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От Советского Информбюро. 
Говорит Киев. Радиопередача из столицы 

Украины. • 
В последний час. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

' На фронтах великой отечественной войны. 
К. ДОБРОСЕРДОВ. Твердыня над Днеп

ром. А. БУЛГАКОВ, В. АНТОНОВ. За от | 

ступающим врагом. М. ГОРДОН, Г. МИ

ШУЛОВИН. Летчики — защитники Ленин

града. Г. ФИШ. Смерть героя. Н. ВИРТА. 
Пленные., С. ГАЛЫЩЕВ. Лейтенант Чватов. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Л. ГЕРМАН. «Философия» немецко

фашистских мерзавцев. 
Л. МАРИЕНБАХ. Могучие производ

ственные резервы. 
А. СЛАВУТСКИЙ. Они будут тысяч

никами! / 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино

странных корреспондентов. 
Плоды войны для «союзников» гитле

ровских бандитов. 
Самоубийства на почве голода в Герма

нии. 
Представитель Рузвельта на Дальнем 

Востоке. 
Борьба с деятельностью нацистских аген

тов в Латинской Америке. 

Отечественная война 
и воспитание в школе 

Великая отечественная война против 
Вероломного и коварного врага, помимо 
других задач, диктует необходимость 
серьезно пересмотреть методы и спосо
бы воспитательной работы и среди де
тей, школьников. Сейчас, когда в 
Iбитвах на фронте решаются судьбы не 
1олько нашей страны, но и судьбы 
зсего человечества,' советской школе, 
советскому учительству необходимо с 
особенно большой энергией, настой
чивостью растить в наших детях чув
ство патриотизма, чувство пламенной 
любви к своей материродине, жгучей 
ненависти к фашизму. 

Вся страна наша в эти суровые дни 
перестраивает свою работу, свою жизнь 
на военный лад. Каждый день нашего 
труда подчинен великим целям разгро
ма ненавистного врага. Война, сраже
ния, героические дела' наших бойцов 
и командиров на фронте, замечатель
ные трудовые подвиги людей ближнего 
И Дальнего тыла занимают и'будут за
нимать умы всех советских Людей. 
И было бы ошибкой, если бы в школе 
пытались в какойто степени «спря
тать» войну от наших школьников, 
«увести» их от суровых событий на
ших дней.. 

Опыт последних лет и особенно по
следних месяцев, когда немецкофа
шистская свора вероломно напала на 
Советский Союз, дает в руки учителю 
обильный материал, наглядно показы
вающий звериное обличье фашизма, его 
кровавую суть, его разбойничью такти
ку. Каждый день газеты, радио расска
зывают нам о чудовищных фактах зло
деяний фашистских извергов, истребляю
щих и подвергающих пыткам беззащит
ное мирное, население захваченных об
ластей — женщин, стариков и детей. 
Пусть в юных сердцах наших детей 
неугасимым пламенем зажжется нена
висть к фашистским угнетателям, к 
насильникам и мародерам! Пусть эта 
ненависть порождает в каждом школь
нике жгучую и неугасимую жажду 
мщения. 

Мы боремся за правое дело. Мы 
сражаемся за свободу и независимость 
своего народа и всех других народов. 
Наша армия, борясь против гитлеров 
ких полчищ, отстаивает дело свободы 

и счастья не только теперешних, но и 
следующих поколений. И каждым ша 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 12 сентября 

ная и строгая дисциплина сплачивает 
массы людей в единое, монолитное це
лое, делает их могучей силой. Ты долфронте, 
жен по мере своих сил трудиться, по' 
могая взрослым, ибо всегда у нас труд 
был делом чести, доблести и геройства, 

В ночь на 12 сентября наши вой
ска вели бои с противником на всем 

Г о в о р и т К и е в 
Радиопередача из столицы Украины 

Рано утром 8 сентября старший 
лейтенант Осипов — летчик адаиасое

а сейчас, когда страна напрягает все ,, п 
усилия для того, чтобы разгромить вра *ттш Т^пя Советского Союза пол
га, самоотверженный труд людей Паника Торопчина, действующего на 
является важнейшим условием победы у с т у п а х к Ленинграду, оонаружи 
над фашизмом. 

Беспредельной преданностью родине, 
на вражеском аэ1и»дроме 50 фашист 
ских «Юнкерсов87» и «Месеершмит 
тов109». В 10 часов утра группа 

большевистской партии, стальной волей, н а ш и х с а м о л е т о в произвела внезапный 
высокой сознательностью, бесстрашием, н а л е т н а э т о т аэродром и атаковала 
выдержкой, всепреодолевающим трудо [находившиеся на нем вражеские ма
любием, хорошей физической закалкой шины. Прямым попаданием бомб и пу
должны отличаться 'молодые люди, 'леметным огнем советские летчики 
вступающие на широкую дорогу жизни,!Уничтожили 22 фашистских самолета. 
чтобы высоко нести до полной победы!15 1 3 ™ ° « на вражеский аэродром 
победоносное знамя Ленина  Сталина, налетела группа самолетов части 

майора Благовещенского. От сорошен
шамя советского отечества. | н ы х Гюм6 н а а э р П Д р о м е возник огром

Опыт этого лета показывает, как! й ы и пожар. Горели самолеты, цистер

Наша батарея подбила четыре враже ли замаскированные зенитные батареи. 
В первых числах сентября на аэродром 
и батарею немцев совершила нападе
ние большая группа норвежских пат
риотов. Немцы тщательно скрывают 
факт нападения на их секретный 
об'ект. Однако известно, что в резуль
тате нападения взорван склад с боепри
пасами, значительно поврежден аэрод
ром и уничтожены 7 бомбардировщи
ков. Четыре зенитных орудия разбиты. 
Во время взрыва склада, погибло много 
солдат и офицеров. 

На железнодорожном перегоне Ста
нангер—Сан не* в результате диверсии 
произошло крушение товарного поезда, 
в котором находились военные грузы 
для фашистских гарнизонов в Мей и 
Флеккефьорде. Разбито много ящиков, в 
которых оказались запасные части для 
самолетов и оружие. Значительное ко
личество запасных частей до прибытия 
отряда жандармов было уничтожено. 

много можно сделать, когда перед наши 
ми школьниками ставится ясная и кон
кретная задача, связанная с великим 
делом родины. Почин передовых школ 
— помочь колхозам в срок убрать уро
жай — встретил поддержку у миллио
нов школьников Советской страны. Ог
ромные массы школьников в этом году 
убирали хлеб, тем самым способствуя 
делу укрепления нашего тыла, уве
личению нащей боевой мощи. Нет сом
нения в том, что и сейчас можно найти 
множество самых различных форм уча
стия детей в труде. Надо только, что
бы наши педагоги и пионервожатые ви
дели сейчас в этом одно из самых глав
нейших средств воспитания детей, дей
ствительного приобщения их к той ве
ликой борьбе, которую ведет советский 
народ против озверелых полчищ гит
леровской армии.' 

Должна быть построена на новый 
лад вся система военнофизкультурной 
подготовки .учащихся. Никакого следа 
нельзя оставлять от той порочной, не : 

годной постановки военнофизкультур
ного дела, когда оно проходило в 
тепличных, в комнатных, в оранжерей
ных, условиях. Мы готовим в наших 
школах граждан великого социалисти
ческого отечества, всегда готовых 
грудью отстаивать жизнь, честь, сво
боду, независимость " народов. Учебная 
и воспитательная работа в школе, осо

ны с горючим и жилые помещения. 
В тот же день летчики авиачасти 

уничтожили 50 вражеских автомашин 
и несколько зенитных орудий. В воз
душных боях на подступах к Ленин
граду исключительное мужество и от
вагу проявил в этот день летчик 
старший лейтенант Гавринец. Атако
вав группу вражеских самолетов, он 
сбил одного «Мессершмитта», а затем 
ринулся на другой фашистский истре
битель. Настигнув немецкий самолет, 
тов. Гавринец протаранил его. Фа
шистский самолет камнем упал на 
землю. Тов. Гавринец остался невре 
димым. 

гом своей воспитательской деятельно бенио в старших классах, должна быть 
сти педагог должен доводить до со
знания школьника все благородство, 
все величие задач, стоящих перед на
ми, благородство и величие целей, во 
имя которых дерутся на фронте наши 
бойцы и командиры, не щадя своей 
крови, своей жизни. 

Надобно воспитание в школе ста
вить . таким образом, чтобы любовь 
школьника к своей родине и ненависть 
к фашизму были активными, дей
ственными, чтобы они переплавлялись 
в дело, в учебу, в труд. Пусть каждый 
учитель говорит своему воспитаннику: 
тебе не пришло еще время с оружием 
в руках отстаивать свободу своего на
рода, но есть и у тебя долг перед ро
диной, в выполнении которого страна 
кровно заинтересована. Ты должен хо
рошо, отлично учиться, ибо известно, 

шчто сильнее тот, кто больше'знает. Ты 
гдолжен быть дисциплинированным и 

требовательным к себе, ибо .сознатель

построена так, чтобы юноша, придя 
в армию, владел уже значительным 
кругом навыков, необходимых для бой
ца. Умение стрелять, ходить на ЛЫ7 
жах, плавать, брать препятствия, бро
сать гранату и т. д. — всему этому 
мы можем и должны обучить юношу 
еще в средней школе. 

Велики задачи, стоящие перед всеми 
народами Советского Союза. Огромнее му
жество проявляет народ в борьбе с нена
вистным врагом, отстаивая свою отчиз
ну, свое право на свободу. Ненавистью 
кипят сердца граждан нашей родины. 
Будем же растить эту ненависть и в 
наших школьниках, чтобы они с юных 
лет становились в ряды пламенных 
патриотов своего великого отечества. 
Сделаем все, чтобы наши дети, которые 
завтра будут полноправными строите
лями жизни, оказались достойными про
должателями величественных дел своих 
отцов и матерей. 

С первого дня войны артиллерий
ский полк майора Дидетгко муже
ственно сражается против немецко
фашистских полчищ. Сейчас бойцы 
полка отражают все попытки врага 
форсировать Днепр. Только за один 
день боевых действий артиллеристы 
полка уничтожили несколько батарей 
противника, колонну мотопехоты и 
эшелон грузовых машин, потопили 
три вражеских катера с солдатами и 
12 станковыми пулеметами. Наводчик 
Ларин из батареи тов. Чугуева унич
тожил три фашистских орудия. С пер
вых выстрелов тов. Ларина немецкие 
артиллеристы бросились в лес. Вскоре 
к подбитым орудиям направились не
мецкие тракторытягачи. Двумя зал
пами тягачи были также разгром
лены. 5 сентября на нашу пехоту, 
шедшую под прикрытием батареи Чу
гуева, напали 6 немецких танков. 
Укрывшись за железнодорожной на
сыпью, они открыли огонь по пехоте. 

ских машины, остальные танки оора
тились в бегство. 

• 
Гдовские партизаны своими реши

тельными действиями дезорганизуют 
вражеский тыл и беспощадно истреб
ляют живую силу противника. На про
тяжении последних трех недель немцы 
не могут наладить телефоннотелеграф
ную связь Гдова" с Псковом и штаба
ми войсковых соединений и частей, 
находящихся на линии фронта. 3 сен
тября партизанский отряд под Коман
дованием рабочего Гдовокой спичеч
ной фабрики тов. В. оборвал провода 
в лесу между Подолешье и Добручи. 
Через некоторое время к этому месту 
приехал моторизованный отряд гер
манских связистов и начал восстанав
ливать связь. Партизаны неожиданно 
открыли по фашистам огонь и убили 
12 немецких овязистов. Уничтожив 
две автомашины и четыре мотоцикла, 
партизаны утопили в болоте провода 
и инструменты немецких связистов. 

Неподалеку от деревни Великий 
Лог бойцы партизанского отряда под 
командованием члена правления кол
хоза тов. 0. перехватили две герман
ские штабные автомашины. Перебив 
8 немецких офицеров, партизаны 
сожгли машины. 7 сентября крестьяне 
сообщили партизанам, что в деревне 
Черемшина бывший кулак связался с 
фашистскими офицерами и выдает 
колхозный актив. В тот же день пар
тизанский отряд совершил нападение 
на деревню Черемшина. Немецкие сол
даты были захвачены врасплох и 
уничтожены. Партизаны арестовали 
предателя, вывели на площадь и 
устроили над ним открытый суд. 
Единогласным решением бойцов пар
тизанского отряда и всех присутствую
щих колхозников и единоличников 
предатель был приговорен к расстрелу. 
Приговор был тут же приведен в 
исполнение. 

В четьцжх километрах восточнее де
ревни Афанасово партизанский отряд 
под командованием заведующей свино
фермой Анны С. захватил 18 немецких 
повозок. Перебив всех возчиков и сол
дат охраны, партизаны спрятали в лесу 
более ста ящиков с консервами, инди
видуальными пакетами и другими ме
дикаментами. 

С огромным патриотическим под'емом 
отдают свои силы делу беспощадной 
борьбы с фашистскими варварами ра
ботники советского искусства. Многие 
из них' в рядах Красной Армии борются 
с ненавистным врагом. Многие работ
ники искусств обслуживают фронт. 
Ленинградские работники искусств ор
ганизовали для Красной Армии и Фло
та 3.500 концертов и больше НО вы
ездных спектаклей на линии фронта. 
Артисты Москвы и Московской области 
дали больше 3.800 концертов. В кон
цертах для бойцов участвуют народные 
артисты СССР т.т. Барсова, Козловский, 
Рейзен, Пирогов, Михайлов, народные 
артисты республики т.т. Турчанинова, 
Ливанов, Гоголева, Топорков и сотни 
молодых актеров. Наднях из дейст
вующей армии вернулась одна из мо
сковских бригад во главе с заслужен
ным артистом РСФСР В. Хенкиным. За 
15 дней пребывания на фронте эта 
бригада выступила в 50 концертах. 
Успешно обслуживает бойцов и коман 

Вчера из Киева была проведена боль
шая радиопередача, поевдацеаэшая ге
роической обороне столицы Украины. 
Миллионы советских людей услышали 
голос Киева. 

— Внимание! Говорит Клев. Слу
шай нас, родная Москва! Слтушай нас, 
героический Ленинград! Слушай нас, 
вся любимая отчизна! Приват вам, тру
женики страны социализма. Привет вам, 
дорогие друзья и товарищи!, из столицы 
великого украинского народа, города
крепости. Слушай нас, страна! 

У микрофона — секретарь Киевского 
городского комитета КЩб^У тов. Шам
рило. 

— Вот уже больше месяца,—сказал 
он,—на подступах к нашему родному 
Киеву идут ожесточенные бои. Ковар
ный врат пытается ворваться в наш 
город, чтобы залить его улицы кровью 
наших отцов и матерей, крожью наших 
жен, сестер и детей, чтобы разграбить 
богатства, созданные трудом советских 
патриотов. Но этому не бывать! Краса
вец Киев стоит, как неприступная кре
пость. 

Уже не раз полки и дивизии фашист
ских головорезов подходили .'вплотную к 
самому Киеву, но героические части 
Красной Армии, поддержанное народны
ми ополченцами, разбивали коричневых 
гадов и отбрасывали их от Вашего го
рода. Только на минуту удалясь врагу 
с высоты Голосеевского леса взглянуть 
на могучий и грозный Киев, но огонь 
наших батарей и пулеметов закрыл на 
веки их злодейские глаза. 

Десятки тысяч фашистских выродков 
уже нашли себе могилу на подступах к 
Киеву. Все трудящиеся города, какюдин 
человек, стали на его защиту. Они 
опоясали Киев сетью укреплений, про
тивотанковыми рвами и завалами, воз 
вели сотни баррикад. Киевляне показы
вают образцы мужества, самоотвержен
ности и преданности отчизне, партии, 
любимому вождю народов товарищу 
Сталину. 

Тов. Шамрило приводит многочис 

и фабриках люди трудятся с удесяте

диров Красной Армии Киевский театр I ленные примеры героической борьбы 
эстрады и миниатюр. I киевлян против гитлеровских полчищ. 

Композиторы Советского Союза дали Он называет имена бойцов, командиров, 

Норвежские патриоты усиливают борь
бу с фашистскими захватчиками. Север
нее Эгерсунда немцы в течение лета 
построили подземный аэродром, склад 
с горючим и боеприпасами и установи

для фронта много новых песен и мар
шей. Композитор А. Хачатурян написал 
«Песню о капитане Гастелло». Боль
шое произведение — ораторию «Народ
ная священная война» создал Мариан 
Коваль. Балладу «Отец и сын», воспе

ренной энергией. Рабочие Нского заво 
да выполняют нормы на 300—400 
процентов, выпускают продукцию по 
заказам фронта вдвоевтрое быстрее 
намеченных сроков. Стахановцы завода 
тт. Москаленко, Васильев, Колесничен
ко, Гладченко, Присяк и другие выра
батывают по пятьшесть норм. 

Не нарушается ни на один день раз
меренный ритм жизни города. Беспере
бойно работают железные дороги, трам
ваи, электросеть, водопровод. Открыты 
все кино, Театр миниатюр, Украинский 
музыкальнодраматический театр, Гос
пирк и т. д. 

Дорогие наши соратники, трудящие
ся героического Ленинграда и солнеч
ной Одессы! Мы, киевляне, восхищаем
ся вашим мужеством. Ваш героизм под
нимает боевой дух защитников родины, 
защитников Киева. Мы уверены, что 
вы, ленинградцы, проявившие чудеса 
героизма в дни Великой Октябрьской 
революции, в годы гражданской войны, 
уложите в могилу фашистских варваров 
на подступах к городу Ленина — ко
лыбели социалистической революции. 

Мы заверяем вас, наши боевые со
ратники, что приказ Народного Комис
сара обороны, нашего мудрого вождя 
дорогого товарища Сталина мы выпол
ним с честью. Киев врагу не сдадим! 
Столица Советской Украины — Киев, 
краса и гордость нашей родины, был, 
есть и будет советским. . 

Затем выступил бригадный комиссар 
тов. Лутай. Он сказал: 

— Восемьдесят два дня Красная Ар
мия беспощадно громит и уничтожает 
гитлеровские полчища, отстаивая каж
дую пядь родной земли. И вот уже 
сейчас захватчики жнут плоды своей 
кровавой авантюры. Горы трупов оста
вляют они на нашей советской земле. 
Сотни эшелонов раненых отправляются 
в их тыл. 

Киев врагу не отдадим! Не раз Киев 
героически отражал нашествия враже
ских полчищ. В истории известен Киев, 
как городгерой. Каков был, таков есть, 
таков будет всегда наш славный город 
Киев. 

политработников, рабочих, студентов, 
самоотверженно защищающих столицу 
Украины. 

— На подступах к Киеву, — гово
рит тов. Шамрило, — идут жестокие 
бои. А в самом городе продолжается на 

вающую героизм и беззаветную предан пряженная работа. Каждый человек 
ность советских людей своей великой 
родине, написал Вано Мурадели. Народ
ный артист СССР Глиэр написал марш 
«Красная Армия». Несколько оборон
ных песен создал лауреат Сталинской 
ппемии Н. Я. Мясковский. 

Вечернее сообщение 12 сентября 
В течение 12 сентября наши войска!жили лощину и внезапно напали на 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденом Красного Знамени тт. Гайнутдинова X. К., 

Загоруйко Л. Н., Монахова П. Н, и др. 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте' борьбы 

с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество 
наградить орденом Красного Знамени: 

1. Гайнутдинова Хакима Кулеевнча — боцмана парохода «Казахстан». 
2. Загоруйко Леонида Наумовича — второго помощника капитана парохода 

«Казахстан». 
3. Монахова Петра Николаевича — повара парохода «Казахстан». 
4. Слепнера Льва Абрамовича — машиниста парохода «Казахстан». 
5. Фуре Владимира Антоновича—старшего механика парохода «Казахстан». 
6. Шишина Александра Павловича — машиниста парохода «Казахстан». 
7. Шумило Андрея Петровича — кочегара парохода «Казахстан». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 12 сентября 1941 года. 

Полуторатысячный митинг женщин Харькова 
ХАРЬКОВ, 12 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). Ярлм светом .залит 
большой зал окружного Дома Красной 
Армии. Сюда собрались сегодня на ан
тифашистский митинг представители 
коллектива женщин индустриального 
Харькова — стахановки заводов и 
фабрик, железнодорожницы, деятели 
науки, литературы, искусства, военные 
врачи и сестры, домохозяйки. 

Безграничной любовью к родной 
г стране, священной ненавистью к фа
шистским варварам, готовностью от
дать все свои силы для защиты совет

ской земли, для разгрома подлого вра
га дышит каждое слово ораторов. 

— Мир не видел еще злодеяний, 
которые можно было бы сравнить с 
кровавыми преступлениями гитлеров
ской своры, — говорит тов. Алекеен
цева — начальник Нского госпита
ля. — Будем же непреклонны в борь
бе с трижды проклятым врагом. Впе
ред к победе и мести! 

Горячими аплодисментами встречают 
собравшиеся жену легендарного героя 
гражданской войны Ольгу Котовскую. 
Тов. Котовская говорит о мужестве 
советских женщин, о их воле к победе. 

— Мой 20летний сын, уходя до
бровольцем в Красную Армию, напи

сал мне, — говорит тов. Котовская: — 
«Тебе не придется краснеть за ме
ня. Я буду сражаться за родину так 
же мужественно и храбро, как сражал
ся мой отец». 

Пламенные речи произносят маши
нист Южной дороги орденоносец Мария 
Сорока, пилот Гражданского воздушного 
флота тов. Евтухова, депутат Верхов
ного Совета УССР т. Ременная, дирек
тор фабрики тов. Диканева. Украинская 
поэтесса тов. Забила читает свои 
антифашистские стихи". 

