким нашим частям было прика
зано задержать наступающие части нем
цев и не пропускать их дальше рубежа 
реки В., протекающей через Я. С начала 
операции в этом районе прошло более 
месяца, но на нашем участке немцы не 
только не могли продвинуться пи па 
один метр вперед, а даже, наоборот, 
часть территории, которую ранее за
нимал противник, перешла к. нам. 
Боевые действия, которые мы вели в 
этом районе, еше раз подтвердили 
мощь Красной Армии, высокие воле
вые и боевые качества наших бойцов 

На опыте боев под Я. видны сла
бые стороны немецкой обороны. 

Небольшая группа наших частей 
предполагала вести бой не с крупными 
частями противника, а с десантны
ми отрядами. Однако разведка дала 
совершенно другую картину. Перед на
ми была 7я танковая дивизия, сопро
вождаемая пехотными частями. 

Поставленную перед нами задачу мы 
обязаны были выполнить независимо 
от сил противника. И, несмотря на то, 
что нас на этом участке было мень 
ше, мы вступили в бой, притом в бой 
не оборонительный, а наступательный. 
В первые же дни боев мы продвину
лись на несколько километров, взяли 
ИНИЦИАТИВУ в свои DVKII, нанесли про

тивнику IC|IVIIHI,lii урон, уничтожив 
большое количество его танков, живой 
силы и артиллерии. Наши потери бы
ли также значительны. 

Первые бои показали, что немцы на 
нашем участке фронта сильны авиа
цией, которая не только наносила по
ражение, но и хорошо выполняла 
службу наведения и корректирования 
огня артиллерии и минометов. 

К противнику подошло пополнение. 
В течение ночи никаких перегруппиро
вок не производилось, и враг не подо
зревал, что готовится наступление. Это 
дало свой результат. Мы продвину
лись вперед примерно на 5 километ
ров, почти не имея потерь, мало стре
ляя, штыком уничтожая врага. 

Мы убедились, что немцы ночного 
боя не любят. Ночью они откры
вают беспорядочный огонь в разные 
стороны с целью создать видимость 
энергичного боя, поджигают строения, 
освещают местность ракетами, стреля
ют трассирующими пулями, т.е. бьют, 
как говорится, на моральный эффект. 
Но наши бойцы к этому скоро привык
ли, и эффекта, на который рассчиты
вал противник, не получается. 

Первыми же боями мы заставили 
немцев перейти к обороне. Сами мы 
также оставались в обороне, только из
редка беспокоя противника частными 
атаками. 

Оборону немцы строят на широком 
фронте, в виде ротных узлов сопро
тивления. Эти узлы, как правило, орга
низуются в населенных пунктах. Око
пы роются вокруг селений. На пе
редний край выдвигается большая 
часть автоматического оружия и за
благовременно производится пристрелка 
его по рубежам. Лесов немцы избегают, 
очевидно, боясь засад наших частей и 
партизан и учитывая трудность при
менения своих танков. 

В деревнях выбираются главным об
разом каменные или с каменными 
фундаментами дома, и в них организу

ются огневые точки. Это обеспечивает 
большую живучесть огневых средств, 
маскировку их с воздуха и от на
земного наблюдения. Нередки слу
чаи, когда немцы переодеваются в 
женское платье и в таком виде из до
мов переходят в окопы, рассчитывая на 
то, что наша артиллерия не заметит 
обмана. Противник засылает иногда к 
нам своих солдат, переодетых в крас
ноармейскую форму, которые пытаются 
создать панику среди наших красно
армейцев. 

Мы заметили, что немцы и днем, и 
ночью зажигают с обращенной к нам 
стороны строения, чем обнаруживают 
фронт и фланги наступающих наших 
подразделений, сигнализируя о помощи 
своей артиллерии и минометам. 

Штыковой атаки немцы боятся и не 
принимают ее. При контратаках про
тивник стреляет без всякого прицели
вания. Случается, что немец стреляет 
так: высунув ружье из окопа, он дает 
несколько выстрелов из автомата, дер
жа в это время голову в окопе. Но на
личие у немцев сильных узлов огневой 
системы на командных рубежах обес
печивает значительную мощность огня, 
благодаря чему удерживаются опорные 
пункты. Исходя из этого и стала 
строиться тактика наших подразделе
ний. 

Бои с вражескими танками привели 
нас к выводу, что немецкие танкисты 
остерегаются подручных средств про
тивотанковой обороны, которыми воору
жена наша пехота. 

Не имея возможности использовать 
танки в движении изза отсутствия го
рючего, немцы во многих местах зары
вают танки в землю и используют их 
как бронированные огневые точки с 
круговым обстрелом. 

На передовых линиях немцы держат 
только небольшую часть своих солдат, 
остальных же они располагают в бли

жайшем тылу, чтобы иметь возмож

ность перебрасывать их с одного уча

стка на другой. При вклинивании па

шей пехоты в первый эшелон немцев 
они, как правило, переходят в контр

атаку своим вторым эшелоном во фланг 
и тыл нашим подразделениям. Контр

атака поддерживается тапками с фрон

та и прикрывается сильным огпем 
всех систем оружия. 

Старательно изучая действия нем

цев, мы видоизменяли свою тактику 
и шаг за шагом, день за днем наноси

ли врагу большие потери. Приведем не

сколько примеров. 
13 августа при занятии нашими 

частями селений Б. и С. был раз

бит 2й батальон 336го немец

кого полка. Остатки батальона, 
бежавшие в панике в деревню X., ос

танавливались офицерами, собирались 
в группы и снова направлялись в бой. 
Батальон потерял убитыми и ранеными 
до 150 человек. Захвачено 6 пулеме

тов, 3 орудия, уничтожено 13 автома

шин, из них две с оружием, и большое 
количество другого имущества и снаря

жения. 
Немецкий офицер Иоганн Петере в 

письме, от 10 августа пишет: 
«Лежим все время в окопах. Днем 

нельзя поднять голову: русские сразу 
открывают огонь со всех сторон. Хо

дить можем только ночью. Сейчас ото

шли в тыл километров на пять. Гово

рят, что придется отступать еще даль

ше». 
Унтерофицер Иоганн Куппер из 

364го пехотного полка, прибывшего 
на наш участок 2 августа, улсе 6го 
попал в плен и давал следующие пока

зания: 
«За три дпя боя полк имеет потери 

в личном составе до 45 процентов. В 
пашем взводе за эти три дня из 
32 человек убито и ранено 14. Потери, 

главпым образом, от артиллерийского 
огня». 

Нужно сказать, что в дни, о ко
торых говорит Куппер, мы даже част
ных атак не проводили. Следователь
но, потери противника в другие дни, 
когда мы вели наступление, были еще 
большими. По данным опроса плен
ных установлено, что некоторые роты 
161й пехотной дивизии только за 17 
и 18 августа потеряли до 50 процен
тов , личного состава. В результате это
го две роты об'единялись в одну. 

Редеют на нашем участке не толь
ко людские силы немецкой армии, но и 
ее материальные средства. Нередко вме
сто бомб самолеты сбрасывают куски 
рельсов, камни, бочки. 16 авгу
ста девять немецких самолетов в те
чение получаса кружили над распо
ложением наших частей, сбросив толь
ко 5 бомб. 

Зенитное подразделение, которым 
командует старший лейтенант Коль
цов, подбило около 30 вражеских са
молетов. Наши артиллерия и пехота 
вывели из строя более полусотни тан
ков, несколько сот автомашин и мо
тоциклов противника. 

До десяти тысяч убитыми и ране
ными потеряли фашисты в боях с на
шими частями. 

За последние дни усилился поток 
пленных. Захвачено много автоматов, 
минометов, пулеметов и другого тро
фейного имущества. Даже самолет фа
шистов, совершивший посадку на их 
же территории, был перетащен бойца
ми через реку к нам. 

Немецкие солдаты устали от войны. 
Наш же отпор заклятому врагу с 
каждым днем ширится и крепнет. 
Мощь Красной Армии растет. 

Генералмайор 
К. РОКОССОВСКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 августа. 

Партизаны принимают присягу. 

Возвращение 
На опушке большого хвойного леса 

стоит покосившаяся избушка. На вет
хом крылечке сидят командир Глуз
довский и комиссар Мешков. В ярком 
синем небе приветливо басят моторы 
наших самолетов. 

Комиссар Мешков и командир Глуз
довский читают номер «Известий», 
вышедший месяц тому назад. Они 
только что вывели свою часть из 
немецкого окружения, в котором про
были 40 дней и 40 ночей, пройдя с 
боем песколько сот километров по вра
жеским тылам. 

Прорываясь к своим, эта красноар
мейская часть выиграла несколько 
крупных боев, нанесла фашистам боль
шие потери. 

В бою под деревней Ч. она разбила 
400 грузовых и 30 легковых машин, 
взяла в плен 150 солдат и 18^ офи
церов, наголову разгромила 47й не
мецкий мотомехполк и даже ухитри
лась отправить к себе в советский 
тыл сквозь образовавшуюся на фронте 
щель 42 исправные фашистские авто
машины. 

В кровавых ночных схватках с _фа
шистами командиры и красноармейцы 
держались героями. 

Командир противотанкового орудия 
старший сержант Дмитриев прямой на

водкой разбил немецкий танк. Его ра

нили, он продолжал вести огонь и 
разбил второй танк, потом третий. 

Из его тела врачи извлекли ^17 ос
колков, и всетаки этот могучий чело
век остался в живых! 

— Что делается в тылу у немцев? 
Как вас встречало население, товарищ 
Глуздовский? 

— Встречают, как родных. Войдем, 
в деревню: «Милые вы наши, защит
нички, родимые!» Сейчас нам — огур
цов, молока, сухарей. А ведь за это 
немцы расстреливают. Да вот, я вам 
расскажу про Василия Ефремовича... 

Заходим, понимаете, в одну деревуш
ку. Встречаем женщину: «Как бы на
счет продовольствия?» «А я вас к 
свекру сведу». «Ну, веди». Приводит 
к избе, осторожно стучит в оконце. 
Высовывается лохматая голова — му
жик, видим, серьезный, борода лопа
той, взгляд острый. Женщина говорит: 
«Батюшка, своп пришли!» «Захлопнул 
окно, выходит на крыльцо, — мрачный, 
без улыбки, сам гвардейского роста. 
Оглядел нас, коротко спросил: «Сколь
ко, вас?» Мы сказали. Он ушел. Ждем— 
не показывается. Что такое? Потом вы
ходит и говорит: «Идите». Входим в 
избу, а у него уже все готово: на столе 
хлеб, огурцы, молоко, даже хлеб наре
зал ломтями, чтобы нам не возиться. 
«Ешьте!» 

Ну, поели мы, стали разговаривать. 
— Партизан у вас много, Василий 

Ефремович? 
— Какие партизаны?! — говорит.— 

У нас старые солдаты, а не партиза
ны. Вы только толкните, а мы не под
ведем. У нас оружие у каждого припа
сено. 

— Что делают немцы в захвачен
ных деревнях? — спрашиваем у Глуз
довского.

Тень ложится на суровое лицо Глуз
довского. 

— Организованно и хладнокровно 
грабят, убивают, насилуют. Отбирают 
все металлическое — вплоть до ложек 
и вилок. Увозят к себе хлеб, яйца, 
молоко, мед, полотенца, щепотку чая 
нашли у одной старухибобылки, даже 
и ту отобрали. 

Командир встал, расправил плечи. 
— Вы меня извините, мне надо к 

своим ребятам пройти. 
Мы попрощались. С наслаждением 

затянувшись папиросой, Глуздовскэи 
направился к бойцам. 

Л. ЛЕНЧ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 августа. 

Фото Г. Петрусова (ТАСС). 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. 
Саперы Jiскон части взрывают фуга
сы противника. 

Фото Р. Мазелева (ТАСС). 

Девушка 
Nский полк расположился в лесу, 

неподалеку от деревни. Полк был в ре
зерве. Каждый день, каждый час ожи
дали приказания выступить, но прика
зания не было. 

Вечером из деревня в лес пришел 
старикколхозник. Его проводили к 
командиру полка. Командир минут де
сять беседовал со стариком, а когда 
старик ушел, бойцам об'явили о том, 
что завтра 20 человек пойдут п дерев
ню и будут помогать колхозникам ко
сить и убирать хлеб. 

Утром бойцы пошли в деревню. Квас, 
ватрушки, ягоды, огурцы, куски холод
ного мяса, — все, что было в избах, 
вынесли колхозники дорогим гостям. 
■ Бойцы перед уходом из части плот

но позавтракали, но отказаться от уго
щения не могли даже очень застенчи
вые люди. 

Поле начиналось тут же за дерев
ней. Рожь ожидала косцов. 

Боец Степан Кругликов стал косить. 
Он косил с детства и у себя на ро
дине считался хорошим косцом. Шагах 
в трех от Степана шел старик колхоз
ник, тот самый, что приходил к коман
диру полка. Он, видимо, старался не 
отстать от Степана, но ему это было 
трудно. Степан из вежливости старался 
не сильно перегонять старика, и тоже 
из вежливости раздва вздохнул, будто 
от усталости. 

Так прошли они метров двадцать 
пять и вышли на скошенное место. 
Тут девушка вязала снопы. Она была 
маленькая, с насмешливым и очень 
строгим липом. Она поглядела на Сте
пана и отвернулась. Степан снял пи
лотку, вытер потный лоб и спросил: 

— Ну, как я работаю? А? 
— А что ж, — сказала она, — 

обыкновенно, — и далее не поверну
лась к нему. 

— А нука, Клава, — сказал ей 
старик, — дай водички. Мы с то
варищем бойцом выпьем холодненькой. 

Клава принесла кувшин с водой, и в 
тот момент, когда Степан поднес кув
шин к губам, раздались выстрелы и 
крики. Степан схватил винтовку и 
бросился бежать к деревне. Старик и 
девушка побежали за ним. В деревне, 
укрывшись за избами, за колодцем, за 
сараями, красноармейцы вели бой. Сте
пан подполз к бойцу Кореневу, укрыв
шемуся у сарая, пристроился и спро
сил: 

— Что такое случилось? 
— А чорт его знает что. Слышим 

крики. Стрельба. Какаято фашистская 
группа. Понятно? Подошли они к деревне, 
думали, что тут только колхозники. 
Наглые черти. Не разведали, а полез
ли. Теперь отступили вон в ту рбшу. 
Оттуда п бьют. Может быть, это ди
версанты, а вернее всего разведка лх
няя. 