С ог|юмньш воодушевлением митинг 
посылает письмо вождю народов, вождю 
Красной Армии И. В. Сталину. 

Героическим защитникам славных 
советских городов Ленинграда, Киева и 
Одессы женщины Харькова шлют свой 
цламенный привет. 

«К вам, мужественные дочери слав
ного Ленинграда, зеленого неприступ
ного Киева, солнечной непоколебимой 
Одессы, обращаются сегодня любовь и 
восхищение всего прогрессивного ми
ра, — говорится в послании митинга 
женщинам Ленинграда, Киева и Одес
сы. — Примите же, сестры, горячий 
привет от женщин индустриального 
Харькова. Наши сердца полны великой 
любви к родине, мы всегда с вами». 

вели бои с противником на всем фрон
те. После упорных боев наши войска 
оставили город Чернигов. | ' 

За 10 сентября в воздушных боях и 
на аэродромах противника уничтожено 
53 немецких самолета. Наши потери — 
32 самолета. 

• 
В течение 11 сентября немецкофа

шистская авиация неоднократно пыта
лась произвести налет на Ленинград, 
но каждый раз отгонялась нашей авиа
цией и огнем зенитной артиллерии. 
Около 11 часов вечера одиночные са
молеты противника на большой высоте 
прорвались к городу и сбросили зажи
гательные, а также фугасные бомбы. 
Возникшие несколько пожаров жилых 
зданий были ликвидированы. 

Нашей авиацией и зенитной артил
лерией в воздушных боях на подсту
пах к Ленинграду и над городом за 
11 сентября по неполным данным уни
чтожено 11 немецких самолетов. 

• 
В Финском заливе наши бронекатеры 

10 сентября потопили несколько не
мецких катеров и две баржи с фаши
стской пехотой. Вражеские корабли пы
тались ночью скрытно подойти к на
шему берегу и высадить десант. Совет
ские моряки расстроили их планы. На 
полном ходу бронекатеры лейтенантов 
Еськова и Тунгускова начали таранить 
неприятельские корабли. Советские мо
ряки потопили один за другим четыре 
немецких катера. Не слыша выстрелов, 
немцы вслед за катерами послали две 
баржи с буксирами. Наши командиры 
решили, не открывая огНя, снова итти 
на таран. Бронекатеры нанесли мощные 
удары по буксирам, а затем по бар
жам. Получив пробоины, баржи также 
быстро затонули. На дне Финского за
лива нашли себе могилу несколько со
тен фашистских солдат и офицеров. 

Группа наших бойцов во главе с 
сержантом Востряковым проникла в 
тыл германских войск и атаковала 
полковую радиостанцию врага. Смелые 
разведчики перебили до 20 немецких 
солдат, захватили документы и уничто
жили всю аппаратуру станции. На об
ратном, нуги красноармейцы обнаружи
ли в глубокой лощине немецкую поход
ную мастерскую по ремонту танков и 
автомашин. Около мастерской стояло 
пять отремонтированных танков и 

ремонтную бригаду. Уничтожив более 
30 немецких солдат и все оборудова
ние мастерской, красноармейцы подо
жгли танки и автомашины. 

• 
Минометная батарея младшего лей

тенанта Груздева трижды разрушала 
мощным огнем перенраву немцев через 
реку Днепр. Саперный батальон фаши
стов потерял около 100 солдат убиты
ми и ранеными. В четвертый раз фа
шисты начали строить переправу под 
прикрытием огня нескольких батарей. 
Немцы непрерывно обстреливали район, 
где находились минометчики. Но наша 
батарея не отвечала до тех пор, пока 
немцы не подтянули к берегу крупные 
пехотные части. Когда к реке подошли 
немецкие солдаты, на переправу посы
пались мины. В течение короткого вре
мени были разрушены десятки понтон
ных лодок и убито до 300 немцев. 
В разгроме вражеских переправ осо
бенно отличились младшие сержанты 
Наумов и Егоршин и сержант Гусков. 

• 
Бойцы партизанского отряда под 

командованием инженерастроителя тов. 
К), перехватили на шоссейной дороге 
в районе Борки немецкого мотоцикли
ста с донесением от германского капи
тана Котлер командованию армейской 
группы. Капитан Котлер пишет: «В зо
не Кличев, Бацевичи, Выжары, Чиги
ринка и прилегающих к ним районах 
действует по меньшей мере 32 парти
занских отряда и группы. За вторую 
половину августа и в первые дни сен
тября зарегистрировано 186 случаев 
убийств наших офицеров, чиновников 
и солдат. Кроме того, в боях с парти
занскими отрядами убито и ранено 
217 солдат и 8 офицеров. Поджоги 
военных и продовольственных складов 
не прекращаются. За последние дни 
было три крупных пожара в Выжаре, 
Кличеве и Бацевичи. Население упор
но скрывает местонахождение парти
занских отрядов. Видимо, многие из 
этих «мирных жителей» состоят в 
партизанских отрядах». 

* 
Распоясавшиеся озверелые фашисты 

*чинят расправу над мирным насе

лением в захваченных украинских 
районах. В районном центре Ржищев 
Киевской области немцы расстреляли 
сотрудника' районного отдела связи 
Андрея Бедренко и заведующего базой 

стремится отдать все свои силы на ук
репление обороны города. На заводах 

посты Наши бойцы, командиры и по
литработники эту великую и почетную 
задачу выполнили. Враг не пройдет. 

У микрофона — народный ополченец 
тов. Симановский. 

— Дорогие товарищи, москвичи, ле
нинградцы, одесситы, все граждане. 
нашей великой родины! — говорит 
он. — Мы, трудящиеся Киева, защищая 
свой родной город, ежедневно чувству
ем огромную помощь, которую оказы
вает нам весь советский народ, и за 
это мы безгранично благодарны. Когда 
городу угрожала опасность, мы, народ
ные ополченцы, стали на его защиту. 
В эти суровые дни отличились на поле 
боя многие рабочие, служащие, студен
ты. Коварный враг мечтает шагать по 
улицам и площадям прекрасного Киева. 
Но этому не бывать! Наша славная 
Красная Армия и могучие отряды на
родного ополчения сотрут с лица земли 
фашистскую гадину. 

Слово получает командир бронепоез
да железнодорожник Киевского узла 
тов. Горбалев. Он сказал: 

— С первого дня отечественной 
войны железнодорожники Киевского 
узла вместе со всей Красной Армией 
проявили себя доблестными бойцами. 
Передовые люди дороги самоотвержен
но борются за четкое продвижение 
поездов, за выполнение боевых зада
ний командования. Под вражескими 
пулями и бомбами железнодорожники 
рассредоточивали составы, тушили по
жары, исправляли пути и связь, от
правляли поезда на передовые позиции. 
Когда фашисты стали приближаться к 
Киеву, железнодорожники узла создали 
истребительные отряды и своими сила
ми, работая днем и ночью, в течение
трех дней построили бронепоезд. Вче
рашние стахановцы и кривоносовцы 
взяли' в руки винтовки и пулеметы, 
стали отважно и метко бить фашист
ских разбойников. Наш бронепоезд 
вместе с частями Красной Армии уча
ствовал во многих сражениях на под
ступах к Киеву. 

Тов. Горбалев рассказал радиослуша
телям о ярких боевых эпизодах, 

— От имени железнодорожников 
Образцы мужества, доблести и герой у з л а я заявляю, — заканчивает тов 

ства, презрения к смерти проявляют 
бойцы, командиры и политработники в 
борьбе с фашистскими варварами. Ни
когда не умрут славные традиции ле
гендарных героев Николая Щорса, 
Пархоменко, Котовского. 

Товарищ Сталин поставил задачу 
превратить Киев в неприступную кре

Горбалев, — не бывать фашистам в 
Киеве! Трупами гитлеровских солдат, 
как шпалами, мы уложим дороги, ве
дущие к нашему городу! 

Б заключение радиопередачи была 
исполнена песня о киевских ополчен
цах, написанная украинским поэтом 
Павло Усенко. (ТАСС). 

тем фашисты забрали 25 девушек и 
под конвоем отправили в неизвестном 
направлении. В селах Стайки и Грибе
ни Ржищевского района немцы устрои
ли повальный грабеж, сопровождав
шийся насилием и убийствами. В селе 
Стритовка фашисты по указке назна
ченного ими старосты — кулака Влади
мира Бо|юзенец арестовали и расстре
ляли 12 крестьян и советских слу
жащих. 

В городе Пятихатка Днепропетров
ской области немцы согнали все остав
шееся население на принудительные ра
боты по ремонту дорог. Фашисты зает» 
вляют работать по 20 часов в сутки. 
Люди содержатся под' открытым небом 
за проволочными заграждениями и не 
получают ни хлеба, ни воды. Лишь из 
редка в лагерь привозят гнилые поми
доры. Старики и женщины падают от 
истощения, по фашисты избивают их 
прикладами и заставляют работать. Из 
НовоУкраинки немцы увезли неизвест
но куда 100 местных жителей. В Але
ксандровске немецкий офицер схватил 
на улице 22летнюю учительницу не
полной средней школы Анну Якименко 
и потащил ее к себе в квартиру. 
Тов. Якименко оказала насильнику со
противление. Тогда фашист тут же на 
улице застрелил ее. 

• 
Работники промышленности цветных 

металлов с каждым днем увеличивают 
добычу меди, олова, цинка и свинца, 
помогая Красной Армии громить гитле
ровские полчища. Трест «Красноурал
медьруда», Дегтярское рудоуправление 
и шахта имени XV годовщины Октября 
значительно перевыполнили программу 
августа и первых дней сентября. Кон
верторный мастер Карсакнайекого меде
плавильного завода в Казахстане т. Сей
тепов освоил скоростные тяжеловесные 
плавки меди, перекрыл проектную моиг 
ность конверторов на 15 процентов и 
сократил процесс плавки на один час. 
Много тонн свинцовой руды сверх пла
на дают горняки Ачисайскогр рудника. 
С небывалым под'емом работают стаха
новцы Орского никелевого комбината. 
Рабочие гидрометаллургического цеха 
т.т. Корякин я Тюрин выполняют две 
нормы, т. Шичев—три нормы в день. 

Ответ тов. Н. М. Шверника 
на приветствие английских 

транспортников 
В ответ на приветствие рабочему 

классу СССР, полученное ВЦСПС из 
Лондона от Союза транспортных рабо
чих за подписью Председателя Союза 
Гарри Эдварде, секретарь ВЦСПС тов. 
Н. М. Шверник послал следующую те
леграмму: 

От имени Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов благо
дарю Вас за братское приветствие и 
лучшие пожелания рабочим Советского 
Союза, героически борющимся против 
злейшего врага всего человечества — 
гитлеризма. 

(ТАСС): 

Приветствие профсоюзам СССР 
от рабочих стран Латинской 

Америки 
Всесоюзным Центральным Советом 

Профессиональных Союзов получена из 

В последний час 
Речь Рузвельта по радио 

ВАШИНГТОН, 12 сентября. (ТАСС). 
Президент США Рузвельт выступил с 
речью по радио. 

— Морское министерство США со
общило, — сказал Рузвельт, — что 
4 сентября утром американский эсми
нец «Грир», направлявшийся в Ислан
дию, достиг пункта северовосточнее 
Гренландии. Эсминец имел на борту 
американскую почту для Исландии и 
шел под американским флагом; его 
американская принадлежность не мог
ла вызвать сомнений. В этом месте 
он подвергся нападению со стороны 
подводной лодки. Германия признает, 
что это была германская подводная 
лодка. Подводная лодка преднамеренно 
выпустила в «Грир» торпеду; за ко
торой позднее последовала другая тор
педа. 

— Я сообщаю вам, — заявил Руз
вельт, — неопровержимый факт, что 

г. Мексике (Мексика) следующая те германская подводная лодка первая 
леграмма: | атаковала этот американский эсминец 

От профорганизаций, об'единяемьппбез предупреждения, с намерением его 
Конфедерацией Латинской Америки, 
просим вас передать советским рабочим 
горячий привет и благодарность за ге

потопить. Эсминец находился в водах 
которые правительство США об'явило 
подлежащими охране. Это — воды, 

ройское поведение перед лицом врага, омывающие аванпосты американской 
напавшего на их отечество. Этот геро обороны в Атлантическом океане. На 
изм уничтожит угрожающий всему ми севере эти аванпосты находятся в 
ру фашистский строй, основанный на Исландии, Гренландии, Лабрадоре и 
тирании'и варварстве. Просим вас осо J Ньюфаундленде. Решением конгресса 
бо передать наш пламенный привет ра:ПША они об'явлены имеющими жиз
бочим Ленинграда, которые за короткий! ненно важное значение для обороны 
срок превратили свой город, колыбель!США. 
Октябрьской революции, в неприступ 
ный оплот свободы всего человечества. 

Я лично, как старый борец за дело 

Рузвельт квалифицировал нападение 
на эсминец «Грир» с юридической и 
с моральной точки зр»ння, как пират

мексиканского пролетариата, видевший; СТБП 
своими глазами новый тип человека,; Н р с к м ъ к п ме(,ЯПЙБ н а з а з нацистской 
созданный советским строем, аосолютно п д н п й л п д к п й f П 0 Т ( Ш вн аме
уоежден, что никто не сможет пооедить ^ а н с к и й т о р ш ш й п а р г ш ц <<Ро5пн 
советский народ, с которым в эту тя м „ ю я т й ч а с т и А т л а н т и ч , , к о г л 
желую годину связаны судьоы всего о к е а н а 
человечества и с которым об'единены . „ . п ■.. 

19 июля 1941 года за американ
ским линкором, шедшим в североаме
риканских водах, следовала подводная 
лодка, которая в течение долгого вре
мени маневрировала, пытаясь занять 
положение, удобное для атаки. 

5 дней тому назад американский во
енный патрульный корабль подобрдл 
трех человек, спасшихся с судна «Сес

все достойные представители рода чело 
веческого. 

Висенте Ломбардо ТОЛЕДАНО, 
Председатель Конфедерации ра
бочих Латинской Америки. 

В ответ на это приветствие секре
тарь Всесоюзного Центрального Совета 

Агломератчики т.т. Сергеев и Додонов; Профессиональных Союзов тов. Н. М. 
на двух агрегатах вырабатывают про; Шверник отправил следующую теле
грамму, установленную для трех агре
гатов. Бригады слесарей плавильного 
цеха т.т. Липатова и Сазонова закончи
ли за 32 часа работу, на которую рань

11 автомашин. Отважные бойцы окру райпотребсоюза Николая Гордиенко. За ше затрачивалось 8—12 суток. 

Бороться до полной победы 
НОВОСИБИРСК, 12 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). В театре «Крас
ный факел» собрались женщины Ново
сибирска. Зал заполнили работницы за
водов, фабрик и транспорта, женщины— 
инженеры, врачи, педагоги, артистки, 
служащие, домохозяйки, матери, жены 
и сестры бойцов Красной Армии. С 
огромным вниманием слушали собрав
шиеся обращение женского антифа
шистского митинга в Москве. 

На трибуне — мать восьмерых сы
новей тов. Игнатова. 

Пять моих сыновей — лейтенан
ты, один — сержант, один — красно

армеец; восьмого сына я воспитываю 
так, чтобы и он был готов отдать свои 
силы за родину. 

Переполненный зал устраивает 
т. Игнатовой бурную овацию. 

В своем ответе на обращение ми
тинга собрание заявило: 

— С одной мыслью встречаем мы 
день, провожаем ночь: упорно, ожесто
ченно бороться до полной победы над 
фашизмом. Бороться, работая за двоих, 
за троих; помогая колхозам и совхозам 
убрать весь хлеб до единого колоса. 
Бороться до полной победы! 

грамму: 

Висенте Ломбардо Толсдано, 

Председателю Конфедерации рабочих 
Латинской Америки 

От имени рабочего класса Советско
го Союза искренне благодарю Вас за 
Ваше дружеское приветствие советским 
рабочим, героически борющимся против 
коварного врага. 

Героизм рабочего класса, как и всего 
J советского народа, основан на понима
нии того, что они в борьбе с гитлеров
ской Германией защищают не только 
честь и свободу своей родины, но и ос
вобождают от закабаления и нечелове

са», принадлежащего американцам и 
плававшего под панамскич флагом. 
17 августа этот пароход был сначала 
торпедирован без предупреждения, а за
тем подвергнут артиллерийскому об
стрелу около Гренландии. 

5 дней назад германским самолетом 
в Красном море был потоплен другой 
американский торговый пароход «СТЕЛ 
Сиферер». Он имел ясно различимый 
панамский флаг. 

— Все эти акты международного без

закония,—заявил Рузвельт,—являются 
лишь проявлением одного замысла, ко

торый уже давно стал ясным для аме

риканского народа. Этот нацистский за

мысел имеет целью уничтожение свобо
, ды морей и достижение аосолютного 

ческой тирании нацистских варваров ~ 
пароды Европы, свобода и иезависн контроля на морях. Как только кон _ 
мость которых придут вместе с уничто ТР°ЛЬ на_ М°РЯХ окажется в руках на тгпикач. 
жейием гитлеризма. |цистов, будут расчищены пути для еле1' 

Работники Гражданского воздушного флота, награжденные орденами Советского Сонма за образцовое я самоотверженное 
выполнение боевых заданий Командования Красной Армии на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при 
атом мужество и отвагу. Слева направо — пилоты Н. А. Андреев, А. П. Быкань, А. ф. Владимиров н бортмеганив А. Б. Бо
родянский. 

Советские рабочие вполне разделяют 
Саше убеждение, что кроваиым фаши
стам не победить советский народ, и 
уверены в том, что при активном уча
стии в борьбе против гитлеровской Гер
мании всех свободолюбивых народов 
гитлеризм будет уничтожен, а челове
чество освобождено от деспотии извер
гов и людоедов, каковыми являются 
Гитлер и его банда. 

(ТАСС). 

Американский народ уже больше не 
может питать иллюзий в этом отноше
нии. Никакой вкрадчивый шопот сто
ронников умиротворения о том, что Гит
лер не заинтересован в Западном полу
шарии, никакие убаюкивающие сказ
ки о том, что широкие океанские про
сторы защищают США от негр, не мо
гут больше оказать какоголибо влия
ния на трезвый, дальновидный, реали
стически мыслящий американский на
род. 

Сейчас наступило время понять оче
видную, неумолимую необходимость — 
заявить этим бесчеловечным неудержи
мым искателям завоевания мира и по
стоянного господства над миром с по
мощью меча: «Вы стремитесь бросить 
наших детей и детей наших детей в 
созданную вами форму террористиче
ского рабства. В настоящее время вы 
выступили против нашей безопасно
сти. Дальше вы не пойдете». 

Нормальная дипломатическая практи
ка—составление нот—совершенно бес
полезна, когда имеешь дело с между
народными разбойниками. 

Никакой акт насилия и запугивания 
не удержит нас от сохранения в непри
косновенности двух оплотов обороны: 
первый — это наша линия снабжения 
материалами противников Гитлера и 
второй — свобода плавания наших 
судов на морях. Независимо от того, 
что для этого потребуется и сколько 
это будет стоить, мы будем продол
жать законную торговлю в этих водах 
нашей обороны. Мы не искали актив
ной войны с Гитлером. Мы не стре
мимся к ней и сейчас. Но, с другой 
стороны, мы ради стремления сохранить 
мир не пойдем на то, чтобы позволить 
Гитлеру нападать на наши военные 
корабли и торговые суда в то время, 
как они занимаются своими законны^ 
ми делами. Когда вы видите гремучую 
змею, готовую напасть, вы не ждете 
ее нападения с тем, чтобы в последую
щем ее уничтожить. Нацистские под
водные лодки и рейдеры являются гре
мучими змеями Атлантического океана. 
Для всех американпев ясно, что теперь 
наступило время, когда приходится за
щищать самих себя. В тех водах, ко
торые мы считаем необходимыми для 
нашей обороны, американские корабли 
и американские самолеты не станут бо
лее ждать, пока подводные лодки дер
жав оси, скрывающиеся под водой, или 
надводные рейдеры держав оси первыми 
нанесут свой смертоносный удар. Наши 
патрульные суда и самолеты будут ох
ранять все торговые пароходы — не 
только американские., но и плавающие 
под любым другим флагом, — ведущие 
торговлю в наших оборонительных во
дах. Они будут охранять их от подвод
ных лодок, они будут охранять их от 
надводных рейдеров. 

Отныне, если германские и итальян
ские военные суда будут появляться в 
водах, защита которых необходима для 
американской обороны, они будут де
лать это на собственный страх и 

отданные мной, как 
главнокомандующим армии и флота 

дующего их шага—установления с ПО;РПТА „,,<,,„.,;„„„„ „„„ ; 
. ^ „ ИША, предлагают приступить к осуше
мощыо силы своего господства над С о  ; с т в л е н ш о э т о й политики немедленно 
единенными Штатами и Западным поj Вся ответственность падает на Герма
лушарием. I нию. 

Потопление американского парохода «Монтана» 
ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Рейтер, государствен
ный департамент США об'явил, что на I флагом. 

пути из США в Исландию торпедиро
ван и затонул американский пароход 
«Монтана», плававший под панамским 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ 1941 г. № 217 (7593) 

На фронтах вел 
За отступающим врагом 

Наш путь начинается от города Труб 
чевека. Старинный русский городок этот 
когдато был вотчиной князей Трубецких. 
В древней белокаменной церквиму
зее хранятся книги четырехвековой 
давности. Каждая страница хранит ге
роическую историю русского народа. 
Прекрасно сохранились листы плот
ной бумаги, на которой напечатаны 
сообщения о вторжении на русскую 
землю полчищ Наполеона, прилью к 
народу бороться с лютым врагом и, 
наконец, торжественное сообщение о 
поражении и бегстве Бонапарта. 

Город расположен на берегу реки. 
С высоких холмов видна ее голубая 
извилистая лента. Земля здесь совер
шенно безлесная. 

На этих равнинах три .дня продол
жались жестокие бои. Враг пытался 
прорваться к городу, но i«:e время по
лучал жестокие контрудары. Наши тан
ки, самолеты изматывали противника, 
не давали ему ни минуты покоя. 

На четвертый день утром разведчи
ки сообщили, что немцы отходят. По
сланные мотоциклисты донесли, что 
враг оставляет деревню за деревней. 
. По пятам врага идут советские тап

ки, мотопехота, артиллеристы. Земля 
уже изрядно намокла от дождей, и мо
торы танков гудят напряженно. Осо
бенно тяжело пробираться через глу
бокие овраги с мелкими речонками. 
Отступая, немцы испортили почти все 
мосты. 

Колонна с грохотом поднимается из 
глубокого лога, и вот перед нами по
ле. Здесь не остыли еще следы сраже
ния. Оборванные провода, выворочен
ные телеграфные столбы. Земля изрыта 
воронками и окопами. Вдоль дорог — 
разбитые повозки, убитые лошади. 
Свежие могилы немецких солдат. Их 
много, этих бугорков земли с вбитыми 
в них кольями. 

Впереди нас и на левом фланге го

рят подожженные немцами деревни. 
Вот силуэт неподвижных, мертвых 

машин с застывшими в одном положе
нии стволами пушек. Немецкие танки. 
Их много встречается в иоле. Здесь 
их шесть рядом. Дальше видны бро
немашина, раздавленный миномет. 

Слева от нас все ярче разгорается 
нламя. Горит деревня Р. Там наши ча
сти ведут бой с остатками противника. 
Наша колонна осторожно спустилась в 
лощину, миновала рухнувший мест и 
вступила в деревню Е., одну из тех, 
где хозяйничали немцы. В этих местах 
они побыли недолго, по успели сделать 
свое разбойничье дело. 

На околице нас окружили женщины. 
Они рассказали, что венцы появились 
тут, словно стая голодных свирепых 
волков. Прежде всего они кинулись на 
луг свертывать шеи гусям, стали ша
рить по амбарам. Не найдя молока, 
пригаали стадо в деревию и начали 
сами доить коров. Пока одни доили, 
другие с жадностью глотали парное мо
локо, вырывая друг у друга фляги. 
Третьи в это время кололи свиней. Над 
деревней стояли крик животных, птиц, 
брань солдат, плач женщин и детей. 

Мы едем вдоль улицы. В домах 
зияют пробоины. Всюду выбиты стек
ла, разворочены печи, сорваны крыши. 
Возле одной из растерзанных снарядом 
хат па столе лежит под голубым по
крывалом девочка. Рядом, опустившись 
на колени, застыла в пемом горе ее 
мать. Надя Ланцева заснула вечным 
еном, а ее сестрепка и еще двое ребя
тишек из этой деревни находятся при 
смерти. Это сделал вражеский снаряд. 
Отступая, немцы прямой наводкой рас
стреляли деревню из орудий. Они дава
ли залпы, хорошо зпая, что стреляют 

по женщинам и детям, что в деревне 
нет ни одного красноармейца. 

Машина за машиной проходили ми
мо. Шоферы убавляли газ. Лица, по
темневшие от пыли и дыма сражений, 
становились суровыми. 

— Клянусь не власть оружия, — 
думал каждый, — пока не будут отом
щены слезы веех матерей нашей 
страны! 

Ночью мы стояли с танки ;тами в 
деревне У. В нескольких кидометрах 
от нас полукругом виднелось зарево по 
жаров. Враг, уходивший за реку Н., 
сжигал деревни, окружал себя стеною 
огня. 

Около деревни П. немцы сосредоточи
ли крупные мотомеханизированные си
лы. За околицей мы натолкнулись на 
окопы, замаскированные снопами соло
мы. Рядом валялись пустые снарядные 
гильзы, деревянные ящики, картонные 
коробки от винтовочных патроиои. В 
кустах за деревней стоял немецкий 
штаб. Поля кругом были исполосованы 
следами гусениц, глубокими колеями от 
тяжелых грузовиков. 

Все кругом говорило о поспешном 
бегстве врага. На дороге валялись же
лезные ящики с минами. Один из них 
был раскрыт, приготовлен к стрельбе
Но все мины остались в гнездах, — 
выетрелить не удалось. Местные жи
тели рассказали нам причину этого, С 
востока пришли краснозвездные само
леты. Немцы бросились бежать. Они 
кинули в кустах орудия, оставили ли
нии связи, грузовики, подбитые танки. 

В кустах же мы подобрали ящики с 
картами, в числе которых были и кар
ты Москвы. Фельдфебели, ощипывав
шие краденых гусей под деревней П., 
собирались в Москву. Но им пришлось, 
даже не позавтракав, утекать назад. 
Гуси с обрубленными головами, горка 
начищенной картощки так и остались 
под кустами. 

Наши разведчики безошибочно опре
деляют места стоянки немцев по остат
кам белоснежного гусиного пуха. 

Но не только истреблением гусей 
прославили себя немцы под селом П.; 
25 сожженных домов — итог недолгого 
пребывания здесь фашистов Эти дома 
вспыхнули от зажигательных пуль, по
сланных главным образом ради заба
вы. Почти все пожары начинались не во 
время боя, а после того, как в погребах 
и амбарах грабителям уже нечем было 
поживиться. 

Наши танки и пушки движутся на 
запад. Советская армия шла мимо еще 
дымившихся пепелищ. Оставшиеся без 
крова люди провожали бойцов словами: 

— Отомстите, братья! 
И люди двигались на запад, неся в 

сердце священную ненависть к врагу. 
Поздно ночью наши части сделали 

небольшой привал. Бойцы заснули в 
машинах, в крестьянских дворах, на со
ломе. Только окрики часовых» наруша
ли тишину. Но всю ночь не спали шта
бы. Звонили телефоны, мчались связ
ные, приходили и уходили разведчики. 

Чуть забрезживший рассвет послу
жил сигналом к выступлению. Враг от
катился далеко за реку, к укрепле
ниям, пытаясь найти укрытие от со
ветских войск. Но уже гремит тяжелая 
артиллерия, посылая врагу снаряд за 
снарядом. Идут к реке наши танки. 
Несут свой смертоносный груз тяжело 
нагруженные бомбардировщики... 

А. БУЛГАКОВ, 
В. АНТОНОВ, 

спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 сен
тября. 
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Ч* ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Танковый десант направляется на выполнение боевого задания в районе оОороны Киева. 
фото специального поенною корреспондента «Известий» Н, Петрова (ЮгоЗападное направление). 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Летчик ночной истребительной авиации 
лейтенант т. Киреечев готовится к боевому вылету. Лото 3. Георгиевского. 

Танковая атака 
Весь день над пустынным полем 

кружил фашистский разведывательный 
самолет. По всему видно ' было, что 
немцы намерены выдвинуть танки к 
реке Д. и овладеть ее высоким правым 
берегом, господствующим над равниной 
левобережья. Из вражеского тыла при
шли ходокиколхозники, которые сооб
щили, что по дорогам к деревне II. 
движутся фашистские танки, цистерны 
с горючим, грузовики со снарядами. 

Не доверяя своему воздушному со
глядатаю, немцы направили по доро
гам разведчиков на мотоциклах. Одного 
из них подстрелили наши саперы. Ав
томатчики, подбиравшиеся к нашим по
зициям, были заколоты. 

Наша разведка установила, что в 
районе деревни П. сосредоточено около 
7 тяжелых танков, 15—20 средних, 
артиллерия и минометы. Основные си
лы немцев укрепились за околицей, а 
в самой деревце расположилась пехота. 
Нуяшо было предупредить намерения 
врага. 

Первой вступила в бой наша артил
лерия. После артиллерийской подготовки 
двинулись легкие танки под командова
нием капитана Адильбекова. Противник 
открыл сильный огонь, по советские 
машины уверенно продолжали свой 
путь. Фашисты, занимавшие деревню, 
дрогнули и бросились бежать, оставив 
свои грузовики. 

В это время наши тяжелые машины 
ударили по главным силам противника. 
Один из немецких танков вырвался 
вперед, но метким выстрелом т. Шалы
гин пригвоздил его к земле. После вто
рого выстрела танк вспыхнул. Показа
лись клубы густого, черного дыма, а 
через несколько секунд раздался гро
хот; Это взорвались снаряды во враже
ской машине. Остальные немецкие тан
ки повернули и скрылись за холмами. 

— Найти врага! — скомандовал ка
питан. 

Советские тапки бросились в пого
ню. На краю глубокой лощины они ос
тановились, решая, что делать дальше. 
8 это время на противоположном скло
не лощины показались силуэты машин. 

— Наши! — сказал ктото. ,. 
Действительно, танки пе открывали 

огня. Затем на. одной из башен появил
ся человек. Размахивая руками, он 
стал подавать сигналы. Было довольно 
далеко, и о смысле этих сигналов мож
но было только догадываться. Прибли
зительно они значили: «Двигайтесь че
рез лощину к нам». 

— Постойте!—закричал капитан, — 
Сколько танков в соседнем с нами от
ряде? 

— Шесть. 
— А здесь? 
— Один, два... семь! 
— Немцы! 
Да, это были враги. Но почему они 

звали нас? 
— Товарищ капитан,—сказал один 

из танкистов, — мы толькочто ос
мотрели овраг, там трясипа. 

Все стало ясно. Немцы решили за
манить советскио танки в болото, что
бы затем с пригорка расстрелять их 
один за другим. 

Хитрость не удалась. Капитан при
казал части машин открыть огонь, а 
другим двинуться в обход. 

Решительным ударом советские тан
кисты отбросили немцев, выбили их из 
деревни П., сорвали план наступления. 

С особым упорством дрались в этом 
бою танкисты Руденок и Некрутеико. 
Оба они были ранены, по не оставили 
боевой машины до тех пор, пока по 
получили указания командования, кому 
передать танк 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 сен
тября. (От спец. корр. «Известий»). 

Летчики —защитники 
Ленинграда 

Свинцовые облака плотно закрывают 
небо. Идет проливной дождь. Но летчи 
ки части майора Подгорного не отходят 
от своих боевых машин. Как всегда, 
зорок глаз наблюдателей. В любую ми
нуту каждый воздушный боец готов 
вылететь на своей краснозвездной ма
шине на защиту любимого города Ле
нина. А пока в землянке идет ожи
вленная беседа. Сегодня в части майо
ра Подгорного радостный день. Вернул
ся младший лейтенант Катуков, кото
рого все считали погибшим. 

В воздушном бою самолет Катукова 
был сбит. Спустившись с парашютом 
на вражеской территории, Катуков про
брался к своим.' 

— В одной стрелковой части,—гово
рит т. Катуков, — мне сообщают: «Мы 
вам подарок приготовили, зайдите в 
этот окон». Захожу и вижу фашистско
го «асса». Он так же, как и я, прыг
нул с парашютом, но попал в плен. 
И вот завязался у меня с ним разго
вор. «Скажите, — спрашиваю я нем
ца, — почему ваши летчики не прини
мают атаки в лоб?» «Русские такие 
отчаянные, что не останавливаются пи 
перед чем, — отвечает мне пленный. — 
Первыми никогда не повернут». 

Каждый летчик: части майора, Подгор
ного ведет «личный счет» сбитым фа
шистским самолетам. Младший лейтенант 
Цыбулько открыл счет в первый же 
день войны. Увидев над своим аэродро
мом вероломно напавших гитлеровских 
летчиков, он поднялся в воздух и сме
ло вступил в бой с фашистами. Огнем 
своих пулеметов он отгонял врага от 
аэродрома, садился, заправлялся и 
опять взлетал в воздух. 

Во время шестого вылета он заметил 
три приближавшихся к аэродрому 
«Хойнкеля». Смелой атакой Цыбулько 
нарушил строй звена, зашел в хвост 
одному из «Хейпкелей» и расстрелял 
его. Загоревшийся самолет учел в лес. 
Зашедшие Цыбулько в хвост три «Мос
сершмитта» зажгли его машину. Вы
прыгнув с парашютом, Цыбулько очу
тился на топком болоте, откуда его вы
тащили подоспевшие колхозники. Счет 
был открыт с результатом 1 : 1 . 

Придя в свою часть, Цыбулько по
лучил новую машину. С тех пор счет 
идет все время в пользу Цыбулько. 
Второй самолет он сбил над пунктом Л. 

Гитлеровцы пустили в ход под Ле
нинградом всю свою технику. На ряду 
со старыми здесь появились машины 
« Мессершмитт115» — новейший обра
зец германской авиационной техники,, 
Третий самолет, сбитый Цыбулько, и 
был какраз такой «Мессершмитт». 

Эту машину он уничтожил, выручая 
из беды товарища — летчика Щерби
на. Враг пристроился к хвосту само
лета Щербина. Цыбулько бросился на 
выручку и метким огнем уничтожил 
фашиста. 

Четвертая вражеская машина была 
сбита Цыбулько, когда он сопровождал 
бомбардировщики. Группа самолетов 
«Мессершмитт109» пыталась нару
шить строй советских воздушных ко
раблей, но безуспешно. Краснозвездные 
истребители отогнали противника и 
несколько его самолетов уничтожили. 
Один из них был расстрелян и подо
жжен Цыбулько. 

Товарищи Цыбулько утверждают, что 
он сбил еще два фашистских самолета. 
Но летчик «не признает» их. 

— Мы сбили эти две машины груп
пой. Зачем же приписывать их мне? 

— Скромность — украшение боль
шевика, — замечает по этому поводу 
комиссар части старший политрук 
Вушуев. 

Тов. Бушуев так же, как и Цыбуль
ко, награжден орденом Красного Зна
мени. Однажды он с девяткой истреби
телей поддерживал наши мотомеханизи
рованные части. Стрельбу неприятель
ских батарей корректировал самолет. 
Надо было во что бы то ни стало уни
чтожить вражеского корректировщика. 
Эту задачу взял иа себя Бушуев. Крас
нозвездный ястребок стремительно ри
нулся на гитлеровского разведчика. 
После нескольких очередей справа и 
слева вражеский самолет переломился 
и, об'ятый пламенем, рухнул вниз. 

В «личном счете» Бушуева числят
ся также два сбитых бомбардировщи
ка. Звено советских истребителей под
стерегло восемь фашистских бомбарди
ровщиков, стремившихся прорваться к 
важному военному об'екту. Бущуев 
«отколол» себе два вражеских самоле
та и, с первого же захода сблизившись 
с неприятельским бомбардировщиком на 
30 метров, уничтожил врага. 

Второй вражеский самолет пытался 
удрать. Но, пока немецкий стрелок по
ворачивал свои пулеметы, комиссар 
меткой очередью уничтожил стрелка. Не
много пролетел вралсеский бомбардиров
щик. Он загорелся от пулеметных оче
редей Бушуева. Три фашистских лет
чика, спустившиеся с парашютами, 
были взяты в плен. 

Летчики части майора Подгорного 
помогают пехоте громить врага, произ
водят разведки в тылу противника, 
уничтожают щкгжеские аэродромы. 

Группа истребителей старшего лейте
нанта Осипоиа недавно сопровождала 
бомбардировщики, штурмовавшие круп
ные силы врага. Когда, выполнив свою 
задачу,, летчики собирались лечь на 
обратный курс, ктото из них заметил 
вражеский аэродром. Шестерка Осипова 
перестроилась в круг, и летчики стали 
стрелять по стоявшим на поле самоле
там. Две вражеские машины пробовали 
взлететь, но тут же были Уничтоже
ны.* Четыре «Мессершмитта» загоре
лись, не успев подняться. 

Мы рассказали здесь лишь об одной 
из авиачастей, охраняющих воздушные 
подступы к городу Ленина. С таким же 
мужеством разят врага и другие 
воздушные защитники Ленинграда. 

М. ГОРДОН, 
Г. МИШУЛОВИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ЛЕНИНГРАД, 12 сентября. (По те

лефону). 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 сентяб
ря. (ТАСС). На воздушных подступах 
к Ленинграду образцы "героизма в борь
бе с врагом показывают летчикиистре
бители Пской авиачасти. За последние 
17 дней в воздушных боях у города 
Ленина они сбили 58 фашистских са
молетов. 

10 сентября четверка истребителей 
под командованием старшего лейтенан
та Жуйкова уничтожила два «Ю87», 
три «Мессершмитта109» и один 
«Хейнкель113». 

И сентября восьмерка наших 
«ястребков» под командой младшего 
лейтенанта Новикова вылетела в К. 
Патрулируя этот район, истребители 
заметили группу вражеских бомбарди
ровщиков, направлявшихся к Ленин
граду. «Ястребки» бросились на врага. 
Летчики Новиков, Грачев, Кузнецов, 
Плавчий и Добровольский сбили по од
ному бомбардировщику «Ю87». Осталь
ные, беспорядочно сбросив бомбы, по
вернули обратно. 

Вслед за первым эшелоном были 
атакованы и рассеяны две другие груп
пы фашистских бомбардировщиков. Сби
то еще четыре «Юнкерса87». 

Твердыня над Днепром 
Овладеть Киевом — заветное жела

ние фашистов. Гитлер в начале вой
ны хвастливо заявил, что уже че
рез десять дней он будет в Киеве. Не 
раз менялись эти сроки, назначались 
новые. Геббельсовские лгунишки об'
явили на весь свет о готовящемся па
раде немецких частей на Софиевской 
площади. А Киев попрежнему стоит 
незыблемой большевистской твердыней 
над Днепром. Все планы Гитлера и 
германского командования разбились о. 
героическое, все возрастающее сопро
тивление наших частей. 

Гитлеровским ордам удалось про
рваться на подступы к Киеву. Здесь 
они были остановлены. Почти два. ме
сяца, героически защищая прекрасную 
столицу Украины, доблестные части 
Красной Армии и вооруженные трудя
щиеся — ополченцы отражают ярост
ные атаки врага. На подступах к 
городу гитлеровцы понесли и несут ог
ромные потери. 

Немецкое командование вводит в 
бой все новые силы, бросает на штурм 
Киева свои лучшие, отборные части, 
концентрирует огромное количество 
техники — танков, артиллерии, мино
метов. Но все атаки гитлеровцев отра
жаются. Противник снова и снова отка
тывается назад, расшибая себе лоб о 
стойкость и упорство нашей обороны. 

Особенно упорные бои на подсту
пах к городу происходили между 8 и 
14 августа. Потеряв за месяц боев под 
Киевом лучшие полки, фашисты бро
сили на помощь своим обескровлен
ным 44.Й и 95й дивизиям свежие 
дивизии — 71ю и 299ю. Сосредото
чив на небольшом участке много пехо
ты и техники, немцы ринулись в ата
ку. Пользуясь превосходством сил, им 
удалось потеснить наши части и про
рваться к самой окраине города, к 
Сталинке. Они заняли также одну из 

господствующих над городом высот — 
Голосеевский лес. 

Но рано торжествовали враги! Бы
стро перегруппировавшись, подведя к 
опасному участку артиллерию, наши 
части стремительной, мощной контр
атакой выбили немцев с занятых ими 
позиций, отогнали их снова от города 
и закрепились на оборонительных ру
бежах. 

В этих боях фашисты потеряли ты
сячи убитых и раненых. Наши доблест
ные пехотинцы, прекрасно действо
вавшая артиллерия добили 95ю и 
44ю и наголову разгромили недавно 
введенные в бой 71ю и 299ю не
мецкие пехотные дивизии. Эти дивизии 
потеряли под городом 70—80 процен
тов своего состава. От многих полков 
остались только номера. 

О мощи наших ударов, об огромной 
потере живой силы противника свиде
тельствуют многочисленные документы 
немецких штабов, материалы опроса 
пленных, а также письма, найденные 
у убитых и раненых немецких солдат. 

У унтерофицера Гуделя, например, 
был обнаружен дневник. С похвальной 
аккуратностью унтерофицер вел за
писи потерь подразделения, в котором 
он служит. Дневник пестрит фамилия
ми убитых. За несколько дней из под
разделения выбыли майор Шехт, лей
тенанты Вольф, Клейн, Гайп, унтер
офицер Лпнднер, ефрейторы Ми.мер, 
Ут, Когица, стрелки Буцгольц, Томас 
и многие другие. О колоссальной убы
ли в живой силе противника свиде
тельствуют и записи в дневнике сол
дата Бернарда Шмидта, и показания 
пленных Кирхенштайнера, Ландгребе, 
Зюдгельтера. 

Большие потери привели к резкому 
понижению морального состояния не
мецких частей. Недавно, например, на
шим частям сдались в плен 73 солдата 
280го пехотного полка 95й немецкой 

дивизии. Перед сдачей в плен они 
убили своего ротного командира обер
лейтенанта Вильгельма Шмидта. Почти 
все пленные показали, что они устали 
от войны, с ужасом ждут надвигаю
щейся зимы и не верят в возмож
ность победы гитлеровцев над Совет
ским Союзом. 

Истекая кровью, убедившись в тщет
ности своих попыток захватить город 
лобовой атакой, немецкие части пере
шли к обороне. Но бои на подступах 
к городу не стихают ни на минуту. 
Редкая ночь проходит без попыток про
тивника просочиться на том или ином 
участке. Наши части не дают покоя и 
отдыха врагу, проводя активные раз
ведывательные действия, всегда закап
чивающиеся приводом пленных, захва
том оружия, боеприпасов и ценных до
кументов. 