— Надо взять, — сказал Степан. 
— Возьмем. 
— В полк донесение послали? 
— А как же. 
Немцы били по деревне из автома

тов. Пули жужжали повсюду. Воздух 
был насыщен этим жужжанием. 

— Могут уйти они, — сказал Сте
пан. — Надо в обход. За мной. 

Оп пополз, в сторону. Тут в десяти 
шагах были строения. Можно было хо
рошо укрыться. Потом надо было про
браться к огородам, обойти рощу с ты
ла, отрезать врагу отступление. 

Степан полз впереди. Товарищи не 
отставали от него. Когда подползли к 
огороду, Степан услышал за спиной 

своей тихий кашель. Он повернул го
лову и увидел неподалеку от себя 
Клаву. В руках у нее была винтовка. 

— Там у колодца одного убили, — 
сказала она. — Винтовка лежит, ну, я 
ее и взяла. 

Куда, куда? строго сказал 
Степан. — Что это еще такое? Остать
ся здесь. 

— Нет, я поползу с вами, — ска
зала Клава. — Я вас к самой роще 
провожу. Там канава большая есть. Из 
этой канавы можно хорошо стрелять 
по роще. Вы же тут ничего не знаете 
у нас, а я провожу. 

Она поползла впереди. Маленькая, 
ловкая, она ползла очень хорошо. Ми
нут через десять она остановилась, 
обернулась и тихо сказала: 

— Вот тут эта самая канава. Те
перь на меня смотрите. — И скры
лась в канаве, заросшей крапивой. 

Из этой канавы, действительно, хо
рошо было обстреливать рощу. Степан 
приказал: 

—■ Огонь! 
Одновременно ударили четыре вин

товки. Громкое «ура» понеслось из де
ревни. ■ Это бойцы, находившиеся в де
ревне, пошли в атаку. 

— Огонь! — крикнул Степан. 
И опять ударили четыре винтовки. 
Два немца бежали теперь на них. 
— Огонь! 
Немцы упали на землю. 
— Ну, теперь им конец, — сказа

ла Клава. 
Степан поглядел на нее. Она, укрыв

шись за выступом, целилась, зажмурив 
глаз. Раздался выстрел. 

— Попала или нет? — спросила 
она. 

Хотя Степан не знал даже, куда она 
целилась, он сказал: 

— Попала, конечно, прямо в лоб 
фашисту, — и улыбнулся. 

Через полчаса все было кончено. 12 
трупов немецких солдат остались на 
поле боя. 

Командир полка похвалил бойцов. И 
разрешил продолжать косьбу 

К вечеру работа была закончена 
Провожать бойцов вышли все колхоз' 
ники. 

— Ну, до свидания, — сказал Сте
пан Клаве. 

— Всего вам хорошего. 
— Хорошо вы воевали. 
— А вы, небось, думали, девчонка, 

что она может. Вы так думали? 
— Вот уж нет. 
— Ну. я смеюсь. Вы вообще парень 

ничего себе, и косите вы хорошо. Не
бось, вы обиделись, когда я сказала 
вам: «обыкновенно». Уж очень вид у 
вас был гордый. А я гордых людей не 
уважаю. Будто бы у меня и забот бы
ло, хорошо вы косите или нет. Хотите 
взять? А? На память. Вы только не 
думайте ничего особенного, а просто 
так, на память. 

Она сунула ему в руки фотографи
ческую карточку и убежала. 

Nский полк побывал во многих су
ровых боях. Степану Крутикову тот 
бой в деревушке во время косьбы ка
жется теперь совсем незначительным 
эпизодом. Но вспоминает он его часто. 
И, вспоминая, охотно показывает кар
точку Клавы. 

К. ФИНН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 августа. 

• 

Командир отряда 
Молодость пе помешала командиру 

партизанского отряда т. Беляеву завое
вать авторитет и своей смелостью, и 
военным талантом. 

...Разведка донесла, что в районе 
расположения беляевского отряда на
ходится тапковая колонна противника. 
Комапдир и комиссар отряда решили 
напасть на колонну. 

Отряд был разбит на десять групп, 
и все опи с точными интервалами 
расположились на пути следования 
вражеской колонны. Командир отряда 
приказал начинать стрельбу только 
после первого выстрела десятой 
группы. 

Эффект получился именно тот, па 
который рассчитывал командир. Пер
вые тапки неожиданно почувствовали 
па себе партизанские залпы. Полетели 
бутылки с горючим, заработала про
тивотанковая пушка. Когда немцы ре
шили повернуть назад, было улсе 
поздно. В это время уже работала 
первая партизанская группа. На доро
ге стояло несколько подбитых немец
ких танков. Путь к отступлению был 

закрыт. В хвосте колонны тоже оказа
лись подбитые машины. Вся колонна, 
пораженная одновременно и в хвост, и 
в голову, металась по дороге. 

Тут в дело вступили остальные во
семь групп партизан. Немцы усилен
но стреляли, по это была беспорядоч
ная стрельба растерявшихся людей. 
Партизаны же били методично, точно. 
Чувствовалась продуманность всей 
операции... 

Когда рассвело, на шоссе можно 
было насчитать 38 подбитых немец
ких танков. Отряд Беляева бесследно 
исчез. 

— Куда? 
Выяснением этого вопроса немецкое 

командование занимается уже несколь
ко педель. Но тщетно. Леса и река 
молчат. Еще более молчаливы люди, 
местные крестьяне. Они ничего не 
видели, никого не встречали, ничего 
не знают. 

И. УТКИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 августа. 

Охотник за „кукушками" 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 авгу

ста. (ТАСС). Красноармеец Масленни
ков систематически выслеживает фа
шистских «кукушек» п уничтожает их. 
Наднях, следя за «кукушкой», Мас
ленников столкнулся с тремя вражес
кими разведчиками. Не растерявшись, 
отважный боеп тут же уложил двух 
белофиннов из автомата, а третьего сбил 
с ног прикладом. 

В этот момент белофинн, сидевший 
на дереве, дал очередь из автомата. Ни 

одна пуля не задела Масленникова, 
однако, он моментально свалился на 
землю, как подкошенный, притворив
шись мертвым. Расчет оказался вер
ным, ^елофинн решил обокрасть «уби
того», спрыгнул с дерева и стал об
шаривать карманы красноармейца. Это
го Масленников только и ждал. Силь
ным ударом он опрокинул солдата
«кукушку», выхватил у него финский 
нож и заставил белофинна сдаться. 
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В колхозах Терека 
Созрели ранние сорта винограда — 

илышский и сильванер. Пробуем ки
сти, тронутые нежнейшим восковым 
налетом. Старый бригадир Акимыч 
отыскивает виноградины, лопнувшие 
от чрезмерного налива, и сокрушается: 

— Не вовремя прошел дождик. Да 
такой сильный — как хлынет... 

Акимыч внезапно умолкает, вслу
шивается. Тих осенний вечер. Только с 
Терека доносятся мягкие шелковистые 
всплески. 

И вдруг на наших глазах разыгры
вается пугающая своей неожиданностью' 
сцена. Из тутовых кустов, обрамляю
щих виноградник, падают в канаву 
два человека в лохматых шапках. Воз
ня, сдавленное дыхание, мелькают но
ги, руки. Затем те же двое появляются 
из канавы и утаскивают в кусты 
третьего человека, плотно зажав ему 
рот. Все это происходит ошеломляюще 
быстро и бесшумно. 

— Что это? Кто это? 
— Кушайте виноград, — успокаи

вает Акимыч. — Это, видать, развед
чики «языка» добыли. Гм... Семен 
Крымов попался. Ловкий тсазак, а про
зевал... 

— Кто же его потащил? 
— Да наши же казаки и потащили. 

Учатся, воюют. 
Поляна между Тереком и станицей 

Наурской полна самой идиллической 
тишины: пасутся коровы, гуси нето
ропливым шагом идут с Терека. Но вот 
тишина взрывается криками «ура», 
точно из земли, возникает казачья 
цепь, затем другая, встречная. Изза 
леса стремительно несутся кавалери
сты, размахивающие шашками. Про
исходит очень горячий и выразитель
ный «бой». 

Поздним вечером на поляпе ведется 
разбор учебчых занятий. Выступают 
командир казачьих отрядов младший 
лейтенант Демченко и политрук зав. 
военным отделом Наурского райкома 
партии Свирид Дегтярев. 

Высказывает свои соображения ста
хановец колхоза «Красный Наур» Яков 
Петрович Бородин, закаленный буден
новец, дравшийся под Варшавой и под 
Ритой. 

Много в отряде отличных мастеров 
войны. Рядом с ними — люди, про
шедшие выучку в кавалерийских клу
бах, но еще не имевшие настоящей 
боевой практики. Все с одинаковой на
стойчивостью рвутся на фронт. 

— Товарищ политрук! Просим по
слать наше коллективное письмо коман
дованию, чтобы немедленно отправили 
на Гитлера. Хлеб убрали, кормами за
паслись — самое время рубить фа
шистов. 

А пока — казаки изо дня в день 
отдают свои силы учебе. 

Рано утром и вечером, а иногда и 
целыми ночами тысячи колхозников 
«воюют» — атакуют, отбивают атаки, 

орсируют реку, берут высоты, проче
сывают леса. Семьдесят боевых групп 
составляют пехоту района. При совете 
Осоавиахнма готовятся связисты, теле
графисты, санитары. Огромное количе
ство людей изучает ПВХО. Пар
тийный актив полностью сдал зачеты 
по боевым стрельбам на «хорошо» и 
«отлично». 

У элеваторов, на переправах, полу
станках, возле электростанций и ферм 
в засадах по ночам скрываются бойцы 
истребительных отрядов. 

Наднях наурские всадники, запол
нив сумы фуражом и харчами, с вече
ра выехали в неизвестном направле
нии. Жены не спрашивают: куда? на
долго ли? Казак не обмолвится лишним 
Словом. Выехали всадники Ищерской, 
Калиновской, Савельевской и других 
станиц. Ушли малые отряды и целые 
соединения пехоты, И ни в одной ста

I нипе не было известно, что же проп
р е й 1ет. 
fflpB три часа утра казаки окружили 

крупный «парашютный десант», выса
дившийся у старого монастыря, вблизи 
станицы Калиновской. «Десант» под 

руководством младшего командира Тол
стенева, разбившись на части, вел се
бя чрезвычайно коварно и дерзко. Но 
и встреча была подготовлена серьезно. 
И много всяких «неприятностей» при
шлось пережить казакам из толстенев
ского отряда. Ни один из «оставшихся 
в живых» парашютистов не ускользнул 
из цепких казачьих рук. 

Вечером после работы на выгон у 
станицы Калиновской вышел кавале 

Почасовая норма 
БЕДОРЕЦК, 29 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). Идея организации по
часового запуска продукции родилась 
на сталепроволочном заводе с первых 
же дней отечественной войны. Поча
совая норма, доведенная до каждого 
станка, подтянула людей. В цехах 
стало больше порядка, организован
ности. 

— При восьмичасовой норме, — 
говорит начальник цеха М 3 т. Шу 

рийский отряд. Перед строем — коман! м и н ' — н а ш и °пеРа™Ры. обслуживав
дир отряда Поплутин и политрук. То ш и е корзиночные машины, не могли 
карев, а рядом с ними — седовласый 
старик Владимир Лукич Солнышкин. 
Лукич не занимает никакой командной 
должности, но он вполне покомандир
ски осматривает седловку, посадку, его 
указания выполняются беспрекословно. 
На фронтах отечественной войны бьют
ся четыре лукичевых сына: майор 
Николай Солнышкин, полковник Иван!3* о д и н ч а с . и с к о л ь к о предстоит ему 
Солнышкин, старшина Андрей Солныш C

n*TTt™™ ™ . ™ « ° „ В ™ ° ™ " Ь 

кип и номкомвзвода танкист Дмитрий 

полностью учитывать так называемые 
мелкие простои. «Простоишь минуту—! 
две, разве ее учтешь», — гово1 
рили рабочие. Иначе складывается | 
дело при часовой норме. Перед людьми! 
ясная перспектива в работе на все | 
восемь часов, ибо каждый знает,1 

сколько он выработал за 30 минут, I 

Солнышкин. Пятый сын — Леон Сол
нышкин — отличник боевой подготов
ки конного станичного отряда. За его 
учебой и поглядывает старик. 

— У меня, чтобы Солнышкины бы 

свой план, но) и добиться его пере
выполнения. 

...Восемь часов утра. Прогудел гу
док. Все операторы стоят на боевых 
постах. Оператор т. Понытаев на ма
шине Л'§ 10 нажал рычаг. На первой 

ш ы ш у ш ы ш  . стрелке появилась цифра 415. 
ли, как Солнышкины. Понятно? Мить* Q„„ „„„ „ „„ „ " .„ " „„ 

' ото значит, что столько метров тро
са его машина должна пропустить за 
один час. Проходят первые минуты 

ку фашисты подранили, значит Леону 
надо итти. А раз Митька поправился и 
опять пошел в бой, сталобыть, ты, 
Леон, пока учись. Понятно? За тобой 
Мотвей пойдет (старший из шести сы
новей Лукича—Матвей Солнышкин — 

Машина действует безотказно. Опера
тор сосредоточенно наблюдает за ра
ботой всех механизмов, всех 12 
шпуль и одновременно ведет учет. 

председатель колхоза им. Чкалова) А З а 4 0 минут машина выпустила 424 
за Мотвеем ждите меня на фронте. Но м е т р а Hop

J
Ma п е р е 1 ф Ы т а / Остается 

20 минут. Но в ту же секунду «от

Новаторы 
Директор завода ферросплавов Алек

сандр Иванович Сухорукое и главный 
инженер Николай Михайлович Деха
нов за выдающееся изобретение удо
стоены Сталинской премии. 

После долгих лет упорного и на
стойчивого труда они освоили новый 
способ производства рафинированного 
феврохрома. 

йо недавнего времени считалось не
возможным применять на разливке рас
плавленного металла изложницы с во
дяным охлаждением. Тов. Дехансв и 

Вовремя заготовить 
топливо к зиме 

Местная топливная промышленность 
добилась в своей работе заметных ус
пехов. 

Из 52 АССР, краев и областей РСФСР 
22 сами покрывают свою потребность 
в топливе, обеспечивая им школы, боль
ницы, население и местную промы
шленность. Новосибирская и Ростов
ская области и Орджоникидзевский край 
широко развили добычу местного то
плива и не только покрывают свою по

С ю т к и нтребность, но и вывозят уголь в сосед 
и : ПИР области. упорно изучали этот процесс. 

Зорко охраняют колхозники социалистическую собственность. На снимке — колхоз
ник Андрей Васильевич куцемако на посту у амбаров с хлебом, принадлежащим 
с.х. артели «Комсомолец» (Сталинградская область). Пять сыновей т. Куцемако 
находятся в Красной Армии. Сейчас еще два сына Андрея Васильевича готовятся 
вступить в ряды доблестных защитников родины. фото А. Маклецова (ТАСС). 

В Г О Р О Д Е Л Е Н И Н А 

П и т е р с к а я с л а в а 

просиживали ночи напролет, проводили] Н о н е в с ю д у ИСПОЛьзованы богатые 
десятки экспериментов.^ Наконец, опы возможности топливо добычи. В некото 
ты закончились удачей. Металл ныне 
прекрасно разливается новым способом 
в изложницы с водяным охлаждением. 

Настойчиво работает над улучшени
ем технологии инженеризобретатель 
т. Костырев. Он внес некоторые изме
нения в частях трехфазных печей, в 

рых областях план добычи угля, торфа 
и заготовок дров плохо выполняется. 
За семь месяцев этого года Курская об
ласть выполнила план добычи угля 
только на 53 проц., по торфу—41 проц., 
по дровам — 39 проц. Отстают также 

I Воронежская и Орловская области. 
результате чего намного увеличился! В самозаготовках топлива дрова за
выпуск металла. |нимают большое место—45—50 проц. 

Все для фронта, все для разгрома! Между тем вывезено из леса только 
врага! Долгие годы на заводе не моj около половины потребного количества. 
гли решить проблему извлечения из Об'ясняется это тем, что заготовите

шлака годного продукта, заданное в 
шихту, который можно пустить на пе
реплав. Инженеры тт. Трапезников и 
Агаркова при поддержке директора раз
работали способ отделения шлака от 
годного продукта. На каждые сто тонн 

ли и областные, организации не заоо
тятся о вывозке топлива собственными 
средствами. Они предпочитают требо
вать предоставления большого количе
ства железнодорожных вагонов и бен
зина для автотранспорта. В условиях 

Уходили питерские рабочие наI литовцев говорили: «Руки у них золо шлака извлекается теперь 10 тонн j воины эт-о совещенно недопустано т к: 

нятно? Командир, начинай занятия!. 
На полях местами еще гудят моло

тилки, но вороха пшеницы, тревожив
шие своими размерами две недели то
му назад, уже свезены на элеваторы и 
в колхозные амбары. Колхозы Терека 

казала» одна из шпуль. Машина ос 
тановлена. Попытаев быстро и акку
ратно ставит новую шпулю. Дополни
тельно выработано еще 25 метров 
троса. До войны на смену одной 

закончили уборку огромного урожая на ШПУЛИ тратили 10—12 минут. Те 
три недели раньше прошлогоднего. Ши|Перь на ЭТУ операцию уходит не бо 
рочайшие хлопковые поля обработаны ! Л е е 5—6 МИНУТ, а ведь за 8 часов 
с исключительной тщательностью, и приходится менять несколько шпуль, 
урожай ожидается такой, что «турке Сколько драгоценнейших минут эконо 
станцы позавидуют». Крепко потруди
лись казачки над хлопком. 

В колхозе «Красный Наур» в горя 
чую пору молотьбы колхозницы, про 

фронты гражданской войны. Уходили'тые». Первыми они выкатили из своих 
отрядами на юг, на север, на восток.'ворот танк против Юденича, первыми 

Ушел с таким отрядом и 15леташй'дали Красной гвардии бронепоезда, и 
паренек с патронного завода Владимир]сейчас, во вторую отечественную войну, 

и сотни 

работав день на молотилке, ночью вы

ходили на хлопок и пололи при фона

рях. 
— Отдыхать будем, когда Гнтлер в 

гроб ляжет на отдых... 
К элеватору под'езжают колхозные 

В помощь колхозам 

мят операторы — десятки 
часов! 

Попытаев в этот день перевыпол
нил задание на 65 процентов. Высо
копроизводительно работали операто
ры и в других сменах. Старый 
кадровый рабочий тов. Степанов до
вел свою выработку до 200 процен
тов. Часовая норма дисциплинирует н 
активизирует людей. В цехах появи
лись первые двухсотники, число ко

зерновозы станицы Мекенской. Ящики торых растет с каждым днем, 
с зерном чертовски велики, а сверху! Боевыми темпами работает весь 
положены еще по десяти мешков зерна. | многочисленный коллектив. В пехах нет 

— Принимай полуторки! I отстающих. Внедряя почасовой запуск 
Необычные воза взвешивается. Каж продукции, стахановцы и ударники Ве

дая подвода доставила в среднем пол «рецвОИ завода соревнуются за вы

торы тонны зерна, на иных оказалось п о л н е н и е 

по 94, по 95 пудов. 
Богато живут терские колхозники. 

Много хлеба, мяса, шерсти, хлопка, 
масла, вина сдают они стране. До
срочно выполнив план государственных 
поставок, они сегодня направляют в 
фонд обороны страны целые отары овец 
и тысячи центнеров зерна. Новые у 
казаков папахи, новые бурки, кони 
боевые начищены до блеска, седла по
догнаны, все излажено, подготовлено к 
бою. 

«Уяснив призыв великого вождя 
трудящихся народов, главы правитель
ства товарища Сталина об'единиться и 
грудью защищать свою родину, мы, 
терские казаки, уже об'единились, 
оформились в боевые казачьи отряды и 
готовы в любую минуту выступить с 
оружием в руках вместе с нашей Ра
бочеКрестьянской Красной Армией и 
до последнего вздоха защищать слав
ную родину. Пусть Гитлер не думает, 
,что его разбойничьи планы выполнят
ся. Смерть этой взбесившейся соба
ке! Такой наш твердый план». 

Так пишут колхозные терские каза
ки в договоре социалистического сорев
нования между конными отрядами, го
товыми обрушиться на врага. 

И. ЕГОРОВ. 
Станица Наурская Орджоникидзевско

го края. 

Сахарная свекла уже 
ФРУНЗЕ, 29 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). В Киргизии развернулась 
массовая копка сахарной свеклы. 
Большинство колхозов четко выпол
няет график уборки и перевозки свек
лы. Звеньевые организовали тщатель
ный контроль за качеством очистки 
свеклы. Вся масса ботвы будет за
силосована. 

Многие колхозы снимают по 500— 
600 центнеров сахарной свеклы с гек
тара. На приемочные пункты сахар
ных заводов беспрерывным потоком 
идут груженые подводы. Колхозы име
ни Ленина, имени Сталина, имени 

поступает на заводы 
Кирова Кантского района сдали по 
3—4 тысячи центнеров свеклы. 

Кантский сахарный завод принял 
более 50 тысяч центнеров свеклы. 
25 августа завод был, пущен и уже 
дал первые 400 центнеров сахара. 
Капитально отремонтированный завод 
будет перерабатывать ежедневно более 
10 тысяч центнеров сахарной свеклы. 

Пускается Карабалтинский сахар
ный завод—крупнейшее предприятие 
сахарной промышленности Киргизии. 
Коллектив завода закончил ремонт 
оборудования на 15 дней раньше сро
ка. 

КАЗАНЬ, 29 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Рабочие, служащие, домо
хозяйки Казани отправляют в районы 
Татарии бригады для помощи колхозам 
в быстрейшей уборке богатого урожая. 
Позавчера из Казани уже выехали в 
колхозы 1.500 человек, более 2.000 
человек выехали вчера. В Молотовском 
районе выразили желание поехать в 
колхозы 1.550 человек, в Бауманском 
районе — 1.750 человек. 

В ближайшие дни в колхозы Тата
рии выедет не менее 15 тысяч чело
век. 

Колхозники изучают 
военное дело 

ВОРОНЕЖ, 29 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). По тихим улицам раз
носятся призывные звуки сигнальной 
трубы. С восходом солнца собираются | 
колхозники на боевую тренировку. К; 
конюшням спешат кавалеристы, быст
ро, повоенному седлают коней, и от
ряд мчится к месту сбора. 

Колхоз «Красный пахарь» Подго
ренского района и до войны славился 
образцовой постановкой оборонной ра
боты. Сейчас колхозники еще усилен
нее совершенствуются в военном деле. 
Из их среды готовятся стрелки, кава
леристы, санитары, связисты. 

Руководитель первичной организации 
Осоавиахима колхозник И. Ф. Ткачев 
при помощи местной партийной орга
низации сумел перестроить свою рабо
ту на военный лад. По глубоким бал
кам и на склонах гор проводят бойцы 
занятия, овладевают искусством маски
ровки и внезапности налета на про
тивника. 

Активно участвуют в оборонной ра
боте и женщиныколхозницы. В поле 
во'время обеденного перерыва, вечером 
после работы колхозницы изучают ме
тоды противовоздушной и химической 
защиты. 

Седж. По многим военным дорогам 
прошел он. Стал за эти годы опытным 
пулеметчиком.  Многих систем пулеме
ты прошли через его руки, но ближе 
всех, любимей всех стал ему «Максим». 
В самые рискованные моменты не из
менял пулеметчикупитерцу его боевой 
«Максим». 

Кончилась гражданская война. Вер
нулся Владимир Седж в город, где ра
ботал его отецсудостроитель, где вы
рос он сам. Вернулся и долгие годы 
работал на огромном заводе, выпускал 
боевые машины. 

Волей партии большевиков неузна
ваемо изменился за эти годы и завод, 
и весь родной город. Замечательно ска
зал Сергей Миронович Киров «...В Ле
нинграде остались старыми только 
славные революционные традиции пе
тербургских рабочих, все остальное 
стало новым». 

И вот пришло время. Страна опять 
призвала своих сыновей к оружию. 
Владимир Седж вспомнил боевое про
шлое, явился к командиру рабочего от
ряда, к коренастому крепкому питерцу, 
такому же опытному в боях, как и он. 
В отряде Владимир Седж вновь убедил
ся, что и в молодом поколении повто
ряются черты людей, отбивавших ве
ликий город от Юденича. 

Пришел в отряд молодой слесарь 
Иван Ковалев. Долго не хотели его 
принимать: 

— Молод еще. 
Паренек сердился, не выходил из 

штаба, все приставал то к комисса
ру, то к командиру... 

— Не уйду, все равно не уйду. 
Примите. 

Пришлось принять. А когда подраз
деления вышли на большой пустырь 
проводить занятия, этот паренек ловко 
делал выпады, уверенно владел вин
товкой, при ударе штыком выбрасывал 
корпус вперед, как заправский боец, 
прошедший школу штыкового боя... 

Подстать ему пришелся и плановик 
с завода имени Кирова — смуглый, 
молодой монгол Майрин. «Андрюгаа» 
попросту зовут его В отряде. Если 
Иван Ковалев рожден для штыкового 
боя, то Андрюша — для разведки. В 
степях родной Монголии приобрел он 
эти замечательные качества. И в пе
сках его не увидишь, и в темнозе
леной листве, и на сжатом осеннем по
ле. Вот в часы занятий ползет он в 
траве, незаметно проникая в располо
жение противника. Все выглядел, все 
высмотрел и так же незаметно приполз 
к своим. 

Еще в гражданскую войну про пу

завод дает раоочим отрядам людей с 
такими же золотыми руками, но людей, 
воспитанных уже не на старой пути
ловской технике, а на сегодняшней, 
социалистической. 

Явился в отряд техник. Кировец. 
Зовут его Лаврентий Новиков. 

— Из винтовки стрелять умеете? 
— Был инструктором по снайпингу. 
— А из пулемета? 
— Стреляю из дегтяревского и стан

кового. 
— Вам, может, и артиллерия зна

кома? 
— Стрелял на полигоне, наводчиком 

был. 
Военные знания его не исчерпыва

лись винтовкой, пулеметом, пушкой. 
Лаврентий Новиков и гранатометчик, 
и мастер штыкового боя, может при 
случае сесть и за рычаги управления 
танком. 

В дни отечественной войны Лаврен
тий Новиков провел в цехе под ряд 
32 часа. Мшого трудов стоило Нови
кову добиться, чтобы отпустили его в 
отряд. Отпустили. Теперь, не зная 
устали, он—помощниКч.командира взвода, 
учит бойцов стрелять, окапываться, 
ползти попластунски, вести разведку. 
Учит других и сам учится. 

Пришел еще в этот отряд высокий, 
худощавый, с проседью на висках, с 
морщинами под темными проницатель
ными глазами Филипп Де.мещенко. 
Недавно большое горе перенес Деме
щенко. Погиб на фронте сын, токарь
краснопутиловец из 7й механической 
мастерской, 21летний Николай. 

Смерть сына привела отца к одному 
лишь непоколебимому решению: ото
мстить за родную кровь! 

— А не староваты ли вы? — спро
сил командир, испытующе посмотрев на 
пожилого рабочего. 

— У меня еще хватит сил, чтобы 
давить фашистских гадов. Хочу ото
мстить за моего сына. 

Его приняли. 
Шли многие в. отряд. Шли старые п 

шли молодые. 
Командир отряда всех предупреждал: 
— Суровые дни предстоят отряду. 
— О чем говорить, тов. Кулаков. 