Активность наших разведчиков за 
последнее время нагнала страх на вра
га. Этим, в частности, об'ясияется и то 
обстоятельство, что в ночное время 
немцы зачастую открывают беспорядоч
ный огонь, подбадривая этим себя. Но 
эта трескотня не производит уже ника
кого действия на наших бойцов. 

Упорство нашего сопротивления, 
мощь нашей обороны крепнут с каж
дым днем. Силами бойцов и населения 
мы создали прочные оборонительные 
рубежи, о которые ломают себе зубы 
гитлеровские полки. Каждая высотка, 
каждая роща, каждая лощинка превра
щены в неприступные барьеры. Каждая 
улица в самом городе стала крепостью. 
На помощь пришли инициатива и 
сметка киевлян. Инженеры и техники, 
рабочие и работницы киевских пред
приятий помогают нам укреплять под
ступы к столице, создавая оригиналь
ные виды укреплений. 

Грудью отстаиваю? наши бойцы пре; 
красный Киев от озверелых хищников. 
В жестокой схватке с фашистскими ор
дами бойцы, командиры и политработ! 
пики не щадят себя. 

Стрелковые части полковника Ноте] 
хина и полковника Горшкова проявили

несгибаемое мужество. О майоре Почи
нок, о старшем политруке Рублинском, 
о лейтенантах Шакотько, Манусевиче, 
Прядчепко, о многих и многих бойцах 
и командирах киевляне говорят с лю
бовью и благодарностью. 

В разгроме гитлеровских полчищ на 
подступах к Киеву особенно отличились 
артиллерийские части Болобанова, Куд
лая, Перепелицына. Они не оставляют 
без внимания малейшее передвижение в 
Иаве врага, малейшие признаки сосре
доточения сил противника на том или 
ином участке. Метким огнем артиллери
сты громят фашистов, проявляя му
жество, доблесть и героизм. 

Можно привести бесчисленное коли
чество примеров отваги артиллеристов. 
В грозные дпи боев с 8 по 14 августа 
командир противотанковой батареи ка
питан Лысенко прямой наводкой с от
крытых позиций расстреливал наседав
ших фашистов. 14 августа во время 
контратаки наших частей их продви
жению сильно мешала ДЗОТ против
ника. Капитан Лысенко прямой навод
кой разрушил ее, перенес хп'ем огонь 
на минометные батареи противника н 
заставил их замолчать. В этих боях 
капитан Лысенко погиб смертью храбрых. 

Командир орудия красноармеец Огар
ко на протяжении шести дней прямой 
наводкой расстреливал немецкую пехо
ту. 14 августа он выкатил орудие к 
одной из ДЗОТ противника и в лоб 
разгромил ее. 

Командир орудия младший сержант 
Ахундов в упор осколочными снаряда
ми бил врагов, заставив их бросить 
окопы и рассеяться. Когда командир 
вззода, был ранен, Ахундов принял на 
себя командований и, умело руководя 
взводом, продолжал громить фаиь 

Артиллеристы стойко защищают ро
дину не только метким огнем, но и 
штыком, Командир отделения разведки 
заместитель политрука Сайфулаев всег
да добывает очень важные сведения о 
противнике. Однажды его наблюдатель
ный пункт был окружен вратами. Не
смотря на большое превосходство сил 

номцев, Сайфулаев поднял в атаку на
ходившихся при нем связистов, развед
чиков и около двух километров гнал 
удиравших бандитов. 

Надежно прикрывают украинскую 
столицу наши летчики, славные ста
линские соколы. Лучшим доказатель
ством этого является то обстоятельство, 
что врагу вот уже два месяца не удает
ся прорваться к Киеву и бомбить его. 
По всей стране прокатилась слава о 
подвигах Героя Советского Союза млад
шего лейтенанта Дмитрия Зайцева, 
старшого политрука Панова, младшего 
лейтенанта Новожилова, бесстрашных 
истребителей подразделений капитана 
Зинкина, старших лейтенантов Шишки
на и Семенова. 130 фашистских само
летов сбиты пашей авиацией на под
ступах к городу. Сотни гитлеровских 
летчиков распрощались с жизпью на 
воздушных путях к столице Украины. 

Большую помощь пехотным подразде
лениям оказывают доблестные саперы. 
На одном из участков фронта против
ник занимал выгодные позиции на вы
соте. От лощины, занятой нашими бой
цами, до этой высоты было всего 
22 метра. Противник успел построить 
на высоте три ДЗОТ, огнем которых 
он сильно беспокоил наши части. Вы
соту нужно было взять во что бы то 
ни стало. На помощь пришла группа 
саперов под командованием командира 
саперной роты Головкина. Они решили 
сделать подкоп под ДЗОТ'ы. За четверо 
суток саперы прорыли глубокий ход, 
подобрались под самые укреплении и 
заложили под них больше тонны взрыв
чатых веществ. Укрепления были взор
ваны. Затем пехотное подразделение 

севкина штыковой атакой 
гыбило немцев' с высоты. 

Стальной стеной стоят вокруг укра
инской столицы славные бойцы Крас
ной Армии. Приказ нашего наркома 
любимого Сталина — не сдавать Киева 
врагу — будет выполнен. 

Генералмайор К. ДОБРОСЕРДОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Лейтенант Чватов 
Авиачасть заняла новый аэродром. 

Первый день прошел спокойно. Утром 
над аэродромом неожиданно появился 
вражеский разведчик. На секунду он 
вынырнул изза облаков и поспешно 
скрылся. 

Вечером разведчик снова навестил 
аэродром. На этот раз обнаглевший 
враг низко прошел над аэродромом, об
стрелял командный пункт и сбросил 
бомбы. Обстрел и бомбометание ничего 
не дали врагу. Наших машин в этот 
момент на аэродроме не было. 

Утром следующего дня звено младше
го лейтенанта Чватова получило приказ 
патрулировать аэродром. Три летчика 
уже выруливали свои ястребки ца 
старт, когда над аэродромом снова по
явился вражеский разведчик. 

Первым его заметил командир звена 
Чватов. Мгновенно поднявшись в воз
дух, младший лейтенант погнался ;>а 
разведчиком. Пройдя первый слой об
лаков, Чватов вскоре заметил удирав
шего противника. Он настиг вражеско
го разведчика и сразу атаковал его 
сверху. 

Фашист, отстреливаясь, уклонился в 
сторону. Младший лейтенант сделал но
вый заход для атаки. Он уже пригото
вился пикировать, но в этот момент 
с разведчика неожиданно прекратилась 
стрельба. Вражеский стрелокрадист по
вернулся лицом к Чватову и высоко 
поднял руки. «Сдастся, вояка!» — по
думал лейтенант и подошел к развед
чику еще ближе. Показав вражескому 
пилоту направление, он потребовал по
ворота на аэродром. 

И вдруг по самолету Чватова ударил 
сноп пуль. В первый момент младший 
лейтенант даже не подумал, что это 
стреляют с разведчика. Он оглянулся— 
других самолетов бокруг не было. По
вая очередь бронебойных пуль проши
ла его самолет. 

Тогда ему все стало ясно. Коварный 
враг, чувствуя свою гибель, идет на 
все подлости и предательства, лишь бы 
спасти свою шкуру. Проворный и юр
кий истребитель Чватова, легко набрав 
высоту, снова двинулся в атаку на 
врага. Но что это? Молчат пулеметы? 
Чватов нажимает гашетку развторой,— 
выстрелов нет. Лейтенант до боли в 
руках еще раз нажимает гашетку. 
Нулемёты молчат! 

Разведчик тем временем уходит вле
во. Там виднеется гряда облаков, за 
которой враг, очевидно, рассчитывает 
укрыться. Младший лейтенант при
нимает решение—таранить разведчика. 

Через минуту он появляется у хво
ста противника. Стрелокрадист непре
рывно бьет по истребителю, но отваж
ный летчик не сворачивает с курса. Еще 
миг, — и страшной силы удар потряс 
самолет Чватова. Винт рубанул по 
хвосту вражеского разведчика, раздро
бил его на куски. Фашист камнем 
полетел в овраг. 

Чватов приготовился к прыжку. Но 
ему не пришлось воспользоваться па
рашютом. Машина слушалась руля, хо
тя и потеряла скорость. 

На аэродром Чватов прилетел во вто
рой половине дня. А утром он получил 
новое задание: разведать местность, 
определить, что за колонна движется 
к городу В. 

На бреющем полете Чватов пронесся 
над вражеской колонной. Он увидел, 
что это шли немецкие артиллеристы 
и мотоциклисты. Заметив советский 
истребитель, они открыли ураганный 
пулеметный огонь. Впереди истребите
ля уже рвались зенитные снаряды. 
Вдруг корпус самолета подбросило 
кверху. Гдето рядом, совсем близко, 
как если бы это было за плечами, по
слышался разрыв снаряда. Огненная 
струя хлестнула пилота по затылку. 
Он почувствовал острую боль в груди, 
обожгло ноги, руку. Самолет резко из
менил курс, круто накренился. Напря
гая все силы, Чватов вывел самолет из 
зоны огня. 

На аэродроме ждали Дмитрия Чвато
ва. Едва успел он приземлиться, у ма
шины собрались товарищи. 

Когда Чватова сняли, вынесли из ка
бины и привели в санитарную часть, 
врач насчитал у него 13 осколочных 
ран. 

...Сейчас Дмитрий Алексеевич Чва
тов находится в госпитале. Он поправ
ляется и пишет в часть письма. Скоро 
надеется выписаться и обещает снова 
сесть за руль самолета. Комиссар 
части бережет, как реликвию, комсо
мольский билет Чватова, пробитый в 
двух местах пулями и осколками. 

роя 
Ра#едчик пробирался сквозь лесную 

чащу; При каждом движении ветви 
осыпали его каплями. Нога утопала во 
влажном мху: несколько дней, не пе
реставая, моросил дождь. 

И вдруг разведчик остановился. Пе
ред ним лежало тело человека в серой 
красноармейской шинели. Красноармеец 
был мертв. Левая его рука сжимала 
винтовку. Рядом валялось несколько 
пустых гильз. Разведчик бережно пе
ревернул тело и стал осматривать его, 
надеясь найти хоть какуюнибудь бу
мажку или предмет, по которым мож
но было бы узнать имя и фамилию 
убитого бойца. 

Но не было документов. Тогда раз
ведчик огляделся и увидал рядом с те
лом маленькую обгорелую книжечку. 
Он вгляделся пристальнее. Несколько 
сожженных спичек. Немного пепла. 

Обгорелая книжечка оказалась осо
авиахимовским билетом. На первой етра
иицо с трудом можно было прочесть 
имя и фамилию: Иван Хайлов. Развед
чик сделал еще несколько шагов и 

снова споткнулся о безжизненное тело. 
Перед ним лежали три убитых финских 
солдата. При двоих были винтовки, а 
третий склонил голову на вороненый 

ручного пулемета. 
И тогда перед разведчиком ясна ста

ла картина недавнего лесного боя. 
Иван Хашюв встретил в лесу трех бе
лофиннов. Он смело вступил с пими в 
бой. Один против троих, с винтовкой 
против пулемета он уничтожил врагов 
своей родины. 

Сам он был в этом бою ранен. Исте
кая кровью, слабея с каждой секундой, 
все же ни на мгновение не забывал 
он о том, что вражеские лазутчики мо ' 
гут использовать его документы. Одну 
за другой слабеющей рукой вытаски
вал он из коробки спички и стал " ж п ^ Ь 
гать свои удостоверения. Для осоавиа^Р 
химовского билета спичек иехватило. 
Края его истлели, он выпал из рук... 

Г. ФИШ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 сен
тября. :__, : .„ 

Пленные 
Унтерофицер Ганс Гебауэр летал на 

самолетеразведчике под командованием 
лейтенанта Вильнера. Самолет его был 
подбит нашей зениткой в районе Н. 

Лейтенант Вильнер раньше всех 
выбросился с парашютом и был взят 
в плен. На допросе он заявил, что 
выбросился последним. Не мог же он 
знать, что унтерофицер Ганс Гебауэр 
встретится с ним в лагере для плен
ных и уличит его во лжи. 

Я стал расспрашивать лейтенанта 
Вильнера о жизни германских летчи
ков. Фашистского пилота, командира 
воздушного корабля, ничто/кроме служ
бы, чинов, орденов, женщин и еды, 
не интересует. Я попросил лейтенанта 
назвать какогонибудь из известных 
германских1 (писателей, композиторов, 
скульпторов или художников. Но 
Вильнер не смог припомнить ни одной 
фамилии. 

Разговариваю с военнопленным 
Вольфгангом Готхардом. Ой родом из 
Берлина, столичный житель, перед 
самой войной окончил инженерный 
техникум. Он рассказывает: 

— Нам говорили, что в России 
есть Кремль, казаки, водка и что .что 
очень некультурная страна, Я слы
шал, что за псе время у вас было 
только два писателя — Толстой и 
Достоевский. 

Бойцы хохочут, слушая перевод 
этой фразы. 

С нескрываемым восхищением от
зывается Гебауэр о советской артил
лерии. 

■— Хотя ваша артиллерия причиня
ет нам много неприятностей, я t до*» 
жен сказать, что она работает прек
расно. У вас отличные самолеты я 
летчики, с которыми очень трудно 
сражаться. Вообще мы не _представля
ли, что война будет такой тяжелой 
для нас... 

Вместе с немцами в лагере живут 
пленные финские солдаты. Это — два 
разных мира. Финны знать не хотят 
немцев, немцы презрительно смотрят 
на финских солдат. 

Финны сидят на своих нарах угрю
мые, оборванные, курят махорку, вспо
минают родные дома. Финский солдат 
Ахонпяя, батрак, говорит: 

— За что я дрался, — не знаю. 
Кто меня послал на войну, — не 
знаю. 

— Немцы нас втравили в эту вой
ну, — говорит ему сосед по нарам. 

Ахонпяя косится в сторону немцев 
и шепчет злобно: 

— Чорт бы их побрал! 
Н. ВИРТА, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 сен

тября. 

Ч 

„Блек>щая Германия" 

спец. 
С. ГАЛЫШЕВ, 

корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 сентября. 

. 

„Психическая атака" 
отбита 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 сен

тября. (ТАСС.). Паши части шли в на

ступление. Враг поспешно отступал. 
Но под совхозом 3. из вражеских око

пов поднялся отряд фашистов. С вин

товками наперевес немцы двинулись 
к нашим позициям. «Психической ата

кой» гитлеровцы надеялись вызвать 
панику среди красноармейцев. Это им 
не удалось. 

Младший политрук пулеметной ро

ты Герой Советского Союза В. С. Ми

чурин хладнокровно подпустил фаши

стов на близкое расстояние, а затем 
открыл губительный .огонь. Поочеред

но, переходя от одного пулемета к 
другому (на время перезарядки лент), 
он расстреливал немцев. Противник в 
беспорядке бежал, оставив на поле 
боя 60 убитых. 

«Блеющие»—так в Германии Гит
лер нагло окрестил недовольных, что 
жалуются на невыносимый режим, на 
ужасы затянувшейся войны, на голод 
и экономическое перенапряжение. Го
лое «блеющих» становится все громче 
и громче. Он доносится и в армию, яв
ственно ощущается в письмах из не
мецкого тыла, просачивается, сквозь 
преграды цензуры. 

Перед нами сотни писем, найденных 
у пленных и убитых немцев на Го

мельском направлении. Письма эти пол

ны тревоги, слез, мрачных предчувствий; 
Генрих Ламп из Нейкирхена отпра

вил своего сына Ганса, ефрейтора, на 
войну. Он еще бодрится, но мать Ганса 
чует сердцем страшную правду. 

«Мать становится все более воз

бужденной, — пишет отец сыну,— 
особенно после разговора с соседка

ми, рассказывающими ужасные ве

щи, в роде того, что трупы наших 
солдат на фронте лежат на метр в 
высоту, что с передовых позиций 
никто из наших не вернется, что 
многие попадают в плен ..» 
Народ Германии постепенно начинает 

понимать, кто виновник этой войны. 
Вот симптоматичное письмо. Его автор—

Елена Геррике из Аахена. Она пишет 
своему брату старшему ефрейтору Гер

гарду. На письме нет пометки цензу

ры — очевидно, его доставили товари

щи, прибывшие из отпуска. 
«Сегодня нас посетили англичанз. 

Ни одного зенитного орудия, ни 
одной пожарной команды, — ничего 
не было. Была лунная ночь. Никто 
им не препятствовал, и они могли с 
большой высоты находить цель. 
Бомба за бомбой падали на землю. 
Никогда не забуду этого ужасного 
свиста. Когда мы вышли из укры

тия, перед нами предстала мрачная 

картина. Вееь город был в пламени. 
Целые улицы исчезли с лица земли. 
Ужасно! Старый город превращен в 
груду развалин. Говорят, Гитлер н 
Геринг были здесь, чтобы посмо
треть на «незначительный ущерб». 
Хорошо, что никто не знал об этом, 
иначе они не уехали бы живыми. 
Большое число раненых и убитых. 
Примерно 10 тысяч человек оста
лось без крова. Становится все 
ясней, что мы переживаем критиче
ское для Германии время. С меня 
достаточно!» 
Все ухудшающиеся перспективы по

рождают уныние даже в рядах наци. 
В личных письмах наци рассказывают 
ДРУГ другу о внутренних раздорах, На
мекают на аресты и преследования. 

«Я очень сожалею, что ты тога 
не был в Шварцвальде, потому чт 
имеется коечто, о чем нельзя пи
сать», — пишет некий Фриц Корн 
из Кельна своему другу Корбсу. 
Далее Фриц Корн, принадлежащий к 

фашистской «старой гвардии», жалует

ся на бюрократизм «фюрера»: 
«Два месяца назад Эксль обра

тился с жалобой лично к фюреру, 
послав ему заявление, но до сих 
пор не получил никакого ответа. 
Право перестало быть правом... От
ношение к людям в полиции, в 
«СС» такое несправедливое, что 
прямо невозможно жить... Против 
вонючей кучки навоза нельзя бо
роться». 

У гитлеровских головорезов тыл 
ненадежен. Победными реляциями не 
заглушить стонов сотен тысяч немец
ких солдат, умирающих на фронтах. А 
в перспективе — суровая русская 
зима. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 сен
тября. (От спец. корреспондента 
«Известий»). 

4 

^ и  Г о д Г ^ ^ среди моряков, наираоля! 
Фото военного корреспондента «Известий» Г. Зельма. 
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J 0 M H E ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ 
^ В е л и к а я отечественная война с фа1 многократного использования формовоч
шистскими полчищами требует усилен|ных земель при изготовлении форм. 

* 
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цой работы всей промышлелиюсти 
Советского Союза. Предприятия наши 
должны работать повоенному, увели
чивать выпуск продукции, четко и 
быстро перестраиваться для выполне
ния заказов, связанных с обороной 
страны, экономить сырье, материалы, 
средства, повышать всемерно произво
дительность оборудования. 

В каждом производстве есть еще 
огромные неиспользованные резервы. 
Имеются они и в литейном производ
стве, роль которого огромна в снабже
нии фронта: нет танка, бронемашины, 
пушки или самолета, в которых не 
было бы литых деталей. 

Литейное производство потребляет 
» большое количество различных мате

риалов. Обычно для отливок использу
ются песчапыс формы, каждый раз из

Лкговляемыс в значительной степени 
^ф свежих материалов. На расплавле

ние металла идет большое количество 
высококачественного топлива. На ре
монт печей расходуется много огнеупо
ров 

Многое можно сделать в литейном 
производстве для уменьшения расхода 
дальнепривозных и дефицитных мате
риалов. Первым важным вопросом яв
ляется использование металлических 
отходов. Детали, выпускаемые литей
ными цехами, как правило, подверга
ются механической обработке. Сотни 
тысяч тонн чугунной стружки еже
годно выбрасываются заводами на 
свалки. В лучшем случае эта стружка 
перевозилась на металлургические за
воды, где переплавлялась в чугун, а 
затем уже в виде чугуна снова доста
влялась в литейные цехи машиностро
ительных заводов. Часто стружка про
сто ржавела на свалках. 

Теперь этого допускать нельзя. Име
ются вполне проверенные методы ис
пользования чугунной стружки в ших
те на ряду с чугуном в печах литей
ных цехов. Такими методами являют
ся: брикетирование стружки, пакети
рование и т. д. 

Заводы им. Сталина, «Станколит» и 
другие используют уже до 10—15 
проц. чугунной стружки в шихте. Ты
сячи и тысячи вагонов можпо освобо
дить от перевозки металла, если ши
роко использовать чугунную стружку 
в шихте. Примеру передовых заводов 
обязаны последовать все. Наркоматы 
должны предложить заводам перепла
влять в своих литейных цехах всю 
стружку и накопленные запасы. 

Второй, пе менее важный вопрос — 
применение чугунов центрального ме
таллургического района (тульских « 
липецких) взамен дальнепривозных 
уральских и южных. Чугупы ценг

jpa.'ibiioro района отличаются повы
|Вгсннмм содержанием фосфора. Пе же
^ ! а я поработать пад их освоением, мно 

гие заводи отказываются от них, тре 
буя дальнепривозных сортов. Однако 
тот же завод имени Сталина показал 
возможность применения в шихте до 
15 проц. и более тульских чугунов. 
Применение чугунов центрального 
района резко снизит транспортировку 
дальнепривозных сортов на заводы, 
расположенные в центральных районах 
СССР. 

Интересен опыт завода им. Владими
ра, Ильича, доказавший возможность 

Опыт завода «Борец» говорит о воз 
можности отказаться от дальнепривоз
ных песков, используя местные. Инициа
тива этих передовых заводов уже под
хвачена многими, — надо, чтобы та
кая практика стала достоянием всех 
литейных цехов Союза. Таким путем 
можно в дватри раза снизить расход 
свежих формовочных земель и совер
шенно отказаться от применения даль
непривозных материалов. То же самое 
можно сказать о замене одних сортов 
глин (более огнеупорных) другими, мест
ными (пусть менее огнеупорными). 

Проблема топлива решается различ
ными путями. Основным топливом, по
требляемым литейными цехами, как 
известно, является кокс. Сырье для 
производства кокса — коксующиеся 
угли — дефицитный и дальнепривоз
ной материал. Главкоксу необходимо 
форсировать производство таких полно 
ценных заменителей кокса, как термо' 
антрапит — из недефицитного антра 
цита и пекотощий кокс ииж. Познан 
ского — из недефицитпых тощих уг 
лей и аптрацита. В тех случаях, ко 
гда невозможно снабжение литейных 
цехов этими топливами, нужен переход 
плавки в вагранках на литейный ан
трацит и частично на камепный, дре
весный уголь и торф. 

Следует отметить инициативу ряда 
литейных цехов, наладивших в обжи
гательных печах и в вагранках обжиг 
антрацита, а также брикетирование 
коксовой мелочи и т. д. Все это не 
только снизит расход дефицитного 
кокса, но и избавит от необходимо
сти перевозить много топлива для ли
тейных цехов. 

Основным типом огнеупоров, потре
бляемых литейными цехами, является 
дальнепривозной шамотный кирпич, 
идущий на ремонт вагранок. Ряд заво
дов, однако, с успехом применяет дру
гой метод: ремонт при помощи набив
ки песчаиоглинистой массой из мест
ных материалов. Внедрение этих мето
дов не только резко снизит расход и 
транспортировку шамотного кирпича, 
по и удешевит эксплоатацию вагранок. 

Здесь отмечены лишь самые важ
ные материалы, расходуемые литейны
ми цехами. Но есть еще десятки дру
гих материалов, также требующих за
мены в условиях военного времени. 

Творческая инициатива инженерно
технических работников и стахановцев 
литейных цехов должна содействовать 
решению этих вопросов. • Надо смело 
внедрять новые материалы, применять 
новые технологические процессы. К 
числу таких процессов относится, на
пример, получившее сейчас большое 
применение литье в постоянные (ме
таллические) формы, освобождающее 
от потребления огромных маес песка и 
снижающее загрузку парка формовоч 
ных машин. К' этому же типу процес
сов относится литье под давлением и 
центробежное литье. 

Все это, вместе взятое, позволит еще 
лучше использовать резервы литейного 
производства для производства воору
жения. 

Л. МАРИЕНБАХ, 
доктор Технических наук, пред
седатель президиума Всесоюз
ного научного инженернотехни
ческого общества литейщиков. 

Герои трудового фронта 

Они будут тысячниками! 

ГОРОД ЛЕНИНА В ЭТИ ДНИ. Псе, кто 
способен носить опужие, изучают воен
ное дело. На снимке — боевая учеба 
одного из отрядов народного ополче
ния. На нервом плане — токари 1J. Ду
бенский. (слева) и Г. Иванов знакомят
ся с устройством противотанковой пушки. 

Фото Б. Пасютинского (ТАОС). 

Животноводство 
Грузии 

ТБИЛИСИ, 12 сентября. (По телеф 
от соб. корр.). Колхозники Грузии 
успешно выполняют государственный 
план развития животноводства. По по 
головыо овец, коз и свиней годовой го
сударственный план давно перекрыт. 
Колхозы Душетского района, автоном
ной ЮгоОсетинской области и Аджар
ской АССР выполнили государственный 
план развития поголовья крупного ро
гатого скота. Сократился падеж молод
няка. Особенно большую работу в этом 
направлении провели Кварельекий, Ам
бролаурский, Башкичетский, Караяз
ский и Душетский районы, а также 
ЮгоОсетия. 

Уборка сена заканчивается. Для 
скота Заготовляются сочные корма. Не
которые районы: Орджоникидэевский 
Цалкинекий, Богдановекий силосование 
кормов закончили. Всюду ремонтируют 
ся и утепляются скотные дворы, соору
жаются новые постройки и т. п. 

Заботясь о развитии животноводства, 
колхозы в срок выполняют свои обяза
тельства перед государством по сдаче 
мяса. 

Месяц тому назад в цехах завода, 
директором которого тов. Шор, было 
несколько стахановцев  двухсотников. 
Теперь их много сотен. В условиях 
поенного времени стахановцы ломают 
старые нормы и выдвигают свои новые. 

Токарь II. Анисимов — способный, 
искусный работник. Он строго плани
рует рабочее время. Ни одна секунда 
не пропадает зря, рассчитано каждое 
движение. Несколько раз за последние 
месяцы устанавливал он новые нормы 
военного времени и несколько раз сам 
их перекрывал. 

■ Я стремлюсь улучшать свои соб
ственные показатели,—говорит Аниси
мов. ■— Каждая новая норма—крепкий 
удар по врагу. 

На том же станке, что и раньте, с 
тем же инструментом Анисимов дает 
теперь 7,5 нормы. 

— Работай, за двоих и троих осо
бого труда для меня не составляет. 
Надо научиться работать за десяте
рых,—говорит он. 

С новой силой развернулось на за
воде движение пятисотников. семисот
ников и воеьмиеотников. Вырабаты
вать эа смену две—три нормы стало 
законом для абсолютного большинства 
стахановцев и ударников. 

Вшивцев в мирное время давал не 
более 180 проц. В первые дни войны 
он поднял производительность до 
200 проц. А теперь добился выполне
ния 4,5 нормы. 

— И это не предел, — рассуждает 
он. — Можно давать еще больше. 

Новгородов был токарем средней 
квалификации. Война словно перероди
ла человека. В социалистическом со
ревновании с другими стахановцами
пятисотниками Новгородов вышел побе
дителем. Он вырабатывает за смену 
7 норм. 

— Постараюсь один заменить деся
терых, — говорит Новгородов. 

Многое изменилось за время войны 
па заводе. Он дает фронту новую про
дукцию. Возникла новая стахановская 
технология. 

Цех нормалей получил чрезвычайно 
важное задание. Надо было изготовить 
детали исключительной точности. 

— Кому поручить этот заказ? — 
вызвав к себе мастера, спросил на
чальник цеха тов. Дриль. 

взялся 

сде

Растет улов рыбы 

За выполнение заказа 
тов. Игнатьев. 

>— 60 деталей за смену 
лаешь?—оказал начальник пеха. 

Игнатьев рассчитал свое время, за
тем его станок был приспособлен к 
выработке тонкой и сложной продук
ции. В первый день Игнатьев изгото
вил не 60, а 220 отличных деталей. 
На второй день — 300. Он один сде
лал то, что в мирное время делали 
6 человек. 

Старые кадровые рабочие давно пе
рекрыли прежние нормы на 200 — 
300 цроц. Двухсотниками становятся 
молодые рабочие, недавно поступив
шие на производство. 

В механический цех пришел 17лет
ний парень Семен Горбачев. Мастер 
Капустин стал приучать его к само
стоятельной работе. За короткий срок 
молодой рабочий освоился с производ
ством. 

— Вот тебе два шлицефрезериых 
стапка, — заявил ему мастер, — ста
новись и работай. В мирное время ты 
бы обслуживал один, ныпче такой 
роскоши допустить нельзя. 

На помощь Горбачеву в первые дни 
приходил мастер. Скоро молодой рабо
чий стал выполнять до двух норм. 

Хорошо поставлена стахановская 
учеба молодых рабочих в смете инже
нера Этптейна. Молодая работница 
Щура Щабрикова за два месяца учебы 
стала двухсотницей. Миша Козленков 
поступил в цех рабочим. Эпштейн по
ставил его к станку, прикрепил к не
му старого квалифицированного рабо
чего, и тот подготовил из него двух
еотника. Кондратьев приехал из кол
хоза. Старые рабочие передали ему 
свой опыт, и он стал одним из пере
довых производственников. 

До глубокой ночи инженер Эпштейн 
окружен молодыми работниками. На ра
бочем месте он показывает новичкам, 
как надо овладевать техникой, пользо
ваться передовыми стахановскими ме
тодами труда. 

Так воспитываются двухсотпики и 
трехсотпики, появляются семисотннки 
и восьмиеотники. Появятся и новые 
стахановцы военного времени—тысяч
ники. 

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

ЧЕЛЯБИНСК. (По телефону). 

Н Е Ф Т Я Н Ы Е КАРАВАНЫ 

На стальных магистралях 

АСТРАХАНЬ, 12 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). В дни отечествен
ной войны среди рыбаков Каспия раз
вернулось социалистическое соревно
вание за увеличение улова рыбы. 

Рыбаки передового колхоза «Раку
гаа» Гурьевекого Рыбаксоюза выбирают 
по 120 сеток вместо 80. Постаханов 
ски работают бригады колхозов Астра 
ханского Рыбакколхозсоюза. 50 бригад 
уже выполнили план третьего кварта
ла. Речная бригада колхоза имени Пя 
тилетки под руководством Логинова, 
выполнившая квартальный план .на.ожесточенную "бомбардировку, специал! 
197 проц,, дала сверх плана 524 цент П Ы Й поезд был вовремя доставлен по 

назначению. 

,..К станции Н. прорвался враже
ский бомбардировщик. На железно
дорожные пути посыпались фугасные 
и осколочные бомбы. В одном из по
ездов, стоявшем в это время на стан
ции, находился поездной вагонный ма
стер т. Шапа. Он стремглав бросился 
из вагона и под огнем фашистского 
самолета принялся расцеплять состав 
и рассредоточивать вагоны. 

Вагонный мастер т. Пономаренко со
провождал специальный поезд. Когда 
над вагонами появились вражеские 
бомбардировщики, т. Пономаренко рас
средоточил состав и, отцепив паровоз, 
выехал проверить путь. Несмотря на 

Напитан Георгий Баглай 
7 Старейшему капитану дальнего пла10н— автор многих детских книг 

вания Георгию Виталиевичу Баглаго вествующих 
была поручена необычайная в морской' себя морю 

по
людях, посвятивших 

< 

практике задача: провести из Херсона в 
РостовнаДону 30 речных судов, три 
буксира, три газохода, две нефтеналив

н ы х баржи и т. д. 
W Огромная практика, и многолетний 
опыт помогли капитану разобраться в 
обстановке, сложившейся в Черном 
море. Он принял решение произвести 
буксировку судов самостоятельно. 

Член партии е 1919 года, Баглай 
вырос в морской семье: отец его был 
боцманом на морских пароходах. Свою 
мореходную жизнь он начал мальчиком
коком на парусных судах, затем стал 
капитаном дальнего плавания. Баглай— 
участник гражданской войны, выгонял 
немецких оккупантов из Украины. Его 
сын — орденоносец Виктор Георгие
вич — также капитан дальнего пла
вания, работает начальником морской 
инспекции. 

В евое время Баглай прославился 
кругосветным рейсом на пароходе «Дви
нолес» из Одессы во Владивосток, за
тем через Гавайские острова и Панам
ский канал в Ленинград и Одессу. 

Баглай разбил все суда на три ка
равана, приказал заварить на букси
рах и газоходах все иллюминаторы и 
подкрепить рубки. Рулевые рубки на 
случай нападения вражеских самолетов 
были обшиты досками и укрыты меш
ками с песком. В кофердамы наливных 
барж было залито по 15 тонн пресной 
воды. 

Во главе с буксиром «Кузбасс» ко
рабли выщли из Херсонского порта. 
Караван растянулся больше, чем на 
милю. Трем воздушным атакам под
вергся он в пути, но корабли благопо
лучно прибыли в Ростовский порт. 

Экипажи судов с честью перенесли 
все испытания в рискованном плава
нии. Неприспособленные для морского 
плавания речные колесные суда е бар
жами прошли 600 миль, преодолевая 
югозападный шторм. 

Особенно отличились в плавании по
мощник капитана т. Мутьянов, группо
вой механик т. Куличенко, матросы 
1го класса тт. Дубровный, Жищенко 
и Федосеев. 

Б. ГРОМОВ. 

нера рыбьи Число бригад двухсотнцков 
и трехсотпиков непрерывно растет. 

Больших успехов добились рыбаки 
Дагестанского треста, выполнившего 
квартальный план на 103,3 проц. По 
сравнению е прошлым годом дагестан
цы дали стране рыбы на 134 тысячи 
центнеров больше. 

Рыбаки всего Каспийского бассейна 
за 8 месяцев и 5 дней выловили рыбы 
на 21 проц. больше, чем за это же вре
мя в прошлом году. Ряды рыбаков по
полняются женщинами. В артелях 
Денгизского Рыбаксоюза вышли на 
лов 377 жепщин. Организуются новые 
женские бригады. 

76 тяжеловесных составов 

...Темной осенней ночью мчится в 
фронту состав с боеприпасами. На 
площадке вагона — главный кондук
тор тов. Путченко. Над одной из стан
ций появляется фашистский самолет. 

Главный кондуктор не растерялся: 
пренебрегая опасностью, он расцепил 
состав и вывел его на перегон. Само
отверженно и бесстрашно, забыв об от
дыхе и сне, главный кондуктор т. Пут
ченко сопровождал поезд 79 часов. 

Самоотверженный поступок совершил 
поездной вагонный мастер тов. Матяга. 
Следуя с поездом, он заметил в одном 
из вагонов дым пагревающей'ся буксы. 
Что делать? По крышам вагонов мча
щегося поезда Матяш добирается до 
того вагона, где дымит букса. Ежеми
нгтно рискуя сорваться, смелый же
лезнодорожник на полном ходу не
сколько раз заливает буксу емазкой. 
Вынужденная остановка предотвраще
на, поезд прибыл к месту назначения 
своевременно. 

Таковы героические будни железно
дорожников Южной магистрали. 

А. ЭВЕНТОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ХАРЬКОВ. (По телефону). 

Токарь ремонтного цеха Шарикопод
шипникового завода (Москва) 1>. А. Ки
реев показывает оПраацм самоотвержен
ного труда. Работая над ответственным 
заказом, оп выполняет норму на 500 
процентов. 

Фото Н. Фигуркина (ТАСС). 

Самоотверженная 
работа 

КИЕВ, 12 сентября. (ТАСС). Работая 
с полной нагрузкой, электростанции 
и теплоэлектроцентраль Киева тщатель
но готовят свои агрегаты и сеть к ра
боте в зимних условиях. 

На теплоэлектроцентрали закончен ре
монт двух котлов, ремонтируется тре
тий. Широко развернулась проверка 
тепловых сетей города, подающих горя
чую воду сотням домов, школ, больниц 
и различных учреждений. Отлично ра
ботают бригады котельных мастеров 
тт. Косснко и Петровского, мастер тур
бинного цеха тов. Коваленко и мпогие 
другие. 

Коллектив ГЭС2 им. Сталина успеш
но закончил выполнение важных спе
циальных заданий. Здесь ремонтные 
бригады ведут работы по утеплению 
всех зданий и сооружений станции. За
вершается ремонт всех агрегатов. Об
ревизованная турбина ГЭС2 показала, 
что она сможет в течепие осени—зимы 
бесперебойно питать город электроэнер
гией. Во всеоружии встречает свою 
43ю зиму старейшая электростанция 
Киева ГЭС1. Здесь все основные под
готовительные работы уже близки к за
вершению. Создаются резервные запасы 
топлива. 

Образцы работы показывает коллек
тив работников, обслуживающих элек
тросеть. В течение 80 дней войны 
электроэнергия бесперебойно подается 
во все концы города. 

Сверх годового плана 

Г о в о р и т Б а к у 

СЫЗРАНЬ, 12 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Среди паровозников 
Сызрани все шире развертывается дви
жение тяжеловесников. Десятки маши
нистов водят тяжеловесные составы, 
перекрывая технические нормы скоро
сти. В августе машинист Смолькин 
провел шесть составов, значительно 
превышающих грузовую норму. Осо
бенно больших успехов добились маши
нисты Романов и Вершигоров. Послед
ний водит составы весом в 3.200 тонн. 
Такой груз обычно перевозится двумя 
рейсами. За август сызранские паровоз
ники провели 76 тяжеловесных соста
вов, сэкономив за счет превышения 
грузовой нормы 50 рейсов. 

Бакинской нефти хочет враг, 
Он вором крадется ко мне! 
Но вышек на моих холмах 
Ему не видеть и во сне! 

Великий вождь меня позвал, —■ 
И я со всей страной в строю, 
И враг не раз уж испытал 
Моих ударов мощь в бою. 

Неисчерпаемей морей 
Кровь драгоценная моя. 
Сокровище в груди моей 
Берег не для фашистов я. 

Как солнце, я его хранил —
Не отдал в руки никому 
И лишь свободному вручил 
Его народу моему. 

В морях советские суда 
Плывут; Баку — опора им. 
На фронт несутся поезда, 
Поют: — «Баку, благодарим!» 

И сколько танков грозных ты, 
Страна моя, ни бросишь в бой, 

И сколько краснозвездных ты 
Разящих птиц ни бросишь в бой, 

Знай — я их жажду утолю, 
Снабжу моим бензином их. 
На месте тысяч просверлю 
Я сотню тысяч буровых. 

Мои сыны и млад, и стар 
Работают вдвойне, втройне, 
Чтоб по врагу — что ни удар — 
Был тяжелее на войне. 

И не покину шахты Я, 
И не закрою глаз для сна, 
Пока фашистская змея 
Не будет в пепел сожжена! 

День избавления придет. 
Он близок. Раны исцеля. 
Вновь, наконец, легко вздохнет 
Освобожденная Земля. 

РАСУЛ РЗА. 
Перевод с азербайджанского 

Владимира ДЕРЖАВИНА. 

КАРАГАНДА, 12 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Навалоотбойщик шахты 
Ms 20 Гариф Харисов поднялся на
гора с чувством законного удовлетворе 
ния. Зайдя в нарядную, Харисов ветре 
тил товарищей по участку. 

— Ну, как дела? — осведомились 
друзья. 

— Кончил годовой план, — сообщил 
Харисов. 

—i А другие? 
—■ Абдрахманов, Лотов и Митрофанов 

тоже выполнили. Мы подсчитали, что 
до конца года остается еще более ста 
дней. Это значит — дадим сверх плана 
еще не одну тысячу тонн угля, —* со
общил Харисов. 

До войны среди навалоотбойщиков 
Караганды родилось замечательное дви
жение пятисотпиков. Пятисотник — это 
стахановец, выдающий нагора не ме
нее 500 тонн угля в месяц. Сейчас 
эта норма, считавшаяся раньше рекорд
ной, оставлена далеко позади. Навало
отбойщики двадцатой шахты Харисов, 
Лотов и Абдрахманов, Симко Митрофа
нов выбрасывают из своей лавы уже 
не 500, а 750—800 тонн. 

Сотни навалоотбойщиков Караганды 
работают каждый за двоих и приближа
ются к выполнению годовых заданий. 

Яркое солнце серебрит водную 
гладь. Набегающий ветер поднимает 
мелкую зыбь. Облизывая песчаный бе
рег, тихо плещется чуть мутноватая 
вода. Волга спокойна, и спокойствием 
дышит все окружающее. 

Мимо скользят утлые лодчонки, тя
жело ворочаются колеса буксиров, по
слушно идут за пароходами караваны 
больших барж. На первый взгляд ка
раваны движутся медленно, не торо
пясь. Но они опешат. Перед ними рас
ступаются лесные сплавы, освобождают 
путь буксиры и катеры. Преодолевая 
течение, они с каждой минутой подни
маются все выше и выше по реке. Им 
надо торопиться. Они везут черное зо
лото — нефть. 

Вот, обгоняя буксирный катер, про 
ходит большой караван барж. Резко и 
отрывисто свистит белогрудый пароход. 

Справа на берегу раскинулся боль
шой город. Но пароходбуксир не оста
навливается, пе замедляет хода, хотя 
ему нужно топливо, нужны продукты 
для людей. Он так же продолжает свой 
путь, — останавливаться некогда! 

От пристали отчаливают два бы
строходных катера с лловучжами. Один 
везет топливо, другой — продукты. Они 
быстро подходят к пароходу, пришвар
товываются слева и справа. Пароход на 
ходу получает топливо, команда—про 
дукты. 

Спустя час погрузка закончена и 
катеры покидают пароход. Туго натя
гиваются стальные тросы, баржи про
должают свой путь. 

Так каждый день, каждый час. Де
сятки груженых нефтью караванов 
сейчас проходят по Волге. Прекраспая, 
могучая русская река превратилась в 
магистраль фронта. Люди, еще недавно 
возившие на своих судах нефть для 
фабрик и заводов, для колхозных полей, 
сейчас везут ее для фронта. О патрио
тизме и самоотверженности этих людей 
можно рассказать много интересного. 

Недавно пароход «Союзный ЦИК» вел 
баржи с нефтью. У него было срочное 
задание — доставить их как можно 
скорее по месту пазпачения. Капитан 
Баранов предупредил команду об от 
ветствепности рейса. Значительную 
часть пути караван прошел успешно. 
Както ночью разразился шторм, назы 
ваомый моряками «моряной». Дул силь 
пый ветер с Каспия. Громадные волны 
то и дело бросались на палубу. Сверху 
обрушивался ливень. Крутом было на
столько темно, что не было видно очер
таний берега. 

Каравая подходил к известным Ду
ховницким перекатам. Эта часть реки 
пользуется у речников дурной славой. 
Она узка, извилиста и мелка. К тому 
же впереди неожиданно показался сиг
нальный огонек какогото парохода. 
Продолжать движение вперед, не видя 
фарватера, было опасно, а стоять и до
жидаться рассвета пе позволяло время. 
Тогда, рискуя жизнью, группа матро
сов пробилась на шлюпке вперед и фа
келами указала путь. Баржи благопо
лучно и своевременно были доставлены 
к месту назначения. 