Все понятно. Записывай. 
...Так в рабочем отряде плечом к 

плечу стали старые рабочие Нарвской 
заставы и молодые  сыны свободного 
народа. 

Д. СЛАВЕНТАНТОР, 
М. ДНЕПРОВСКИЙ. 

ЛЕНИНГРАД, 29 августа. (По теле 
фону). 

В у н и в е р с и т е т е 
ЛЕНИНГРАД, 29 августа. (ТАСС) 

В Ленинградском университете вчера 
состоялось расширенное заседание уче
ного совета совместно с профессорско
преподавательским составом, посвя
щепное работе вуза в условиях воен
ного времени. 

1 сентября начнется учебный год. 
3,5 тысячи студентов заполнят ауди
тории одного из старейших вузов стра
ны. На первый курс в этом году при
нято около 700 юношей и девушек. 

Вся учебная и научи»исследова
тельская работа строится теперь по

ен лава. Страна получит сотни тонн 
дополнительного металла. 

Похозяйски используется и щлак. 
При остывании он развеивался в по
рошок и сильно загрязнял цехи. В 
новой рецептуре состав шлака изменен, 
он оказался полноценным заменителем 
цемента, алебастра и известняка. От
сасывающие вентиляторы транспорти
руют весь шлак в бункера, избавляя 
цехи от грязи и пыли. Производство 
феррохрома и других сплавов улуч
шилось. 

Тт. Деханов, Сухоруков, Сюткин и 
Агаркова разработали оригинальный 
способ производства рафинированного 
феррохрома. Опыты в производствен
ных условиях дали прекрасные резуль
таты. Выпуск продукции увеличивает
ся во много раз. Кроме того, значи
тельно сокращается расходование 
электроэнергии на тонну металла. 

Много ценных предложений внесли 
рабочие и специалисты. Бригадир та
келажников т. Моржин сделал неболь
шое приспособление, с помощью кото
рого ускоряются ремонт и установка 
трансформаторов. Рабочий плавильного 
цеха т. Солдатов разрабатывает ориги
нальную систему устройства щитов от 
лучистой энергии. Эти на первый взгляд 
небольшие мероприятия улучшают ра
боту в цехах, повышают выпуск нуж
ных для обороны страны металлов. 

Наднях состоялось общее собрание 
изобретатедей и рационализаторов.. До
кладчик т. Дзюба подвел итоги изобре
тательской деятельности за 5 месяцев 
нынешнего года и за время отечествен
ной войны. При том же оборудовании, 
без всяких капитальных затрат., про
изводство всех марок ферросплавов 
продолжает расти. Но не только об этом 
говорили ферросплавщики. Все высту
павшие указывали, что еще предстоит 
сделать, чтобы эффективнее использо
вать материальные ценности, экономнее 
хозяйствовать, плавить больше металла 
лучшего качества. 

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

ЧЕЛЯБИНСК. (По телефону). 

годного сырья для плавления ферро1 транспорт должен быть максимально за
гружен для перевозок грузов, необхо
димых для фронта. Есть много возмож
ностей организовать вывозку топлива 
собственными средствами. 

Взять, например, использование спла
ва. План сплава древесины, дающего 
возможность резко сократить железно
дорожные перевозки, в ряде областей 
(Курская, Пензенская, Сталинградская) 
не выполнен. 

В 102 автохозяйствах системы Нар
комтопа имеется газогенераторный парк, 
а используется он только на 22 проц. 
Ярославская область использует свой 
парк на 18 проц., Ивановская — на 
25 проц. В Калининской области по ви
не руководителей заготовительных ор
ганизаций несколько месяцев бездей
ствовали газогенераторные машины, 
так как не заготовили чурок; в то же 
время эта область, как и другие, на

Экономят горючее 
САРАТОВ. 29 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Использовать тракторы и 
комбайны днем и ночью, экономить 
горючее — под таким лозунгом прохо
дят сейчас полевые работы в трактор
ных бригадах и комбайновых агрегатах 
Саратовской области. Комбайнеры, трак
тористы и штурвальные Балаковского 
района перед уборкой дали слово сэко
номить не менее 15 процентов горю
чего. Свое обещание балаковцы выпол
няют с честью. 

За два дня уборки комбайны Мало

;, Быковской МТС сэкономили больше 
ни военного времени. Учебные планы,! 600 килограммов керосина и лигроина. 

Комбайнеры Купцов, Сайтов. Белов программы практических занятии рас
считаны на трехлетний курс обучения. 

Значительная частк студентов уни

выполняя две нормы выработки, эко
номят в день по 30—60 килограммов 

верситета с начала войны работает на горючего; комбайнер Чнричкин за два 
предприятиях и в учреждениях города. Дня сэкономил 151 килограмм, 
заменяя ушедших на фронт. Чтобы пе 
отрывать их от раооты, в универси
тете устанавливаются сменные заня
тия. Студенты смогут слушать лек
ции, работать в лабораториях днем и 

Трактористы также экономно расхо 
дуют бензин, керосин, масло. В Балая
динской МТС экономия горючего во всех 
тракторных бригадах составила больше 
10 тонн. В Балаковской МТС тракто

вечером. На многих факультетах вво ристы сэкономили 9 тонн керосина и 
дятся новые специальности. 19 тонн лигроина 

ГИТЛЕРОВСКАЯ ТАКТИКА УСТРАШЕНИЯ И ЕЕ КРАХ 
В течение многих лет вынашивал 

Гитлер свой план завоевания мира. По 
свидетельству ряда лиц, близко знав
ших Гитлера, проблема будущей войны 
являлась наиболее излюбленной темой 
его бесед со своими друзьями. 

Гитлер сумел привить своему гене 
ральному штабу дух крайнего авшнтю 
ризма и беспощадной жестокости, ко 
торый характерен для всех его планов 
и вообще для всей его внутренней и 

нещущих феллахов не труднее приве
сти в покорность, чем пять миллионов, 

,H6O МНОГО миллионов нулей дают в 
сумме нуль». «Победа, — продолжает 
смаковать ужасы войны фашистский 
садист, — будет куплена не более ши
роким применением бензина, а потока
ми крови и слез». 

В нефашистских странах извергов
садистов, публично проповедующих по
добные бредни, либо водворяют в 

внешней политики. Этот зловонный дом умалишенных или же сажают 
дух гитлеризма нашел, между прочим 
свое яркое выражение в статье «Су
мерки богов», напечатанной в органе 
германского генерального штаба «Дей
че вер» от 13 июня 1935 года. 

В этой статье, проникнутой звери
ной злобой ко всем потенциальным про
тивникам Германии (в первую очередь 
к СССР. Англии и Франции), автор 
обещает буквально стереть с лица зе
мли все государства, которые воспро
тивятся стремлению фашистских аван
тюристов в мировому господству. При 
этом он предусмотрительно предупре
ждает свои жертвы, что после оконча
ния войны с ними не будут даже ве
стись никакие переговоры о мире; им 
будет просто продиктована воля побе
дителя. 

«Оставшийся в живых деморализо
ванный сброд человеческих существ, 
лишенных своих руководителей, — 
продолжает вещать фашистский из
верг. — будет так сильно раздавлен 
и сломлен несказанными ужасами, 
страданиям!! и террором, что он будет 
стоить беззащитным и лишенным воли 
перец лшшм своего победителя и будет 
представлять собою глину в руках гор
шечникапобедителя». 

Что же намеревается сделать из 
этой «глины» горшечникпобедитель? 
Фашистский негодяй с наглой откро
венностью заявляет, что все побежден
ные враги будут превращены в рабов. 

«Их число не имеет значения, — 
заявляет сей бравый писака с душой 
палача, — пятьдесят миллионов тре

за тюремную решетку. Но не таковы 
порядки в гитлеровской Германии; здесь 
звероподобные сумасбродысадисты не 
только не квалифицируются, как пре
ступные и опасные элементы, а, на
оборот, занимают самые высокие госу
дарственные посты, пишут руководя
щие статьи в столичных газетах и 
журналах. 

Наиболее полное выражение звериный 
дух германского фашизма нашел в 
гитлеровской «теории» так называе
мой «психологической войны». По сло
вам Раушнинга, Гитлер хвастливо за
являет своим друзьям, что «мир будет 
изумлен теми методами, которые он 
разработал для этой цели», т.е. для 
ведения «психологической войны». 

Под «психологической войной» фа
шистский обербандит разумеет воздей
ствие на психологию врага, воздейст
вие, могущее лишить его способности 
оказывать эффективную оборону и про
тивостоять воле победителя. Средствами 
такого воздействия Гитлер считает: 
устрашение, провокацию, обман, под
куп, распространение слухов, вносящих 
в ряды неприятеля панику и смяте
пие. Особенно важное значение Гитлер 
придает устрашению: 

«Мир,—заявляет сей каннибал, — 
может управляться только страхом. Же
стокость почитается. Жестокость и фи
зическая сила. Простой человек улицы 
ничего не уважает, кроме грубой силы 
и жестокости. Народу нужен страх — 
и он желает чегонибудь' бояться. На
родные массы желают, чтобы их устра

шали и понуждали повиноваться в тре
пете». 

В работе по деморализации против
ника Гитлер отводит большую роль 
своим агентам из «пятой колонны», на 
которую он возлагает задачу по рас
пространению паники среди населения, 
по совершению различных диверсион
ных актов. 

Деморализация, предательство, тер
рористические акты и паника внутри 
неприятельской страны в соединении с 
ударом извне — на фронте военных 
действий — должны, по концепции 
Гитлера, в кратчайший срок сломить 
волю к сопротивлению у любого про
тивника. И поэтому Гитлер требует же
стокости, жестокости и еще раз же
стокости. 

«Наиболее ужасная война, — гово
рит Гитлер, — это наилучшая война... 
Я буду сеять страх неожиданным при
менением всех имеющихся в моем рас
поряжении средств». 

Устрашение противника всеми сред
ствами, начиная с актов диверсии 
и распространения панических слухов 
в рядах неприятеля и кончая бомбеж
ками мирных городов и зверской рас
правой с пленными, беженцами и на
селением оккупированных стран,—та
ков основной принцип гитлеровской 
стратегии. 

Какие же практические результаты 
дала эта авантюристическая тактика 
гитлеровского генштаба? 

Гитлеровская «психологическая вой
на» могла принести немецкофашист
ским войскам временный военный ус
пех только в первый период войны. 
Однако в дальнейшем «тактика устра
шения» неизбежно должна была обра
титься и действительно обратилась про
тив самих гитлеровцев. Гитлеровские 
песлыханные злодеяния — вопреки 
ожиданиям Гитлера и его бандитского 
генштаба — не только не убили волю 
«покоренных» и непокоренных стран к 
сопротивлению немецкофашистской аг
рессии, а, наоборот, еще сильнее разо

жгли у всех народов пламя священной 
ненависти к кровавому германскому 
фашизму. 

Гитлер и его бандитская свора, по
лагая, что все люди скроены но об
разу и подобию фашистских канни
балов, не признают у людей иных 
чувств, кроме страха смерти, власто
любия и корыстолюбия. Эти изверги 
не способны понять, что существуют 
такие подлинно человеческие черты, 
как любовь к свободе, отвращение ко 
всяким формам тирании, чувство соб
ственного достоинства, любовь к роди
не, — черты, которых нельзя вытра
вить никаким «устрашением». 

А между тем каждая неделя войны 
убедительно свидетельствует о том, что 
игнорирование именно этих лучших че
ловеческих чувств уже опрокинуло мно
гие расчеты германского генштаба. Так, 
гитлеровские заправилы рассчитывали, 
например, что систематическая бомбар
дировка городов Великобритании в те
чение 9 месяцев заставит «устрашен
ных» англичан сдаться на милость по
бедителя. На деле оказалось, что эти 
ужасные бомбардировки только укре
пили решимость английского народа ве
сти войну до полного уничтожения кро
вавого германского фашизма. «Битву за 
Лондон» германский генштаб позорно 
проиграл. 

Не оправдали также преступных на
дежд Гитлера ни злодейское разрушение 
германской авиацией Варшавы и Бел
града, ни жесточайшая расправа окку
пантов с югославским, польским, чеш
ским, французским, норвежским и дру
гими народами. 

Народные массы «покоренных» не
мецкофашистскими войсками стран и 
областей не только не стали «глиной» 
в руках фашистских извергов, а отве
тили подлым фашистским захватчикам 
партизанской войной, враждебными де
монстрациями, систематическими акта
ми саботажа. В результате всего этого 
гитлеровские «устрашители» чувствуют 
себя в захваченных странах, как на 
огнедышащем вулкане. 

Но самый позорный крах потерпели 

планы германского фашизма в его вои
не против СССР. Германский генштаб 
долго и тщательно готовился к войне 
с СССР. На нашей границе германское 
командование сосредоточило 170 диви
зий, колоссальное число танков и почти 
всю свою авиацию. Все было подготов
лено для того, чтобы первый удар про
тив СССР произвел устрашающий эф
фект как на Красную Армию, так и 
на советский народ. 

Германское командование в первый 
же день войны подвергло ожесточенным 
бомбардировкам не только наши войска, 
но и мирные города, села и деревни. 
В зверином раже фашистские летчики 
расстреливали с бреющего полета бегу
щих из охваченных пламенем селений 
женщин, стариков и детей. Все эти 
зверства должны были, по мысли Гит
лера, повлечь за собой полную демора
лизацию, панику и смятение в рядах 
Красной Армии, в советском народе и 
парализовать их волю к сопротивлению. 

Однако все эти авантюристические 
расчеты полностью провалились. Бле
стящий отпор Красной Армии окон
чательно опроверг миф о «непобе
димости» немецко  фашистского ору
.жия. Вместе с тем обнаружилось 
также полное банкротство гитлеровской 
тактики устрашения. Дикая расправа 
с населением захваченных районов, 
зверские истязания и убийства ни в 
чем неповинных людей, насилование 
женщин и все прочие кровавые злодея«жет б ы т ь и н о г о орудия воздействия на 
ния гитлеровских банд не только не 
превратили советский народ в «гли
ну», с которой победитель может сде
лать все, что ему угодно, а, наоборот, 
усилили священную ненависть нашего 
народа к гитлеровской Германии и 
укрепили его волю к борьбе с фа
шистскими захватчиками. 

Ширящееся с каждым днем в тылу 
германских войск партизанское движе
ние не дает ни минуты покоя фашист
ским бандитам. Везде и всюду на нашей 
земле фашистских «устрашителен» по 
пятам преследует страх бесславной 
смерти от пули, мины, гранаты или 
топора неуловимого партизана, жестоко 
мстящего подлым захватчикам за все 

чинимые ими злодеяния. И чем больше 
неистовствуют фашистские звери, тем 
сильнее они чувствуют на собственной 
шкуре всю силу ярости великого совет
ского народа. 

Дело дошло до того, что даже сами 
гитлеровцы должны были признать бан
кротство своей тактики устрашения. На 
прессконференции иностранных журна
листов тов. Лозовский недавно сообщил 
о том, что в попавшей в наши руки 
книге некоего Бруно Брема, изданной 
в 1941 г. и предназначенной «только 
для распространения внутри армии», 
давалось, между прочим, следующее 
указание солдатам: «Если ты придешь 
победителем в чужую страну, то на 
тебя будут емотреть не только с уди
влением... тебя будут избегать, от тебя 
будут уходить... Не утешай себя тем, 
что страх перед мощью твоей страны 
уже подавляет другой народ даже в том 
случае, если ты ведешь себя несдер
жанно. На страхе нельзя строить гос
подства; победитель, которого можно 
презирать, недолго владеет плодами 
своей победы». 

Таким образом, сами гитлеровцы при
знают, что их методы устрашения не 
дали ожидаемых результатов. Но зна
чит ли это, что гитлеровские заправилы 
отказываются от этих методов? Ни в 
коей мере. Фашистские разбойники не 
могут отказаться от методов устраше
ния потому, что у бандитов, насиль
ников и рабовладельцев нет и не мо 

стоятельно требует выделения ей боль
шого количества бензина для автопере
возок. 

Отечественная война требует макси
мальной экономии всех средств, лик
видации нерациональных перевозок, 
идущих в ущерб важнейшим перевоз
кам железнодорожного транспорта. 

У нас немало примеров, когда обла
сти проявляют подлинную заботу об 
обеспечении предприятий, школ, боль
ниц и населения топливом на зиму. В 
частности, исполком Московского го
родского Совета депутатов трудящихся 
наметил практические мероприятия к 
отпуску топлива в отопительный сезон 
1941—42 гг. Ленинградский и Сара
товский облисполкомы отвели населе
нию и отдельным учреждениям специ
альные лесные участки, торфоболота 
для индивидуальной заготовки на зиму 
топлива. 

Задача каждого исполкома Совета 
депутатов трудящихся—рассмотреть и 
определить потребности в топливе и 
принять немедленно меры к тому, что
бы максимально использовать местные 
ресурсы. 

В течение сентября должен быть за
кончен завоз топлива для предприятий, 
населения, школ и больниц. Для вы
полнения этого необходимо использовать 
сплав, газогенераторный парк и все 
другие возможные средства перевозки. 

Краевые и областные исполкомы и 
СНК АССР должны пересмотреть при
крепление лесоучастков с таким расче
том, чтобы приблизить заготовки топли
ва к потребителям. Там, где это воз
можно, надо выделить участки, на ко
торых само население могло бы заго
товить для себя дрова и торф. 

Необходимо решительно повести борь
бу с преступным расходованием топли
ва; хорошо организовать работу топлив
ных складов, провести массовую про
верку отопительных устройств и подго
товку их к зимнему сезону. 

Обеспечив промышленность, учрежде
ния, школы, больницы и население то
пливом, мы создадим нормальные усло
вия для работы тыла. 

Н. РЫСАКОВ, 
начальник отдела топлива Гос
плана при СНК РСФСР. 

Опыт одной школы 

свои жертвы. И поэтому гитлеровцы, 
хотя и сознают, что на страхе нельзя 
строить господство, в то же время в 
своих секретных приказах по армии 
дают директиву «воспитывать у немец
ких солдат чувство беспощадности». 

Неслыханная жестокость гитлеров
цев — это не только проявление бан
дитской природы нацизма. Это — обо
ротная сторона страха самих гитлеров
цев, — страха перед своим и другими 
народами за свои чудовищные злодея
ния, за реки пролитой ими крови. Но 
никакими ужасами не предотвратить 
фашистским палачам ожидающего их 
грозного возмездия. 

Л. ГЕРМАН. 

С первого дня войны учителя и 
учащиеся 18й средней школы города 
Тулы поставили своей целью сделать 
все для помощи фронту и укрепления 
тыла. 

Отказавшись от летнего отпуска, 
учителя занялись обучением взрослого 
населения школьного района противо
воздушной и химической обороне. Эта 
работа выполнена. Жители района сда
ли нормы на значок «Готов к ПВХО», 
и среди них созданы группы самоза
щиты. Обучены и все учащиеся нашей 
школы, начиная с первого класса. 

С большой охотой младшие школьни
ки вместе с учителями работали в 
колхозе на прополке. Ученики старших 
классов, начиная с восьмого, в коли
честве 120 человек были направлены 
в один из совхозов. Шесть бригад де
вочек убирали сено, пололи пропаш
ные культуры. Особенно хорошо рабо
тали Вера Ткачева, Аня Гаврилова, 
Аня Бутузова. Мальчикам, как более 
сильным физически, поручили зани
маться укладкой сена в стога. 

В этой работе нашим ученикам по
могла хорошая физкультурная подго
товка. 

Не так давно в адрес школы 
пришло письмо из действующей армии, 
подписанное по поручению бойцов и 
командиров младшим лейтенантом В. Ру
мянцевым. Бойцы и командиры благо
дарили учителей и учащихся нашей 
школы за помощь семьям мобилизован
ных и колхозникам. Бойцы писали: 
«Вы начали хорошее дело настоящих 
патриотов. Овладевайте военными и 
санитарными знаниями. Учитесь, ребя
та, только отлично, а мы обещаем от
лично бить фашистских бандитов до 
полного их уничтожения». 

Внимательно слушали ребята это 
письмо. Немедленно был написан и 
отослан ответ: 

«Бейте врага, дорогие товарищи! Мы 
будем постоянно с вами, будем помо
гать вам, наши дорогие друзья! За 
свои семьи не беспокойтесь. Мы соз
даем тимуровские команды и с ра
достью помогаем вашим детям, мате
рям и ягенам». 

Другое письмо пришло от И. Шипу
нова из Северного ВоенноМорского 
Флота. 

«Работайте честно! Ваш труд мы 
защитим! — пишет тов. Шипунов. — 
Мы верим, что вы поддержите нашу 
доблестную Красную Армию и Военно
Морской Флот в их борьбе с коварным 
и жестоким врагом». 

Так началась переписка с фронтом. 
Работа по созданию бригад помощи 

семьям бойцов и командиров Красной 
Армии была поручена учителям Мори
геровской, Снесаревскон и Соколовой. 
Надо было учесть все семьи призван
ных в Красную Армию. Надо было вы
яснить их нужды, организовать по
мощь. 

В саду ученицы Боголюбовой была 
создана детская площадка. Появились 
игрушки, книжки. Пришли юные вос
питательницы: Боголюбова, Голикова, 
Панкратова. Школа выделила деньга 
на гостинцы. Ребятам устроили настоя
щий праздник. Ученицы 2го класса 
Соколова, Даниличева шили пакеты, 

ученицы 7го класса Голышева и Боб
рова с подругами разносили подарки по 
квартирам. Группа девочек под руко
водством родителей купила мануфакту
ры и сшила одежду для детей семьи 
Поляковых, отец которых призван в 
армию. 

Ученица Хмельникова помогает семье 
Борисовых ухаживать за 3месячным 
ребенком. 

Алексей Андреев, ученик 4го клас
са, сам организовал тимуровский отряд 
для помощи семьям призванных в 
армию. 12 ребят с увлечением рабо
тают по сбору металлического лома. 

Переписка с фронтом, трудовая дея
тельность, организованная работа хо
рошо подготовили ребят к новому учеб
ному году. Уверенно войдут они 1 сен
тября в чистые, светлые классы и ся
дут за приготовленные для них парты. 
Теперь лучше, чем когдалибо, ребята 
понимают свою задачу: учиться только 
отлично. 

Наша школа полностью обеспечена 
учителями. Каждый преподаватель знает 
своих ребят, знает свое место и обязан
ности на случай воздушной тревоги. 

Осенние учительские совещания во 
всей широте поставили вопрос о по
вышении качества учебновоспитатель
ной работы, о высокой успеваемости и 
прочных, твердых знаниях учащихся. 
Для этого все дело обучения в школе 
нужно подчинить успешной подготов
ке к труду и обороне. Уроки истории, 
литературы, географии будут насыщены 
героикой прошлого и настоящего. На 
уроках литературы учителя расскажут 
детям о «Тарасе Бульбе» Гоголя, о 
«Войне и мире» Толстого. Большое 
место мы отводим рассказам о Чапаеве, 
Щорсе, Кутузове, Суворове. 

Огромная работа предстоит классным 
руководителям. Их обязанность—хорошо 
знать каждого ученика, его семейно
бытовое положение, знать, кого и как 
можно использовать, кому и чем нуж
но помочь. И внеклассная работа долж
на быть подчинена делу обороны ро
дины. 

Все учащиеся старших классов 
должны быть отличными стрелка
ми, знать пулемет, уметь хорошо 
плавать, бегать,  прыгать, преодо
левать препятствия. В школе со
здается ряд кружков под руководством 
опытных учителей. Эти кружки вос
питают новых руководителей из учени
ков для подготовки следующих групп 
учащихся. 

Девочки будут изучать санитарное 
дело. Мы добьемся, чтобы они умели 
перевязывать раны, останавливать 
кровь, накладывать повязки. 

Еще с лета учащиеся нашей школы 
состояли в группах самозащиты. Те
перь они стали хозяевами здания шко
лы и вместе с учителями несут де
журства. Мальчики входят в пожарное 
звено, в химическое, в группу охраны 
порядка. Из девочек создано санитар
ное звено. 

Коллектив нашей школы делает все, 
чтобы помочь Красной Армии. 

К. ВИНОГРАДОВА, 
директор 18й средней школы 
г. Тулы. 

С т а р а т е л и 
Предприятия треста «Уралзолото», 

досрочно выполнив семимесячный план, 
продолжают добывать сверх плана зо
лото, платину и другие драгоценные 
металлы. 

Особенно нужно отметить работаю
щих на сложных машинах — драгах. 
Тт. Алыпов, Ведерников, Алистратов си
стематически перевыполняют производ
ственные задания. 1 

После начала войны на золотые при
иски пришли сотни девушек, женщин, 
члены семей старателей, чтобы заме
нить мужчин, ушедших на фронт. Из 
их среды быстро выдвинулись талант
ливые организаторы, показывающие об
разцы самоотверженной работы. Жен
ская старательская * артель (бригадир 
т. Корякина) па ЮжпоЗаозерном при
иске быстро освоилась с новым делом 
и выполняет план добычи золота на 
160 прэдентов. Бригада женщинстара
телей на Шамейском прииске также си
стематически перевыполняет план до
бычи золота. 

Вышли на работу старикипенсионе
ры. Красный партизан И. А. Масленни
ков, 70 лет, прослушав речь вождя 
народов товарища Сталина, пришел к 
директору прииска и попросил предо
ставить ему работу. Сейчас тов. Ма

сленников раоотает оригадиром по ре
монту оборудования. Не считаясь со 
временем, его бригада отлично выпол
няет любое задание. 

Старательская бригада Ильина, состо
ящая из двух пожилых старателей и 
трех школьников, взяла на себя обя
зательство заменить товарищей, ушед
ших в армию. На СевероЗаозерном 
прииске организовалась комсомольско
молодежная бригада старателей. Она 
успешно перевыполняет план. 

На приисках растут ряды двухсот
ников и трехсотников. Бурилыцики
янкинцы тт. Яблонский, Пьянков, Зо
тов, Белоусов, Бороздин заменяют каж
дый двухтрех человек. 

У рабочих, инженерно  технических 
работников и служащих золотоплати
новой промышленности Урала, работа
ющих в тресте, нет больше МИРНЫЕ 
профессий. Вся работа построена так, 
чтобы упорным трудом помочь Красной 
Армии одержать победу над германским 
фашизмом. 

М. ФУРЩИК, 
главный инженер треста 
«Уралзолото». 

СВЕРДЛОВСК. (По телефону). 
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Письмо союза славянских трудящихся Уругвая 
товарищу Сталину 

ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). Союз 
славянских трудящихся Уругвая при
слал на имя товарища Сталина сле
дующее письмо: 

«Трудящиеся Уругвая — славяне 
приветствуют советскую армию, воен
номорской флот, авиацию и шлют то
варищеский привет советским трудя
щимся. В этот грозный час, когда кро
вожадный враг пытается уничтожить 
все ваши достижения и ограбить вашу 
страну, мы с вами. Мы убеждены, что 
советский народ одержит окончатель
ную победу и покончит с насилием 
варварских фашистских орд. Тысячи 
славянских трудящихся в Южной Аме
рике готовы приехать в Советский 

Союз и вместе с советскими трудящи 
мися бороться против общего врага че 
ловечества. По первому вашему зову 
мы организуем армию добровольцев и 
приедем к вам. Мы убеждены, что по
беда СССР означает победу всех сла
вян, а также победу всего человече
ства. Поэтому мы в вашем распоряже
нии. Да здравствует Красная Армия, 
Красный советский Флот и авиация! 
Да здравствуют все трудящиеся Совет
ского Союза! Вперед, советский народ, 
победа ваша! Мы с вами! 

Председатель союза славянских тру
дящихся Уругвая Иван Вастчук, замес
титель председателя Петровский, сек
ретарь Иван Киров и др.». 