Пароходы «Кронштадт» и «Академик 
Губкин» подходили с нефтью к Буерак
скому перекату. Здесь обнаружилось, 
что на перекате образовался песчаный 
паное и изза недостаточной глубины 
провести груженые баржи невозможно 
было. Оставалось или дожидаться под'
ема воды, или вызывать дополнитель
ные баржи и перегружать в них часть 
нефти. На это требовалось по меньшей 
мере дватри дня. Но командиры кара
ванов, тщательно промерив глубину и 

осмотрев дно, решили взорвать песча
ные наносы. Через несколько часов 
баржи свободно прошли через перекат.^ 

Танкер «Сурахан» вез нефтяной 
груз. Дул сильный штормовый ветер, и 
капитан Волков вынужден было сокра
тить до минимума трос. Когда танкер 
подходил к месту, одну из барж все 
же силой ветра понесло на каменную 
стену, вырулить ее или задержать бы, 
л» невозможно. Только благодаря ис
ключительным усилиям команды кара
вана ценный груз был опасен. 

Волжские речники — не новички в 
вождении нефтяных караванов. Но в эти 
дни войны люди, почувствовав небы
валую ответственность за каждую тон
ну, за каждый килограмм ценного для 
фронта груза, совершают поистине за
мечательные дела. 

Нефть нужна фронту! Забота о 
фронте всколыхнула творческую ини
циативу, родила небывалые темпы по
грузки и выгрузки нефти, большие ско
рости при вождении караванов. 

Раньше нефтяные караваны останав
ливались на рейде даже у небольших 
пристаней. Производилось пополнении 
топливом, пополнялись запасы продук
тов питания для команд. Каждая стоян
ка занимала по меньшей мере 6—8 ра
бочих часов. Теперь речники делают по
полнение необходимых, запасов на ходу,
приспособив для этой цели специаль
ные пловучки. 

Раньше пароходные команды вели 
караваны на коротких тросах. Это за
медляло скорость движения пароходов, 
но было безопасно. Теперь длина тросов 
многими капитанами допускается да 
220—240 метров. Удлинение тросов 
позволило значительно увеличить ско
рость движения караванов. 

На помощь баржевым командам вы
ходят команды судовые. Капитан танке
ра «Сурахан» Волков рассказывает: 

— Вся команда вашего танкера счи
тает своей обязанностью сделать все 
для того, чтобы как можно скорее до
ставлять нефть к месту назначения. 
Матросы и командный состав каждый 
раз участвуют в погрузке и разгрузке 
барж, помогают баржевым командам в 
пути. Особенно большое внимание мь! 
уделяем техническому состоянию паро
хода, от работы которого зависит ско1. 
рость движения караванов. За время. 
войны в работе пашей машины не бы
ло ни одной задержки, ни одного пере
боя. 'Так будет и впредь! 

Прекраспо работают и баржевые 
команды. Шкипер Подгорнов говорит: 

— За три последних месяца ни одив: 

из члепов команды еще не уходил на 
берег. Все это время мы отдаем исклю
чительно работе. Мы знаем, что каждая! 
тонна своевременно доставленной для
фронта нефти—это удар по кровавому 
фашизму. 

Похвальную инициативу проявляют 
и работники пристанских нефтебаз, обе
спечивающие караваны грузом. Многие 
машинисты пефтекачек провели ряд 
ценных рационализаторских мероприя
тий и достигли значительного повыше
ния производительности машин. Стоян
ки караванов на рейдах под погрузкой 
сокращены в два раза. 

Так работают волжские речники на, 
одном из боевых участков тыла. Путь 
нефтяным караванам прокладывается 
самоотверженным трудом патриотов, 
мысли и дела которых посвящены од
ной цели — помочь разгрому ненави
стного гитлеризма. 

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

КУЙБЫШЕВ. (По телефону). 

У шахтеров Кизела 

«Философия» немецкофашистских 
мерзавцев 

Рост во всех странах возмущения I орудием кровавой авантюристической 
зверствами нацистов приобрел значе политики германского фашизма. Позор
ние столь важного по своим меж'ную роль Гитлера в истории Германии 
дународно  политическим последствиям никто, пожалуй, ярче не охарактеризо 
фактора, что он не мог пе обеспо
коить нацистских заправил и выну

дил их сделать ряд попыток к реаби
литации себя в международном об
щественном мнении. 

Вопреки распространенной поговорке: 

Г
даже бог не в состоянии сделать быв
шее небывшим, Геббельсу об'явить быв
шее небывшим не составляет труда. 
Этот обержулик в статьях и выступ
лениях по радио клянется, что фашист
ских зверств, которые приводят в 
содрогание весь мир, вовсе никогда пе 
было. 

Тщетно пытается матерый фашист
ский каннибал обмануть мировое об
щественное мнение. Зверства немецко
фашистских мерзавцев подтверждаются 
многочисленными, документально удо 
стоверенными фактами, оставшимися в 
живых свидетелями. 

Но не только эти вопиющие факты 
уличают фашистских заправил в не
слыханных кровавых преступлениях. 
Обвинительным материалом, изоблича
ющим звериное обличье гермапского 
фашизма, может служить любой «труд» 
фашистских «фюреров», любая их 
инструкция и, наконец, вся их пре

ступная политическая практика. 
Важнейшей задачей нацистов, как 

об этом возвестил Гитлер еще до сво
его прихода к власти, являлось корен
ное «перевоспитание» народа и «мо
билизация духа» немцев для предсто
ящей войны. 

Как же понимали и понимают за
дачу «перевоспитания» народа Гитлер 
и его подголоски? «Перевоспитать» по
гитлеровски значило перечеркнуть все 
лучшие традиции немецкой культуры 
и привить народу новое «расовое ми
ровоззрение»,— это значило вытравить 
В немецком народе все лучшие чувства 
s стремления и сделать его покорным 

вал, чем он сам в одной, из своих бесед 
с друзьями: «Провидение, — заявил он 
им, — установило, чтобы я был, ве
личайшим освободителем. Я освобож
даю людей от оков разума... от химе
ры, называемой совестью и моралью... 
и от требований свободы и личпой 
независимости». 

Гитлеру же принадлежит и следу

ющий афоризм, который мог бы слу

жить эпиграфом к об'емистой книге 
бандитских поучепий и подвигов как 
самого Гитлера, так и всей фашист

ской своры: «Совесть —■ это еврей

ская выдумка, она столь же пороча

щий факт, как и обрезание». 
Примерно такие же взгляды разви

вает и А. Розенберг, который отвергает 
мораль, как «неарийское понятие», и 
провозглашает верховным принципом на
цистской социальной политики «расо
вую честь». 

Вся эта чисто бандитская «филосо
фия» руководящей фашистской верхуш
ки и легла в основу нацистского 
«перевоспитания» немецкого народа. В 
течение восьми лет нацистского гос
подства растленные фашистские «вос
питатели» и пропагандисты с дья
вольским упорством вели работу по 
дискредитации и разрушению завое
ваний культуры, по моральному раз
вращению немецкого народа, по распро
странению в массах самых диких сред
невековых взглядов. 

Особенно активная «воспитательно
пропагандистская» работа велась в 
гитлеровской молодежью и солдата
ми. Фашистский военный «теоретик» 
Эвальд Банзе требует, чтобы воспита
ние солдата начиналось с полного 
«освобождения» его от всех привыч
ных идей и укоренившихся моральных 
убеждений, с превращения его созна

ния в tabula rasa (чистую доску). В 
соответствии с этим указанием над 
гитлеровским солдатом «воспитатели» 
прежде всего учиняют то, что можно 
было бы назвать духовной кастраци
ей. Из молодых людей, попавших в 
казарму, (буквально выжигается все 
человеческое, — все лучшие чувства, 
все моральные идеи, все здравые убе
ждения. Особенно трудятся геббель
совские молодчики над тем, чтобы 
окончательно вытравить в молодом че
ловеке способность критического мыш
ления. На этот предмет издан даже 
ряд «авторитетных» руководств. Так, 
например, Пипчовиус в книге «Сила 
душевного сопротивления в современ
ной войне» дает советы, как добиться 
того, чтобы у солдата «снизить пони
мание других мнений», «парализовать 
контроль разума»,, «затруднить воз
можность занять в будущем самосто
ятельную позицию» и т. д. 

На ряду с «очищением» сознания сол

дата от «привычных идей» гитлеров

ские «воспитатели» проводят еще и 
другую операцию: они методически 
заполняют образующиеся в мозгу сол

дата пустоты отбросами звериной 
расовой идеологии. Солдату, превра

щенному усилиями «воспитателя» в 
форменного кретина, изо дня в день 
внушается, что ему как представи

телю «высшей расы» предстоит уста

новить «повый порядок» в мире и что 
для этого от него требуются два основ

ных качества: слепое повиновение 
Гитлеру и жестокость. 

Воспитание фашистского солдата, 
однако, не ограничивается одпой лишь 
идеологической обработкой его мозгов 
в духе нацистского людоедства. Это

му сопутствует еще и «пропаганда

действием». Правящая в Германии 
фашистская клика с первого дня сво

ей власти приложила все усилия к то

му, чтобы вся государственная систе

ма, вся внутренняя и внешняя поли

тика воспитывала бы в народе те 
низменные чувства и идеи, которые, 
по их мнению, требуются для успеха 
авантюристической «тотальной войны». 

поводу жалоб на неслыханные злодей1 руки Красной Армии секретной инст
рукцией ротам пропаганды от 17 авгу
ста 1941 г., в которой пропагандистам 

ства, чинимые в концентрационных 
лагерях. «Я не желаю, — заявил 
он, — чтобы концентрационные лаге
ри были преобразованы в исправитель
ные учреждения... Террор — это са
мое эффективное политическое ору
жие... Мой долг — использовать каж
дое средство для того, чтобы воспи
тать суровость в германском народе 
и подготовить его к войне». 

Так фабрикуется гитлеровский сол
дат; солдат, который, по концепции 
правящей в Германии клики, должен 
сочетать в себе качества безмозглого 
автомата с нравом дикого зверя, яро
стно впивающегося клыками во всякое 
живое существо, на которое его нат
равливают фашистские властелины. 

Однако, хотя Гитлер и его едино
мышленники отвергают мораль, об'я
вили ее «еврейской выдумкой» и не
мало потрудились над тем, чтобы 
умертвить в народе все человеческое, 
но и они вынуждены были препод
нести народу некий заменитель мо
рали, своего рода «эрзацмораль». Та
кими попытками «морально» оправдать 
свою авантюристическую войну яв
ляется, например, лживое утвержде
ние, что их война не имеет иной цели, 
кроме... спасения цивилизации. ;то, 
однако, не мешает им в своих гнусных 
сочинениях проповедывать возврат к 
варварству, а в своей политической 
практике — попирать грязными нога
ми все завоевания культуры. 

Однако сами гитлеровские заправиj 
лы не верят в действенность своей 
«эрзацморали», которая столь же по
хожа на настоящую мораль, как «эр
зацсосиски» из древесных опилок по
хожи на сосиски из говядины. Боль
ше того, гитлеровцы не без основания 
считают, что игра с такими понятиями, 
как «свобода», «справедливость» 
«культура», для них весьма рискован
на, так как она может навести массы 
на ряд мыслей, смертельно опасных 
для нацистского режима. П поэтому 
гитле|ювцы предпочитают вести игру 
на низменных инетинктах маес, про
должая их всячески разжигать. Это, в 

Весьма характерен ответ Гитлера по I частности, подтверждается попавшей в 

предписывается всячески поощрять и 
воспитывать в офицерах и солдатах чув 
ства жестокости и «личной материаль
ной заинтересованности». Этот позор
нейший документ является собственно
ручной распиской гитлеровской власти 
в бандитизме. Ни одна морально здоро 
вая армия не легализовала и не 
поощряла мародерства, а всегда вела 
с ним решительную борьбу. Развитие 
и поощрение мародерства — одна из 
причин и в то же время симптом, глу
бокого морального гниения гитлеров
ской армии. 

Может ли прочно победить армия 
мародеров и бандитов? Может ли побе
дить армия, где танкистов не столько 
интересуют боевые качества танков, 
сколько их «полезная площадь» для 
размещения награбленного имущества, 
где летчики, давая волю своим бан
дитским навыкам, устраивают спе
циальную спортивную погоню за убе
гающим трехлетним ребенком и сбра
сывают на него фугасные бомбы, где 
пехотинцы не дождутся конца боя, 
чтобы приступить к обшариванию кар
манов убитых и извлечению золотых 
зубов из их ртов, где дележ награб
ленной добычи зачастую сопровождает
ся кровавыми потасовками? Совершен
но очевидно, что такая армия могла 
одерживать временные победы только 
тогда, когда на ее стороне было громадное 
превосходство в силах. Но вести побе
доносную войну с серьезным и силь
ным противником может только такая 
армия, которая воодушевлена высши
ми идеями. 

Гитлеризм пришел к власти на вол
нах политической продажности и терро
ризма; бандитизм присутствовал у ко
лыбели нацистской власти, при ее 
рождении; на бандитизме держится эта 
власть свыше 8 лет. Бандитизмом дви
жется вся армия немецкофашистских 
мерзавцев, творящая неслыханные в 
Истории .ящеяния и подлости, Эта 
армия должна быть и будет беспощадно 
истреблена свободолюбивыми народами, 
борющимися за полное очищение мира 
от коричневой фашистской чумы, 

Л. ГЕРМАН. 

Счет № 160/371 
ГОРЬКИЙ, 12 сентября. (По телеф, 

от соб, корр.). Это самый «молодой» 
счет в конторе Госбанка. Он открыт 
всего лишь вчера. Но и за этот день 
на счет поступило несколько тысяч 
рублей, то — первые взносы на строи
тельство танка «Пионер», i 

Инициаторами сбора средств на танк 
выступили пионеры !6го класса школы 
М» 102 Кировского района г. Горького. 
1 сентября они собрались в школе, на 
пионерский сбор, где возникла мысль 
собрать средства на постройку танка, 
который беспощадно громил бы фаши
стов. 

Предложение шестиклассников было 
передано в старшие классы. Комсомол
ки Валя Пишунова, Лида Абросимова 
горячо выступили за поддержку реше
ния пионеров. Ученики старших клас
сов летом работали в колхозах на трех 
комсомольских субботниках. На собра
нии, где обсуждалось предложение пио
неров, было решено: все заработанные 
за лето средства внести на строитель
ство танка «Пионер». 

В результате в местной газете по
явилось обращение учеников школы 
Ms 102 ко всем школьникам Горькое
cicoii области. Сейчас это письмо изве
стно каждому школьнику, каждому 
пионеру области. Пионеры, комсомоль
цы, школьники города собрали уже 
свыше 5 тысяч рублей, которые и вне
сены на счет jSfl 160/371. 

6 дней вместо 45 
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 сентября. 

(ТАСС). Доменщики завода имени 
Куйбышева, успешно завершив восьми
месячный план, с первых же дней 
сентября приступили к выполнению 
ответственного заказа. 

В течение суток доменщики подго
товили материалы, газо и воздухопро
воды, агрегаты, инструмент. Аппарат
чик Кузнецов по 14 часов стоял на 
вахте и давал максимальный нагрев 
дутья. Беспрерывно регулируя подачу 
воздуха, оп добивался полного сгора
ния газа. Благодаря самоотверженной 
работе всего коллектива график вы
пуска металла не нарушался ни на 
одну минуту. 

Успеху работы содействовали десят
ники шихтового двора Гагит, Стрел
ков, клеточники Билолова, Владыкина, 
Рузавина, Ермилова, дробильщики ру
ды Тимершин, Алексеев. Ежедневно 
они находились на своем посту 12— 
14 часов, тщательно подготовляли сы
рые материалы, вовремя взвешивали 
их, обеспечивали ровный ход печи. 
Через 6 дней вместо 4 а по плану до
менщики, перекрывшие все теоретиче
ские расчеты, выполнили боевое зада
ние. 

Добыча угля в Кизеловском уголь
ном бассейне с начала войны резко 
увеличилась. Угольные тресты еже
дневно дают сотни тонн угля сверх 
плана. В Кизеле нет ни одной шахты, 
не выполняющей плана, в Губахе от
стают только две. 

16 шахт до срока выполнили вось
мимесячную программу. Перевыполняют 
план отстававшие шахты «Рудничная» 
и «Луньевка». Они погасили свой долг 
стране и набирают все более высокие 
темпы. Шахта имени 1 мая выполняет 
задание на 125 проц. В шеренге луч
ших угольных предприятий находится 
крупнейшая в бассейне шахта имени 
Калинина. За дни войны шахта Ms 24 
в Коспаше подняла добычу на 45,4 
проц., шахта им. Чкалова — на 
40 проц. 

Знатный стахановец, начальник участ
ка шахты им. Калинина т. Решетников 
попрежнему высоко держит знамя со
циалистического соревнования угольщи
ков. В июле его участок выполнил 
план на 129 проц. Не сдаст т. Решет
ников темпов и в августе, и в сен
тябре. Его начинает перегонять сорев
нующийся с ним коллектив лавы 
Ml 206 этой же шахты. Добыча угля 
в этой лаве за последние два месяца 
выросла на 40 проц. Здесь, как пра
вило, ежедневно замыкается цикл. 
«Секрет» успеха этой лавыгиганта за
ключается в спаянности коллектива. 

Участок М5 9 шахты им. Ленина 
изо дня в день выдает уголь сверх пла
на. Рабочие выполняют новые пормы, 
введенные в конце июля. Отличных 
результатов добились бригады навало
отбойщиков Дубицкого, Клепикова и 
Шарафутдинова. 

Две лавы второго участка Коспаш
ской шахты Ml 24 перевыполняют 
план. В лаве № 51 ежедневно замы
кается цикл, в лаве Ms 61 в отдель
ные дни делают даже по два цикла. 
Мастер угля отбойщик Александр Бар
мин систематически дает 200 проц. 
повышенной нормы выработки. Не от
стают от него забойщики Любимов, Пи
рожков, Яценко. 

На многих шахтах развернулось 
совмещение профессий и лунинекое 
движение. На шахте «Рудничная» под» 
рубку 180 метров лавы производили 
раньше 6 врубмашинистов. Теперь три 
машиниста Кокшаров, Владыкин и 
Санников, работая каждый на двух 
врубовках, успевают в свои смены под
готовить фронт для навалоотбойщиков. 

Замечательных показателей добилась 
бригада Шмакова на 1м участке шахты 
Ml 39. По плану в бригаде должно 
быть 9 человек, налицо только 7. Не
смотря на это, месячный план добычи 
бригада выполнила на 293 процента. 

Можно привести десятки и сотни 
больших и малых патриотических дел, 
происходящих на щахтах Кизела и 
Губзхи. На шахте имени Урицкого 
32 женщины поступили на работу в 
лавы и забои. В тресте «Кизелуголь» 
350 домохозяек решили пойти на шах
ты. 208 человек уже работают, 
остальные учатся на технических кур
сах. 

Лучшие патриоты родины вступают 
в партию. На шахте «Луньевка» при
нят в члены партии забойщикстаха
новец Тарасов, на шахте имени 
Ленина — стахановкамашинист под'
емной машины Глядинцева. Без отрыва 
от производства она учит«я на курсах 
медицинских сестер. 

Оживилась массовая агитационная 
работа. С нетерпением ждут больше
вистского слова рабочие, служащие, 
домохозяйки. Внимательно слушают они 
агитаторазабойщика Чудинова (шахта 
«Рудничная») — замечательного ма
стера высокой производительности труда. 

Горняки много сделали для улучше
ния работы шахт и трестов. Однако 
резервы на угольных предприятиях 
еще велики. Руководители шахт и 
трестов должны взять пример с шахт 
имени Калинина, имени Чкалова и 
Ms 39, которые дают уголь сверх за
проектированных норм. 

К. КОБЕЛЕВ, 
секретарь Молотовского обкома 
партии по топливной и энерге
тической промышленности. 

г. МОЛОТОВ. 

Сталь—сверх плана 
КОНСТАНТИНОВКА (Сталинская об

ласть), 12 сентября. (ТАСС). Сталева
ры Нского металлургического завода 
досрочно завершили 9месячную произ
водственную программу. С начала сен
тября они уже выплавили тысячи 
тонн доброкачественной стали в счет 
октябрьского плана. 

— Рекой горячей стали мы зальем 

глотки гитлеровских гадов, — говорит 
сталеварскоростник передовой марте
новской печи Ms 4 тов. Рыженков. 

Напарниками тов. Рыженкова явля
ются также скоростники тт. Бабары
кин и Агромакон. Эти сталевары скоро 
первыми в цехе завершат 10месячную 
программу. В счет октябрьского плана 
ими уже дано стране 3.500 тонн стали. 

Передовые машинисты 
Р0СТОВнаД0НУ, 12 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). Станции, депо 
железной дороги им. Ворошилова нача
ли готовиться к зиме. Подготовка про
ходит под лозунгом: «Находить на мес
те все необходимое!» На железной до
роге работает более 150 добровольных 
бригад. 