Расширение системы 
лицензий в США 

Приветствие начальника английской военно-

морской авиации советским морским летчикам 
ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). На

чальник английской морской авиации 
контрадмирал Листер направил в совет
ское посольство в Лондоне следующее 
письмо: 

«Разрешите мне через вас ответить 
на послание летчиков советской морской 
авиации летчикам английской военно
морской авиации. Мы приветствуем 
дружеские чувства, высказанные на
шими храбрыми товарищами из совет
ской морской авиации. Мы с нетерпе
нием ждем того дня, когда наши совме

стные усилия помогут обеспечить побе
ду, достижения которой мы столь стра
стно желаем. Личный состав англий
ской военноморской авиации отвечает 
взаимностью на теплые приветствия и 
добрые пожелания летчиков советской 
военноморской авиации и желает им 
успеха и счастья. 

Искренно ваш. 
Начальник военноморской авиа
ции, 5й лорд адмиралтейства, 
контрадмирал 

А. ЛИСТЕР». 

НЬЮЙОРК, 29 августа. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
Рузвельт об'явил о расширении систе
мы лицензий на экспорт. Теперь эта 
система будет распространяться на все 
военные материалы, ранее не включен
ные в список товаров, на вывоз кото
рых требовались специальные лицен
зии. В заявлении Рузвельта говорится, 
что вводятся лицензии на экспорт раз
личных дополнительных товаров, в том 
числе многих продуктов животноводства 
и земледелия. 

Представитель Белого Дома заявил, 
что США будут выдавать общие лицен
зии на экспорт таких товаров из США, 
но не будут ограничивать их экспорт 
с Филиппин. 

Налеты английской авиации 
ЛОНДОН, 29 августа, (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что минувшей 
ночью английские самолеты подвергли 
успешной бомбардировке промышлен
ные об'екты в Дуйсбурге. Летчики на
блюдали большие пожары и взрывы. 
Кроме того, английские самолеты бом
бардировали ряд других об'ектов в 
Западной Германии и на оккупирован
ной немцами территории. 9 английских 
самолетов не вернулись на аэродром. 

ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике мини
стерства авиации, в котором говорится, 
что вчера английские бомбардировщики 
«Бленхейм» в сопровождении истреби
телей совершили налег на доки Рот
тердама. Несмотря на ураганный огонь 

зенитной артиллерии, английские само
леты сбросили бомбы на стоявшие в до
ках суда, а также на верфи и порто
вые сооружения. 

В течение дня английские истребите
ли совершили несколько налетов на 
Северную Францию. Из всех этих опе
раций не вернулись на базу 7 бомбар
дировщиков и 5 истребителей. 

ЛОНДОН, 29 авгуйа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
29 августа английские самолеты бом
бардировали об'екты в Руре. 

Минувшей ночью германские самоле
ты сбросили несколько бомб над восточ
ной Англией. В одном пункте, подверг
шемся бомбардировке, имеется неболь
шое число жертв. 

Рузвельт принял 
китайского посла 

ВАШИНГТОН, 29 августа. (ТАСС). 
Рузвельт принял китайского посла Ху 
Ши. В заявлении Белого Дома указы
вается, что Ху Ши информировал Руз
вачьта о том, что Китай официально 
одобрил совместную декларацию Руз
вельта и Черчилля. 

П о е з д к а * 
английской промышленной 

миссии в США 

Некоторые итоги двух лет англо-германской 
в о й н ы в в о з д у х е 

ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). Англии1 ночные налеты. Английская авиация от
ское министерство информации пере ветила на них ночными налетами на 

Граждане Лейтона — гражданам Ленинграда 
ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). 28 ав

густа в Лейтоне (Северный Лондон) 
состоялся митинг, созванный местным 
отделением общества «Рашэ тудей». На 
митинге принята следующая резолюция: 

«Граждане Лейтона, собравшиеся на 
митинг, приветствуют граждан Ленин
града. Мы с восхищением следим за 
героической обороной вашего города. 
Мы уверены в вашей способности нане
сти сокрушительный удар фашистским 
агрессорам, пытающимся разрушить ва

ши мирные очаги. Со своей стороны 
обещаем сделать все, что в наших си
лах, для об'единения народов Англии 
и Советского Союза в общей борьбе за 
освобождение человечества. Мы будем 
производить еще больше оружия, необ
ходимого для нанесения поражения гит
леровской Германии. Ваша борьба яв
ляется нашей борьбой. Оборона Ленин
града есть оборона Лондона. Борьба тя
желая, но чем крепче мы будем спая
ны, тем скорее добьемся победы». 

Тайные германские вербовочные бюро 
в Швеции 

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. (ТАСС). 
Как сообщают газеты «Социалдем о кра
тен», «Нюа даглигт аллеханда», поли
цейские власти Швеции расследуют 
деятельность тайных германских вербо
вочных бюро в Швеции. В течение не
которого времени в Швеции, пишет 
«Социалдемократен», происходит вер
бовка «добровольцев» в охранные отря
ды германской армии «СС». Вербовка 
проводится прежде всего среди офице
ров, унтерофицеров и находящихся на 
действительной службе солдат шведской 
армии. 

В Стокгольме функционируют три 
таких вербовочных бюро. В целях кон
спирации вербовочные бюро скрывались 
под вывесками организации, не имею
щих ничего общего с их деятельностью. 
Во главе вербовочных бюро находилось 
несколько шведских граждан, штабной 
офицер шведской армии Бертрам Шми
терлев, известный шведский нацист 
Карл Хельмстранд и некий Норден
штейн. 
■ Сообщение о раскрытии тайных гер

манских вербовочных бюро вызвало 
серьезную тревогу в самых широких 
слоях шведского народа. Газеты публи
куют обширные материалы и фотоко
пии с документов, связанных с вербов
кой шведских граждан в германские 
охранные отряды «СС». «Гетеборгс 
хандельстиднинг» в передовой статье пи
шет: 

«В Стокгольме работают немецкие 
вербовочные бюро. Следует заметить, 
что речь идет о вербовке не в фин
скую, а в германскую армию. Эта вер
бовка имеет огромное политическое зна
чение. Это звено в работе, аналогичной 
той, которая предшествовала присоеди
нению к фашистским странам Румы

нии, Болгарии, Венгрии и Словакии. 
Данная вербовка — один из способов 
проникновения немецких элементов в 
нашу страну». 

«Арбетарен» заявляет: 
■ «Министр обороны Шельд в заявле

нии корреспонденту «Дагенс нюхетер» 
утверждает, что ему ничего не было 
известно по поводу всей истории с вер
бовкой: Если это правильно, то значит, 
что штаб обороны, где вел переговоры 
Шмитерлев, действовал по собственному 
почину за спиной правительства и во
енного министра. О том, что военные 
круги давно знали о вербовке, видно 
из представленного вчера штабом оборо
ны коммюнике, где говорится: до сих 
пор в военное министерство поступило 
десять заявлений от солдат, которые хо
датайствуют о разрешении им выезда 
за границу и об отсрочке военной 
службы для поступления в германскую 
армию. Заявления находятся сейчас в 
министерстве в ожидании решения пра
вительства. Прежде, чем заявления по
пали в военное министерство, они, ко
нечно, прошли целый ряд различных 
инстанций. Кроме того, они снабжены 
подписью германского военного атташе 
фон Утманна» 

ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). Агент 
ство Рейтер сообщает, что в ближай
шее время в США отправится англий
ская миссия, состоящая из представи
телей предпринимателей и тредюнио
нов. Большинство членов миссии яв
ляется директорами крупных концернов. 
В состав миссии вошли четыре видных 
руководителя тредюнионов. Эта миссия 
ознакомится с военными предприятия
ми США. 

Прибытие членов 
югославского правительства 

в Канаду 

НЬЮЙОРК, 29 августа. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Канадаен 
пресс из Монреаля, югославское кон
сульство об'явило, что прибывшие в 
Канаду пять членов югославского пра
вительства Симовича в ближайшее 
время организуют центр в Монреале 
на время войны. Симович остается в 
Англии е десятью другими членами 
кабинета. 

С о г л а ш е н и е 
английского правительства 
с железнодорожными компаниями 

ЛОПДОН, 29 августа. (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает, что пра
вительство достигло соглашения с же
лезнодорожными компаниями о введе
нии правительственного контроля над 
всеми железными дорогами Англии на 
время войны и на один год после ее 
окончания. Правительство выплачи
вает железнодорожным компаниям 
43 млн. фунтов стерлингов в год в 
виде компенсации за возросшие воен
ные расходы. В эту сумму не входят 
платежи по процентам и амортизаци
онные отчисления. 

Правительство приняло также меры 
к предотвращению возможного сокра

Далее газета указывает, что Шми ^ е п и я д о б ы ч и / г л я в з и м н и й п е Р И 0 Д 

 Правительство будет в принудительном терлев занимает важный пост, который 
будет иметь огромное значение в слу
чае, если Стокгольм подвергнется на
падению наиболее грозного оружия вой
ны. 

«Тем более, — заключает газета, — 
полиция имеет основание для серьез
ного расследования всей этой истории». 

По сообщению «Гетеборгс хандельс
тиднинг», завербованные «доброволь
цы» отправлялись через Хапаранду, 
Шарлоттенберг, Мальме и Хельсинборг. 

Гитлеровские планы расчленения Дании 
СТОКГОЛЬМ, 29 августа. (ТАСС). 

Все сведенчя, поступающие из Дании, 
говорят о том, что немцы в ближай
шее время попытаются покончить с 
призрачной независимостью, которой 
еще себя тешит датское правитель
ство. Об этом свидетельствуют много
численные заявления германских аген
тов в Дании. Так, граф Бент Голь
штейн писал недавно, что «не следует 
допускать даже и мысли о том, что 
Германия откажется от приобретенных 
ею военных позиций в Дании и Нор
вегии». Издающийся в Дании фашист
ский листок «Федрелащет», выбалты
вая планы немцев в отношении Дании, 
угрожающе предупреждает: «Дания не 
получит разрешения Германии оста
ваться демократическим музеем». 

В первую очередь немцы намерены 
присоединить к Германии Южную 
Ютландию. Как известно, Ютландия— 
территория, искwra принадлежащая 
Дании, населена преимущественно дат
чанами. Это, однако, не помешало гер
манскому агенту в Ютландии Меллеру 
потребовать ликвидации последствий 
народного плебисцита (весны 1920 го
да), на основании которого Южная 
Ютландия была возвращена Дании. 

Подготовка к присоединению Юж
ной Ютландии к гитлеровской Герма
нии в последние дни значительно уси

лилась. Как пишет «Национальтиден
де», немцы создали в Южной Ютлан
дии организацию «Шлезвигше Камерад
шафт», которая по существу являет
ся филиалом фашистской организации 
«Штурмколоняен». Эта организация 
стремится ■ охватлть своим влиянием 
всех немцев, живущих в Южной Ют
ландии, в возрасте от 18 до 40 лет и 
ставит своей целью присоединение 
Южной Ютландии к Германии. Фаши
сты Южной Ютландии открыто прово
дят военное обучение своих сторонни
ков и даже создали там свою кавале
рию. Вопреки существующим в Дании 
законам, члены этой организации от
крыто носят фашистскую форму, а по 
вечерам и ночам маршируют по ули
цам. В течение последних недель они 
проводят регулярные занятия по 
стрельбе. Осенью, как указывает га
зета, будут проведены военные манев
ры фашистской «Штурмкчлоннен». 

О приготовлениях немцев пишет 
также издающаяся в Южной Ютлан
дии газета «Хаймдаль». Констатируя 
несовместимость этих приготовлений с 
датскогерманским договором, заклю
ченным после 9 апреля 1940 года, 
газета спрашивает: «Как долго власти 
думают смотреть на это сквозь паль
цы?». 

порядке посылать бывших горняков 
обратно в шахты. В течение послед
него года несколько тысяч английских 
горняков перешли на работу на воен
ные предприятия. Все эти лица про
шли недавно в обязательном шншдке 
регистрацию и сейчас принимаются 
меры к возвращению их на старую 
работу. 

Другие мероприятия, предпринятые 
английскими властями, предусматри
вают сокращение наполовину, начиная 
с 1 октября, нормы бензина, отпускае
мого частным владельцам автомашин. 

А н г л о  т у р е ц к и е 
экономические отношения 

ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, Англия за
менила Германию в качестве главного 
поставщика Турции. В Лондоне опуб
ликованы статистические данные, по
казывающие, что с января нынешнего 
года турецкий импорт из Германии 
составил 14,7 проц. общей стоимости 
турецкого ввоза, в то время как им
порт из Англии достиг 22,6 проц. об
щего импорта. 

Заявление Малана 

дает, что уже сейчас можно подвести 
некоторые итоги двух лет англогер
манской войны в воздухе. За этот пе 
риод английская авиация значительно 
выросла и усилилась. С 3 сентяб
ря 1939 года английскими самолетами 
в воздушных боях было сбито 6.290 
германских и итальянских машин и 
864 самолета противника было унич
тожено на земле. За тот же период 
английская авиация потеряла 2.792 са
молета. 

Год тому назад Германия начала 
битву за Англию. Эта битва явилась 
первым поражением Гитлера. За время 
этой битвы, закончившейся 31 октяб
ря 1940 года, Германия потеряла 
2.375 самолетов и около 6.000 летчи
ков. Английская авиация потеояла 
733 самолета. Германские планы за
воевания Англии с воздуха рухнули. 
После этого немецкие фашисты начали 

Германию и Италию. Для осуществле
ния ночных налетов на Германию 
Англия создала крупные 4моторные 
бомбардировщики типа «Стирлинг» и 
«Галифакс» и 2моторные бомбардиров
щики «Манчестер». Одновременно в 
этих налетах приняли участие по
строенные в Америке 4моторные «ле
тающие крепости Боинг». 

В текущем году тактика английской 
авиации резко изменилась. Помимо ноч
ных налетов, английские истребители и 
бомбардировщики проникают в Герма
нию днем. Английские бомбы летят на 
головы немцев с невидимых самолетов, 
находящихся в стратосфере. Германия 
ведет теперь войну в воздухе на два 
фронта. Никто лучше берлинцев не 
знает, что сейчас в понедельник Бер
лин могут бомбить английские летчики, 
во вторник—советские летчики, а в 
среду — и те, и другие вместе. 

Действия английской авиации на Ближнем Востоке 
ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). В 

коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке от 
28 августа говорится: 

«Английские истребители и самолеты 
морской авиации вступили в бой с 
большим числом немецких истребителей, 
пытавшихся 26 августа атаковать ан
глийские пароходы в Средиземном мо
ре. В воздушном бою сбито 3 машины 
противника. В ночь на 27 августа тя
желые английские бомбардировщики 
атаковали доки в Триполи и Бенгази. 
В Триполи сброшено около 15 тонн фу
гасных и зажигательных бомб. Силь
ные взрывы и многочисленные пожары 
возникли в районе доков и близ радио
станций. Большой пожар произошел 
в расположении военных складов. Пла
мя видно было за 190 км. Средние бом
бардировщики южноафриканских воз
душных сил атаковали скопление 
неприятельского автотранспорта. 

В ночь на 27 августа два неприя
тельских самолета сбросили фугасные 
бомбы над Мальтой. Оба самолета про
тивника были обнаружены прожектора
ми, после чего атакованы английскими 
истребителями и сбиты. Два англий

ских истребителя 
базы. не вернулись на 

КАИР, 29 августа. (ТАСС). Коман
дование английских сил на Ближнем 
Востоке в очередном коммюнике., пере
дает, что на ливийском фронте, в рай
оне Тобрука, неприятель начал артил
лерийский обстрел несколько более ин
тенсивный, чем обычно. На других 
фронтах не произошло ничего сущест
венного. 

АНГЛИЯ БЛОКИРУЕТ 
ФРАНЦУЗСКОЕ СОМАЛИ 

НЬЮЙОРК, 29 августа. (ТАСС). 
Как передает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс в Виши, радио 
Джибути сообщило, что 4 английских 
военноморских корабля, много воору
женных лодок и самолетов установили 
эффективную блокаду Французского 
Сомали. Английские пароходы находят
ся в территориальных водах уже в 
течение 10 дней. Губернатор Француз
ского Сомали вновь заявил протест 
Англии по поводу блокады. 

Угрожающее обострение внутреннего 
положения Франции 

ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер из Цюриха, 
выходящая в Базеле «Националь цей
тунг» посвятила большую статью вну
треннему положению во* Франции. 

Положение в оккупированной зоне 
угрожающе обострилось за последние 
недели, пишет газета. Антигерманские 
демонстрации, многочисленные акты 
саботажа, убийства немецких чиновни
ков, массовые аресты тысяч антифаши
стов, создание специальных трибуна
лов, угрозы германского командования 
расстреливать заложников в случае, 
если саботаж будет продолжаться, — 
только одно перечисление этих фактов 
достаточно ярко характеризует создав
шуюся обстановку. Обострение положе
ния в оккупированной зоне стало цен
тральной проблемой французской вну
тренней политики, но корни ее заложе
ны во внешней политике Франции. 

Газета указывает, что, пытаясь бо
роться с антифашистским движением, 
немцы прибегают к старому трюку, на
зывая все виды оппозиции «коммуниз

мом». В настоящее время на оккупиро
ванной территории Франции все сторон
ники сопротивления захватчикам име
нуются коммунистами. Командующий 
германскими оккупационными войсками 
во Франции генерал Штюльпнагель вы
пустил воззвание, в котором прямо при
равнивает германофобию к коммунизму. 

Французские власти заходят все 
дальше в своем пресмыкательстве перед 
нацистами. Имеются сообщения о том, 
что немцы считают заложниками не 
только французов, арестованных ими, 
но также лиц, арестованных француз
ской полицией. Эти лица могут быть 
расстреляны без суда в виде репрессии 
за акты саботажа. 

Усиление немцами безудержного тер
рора служит подтверждением того, что 
у них крайне мало надежды на созда
ние скольконибудь сносных отношений 
с Францией. Лишь в узких кругах 
французской реакции существует склон
ность к сотрудничеству с Германией, 
народные же массы категорически от
вергают его. 

Расследование дела о покушении на Лаваля и Деа 

Турецкая газета о положении в оккупированных 
фашистами странах 

АНКАРА, 29 августа. (ТАСС). Газе
та «Ени Асыр» поместила статью о 
положении в странах, оккупированных 
фашистами. Во всей Европе, говорится 
в статье, и в особенности на Балка
нах, наблюдается невиданное доселе 
напряжение. Несмотря на все старания 
государств оси скрыть действительное 
положение вещей, всем известно, что 
в Сербии, Боснии, Черногории, Хорва
тии и Словении повстанцы ведут ак
тивную деятельность. Эти борцы за не
зависимость, укрывшиеся в горах и 
лесах, ведут войну мести против тех, 
кто насильно отнял у них националь
ную и личную свободу. Повстанцы 
портят' дороги, взрывают мосты и бес
престанно призывают народ создавать 
трудности врагу. Несмотря на попытки 
правительств стран оси преумень
шить значение этих событий, порож
денных стремлением к независимо
сти, — стремлением, которое живет в 
сердцах народа, нет сомнения, что 
этот бушующий огонь в оккупирован
ных странах примет еще более опас
ные размеры. Это движение находит 

себе поддержку в неослабевающем со
противлении Красной Армии. 

Надо помнить также о том, что в 
Европе царит беспримерная нищета, 
какой не было в самые черные дни 
европейской истории. Даже в странах 
с плодородными землями начался го
лод. Крестьянин, который, преодолевая 
тысячи трудностей, обрабатывает свои 
земли, видит, как у него отнимают 
весь урожай и как его семья безжа
лостным образом обрекается на голод. 
Жизнь в городах еще страшнее, чем 
в деревнях. Если к чувствам, вызван
ным утратой независимости, прибавить 
невыносимые страдания людей от го
лода, то можно представить себе, ка
кие размеры могут принять волпепия 
на Балканах. Оккупанты не могут не 
бояться людей, дошедших до состоя
ния, когда смерть считается благом. 
Поэтому оккупанты, испытывая сей
час более, чем когдалибо, необходи
мость экономить военные силы, все же 
выиулсдеиы держать значительное ко
личество войск в оккупированных 
странах. 

ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС) 
Агентство Рейтер передает из Иоган
несбурга, что лидер национальной пар
тии ЮжноАфриканского Союза Малан 
обратился к руководителям полувоен
ной фашистской организации «Оссева
Брандваг» с предложением прекратить 
вмешательство в политическую жизнь 
страны. 

Этому событию в ЮжноАфрикан
ском Союзе придается большое значе
ние, так как. до сих пор «ОссеваБран
дваг» поддерживала кампанию нацио
нальной партии против участия в 
войне с Германией. Малан и другие 
руководящие деятели национальной 
партии в свою очередь неоднократно 
приветствовали деятельность «Оссева
Брандваг». Заявление Малана рассма
тривается как признак раскола среди 
организаций, выступающих против 
участия ЮжноАфриканского Союза в 
войне с Германией. 

НЬЮЙОРК, 29 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, все чле
ны легиона «добровольцев», направля
ющихся для борьбы против СССР, не 
выпускаются из бараков. Весь состав 
легиона «добровольцев» подвергается 
вновь тщательной проверке органами 
полиций. / 

НЬЮЙОРК, 29 августа. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс из Версаля, поку
шавшийся на Лаваля Колетт заявил 
СУДУ, что он является сторонником ге
нерала де Голля. 

НЬЮЙОРК, 29 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Версаля, после 
покушения на Лаваля и Деа там аре
стовано свыше 300 человек, подозре
ваемых в оппозиции к правительству, 
в том числе несколько человек из ле
гиона «добровольцев», направляемого 
для борьбы против СССР. 

Как передает корреспондент агент
ства Юнайтед пресс из Виши, по сооб
щению «Пти паризьен», полиция уста
новила, что, кроме Колетта, совершив
шего покушение на Лаваля и Деа, 
оружие имели еще три члена легиона 
«добровольцев». 

• 
ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Виши, что 
специальный суд, которому поручено 
рассмотрение дел о «коммунистической 
пропаганде» во Франции, на своем пер
вом заседании в Париже приговорил 
бывшего секретаря «Юманите» к по
жизненному тюремному заключению с 
применением дисциплинарных работ. На 
том же заседании вынесены смертный 
приговор и несколько приговоров к раз
личным срокам тюремного заключения 
с применением дисциплинарных работ. 
Заседание суда происходило при закры
тых дверях. 

Подчинение французской промышленности 
германской военной экономике 

Выступление королевы 
Голландии 

ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). Гол
ландская королева Вильгельмина, при
сутствуя на церемонии вручения зна
мени бригаде голландских войск, нахо
дящихся в Англии, заявила: 

«Я знаю, что в вас живет тот же 
дух, который вдохновляет наших со
отечественников, проживающих в Гол
ландии, то же неукротимое мужество, 
которое, несмотря на все жертвы, ос
тается непоколебимым до тех пор, по
ка цель не будет достигнута». 

Заканчивая свое обращение, коро
лева выразила надежду, что настанет 
день, когда эти войска верпутея к се
бе на родину, как победоносные осво
бодители Голландии. 

ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что, по получен
ным в Лондоне сведениям, правитель
ство Виши разрабатывает план восста
новления французской авиационной про
мышленности. Этот план, повидимому, 
является составной частью политики 
«сотрудничества» правительства Виши 
с фашистской Германией. Предпола
гается ассигновать 15 млрд. франков на 
восстановление и развитие авиационной 
промышленности. На заводах будут 
строиться самолеты как французских, 
так и германских типов. В настоящее 
время проводятся работы по изготовле
нию станков и изучению чертежей. 
Производство должно быть начато в 
конце этого года, а сдача первых пар
тий готовой продукции предусмотрена 

в марте 1942 года. Авиационные заво
ды, возможно, будут работать как в ок
купированной, так и в неоккупирован
ной зонах. Лишь некоторая часть по
строенных самолетов. пойдет на воору
жение французских военновоздушных 
сил. 

• 
СТАМБУЛ, 29 августа. (ТАСС). По 

сообщению женевских газет, урожай 
во Франции в этом году значительно 
ниже, чем в прошлые годы. Население 
пе может рассчитывать на • увеличение 
хлебного пайка. Картофель совершенно 
отсутствует. Урожай сахарной свеклы 
равен только половине прошлогоднего. 
Изза отсутствия кормов значительная 
часть скота забита. 

Силы де Голля возросли вдвое 
40 боевых кораблей, 100 торговых су
дов, 2 тысяч летчиков и 60 тыс. сол
дат, что почти вдвое превышает силы, 
которыми располагали свободные фран
цузы год тому назад. 

ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, выступая в 
Браззавиле по поводу первой годовщи
ны движения свободных французов, 
генерал де Голль сообщил, что силы 
свободной Франции состоят сейчас из 

Массовые казни 
в Германии 

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. (ТАСС). 
Германская «Националь цейтунг» со
общает, что по приговору особого су
да казнены за саботаж следующие ли
ца: в Аахене — Ганс Киш, в Кельне— 
Артур Геллер и в Дортмунде — Альфред 
Боггофф и Вилли Гамме. 

* 
БЕРН, 29 августа. (ТАСС). В Герма

нии растет число антифашистских выс
туплений и актов саботажа. Прибыв
шие сюда иностранные наблюдатели со
общили, что за июль и первую полови
ну августа в Германии расстреляно 
около i .000 человек за акты сабо
тажа. 

Заговор против Франко 
НЬЮЙОРК, 29 августа. (ТАСС). Как 

передает бернский корреспондент «Нью
Йорк тайме», португальское радио пе
редало неподтвержденное сообщение о 
том, что бывший вицесекретарь испан
ской фаланги Гамеро дель Кастильо и 
несколько других прогермански на
строенных видных испанцев арестова
ны по обвинению в организации за
говора, целью которого было убийство 
Франко. Как указывают, заговорщики 
признали, что они подготовляли взрыв 
дворца, в котором проживает Франко. 
Этот взрыв должен был произойти 
26 августа. Заговорщики поддерживали 
испанского министра иностранных дел 
Серрано Суньера, который является 
сторонником держав «оси». 

По словам корреспондента, за пос
ледние полтора года это уже третье со
общение о попытке покушения на 
Франко. 

Подрывная работа гитлеровцев 
в Западном полушарии 

НЬЮЙОРК, 29 августа. (ТАСС). По 
сообщениям из БуэносАйреса, в офи
циальных кругах стало известно о но
вых фактах подрывной деятельности 
германских фашистов в Аргентине. По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме», генеральный прокурор Арген
тины Мунилья заявил, что, как уста
новлено следствием, лица* принадлежа
щие к германскому посольству, зани
мались незаконной деятельностью. 

Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс, суд города Сальта допросил 7 че
ловек, в том числе генерала в отстав 
ке Сола, в связи с расследованием на 
цистской деятельности в провинции 
Сальта. 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из БуэносАйреса 
крупная аргентинская газета «Ла Прен
са» обвиняет германское посольство в 
том, что оно имеет слишком большое 
число различных атташе. 

Как указывают, такие же жалобы на 
чрезвычайно большие штаты герман
ских дипломатических миссий поступи
ли и из других стран Латинской Аме
рики. Корреспондент указывает, что 
влиятельная чилийская газета «Ла 
Ора» обвиняет германских дипломатов в 
«хтоу потреблении дипломатическими 
привилегиями». 

• 
НЬЮЙОРК, 29 августа. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Юнайтед пресс, при 
попытке к бегству из США арестован 
германский шпион Курт Людвиг. Суд 
присяжных признал Курта Людвига ви
новным в шпионаже в пользу Герма
нии. Курт Людвиг передавал Германии 
информацию, касающуюся американ
ской армии. 

НЬЮЙОРК, 29 августа. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента «Нью
Йорк тайме» из Гаваны (Куба), два 
немца приговорены к шестимесячному 
тюремному заключению, а затем к 
высылке по обвинению в распростра
нении фашистской пропаганды. 

Выставка трофеев 
В Центральной музее Красной Армии 

выставлены трофеи, захваченные в бо
ях с германскими фашистами. Здесь 
немецкое оружие, обмундирование, 
опознавательные флаги и т. д. Сейчас 
все это за номерами, с табличками 
спокойно и мирно лежит под стеклом. 
Но все экспонаты еще дышат войной. 
Они еще не успели стать историей, 
это — наше сегодня. 

На комбинезоне немецкого летчика 
— следы крови. Вот из этой вин
товки совсем недавно немецкий сол
дат стрелял по нашим бойцам. Ка
който немецкий летчик прочертил на 
карте маршрут своего полета в нашу 
страну. Ему не удалось возвратиться, 
карта с неразборчивыми карандашны
ми пометками попала в музей. 

С интересом рассматривают посети
тели немецкие пистолетпулемет и пи
столетавтомат. Портативное и легкое 
оружие с коротким стволом. Такими 
пистолетами вооружены немецкие па
рашютисты. Здесь же выставлен и 
немецкий парашют. 

Черный цвет, как видно, преоблада
ет в Германии. Черная паукообразная 
свастика всюду—на каске, на самоле
те. Черные мундиры «ССовцев», чер
ные железные кресты, которыми Гит

лер награждает отличившихся в боях. 
В музее целая коллекция железных 
крестов. 

Впервые увидели мы опознаватель
ный флаг фашистской армии. Темно
красное полотнище. Посредине нашит 
большой белый круг, в котором все та 
же ненавистная черная свастика. Очень 
мрачное впечатление производит флаг 
44й немецкой дивизии. На черной 
материи белый оскал черепа. Смерть 
была девизом этой дивизии, но в чис
ле многих других эта дивизия сама 
нашла смерть на нашей земле. 

В витрине выставлена германская 
оккупационная марка, выпущенная для 
грабежа оккупированных стран. Марка 
на право проезда в трамваях румын
ских городов. Любопытен документ об 
арийском происхождении некоего Пау
ля Клейна. В документе приводится 
список всех прародителей Клейна 
вплоть до 1817 года. И здесь же под 
стеклом непременный спутник немец
ких офицеров — колода игральных 
карт. 

Выставка трофеев в Центральном 
музее Красной Армии знакомит нас с 
врагом. Врага нужно знать, чтобы его 
победить. Поэтому такая выставка 
очень полезна. 

Ребята потушили лесной пожар 

П р е к р а щ е н и е 
консульских отношений 
Гватемалы с Германией 

НЬЮЙОРК, 29 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Гватемалы, пра
вительство Гватемалы решило закрыть 
все германские консульства в стране. 
Правительство Гватемалы решило также 
закрыть все свои консульства в окку
пированной немцами Франции, Бель
гии, Голландии, Люксембурге и Норве
гии. 

Военные действия в Китае 

В течение этой недели китайские 
войска вели активные операции в про
винциях Чжэцзян, Фуцзянь, Аньхуэй и 
Цзянсу. 

В провинции Чжэцзян с 23 по 
25 августа китайские части дважды 
атаковали окрестности города Шаосин 
(южнее Ханчжоу). Японцы подожгли 
город в нескольких местах. Китайские 
войска атаковали также города Сяо
шань, Шанюй и Юйяо. 

Китайскими войсками в упорных 
боях отбиты города Гаочунь (на грани
це провинций Цзянсу и Аньхуэй) и 
Фуцин (в провипции Фуцзянь, южнее 
Фучжоу). В районе Фучжоу продол
жаются бои. Японцы оказывают упор
ное сопротивление. (ТАСС). 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

♦ С 28 августа по 9 сентября со
стоятся большие маневры шведской 
авиации. Район Стокгольма будет за
темнен с 1 по 4 сентября. 

♦ Верфь «Кокум» в Мальме пере
дала шведскому флоту новую подвод
ную лодку «Дюкарен». 

■^24 августа в Гетеборг прибыл 
из Америки танкер «Глюидай» с гру
зом в 6 тыс. тонн бензина. 

♦ Между Англией и Сирией возоб
новлена почтовая связь, включая ави
ационную.. 

♦ Новозеландское правительство со
здает танковую бригаду для службы 
за пределами Новой Зеландии. 

♦ Голландская дипломатическая 
миссия в РиодеЖанейро об'явила 
призыв на военную службу всех гол
ландцев в возрасте от 19 до 37 лет, 
проживающих в Бразилии. 

■* Правительство Никарагуа запре
тило продажу иностранной валюты, а 
также выдачу лицензий на импорт 
всем торговым фирмам, включенным 
США в черный список. 

♦ Но предварительным итогам пе
реписи этого года, население Индии 
составляет 389 миллионов человек. 

Попытки фашистских воздушных 
пиратов совершить массовый налет на 
Москву неизбежно кончаются крахом. 
Лишь отдельным вражеским самолетам 
удается прорваться в город. Спасая 
свою шкуру от мощного заградитель
ного огня зенитной артиллерии и от 
ударов советской истребительной ави
ации, фашисты сбрасывают бомбы 
где попало. 

Так было и в один из последних 
налетов врага на Москву. Часть сбро
шенных бомб попала в далеко отстоя
щий от Москвы лес. Возникло не
сколько очагов огня. 

В это время к лесу подошла колон
на учащихся Московского ремесленно
го училища № 20, совершавших вое
низированный поход. Впереди шли 
юные разведчики. Они первыми обна
ружили несколько очагов пожара и до
несли об этом командованию. 

На тушение огня был выделен 
взвод ребят во главе с воспитателями 
и мастерами училища, участвовавши
ми в' походе. Вскоре, однако, выясни
лось, что от зажигательных бомб за

горелся в нескольких местах не толь
ко лес, но и торф, заготовленный по
близости. 

На борьбу с огпем пришлось бро
сить всю колонну учащихся в составе 
около 300 человек. В ход бьм пущен 
весь имевшийся инвентарь — лопаты, 
топоры, ведра. Ребята проявили иск
лючительную самоотверженность и от
вагу. Вблизи протекала речка. Ребята 
организовали живые цепочки для пе
редачи из рук в руки ведер с водой. 

Прошло несколько часов, пока уда
лось сбить наиболее сильный огонь. 
Пот градом катился по лицам ребят. 
Но никто из них не думал об отдыхе. 
Они рыли вокруг очагов пожара кана
вы, без устали засыпали огонь землей 
и заливали его водой. 

Исключительную дисциплинирован
ность, бесстрашие, находчивость и 
инициативу при тушении лесного по
жара проявили ученики Никулин, Мо
розов, Белов, Седов и Новиков. Прика
зом по Московскому управлению тру
довых резервов им об'явлена благодар
ность. 

(ТАСС). 

Лун и нцы 
речного 

транспорта 

Команда передового парохода «А» 
обратилась ко всем работникам соста
ва, плавающего в Нском бассейне, с 
призывом перенести лунинское движе
ние на речной флот, чтобы суда могли 
плавать по две—три навигации без ре
монта. Этот призыв нашел живейший 
отклик. 

Пароход «Красноармеец» плавает без 
промывки котлов уже более четырех 
месяцев. Механик т. Соколов и его по
мощник т. Богданов два года ремонти
руют судно своими силами. 

На один из судоремонтных заводов 
прибыл поврежденный в боях с фашис
тами военный корабль. Срок для ремон
та был установлен в полторы—две не
дели. Ремонт был поручен лучшему 
прорабу т. Мозолину. Главный инже
нер т. Студенов и котельный мастер 
т. Клюквин изменили технологический 
процесс, что значительно ускорило вы
полнение работ. 

По 15—18 часов самоотверженно 
трудились бригады котельщиков тт. Во
робьева, Воронкина, электросварщики 
тт. Малышев, Тимофеев, слесари 
тт. Яковлев, Герасимов, Антонов, 
Андреев, водопроводчики тт. Верещагин 
и Федосеев. В результате ремонт был 
закончен вдвое раньше срока. Командо
вание корабля выразило коллективу 
благодарность. 

На колхозных рынках 
Москвы 

С каждым днем возрастает подвоз 
продуктов на колхозные рынки города 
Москвы. Цены на рынках снижаются. 
Например, цены на огурцы колеблются 
от 2 р. 50 к. до 3 р. 50 к. за кило, 
капуста стоит 2—3 р. кило, молодой 
картофель в августе продается на 
50 проц. дешевле, чем в это же время 
прошлого года. В августе московские 
рынки получили говядины на 136 проц 
больше, чем в августе 1940 года, 
свинины—на 250 проц., телятины— 
на 56 проц., капусты свежей — на 
500 проц. Один Центральный рынок 
получает в среднем в день 8,2 тонны 
овощей против 6,3 тонны прошлого 
года. 

Особенно большой спрос пред'яв
ляют москвичи на овощи и мясо. З̂ а 
последнюю декаду августа на рынках 
продано на 32 тонны мяса больше 
предыдущей декады; овощей продано 
572 тонны — на 443 тонны боль
ше и т. д. 

Усилился привоз 
продуктов 

СЕРПУХОВ, 29 августа. (ТАСС). На 
колхозном рынке города — обилие про
дуктов. Колхозники регулярно привозят 
овощи, мясо, молоко, яйца. За послед
нее время привоз продуктов значитель
но увеличился. Вчера, например, на ба
зар выехали представители более 
30 колхозов. Из Михайловской и Гла
зовской сельскохозяйственных артелей 
привезли свежую капусту, из Троицко
го, Ивановского, Дракинского и других 
колхозов — молоко, яйца, овощи. За 
день на рынке было продано около 
25 тонн овощей, 120 центнеров мяса, 
10 тысяч литров молока, много ягод, 
грибов. 

Передвижка дома 

На улице Горького полным ходом 
идут работы по передвижке дома 
№ 1 1 — одного из крупнейших пере
двинутых зданий в Москве. Уклады
вается шесть рельсовых путей, по ко
торым дом пройдет 49,3 метра. Заканчи
вается сооружение нового фундамента. 
Об'ем передвигаемого дома—29 тыс. ку
бических метров, вес—16.300 тонн. Пе
редвижкой этого дома, заканчивающейся 
в сентябре, будет завершено расшире
ние улицы Горького между центром и 
площадью Маяковского. 

Подарки артистов 
Большого театра 

бойцам и командирам 

В Большом театре СССР начался 
сбор подарков для посылок, отправляв^в^ 
мых бойцам и командирам в действую ЩШ 
щую армию. 

За несколько дней собраны подарки 
для 120 посылок. Они уже посланы 
героическим защитникам родины. Арти
стки заботливо и любовно укладывали 
в посылки табак', кисет, трубку, папи
росы, мундштук, одеколон, мыло, нос
ки, воротнички, конфеты, печенье и 
другие предметы. 

Вместе с подарками артисты посы
лают письма бойцам и командирам. На
родная артистка СССР В. В. Барсова 
пишет: «Дорогие, любимые братья, на
ши родные бойцы Красной Армии! Го
рячо приветствую вас, отважных и бес
страшных защитников родины. Громите 
кровавые фашистские полчища, унич / 
тожайте гнусный гитлеризм во имя ** 
счастья всего человечества, во имя про
гресса человеческой культуры. Победа 
будет за нами, дорогие братья. Всем 
сердцем преданная вам и любящая вас 
Валерия Барсова». 

Заслуженная артистка РСФСР Е. 
Катульская в своем письме говорит: 
«С первых дней великой отечественной 
войны мы выступаем по радио, на при
зывных пунктах, на фронтах. И мы 
счастливы, если наши песни силой 
патриотического чувства дадут вам но
вую энергию для упорной борьбы с 
жестоким врагом. От всего любящего 
сердца желаю вам здоровья и неизмен
ных боевых удач. Ждем вас с победой. 
Преданная вам и любящая Елена Ка
тульская». 

Сбор подарков для посылок продол
жается. В ближайшие дни артисты 
Большого театра отправят в действую
щую армию вторую партию посылок. 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
MX AT СССР им ГОРЬКОГО — Сегодня — 

Анна Каренина — нач. в 2 ч. дня: 31/VIII — 
Школа злословия — нач. в 3 ч. 30 м. дня. 

ГОО. МУЗ. ТЕАТР имени нар. артистов 
СССР К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. 
НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО — 31/VIII Корне
нильские колокола. Начало в 1 ч. дня. 

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

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

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 
3. тел. К 39348) — Сегодня премьера Про
фессор Мамлок — н а ч . в 6.30 веч.; 31/VIII 
утро премьера Профессор Мамлок — нач. в 
1 ч. дня ; веч. Трактирщица — нач. в 6.30 
веч. Билеты продаются. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня — Мой сын; 31/VIII 
утро — Парень из нашего города — нач. в 
11.30 утра; веч. Командиры ведут корабли— 
нач. в 5.30 веч. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (Б. Ордынка, 69) — 
31/VIII — два спектакля Ш у т Балакирев — 
начало в 12 ч. дня и 5 ч. веч.; 7/1Х 
премьера Сокровище Сампо. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (в помещ. Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3)— 
Сегодня—Сашка; 31/VIII утро—Сашка, веч.— 
Кто смеется последний. Нач. утр. спект. в 
12.30 дня, веч. в 6 ч. веч. Касса открыта с 
12 ч. дня. Ц е н ы билетам от 2 до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня — Свадьба в Малиновке. Нач. в 
7 ч. веч., окончание в 9.15 веч. 

А 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
31/VIII Стакан воды. Нач. спектакля 

в 3.30 дня , окончание в 7 ч. веч. 
Билеты продаются в кассе театра и 
районных театральных кассах. 

Концертный Зал имени Чайковского 
Воскресенье 31 августа 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ. 

Начало в 5 ч. дня. Цены билетам от 
1 р. до 6 р. 

Колонный Зал Дома Союзов 
31/VIII ВЕСЕЛЫЙ КОНЦЕРТ. 

Участвуют: заел. , арт. РСФСР Межин
ский, Л. Русланова, Вадим Козин и др . 
Нач. в 5.30 дня. Билеты продаются. 

Президиум Союза советских писате
лей с глубоким прискорбием извещает 

о смерти писателя 
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ЕВДОКИМОВА 
и выражает сочувствие семье покой
ного. О гражданской панихиде справ

ляться по тел. Д 21421. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К47766; Секретариата  К06871; Писем — К37517. Прием об'явлений в Москве — К16546, в Ленинграде — 3678, в Киеве — 38464. 

Б19400. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И, И, Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