Передовые машинисты депо Камено
ломня тт. Носов, Ялов, Попов, Филип
пов решили отеплить паровозы своими 
силами. По инициативе комсомольцев 
станции Тимошевская организованы 

осмотр стрелочных будок, побелка стре

лочных постов. Жены железнодорожни

ков активистки Тимошевокой дистанции 
пути тт. Осипова, Бабичева отремонти

ровали старую спецодежду, победили 
казармы, передожили в них печи. Об

разцово подготовился к зиме коллектив 
станции Степная (начальник тов. Шуль

га). Инвентарь на станции отремонти

рован, помещения в порядке, стрелка 
в отличном состоянии. Все было сдела

но своими силами в свободное время. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ 1941 г. № 217 (7533) 
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Движение солидарности 
с С о в е т с к и м С о ю з о м 

. ЛОНДОН, 12 сентября.  (ТАСС). 
Председатель ассоциации прогрессив
ных индийских писателей Мульк Радж 
Ананд просил корреспондента ТАСС пе
редать советским писателям и журналу 
«Интернациональная литература» сле
ду юшую телеграмму: 

«Привет вам от имени индийских 
писателей! Вторжение Гитлера в Совет
ский Союз является нападением самых 
черных варварских сил Европы на пе
редовых защитников света и цивилиза
ции во всем мире. Наши взоры обраще
ны к вашей стране, где бывшие коло
ниальные народы за короткие 20 лет 
создали новую жизнь, новые языки и 
новые литературы. Каждый день мы чи
таем эпическую историю, которую вы 
пишете своей кровью. Мы уверены в 
вашей победе над фашизмом». 

• 
НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 

По сообщению аргентинской газеты 
«Ла Ора» (выходит в БуэносАйресе), 
аргентинские рабочие и интеллиген
ция, женщины и молодежь продол
жают кампанию за оказание помощи 
Советскому Союзу и другим странам, 
борющимся против папизма. Член го
родского муниципалитета Буэнос
Айреса доктор Боффи, который воз
главляет комитет по оказанию меди
цинской помощи Советскому Союзу и 
Англии, заявил, что медицинские кру
ги БуэносАйреса с энтузиазмом от
кликнулись на призыв комитета. Ко
митеты медицинской помощи Совет
скому Союзу созданы при всех боль
ницах БуэносАйреса и организуются 
по всей Аргентине. 
, Многие крупнейшие аргентинские 

профсоюзы постановили внести одно
дневный заработок в фонд помощи Со
ветскому Союзу и призывают осталь

ные проф«оюзы последовать их при
меру. 

НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 
Первая неделя сентября была ознамено
вана новым усилением кампании со
лидарности мексиканского народа с Со
ветским Союзом. Председатель мексикан
ской палаты депутатов Александре Кар
рильо в ответе на послание мексикан
ского президента заявил, что он на
деется «выразить горячие чувства мек
сиканского народа, обращаясь с пла
менным приветом к народам СССР п 
Англии, героическое поведение которых 
является золотой страницей в истории 
человеческого рода». Эти слова были 
восторженно встречены палатой. 

Лидер мексиканского профдвижения 
Ломбарде Толедано поместил на стра

ницах газеты «Популар» статью, оза

главленную: «Почему я выступаю за 
оказание поддержки Советскому Сою

зу». 
По всей стране продолжаются митин

ги и демонстрации солидарности с 
СССР. Во время демонстрации, состояв
шейся наднях в городе Мексико, де
монстранты прошли по главным ули
цам столицы, неся десятки плакатов и 
флаги Мексики, СССР и Англии. По 
всему городу распространялись листов
ки, призывающие к солидарности с 
Советским Союзом. 

В промышленном городе Монтеррей 
3 сентября состоялся митинг с участием 
трех тысяч человек, представлявших 
самые различные слои населения. На 
митинге была принята резолюция, при
зывавшая подняться на борьбу с гит
леризмом и в зашиту СССР. Такие же 
митинги состоялись и в других городах 
Северной Мексики. 

Борьба с деятельностью нацистских 
агентов в Латинской Америке 

НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент «Нью
Йорк тайме» из БуэносАйреса, ради
кальная партия Аргентины, имеющая 
большинство в палате представителей, 
намеревается потребовать от прави
тельства об'явления германского посла 
фонТерманна «неприемлемой лич
ностью». На состоявшемся 10 сентяб
ря собрании парламентских лидеров 
национальнодемократической партии 
было решено поддержать выдвинутое 
парламентским комитетом по расследо
ванию антиправительственной деятель
ности в Аргентине обвинение фонТер
манна в «практике, несовместимой с 
его положением дипломата». 

В сообщении комитета по рассле
дованию антиправительственной дея
тельности указывается, что германское 
агентство Трансоцеан истратило в 
Аргентине с начала 1938 по июль 
1939 года около 1 миллиона пезо, по
лучив лишь 20.000 пезо за передачу 
информации аргентинским газетам. 

10 сентября полиция безрезультатно 
наблюдала за аэродромом в Буэнос
Айресе, ожидая прибытия высланного 
из США германского консула Видема
на, которого парламентский комитет 
намерен подвергнуть допросу. Неко
торые полагают, что Видеман отказал

ся от намерения направиться в Чили 
через Аргентину. Как передают, вла
сти Боливии отказали ему в выдаче 
транзитной визы. 

• 
НЬЮПОРК, 12 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из СантЯго (Чи
ли), полиция явилась в помещение 
нацистской партии и арестовала ряд 
ее главарей. 

В СантЯго арестованы также секре
тарь германского банка Клайбер и 
другие германские агенты. 

• 
НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 

Как передает гаванский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, на Кубе 
арестованы два испанца по обвинению 
в фалангистской деятельности. 

Костарика и Германия 
НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Юнайтед пресс, 
находящийся в Сан Хозе (Костарика), 
передает, что германский поверенный в 
делах в Костарике выехал в Гватемалу. 
По мнению хорошо информированных 
лиц, этот от'езд предвещает разрыв ди
пломатических отношений между Ко
старикой и Германией. 

Обострение внутриполитического положения 
Хорватии 

НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). I но понять, насколько накалена обета
По сообщению корреспондента агент новка в «независимой» Хорватии. 
ства Ассошиэйтед пресс из Загреба, ■ 
положение в Хорватии сильно обос Партизанская борьба в Албании 
трилось. Офицеры армии открыто вы1 

ражают недовольство тем, что личные 
телохранители Павелича—усташи вме
шиваются в дела армии. Недавно один 
хорватский генерал подал в отставку 
и отказался вернуться на военную 
службу до тех пор, пока не будет 
положен конец вмешательству усташей 
в дела армии. 

Если при этом учесть борьбу как 
усташей, так и генералитета против 
итальянских войск, а также массовую 
борьбу хорватских партизан против 
всех насильников, как иноземных, так 

НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС) 
По сообщению корреспондента агент 
ства Оверсис ныос из Лондона, про

тив итальянских оккупантов в Алба 
нии борются два крупных партизан

ских отряда албанпев. Одним из пар

тизанских отрядов, действующих в 
окрестностях Тираны, руководит ге

нерал Баграктари, тайно возвратив

шийся в Албанию из эмиграции. Дру

гая группа партизан, действующая у 
албаноюгославской границы, находит

и местных, т.е. усташей, то нетруд 1ся под командованием майора Резха. 

Сообщение о бе 
генерала 

ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). 
Стамбульский корреспондент «Ньюс 
кроникл» сообщает, что греческие пат

риоты организовали побег из тюрьмы 
бывшего главнокомандующего греческой 
армии генерала Папагоса. По словам 
одного молодого грека, прибывшего в 
Турцию, друзья Папагоса, узнав о его 
местопребывании, совершили ночной 
налет на тюрьму, убили немецкую 

гстве из тюрьмы 
Папагоса 
охрану и освободили заключенного ге
нерала. 

Корреспондент указывает, что после 
оккупации, Греции итальянскими вой
сками в стране появилось очень много 
тайных обществ, члены которых рас
пространяют среди населения листовки, 
озаглавленные: «Терпеливо готовьтесь 
отомстить нашему врагу». Почти каж
дый грек, говорит корреспондент, дей
ствительно готовится к этому дню. 

Хозяйничанье оккупантов в Голландии 
НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 

Голландский информационный бюлле

тень (издается в США) пишет, что 
германские оккупационные власти в 
Голландии все больше захватывают в 
свои руки экономику страны. После 
приказа германских властей о переда

че им акций всех предприятий, в ко

торых участвует американский капи

тал, немцы распустили все соедине

ния предпринимателей и издали декрет 
об обязательном сборе налогов с гол

ландских фирм, получающих герман

ские заказы. 25 августа было об'яв

лено, что германские власти берут под 

контроль все лаооратории, занимаю
щиеся изысканием заменителей. 

Бюллетень приводит факты, иллю
стрирующие рост сопротивления насе
ления оккупантам. Он сообщает также, 
что населению хорошо известна герои
ческая борьба Красной Армии. 

Большая борьба развернулась меж
ду оккупантами и католиками. В связи 
с тем, что в церквах зачитывались 
письма с протестом против действий 
оккупантов, немцы ведут в печати 
кампанию против католиков. 

В Гааге начался судебный процесс 
23 антифашистских деятелей, обвиня
емых в организации забастовок. 

Г о л о д в Б е л ь г и и 
БЕРН, 12 сентября. (ТАСС). Пос

тупающие из Бельгии сведения гово' 
рят о том, что положение со снабже
нием становится все более трагиче
ским. Все с ужасом думают о прибли
жающейся зиме. Урожай в связи с 
большим недосевом посевных площа
дей и недостатком семян был очень 
плохой. Многие крестьяне, видя не
прерывную реквизицию продукции не
мецкими и бельгийскими властями, 
сознательно саботировали посев, не
смотря на репрессии и строгие при
казы бельгийских властей. Фермеры 
говорили: «Зачем нам сеять, когда все 
равно урожай заберут немцы». В ре
зультате урожая этого года, даже при 
существующем жесточайшем рациони
ровании, хватит не больше чем на 
3—4 месяца. 

Отсюда понятно, почему даже вы
ходящие под контролем немцев бель
гийские газеты вынуждены были пи
сать, что эта зима будет такой, ка
кой Бельгия не переживала в течение 
веков. 

Англогерманская война 
в воздухе 

ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике министерства авиации го
ворится, что в ночь на 12 сентября 
несколько самолетов противника по
явилось над Восточной Англией, глав
ным образом над прибрежными рай
онами. Сброшенные бомбы причинили 
незначительный ущерб, число жертв 
невелико. 

• 
ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает коммюнике 
министерства авиации, в котором гово
рится, что в ночь на 12 сентября 
английская авиация совершила налет 
на Северную Германию, в том числе 
на Киль, а также на балтийский порт 
Росток. На подвергшихся бомбардиров
ке об'ектах возникли крупные пожары. 

Бомбы были сброшены также на 
Гавр и Булонь. 

Авиация, береговой обороны во время 
патрульных полетов бомбардировала 
доки в Хаугесунде и аэродром около 
Ставангера (Норвегия). Кроме того, 
она подвергла бомбардировке' неприя
тельские суда около голландского и 
норвежского побережья, 3 неприятель
ских парохода получили повреждения. 
Английская авиация потеряла во вре
мя этих операций 3 бомбардировщика. 

• 
ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). Мор

ское министерство сообщает, что гер
манский бомбардировщик, пытавшийся 
атаковать английский караван судов, 
был сбит зенитной артиллерией анг
лийского эсминца. 

Плоды войны для „союзников" 
гитлеровских бандитов 

Английские налеты 
на Осло 

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. (ТАСС). 
«Стокгольме тиднинген» опубликовала 
сообщение своего корреспондента о на
летах английской авиации на Осло. 
Английские самолеты появлялись над 
городом 6 сентября, в ночь на 7 сен
тября и днем 7 сентября. Во время 
ночного налета английские самолеты 
достигли центра города и сбросили 
большое количество бомб. Зенитной ар
тиллерией над Осло был сбит один ан
глийский самолет; экипаж его, спу
стившийся на парашютах, взят в плен. 

По сообщению той же газеты, радио
станция в Осло 8 сентября молчала в 
течение нескольких часов, что, повиди
мому, было вызвано повреждениями в 
результате бомбардировок. 

В Италии 
БЕРН, 12 сентября. (ТАСС). Швей

царские газеты публикуют сообщения 
своих корреспондентов о тяжелом эко
номическом положении Италии. «Газетт 
де Лозанн» пишет, что итальянское 
правительство прилагает сейчас все 
усилия, чтобы достать уголь, нефть, 
медь, никель и каучук, без которых 
невозможно дальнейшее участие Италии 
в койне. Германия, бесцеремонно поль
зующаяся ' всеми жизненными ресурса
ми своего союзника, отказалась удов
летворить потребность итальянской про
мышленности в сырье. Поэтому италь
янские власти вынуждены снова на
чать эксплоатацию заброшенных и бед
ных железом месторождений в Пьемон
те, расположенных на огромной глуби
не. Но добываемых "ископаемых и за
менителей, производящихся в Италии, 
едва хватает на самые неотложные во
енные нужды. 

Все тяжести бессмысленной и непо
сильной для Италии войны ложатся 
прежде всего на население, потребности 
которого удовлетворяются в самой 
незначительной степени. «Журналь де 
Женев» сообщает 4 сентября, что в 
Италии разрешен выпуск обуви только 
с деревянными подошвами. На рынках 
отсутствуют самые необходимые про
дукты. Дело дошло до того, что разре
шается писать письма размером не бо
лее полстраницы. 

Итальянская газета «Пополо д'Ига
лиа» заявляет, что в Риме, Милане, 
Турине и в других городах Италии на
селение незаконно скрывает от властей 
запасы продовольствия, увеличивая 
этим трудности и взвинчивая цены до 
астрономических цифр. 

Усиление противовоздушной 
обороны Лондона 

ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). Обо
зреватель «Дейли телеграф энд морнинг 
пост» сообщает, что противовоздушная 
оборона Англии, и в частности Лондо
на, за последние несколько месяцев 
значительно усилилась. В дополнение 
к существующей кольцевой системе обо
роны, выходящей далеко за пределы 
столицы, в отдельных пунктах устано
влены мощные зенитные орудия. Новые
дальнобойные орудия действуют со
вместно с более мощными, чем прежде, 
прожекторами. 

Прибытие в Англию нового 
посланника США 

Крупнейшая в Бельгии газета 
«Суар» недавно заявляла, что «нуж
но готовиться к очень трудной зиме. 
Нужно ожидать не только голода, но 
и беспорядков, возникающих на этой 
почве». 

Прибывшие из Брюсселя лица рас

сказывают, что в результате хрониче

ского недоедания среди детей свиреп

ствуют болезни и наблюдается боль

шая смертность. Появилось много ни

щих. В ряде случаев матери сами от

правляют детей просить хлеба по де

ревням. 
Люди питаются в основном чечеви

цей и теми немногими овощами, кото
рые еще можно найти на «черном 
рынке». Мяса, молока, картофеля най
ти невозможно. В лучших ресторанах 
городов, куда доступ среднему бель
гийцу изза высоких пен на обеды 
закрыт, только 2—3 дня в неделю 
можно достать одно мясное блюдо. 
Карточки на мясные и молочные про
дукты остаются неиспользованными. 

НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 
По сообщению лондонского корреспон

дента агентства Юнайтед пресс, в один 
из западных английских портов при

был новый американский посланник в 
Лондоне Биггерс, который будет зани

маться вопросами оказания помощи 
Англии на основе программы о переда

че взаймы или в аренду вооружения. 
Биггерс прибыл в сопровождении гене

рала Вессона. 

Действия английской авиации 
в бассейне Средиземного моря 
ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике коман

дования английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке. В ночь на 9 сентяб

ря английские тяжелые бомбардиров

щики совершили налет на гавань Па

лермо (Сицилия). Бомбы были сброше

ны на доки, отмечено много прямых 
попаданий. Три крупных торговых па

рохода, повидимому, получили повреж

дения. На северной набережной в рай

оне нефтехранилища возник пожар. 
В ту же ночь английские самолеты 

сбросили бомбы на аэродромы в Ката

нии и Жербини, после чего оба аэро

дрома были подвергнуты пулеметному 
обстрелу. В ночь на 10  сентября тяже

лые английские бомбардировщики ата

ковали электростанцию, торговые суда 
и пристани в Мессине. Отмечено много 
прямых попаданий, в результате кото

рых возникли пожары в районе неф

тяных баков. Сильный пожар возник 
также в крепости. Самолеты англий

ской морской авиации в ту же ночь 
бомбардировали и обстреляли из пуле

метов аэродром в Кастельветрано (Си

цилия), где бомбардировка вызвала 
сильный пожар. • 

В Киренаике в ночь на 10 сентября 
английская авиация , совершила налет 
на два аэродрома противника. На одном 
из них было уничтожено два самолета 
и несколько самолетов повреждено. 

Все английские самолеты вернулись 
на базы. 

• 
ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает, что вчера 
рано утром неприятельские самолеты 
совершили налет на Хайфу; сброшен

ные бомбы не причинили никакого 
ущерба. Человеческих жертв нет. 

Самолеты противника сбросили так

же бомбы на южное побережье Кипра. 
Здесь также не причинено никакого 
ущерба. 

Военные действия 
на Ближнем Востоке 

В Финляндии 
СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. (ТАСС), 

Финская газета «Хельсингин саномат» 
сообщила о том, что в Северной Фин
ляндии смертность детей в возрасте 
до года увеличилась в последнее вре
мя почти вдвое. 

«Мы, — пишет «Хельсингин сано

мат»,— знаем, конечно, что причиной 
этого является война, эвакуация, тес

нота жилых помещений. Цифры дет

ской смертности ужасающие. Если в 
этом отношении не наступит улучше

ния, то перспективы нашего народа 
на будущее действительно невеселые». 

«Або ундерретельсер» также с тре

вогой пишет о росте смертности в 
стране. 

«События двух последних лет,—пи

шет эта газета, — сделали этот вопрос 

еще более жгучим, чем раньше, ибо нет 
сомнения, что тяжелая дань человече 
скими жизнями, которую потребовала 
и требует война, особенно от наших 
молодых мужчин, неблагоприятно от

разится на приросте народонаселения 
на долгое время вперед. Наиболее ро 
ковым для нас явится то еще боль

шее увеличение смертности, которое, 
будет вызвало ухудшением гигиениче

ских условий в том случае, если 
война затянется на долгое время». 

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. (ТАСС). 
Финляндские газеты не могут скрыть 
огромных трудностей, возникших в 
стране в связи с войной. «Суомен со
сиалидемокраатти» отмечает сильный 
рост цен на товары и тяжелое положе
ние населения. Газета пишет: 

«Война ухудшила жизнь рабочих. 
Чувствуется большой недостаток това
ров, многих продуктов совсем нельзя 
достать, цены продолжают расти. Воз
росли также и другие расходы населе
ния. Поднялась квартплата, увеличи
лись намного налоги». 

«Хувудстадсбладет» пишет об остром 
недостатке топлива. Газета отмечает, 
что заготовленные дрова не вывозятся 
из леса, так как весь транспорт моби
лизован на войну, лошадей нехватает 
и ощущается недостаток горючего. 

В Румынии 
НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 

Лондонский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь на сообще
ние «Свободного румынского информа
ционного агентства» из Стамбула, пе
редает, что 200 бывших депутатов ру
мынского парламента и других видных 
общественных деятелей Румынии за
ключены в концентрационные лагери 
в виду того, что они выступили с про
тестом против продолжения войны с 
Советским Союзом. В числе арестован
ных находится бывший член румын
ского кабинета Михаил Поповичи. 

Как передают, командующий румын

ской восточной армией генерал Чутейл 
приговорен военнополевым судом к 
расстрелу за то, что он отказался от

дать приказ войскам перейти через 
Днестр после оккупации румынскими 
войсками Бессарабии. 

• 
ЖЕНЕВА, 12 сентября. (ТАСС). 

Буха1»естский корреспондент базельской 
«Националь цейтунг» сообщает, что 
ежедневно1 в Бухарест Прибывает ог

ромное количество раненых с восточ

ного фронта. Румынские власти рекви

зируют у населения тысячи кроватей 
для раненых. 

Самоубийства на почве голода 
в Германии 

БЕРН, 12 сентября. (ТАСС). В Гер
мании на почве голода участились слу
чаи самоубийств целых семей. 

Почти ежедневно в германских газе
тах в разделе «Хроника происшествий» 
можно найти сообщения об отравлении 
целых семей газом. Берлинская газета 
«Монтагпост» недавно сообщала о слу
чае, когда женщина уложила своих 
двух детей спать на кухню и включи
ла газ. На утро их всех нашли мерт
выми. По показаниям соседей умершей 
женщины, последняя говорила, что ей* 
нечем кормить детей. 

«Фелькишер беобахтер» сообщила 
наднях о случае, когда молодая жен
щина предстала перед судом по обвине
нию в убийстве ребенка. На суде вы

яснилось, однако, что ребенок умер от 
голода. 

• 
ЖЕНЕВА, 12 сентября. (ТАСС). 

Германские власти серьезно обеспокое
ны ростом случаев тайного убоя ско
та. «Фелькишер беобахтер» сообщила 
наднях о состоявшемся суде над Ген
рихом Гау из Нейкельна, который, но 
словам газеты, тайно убил 46 свиней 
и распродал их населению по спекуля
тивной цене. Генрих Гау приговорен к 
смертной казни. 

Газета одновременно опубликовала 
целый список крестьян, у которых бы
ли найдены убитые свиньи. Все они 
приговорены к тюремному заключению 
на сроки от 2 до 12 лет. 

Сообщение представителя норвежского 
правительства в Лондоне 

ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). Ко
мандование английских сил на Ближ
нем Востоке в очередном коммюнике 
передает, что в районе Тобрука огнем 
английской артиллерии рассеян неболь
шой танковый патруль противника. 
Неприятельские воздушные налеты на 
Тобрук не причинили серьезного ущер
ба. 

В районе ливийскоегипетской гра

ницы отмечается артиллерийская пере

стрелка. 

ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). Пред
ставитель норвежского правительства в 
Лондоне, комментируя распоряжение о 
введении осадного положения в Осло и 
создании военных трибуналов, заявил, 
что! это является ясным доказатель
ством нервозности немцев в связи с 
влиянием, какое могут оказать новые 
военные события на враждебно настро
енное население Норвегии. Гитлер при
казал Квислингу «умиротворить» нор
вежцев. Но все действия Квислинга, 
наоборот, привели к невиданному ранее 
сплочению норвежского населения для 
борьбы против германских и норвеж
ских нацистов. Вследствие огромных 
потерь на восточном фронте немцам 
приходится отводить сейчас из Норве
гии все большее количество войск, а 
оставшимся войскам в Норвегии прихо
дится соответственно напрягать свои 
силы. 

— Недавно, — продолжал представи
тель правительства,—мы получили ряд 
сообщений о̂  случаях дезертирства, са
моубийств, ожесточенных ссор и даже 
восстаний среди германских солдат. За
дача усмирения норвежского народа 
возложена на Гиммлера и на отряды 
СС. В начале августа один из руково
дителей СС Редиес был назначен гене
раллейтенантом полиции и верховным 
начальником всех отрядов СС, гестапо 

и норвежской полиции. Ему даны неог
раниченные полномочия. В то же время 
Тербовен уполномочен вводить осадное 
положение во всех случаях, когда он 
сочтет это необходимым, и создавать 
военные трибуналы, которым предостав
ляется право выносить смертные при
говоры и приводить их в исполнение 
па месте. 

За последние 2—3 недели из Норве
гии был получен ряд4 сообщений о рос
те сопротивления оккупантам. Герман
ские бараки забрасываются камнями, 
на улипах и рынках происходят демон
страции против германских солдат. Нор
вежские рабочие, занятые на герман
ских военных постройках, усвоили так
тику медленной работы, действуя под 
лозунгом: «Два часа для немцев, ше;ть 
часов для короля Хокона». Участились 
случаи таинственных пожаров на за
водах, производящих военные материа
лы, в гостиницах, посещаемых герман
скими офицерами, и в гаражах, где 
стоят германские военные машины. Не
сколько дней назад был взорван нитро
глицериновый завод недалеко от Осло: 

Представитель норвежского прави

тельства заявил, что налет английской 
авиации на Осло придал еще больше 
бодрости норвежскому народу, борюще

муся против нацистского гнета. 

Борьба французского народа разгорается 
ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). По 

сообщению агентства АФЙ с француз
ской границы, в политических кругах 
неоккупированной зоны Франции не мо
гут больше скрывать напряженности 
обстановки, которая создалась в резуль
тате организованного саботажа, прово
димого антифашистами по всей стране. 
Нейтральные наблюдатели рассказы
вают, что проводимые немцами репрес
сии не могут терроризировать францу
зов. 

Как об этом говорят поступающие 
сообщения, за последние дни произо
шло много «новых инцидентов». В го
роде Сомэн (департамент Нор) гремя 
выстрелами из револьвера убит поли
цейский агент. Покушавшийся скрылся. 
Из арсенала в Шато Винсенн исчезли 
6 пулеметов. 

По сообщению датской газеты «По
литикен», за «оказание сопротивления 
германским военным» военный суд в 
Лилле приговорил к смертной казни 
дворника Жансона. Его жена за хране
ние оружия осуждена на 10 лет тю
ремного заключения. 

Все более увеличивается недоволь
ство предательской политикой Дарлана. 
В Шамбери на стенах домов видны 
огромные надписи: «Смерть Дарлану», 
«Дарлан—бош!» («Бош»—презритель
на:! кличка немцев). В Париже можно 
было прочесть на стенах домов оскор
бительные надписи по адресу немцев и 

итальянцев. Немцы несколько раз пы
тались стереть эти надписи, но неиз
вестные их беспрерывно возобновляют. 
Офицеры, возвращающиеся во Францию 
из лагерей для военнопленных, резко 
выступают против политики сотрудни
чества с Германией. 

Агентство АФИ приводит яркий факт, 
характеризующий отношение французов 
к так называемому «антибольшевист
скому легиону». 5 сентября на одной 
из германских железнодорожных стан
ций произошла встреча небольшой груп
пы «добровольцев», которые направля
лись на восточный фронт, с эшелоном 
французских военнопленных, возвра
щающихся во Францию. Увидев своих 
соотечественников, военнопленные сер
дечно поздоровались с ними и завязали 
дружескую беседу. Однако, узнав, что 
перед ними находятся наемники, кото
рые едут воевать против СССР, военно
пленные с криками: «Изменники! Пре
датели!»—набросились на них и стали 
их избивать. Многие «добровольны» бы
ли серьезно ранены. Вмешавшаяся гер
манская полиция отправила военно
пленных в концентрационный лагерь. 

Война против СССР настолько непо

пулярна среди французского народа, что 
даже парижское радио вынуждено было 
вчера признать, что «много патриотов 
открыто высказывает своп надежды на 
победу Советского Союза». 

Представитель Рузвельта 
на Дальнем Востоке 

НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает телеграфное агентство 
Голландской Индии Анета, экономиче
ский представитель Рузвельта Грэди 
после четырехдаевного пребывания в 
Голландской Индии заявил, что он 
намерен рекомендовать американскому 
правительству расширить поставки во
енных материалов в Голландскую Ин
дию. По его словам, укрепление оборо
ны Голландской Индии осуществляется 
успешно. Грэди сообщил, что его по
ездка на Дальний Восток частично 
имеет цель» определение возможностей 
увеличения производства и поставок 
сырьевых, материалов в США. По его 
словам, США и Голландская Индия 
уже установили весьма эффективное 
сотрудничество. Голландская Индия 
прилагает максимальные усилия в об
ласти производства олова и каучука, в 
которых США особенно заинтересова
ны, а также, хотя и в меньшем разме
ре, в сборе коры хинного дерева. Грэ
ди далее сообщил, что американские 
пароходные компании уже установили 
сотрудничество с Голландской Индией 
в целях улучшения транспортировки 
материалов в США. 

Как указывает далее агентство, 
12 сентября Грэди выезжает в Синга
пур, откуда он направится в Калькут
ту для обсуждения с английскими и 
индийскими властями проблем, связан
ных с поставками сырьевых материа
лов. После этого Грэди посетит Симлу 
и Коломбо и, наконец, выедет в Ва
шингтон через Рангун и Чунцин. Его 
прибытие в Вашингтон ожидается 
28 октября. 

Военно  промышленные 
мероприятия США 

ВАШИНГТОН, 12 сентября. (ТАСС). 
Представителя комитета национальной 
обороны США заявили, что комитет не 
будет давать разрешения на расшире
ние производственных возможностей 
промышленных предприятий для вы
полнения гражданских заказов, если на 
это расширение будет требоваться боль
шое количество стратегически матери
алов, необходимых для нужд обороны. 
Эти лица указали, что комитет времен
но отклонил предложение одной частной 
компании в штате Теннесси о расшире
нии завода, производящего пластмассу 
так как это потребовало бы расхода 
большого количества дефицитных мате
риалов, в том числе нержавеющей ста> 
ли. Такой расход дефицитных материа 
лов является нежелательным, поокодь/ 
ку, «как полагают, в начале зимы воз
растет требование на никель для про
изводства артиллерийского и другого 
снаряжения». 

Мексика закупает 
американские самолеты 
НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексико, мекси
канское правительство об'явило, что 
оно намерено закупить в США 50 са
молетов для мексиканского военномор
ского флота. Мексиканские военновоз
душные силы будут насчитывать 300 
самолетов первой линии. 

• 
НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 

Как передает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексико, министр 
национальной обороны об'явил о созда
нии в Мексико первого парашютного 
батальона. 

Американский заем Уругваю 
НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Монтевидео (Уруг
вай), уругвайский министр обороны ге
нерал Ролетти заявил, что Уругвай 
получил от США заем в 17 млн. дол
ларов на основе закона о передаче в 
аренду или* взаймы вооружения. Заем 
будет израсходован на приобретение во
оружения. 

Установление дипломатических 
отношений между Чили и Канадой 

НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС) 
По сообщению кор]>еспондеНта агент
ства Ассошиэйтед пресс из СантЯго 
Чили и Канада решили, установить 
дипломатические отношения. 

• 
НЬЮПОРК, 12 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента «Нью
Йорк тайме» из СантЯго, чилийское 
и канадское правительства заключили 
торговый договор. Канада будет заку
пать в Чили селитру, вина и фрукты 
и экспортировать туда целлюлозу, бу
магу и сырье. 

Пиратские нападения 
на торговые суда 

НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 
По сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, в кругах судовладельцев заяви
ли, что примерно в тысяче миль к 
западу от Панамского канала герман
ский рейдер потопил голландский паро
ход «Кота Нонан» водоизмещением в 
7.000 тонн. Пароход вез олово, каучук 
и пальмовое масло для США. Судьба 
команды и пассажиров неизвестна. 

Команды судов, недавно прибывших 
в США, заявили, что германский рей
дер долго преследовал пароход «Кота 
Нонан». 

• 
НЬЮЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 

По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
председатель торговой миссии исланд
ского правительства в США Торс сооб
щил, что. как сейчас выяснилось, 
29 июня было торпедировано и по
топлено исландское судно «Гекла» во
доизмещением в 1.200 тонн, направ
лявшееся из Исландии в Канаду. 
14 членов команды парохода погибли, 
6 человек спасены английским воен
ным кораблем. 

«Гекла»—второй исландский паро
ход, потопленный за время войны. 
Первым был рыболовный траулер, тор
педированный в апреле, как предпола
гают, германской подводной лодкой. 

Землетрясение в Турции 
АНКАРА, 12 сентября. (ТАСС). По 

сообщению Анатолийского агентства, 
вчера утром в районах Эрзинджаиа, 
Каракесе, Битлиса и Вана произошло 
землетрясение. По предварительным 
сведениям, имеются разрушения и че
ловеческие жертвы. В районы земле
трясения посланы спасательные коман
ды. 

На очередной прессконференции 
иностранных корреспондентов щ 

На состоявшейся 12го сентября 
очередной прессконференции иностран
ных корреспондентов Заместитель На
чальника Советского Информбюро тов. 
Лозовский С. А. остановился на вопро
сах, связанных с участием Румынии 
в войне гитлеровской Германии против 
СССР. 

На Румынии гитлеровская Германия 
продемонстрировала свое презрение к 
малым странам и показала, что ожи
дает другие страны и народы, находя
щиеся в орбите германского разбой
ничьего порядка. 

Для того, чтобы привлечь на свою 
сторону Венгрию, Германия заставила 
своего лакея Антонеску отдать венграм 
значительную часть Трансильвании, 
посеяв между венграми и румынами 
смертельную вражду и бешеную нена
висть. 

Чтобы подкупить болгарских запра
вил, Германия заставила румын отдать 
Болгарии Добруджу, создав новый очаг 
вражды и ненависти и на другой гра
нице Румынии. 

Одновременно с этим Гитлер захва
тил всю экономику Румынии, наложил 
руку на нефтяные источники и начал 
вывозить из этой страны в Германию 
все до нитки. Затем Германия высту
пила в качестве «защитника» и «по
кровителя» Румынии и предложила ей 
компенсацию на Востоке, обещав ру
мынам не только Бессарабию, но даже 
Одессу. ■ 

Антонеску' и его клика, выполняя 
приказ своего немецкого начальства, мо
билизовали армию и бросили ее в во
доворот войны против Советского Союза 
на восточный фронт. 

Тов. Лозовский приводит ряд выдер
жек из секретных документов румын
ского командования, захваченных Крас
ной Армией при разгроме румынских 
частей и показывающих, что румынское 
командование вынуждено признать вы
сокие боевые качества Красной Армии 
и в то же время дать крайне нелест
ную характеристику своим собствен
ным частям. 13 приказов и других рас
поряжений по румынской 1.4й пехот
ной дивизии и 39му пехотному полку 
за время с 3го по 16е июля касают
ся оскорблений жандармов солдатами; 
антиморальных проступков офицеров; 
грабежей, совершаемых войсками; слу
чаев самокалечения солдат с целью 
увильнуть от службы; нежелательного 

содержания солдатских писем, трусосп 
и уклонения от боя офицеров и солдат, 
храбрости советских бойцов'и т. д. 

Румынский солдат пришел в чужую 
страну, он топчет чужую землю, уни
чтожает чужие богатства и он начи
нает понимать, что удел его—положить 
свою жизнь под Одессой. Во имя чего/ 
Вот вопрос, который уже мучает мно
гих румынских солдат и офицеров и на 
который часть румынского народа и 
часть румынской .армии уже нашли от . 
вет, а именно: румыны гибнут изза 
Гитлера, 

Народные массы Румынии, ^голодные 
и обездоленные, не хотят войны, они 
мечтают о мире, они мечтают о том, 
чтобы освободиться от Гитлера и его 
лакеев. 

Недалек тот день, когда накопив * 
шиеся народные силы вырвутся на
ружу и в огне ненависти сгорят не 
только Антонеску и его клика, но«вк 
немецкие оккупанты, нревративп^р 
Румынию в самую голодную и самую 
обездоленную немецкую колонию на 
Балканах. 

Иностранным корреспондентам были 
розданы фотокопии приказов и дру
гих документов, захваченных наши
ми частями у румын. 

• 
На вопрос корреспондента англий

ского агентства «Эксчейндж телеграф» 
г. Магидова, верно ли повторное сооб
щение немцев, что им удалось окру
жить Ленинград и перерезать все пу
ти, связывающие Ленинград с Совет
ским Союзом, — т. Лозовский отве
тил: 

Борьба за Ленинград становится с 
каждым днем все более и более оже
сточенной. Немцы бросили против 
Ленинграда большие силы и несут 
огромные потери. Утверждение немцев, 
что им удалось перерезать, все желез
ные дороги, связывающие Ленинград 
с Советским Союзом, является обыч
ным для немецкого командования пре
увеличением. Армия, флот и трудя
щиеся Ленинграда отстаивают каждую 
пядь земли, и частичные успехи нем
цев на подступах к Ленинграду ни на 
минуту не поколебали нашей уверен
ности в том, что гитлеровским банди
там не удастся наложить свои крова 
вые лапы на наш Ленинград. 

V 

Выполнили 9-месячную 
программу добычи нефти 

БАКУ, 12 сентября. (По телегр. от 
соб. корр.). Сегодня один из крупней

ших трестов Азербайджана—«Молотов

нефть» завершил девятимесячную про

грамму добычи нефти и газа. Трест 
сэкономил государству больше девяти 
миллионов рублей. 

Коллектив нефтяников научился ис

пользовать старое, вышедшее из упо

требления оборудование. Собраны, ре

ставрированы и пущены в ход десят

ки тысяч метров труб, сотни глубоких 
насосов. Освоил изготовление глубоких 
насосов, уже поступающих на промыс

ла, небольшой завод им. Димитрова, за

нимавшийся раньше только ремонтом 
оборудования. , 

Впереди других, как и раньше, идет 
пятый промысел, расположенный в 
прославленной Ясамальской долине. 
Еще в конце августа этот промысел 
выполнил годовой план добычи и сей

час дает нефть в счет будущего года. 
За последний месяц в долине раньше 
срока вступили в строй три новых 
богатых скважины. В августе Ясамаль

ский промысел снизил себестоимость 
нефти. 

Нефтяные промысла других трестов 
приближаются к завершению девятиме

сячной программы добычи нефти. 

Отец и дочь на тракторе 

Совмещение профессий 
в колхозах 

РОСТОВнаДОНУ, 12 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). Стахановцы кол
хозного села начинают по примеру 
рабочих промышленных , предприятий 
развивать совмещение профессий, Это 
дает экономию трудодней. На двух мо
лочнотоварных фермах колхоза имени 
Кирова в Егорлыкском. районе раньше, 
помимо штата доярок, было занято 
14 колхозников. Сейчас вместо них 
осталось 3 пастуха. Остальные работы 
выполняют доярки. М. Моховская и 
П. Волохина совмещают работу доярок 
с обязанностями бригадиров. 

В колхозе имени Чапаева Азовского 
района жена красноармейца тов. 
Швыдченко, кроме работы учетчика, 
выполняет обязанности казначея. Кла
довщик артели П. Касьяненко совме
стил должности кладовщика и старше
го пожарного. 90 рабочих лошадей, ко
торых обслуживали 8 конюхов, нахо
дятся под присмотром трех конюхов и 
одного подростка. 

Ф И З К У Л Ь Т У Р А И СПОРТ 

Столица готовится к лыжному 
сезону 

В столице начинается подготовка к 
зимнему спортивному сезону. Исполком 
Московского городского Совета обязал 
все райсоветы обеспечить оборудова

ние и открытие лыжных станций в 
районах столицы к 15 ноября с. г. 
Решено подготовить' и переподготовить 
1.000 инструкторовобщественников по 
лыжам для обучения населения. 

Городской Комитет по делам физ

культуры и спорта и добровольные 
спортивные общества организуют в те

чение зимы ряд военизированных лыж

ных походов и массовых соревнова

ний, проведут цикл лекций, бесед, до

кладов на обороннофизкультурные 
темы. 

В Москве будут оборудованы новые 
лыжные базы при предприятиях, уч

реждениях, учебных заведениях, до

моуправлениях. 
К 15 октября открывается несколь

ко мастерских по ремонту лыжного 
инвентаря в Ленинградском, Советском 
и Октябрьском районах. Приводятся в 
порядок лыжные базы при детских 
парках. Выдача на прокат лыж при

зывникам, подразделениям МПВО и от

рядам народного ополчения для учеб

ных занятий и сдачи норм ГТО будет 
производиться бесплатно. 

ГОРЬКИЙ, 12 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). В Лысковском районе 
Горьковской области большой популяр
ностью пользуется старший тракторист 
Лысковской МТС Д. И. Игонин. При 
норме в 4,5 гектара он вспахивав 
11 гектаров; Когда один из трактор 
стов МТС ушел на фронт, Игон: 
решил подготовить ему хорошую сме
ну и обучил свою 17летнюю дочь 
Нюру. Она уже вспахивает за смену 
по 8—9 гектаров. Отец и дочь, рабо
тающие на одном тракторе, сэкономили 
за лето 900 килограммов горючего. 

ют 
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Танковая колонна горняков 
Подмосковья 

ТУЛА, 12 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Горняки шахты № 13 
треста «Сталиногорскуголь» решили со
брать средства на постройку танковой 
колонны имени горняков Подмосковного 
бассейна. Шахтеры собрали более 10 
тысяч рублей и обратились к горнякам 
всех шахт треста с призывом под
держать их предложение. Поступление 
средств продолжается. 

т 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ Щ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — Сегодня 

Женитьба Фигаро. Нач. в 2 ч. дня; НЛХ 
Школа злословия. Нач. в 3.30 дня. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ—14/IX 
в 11 ч. утра Мещане, в 5 ч. дня Крыла
тое племя. 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (в 
помещ. Филиала ИХАТ СССР)—14/IX Маска
рад. Нач. в 1 ч. дня. Билеты продаются 
в кассе театра, Петрбвекий пер., 3, с 11 до 
1!) час. и в раикассах НТК. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Н/ГХ 
премьера Блуждающие звезды. Нач. в 
I ч. дня. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. пар. артистов 
СССР К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. 
II ЁМ ИРОВ И Ч АД А НЧЕН КО — Сегодня «Цы
ганы» и балетный дивертисмент; 14/IX Се
вильский цирюльник. Нач. в 1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Сегодня 
Весна в Москве — нач. в 6.30 веч.; 14/IX 
в 12.15 дня Собака на сене, в 6.30 веч. 
Весна в Москве. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сегодня Очная 
ставка — нач. п 6.30 веч:; 14/IX два спек
такля Адмирал Нахимов — нач. в 12.30 дня 
и 0.30 веч. Билеты продаются. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд. 3. 
тел. К 39348) — Сегодня Профессор Мамлок. 
Нач. в 6.30 веч.; 14/IX в 1 ч. дня Профес
сор Мамлок, в 6.3(1 веч. Трактирщица. 

МОСК. РОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА— Сегодня Парень из нашего 
города —нач . в 6.30 веч.; НЛХ в 12 ч. дня 
Парень из нашего города, вечером выезд
ной спектакль — Дворец культуры им. Гор
бунова—Командиры ведут корабли — нач. 
в 5 ч. веч. 

MOCK'. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (Б. Ордынка. 
89)—Сегодня и 14/IX (утро и нем.) премье
ра Дм. Щеглова Сокровище Сампо. Нач. 
утром в 12 ч дня, вечером в 6.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж»! 
Сегодня Свадьба в Малиновке — нач в 6 33 
веч.; 14ЛХ в 12 ч. дня — Сильва; в 3 ч. 
дня—Концерт — отрывки из оперетт Участ
вует вей труппа; в 6 ч. веч. Ночь в ин>ио| 

РОСЦИРК (Цвети, бульвар, 13, телефон 
К 44431) — Сегодня новая иллюзионная 
программа п/р засл. арт. РСФСР К И О. 
Пролог при уч. Н. II. СмирноваСоколь
ского и др. номера. Нач. в 4 и 6.30 я е ч . ^ 
Билеты продаются. Цены от 2—6 руб.; 14/11^Ъ 
нач. в 11 1.30, 4 и 6.30 веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 13/IX В степях Украины. 

Нач. в 2 ч. дня; 14/IX Стакан воды. 
Нач. в 3.30 дня, окончание в 7 ч. веч. 
Билеты продаются в кассе тра и в 
районных театральных кассах. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ 
Концертный зал имени Чайковского 

(пл. Маяковского). 
Воскресенье 14/IX 2 КОНЦЕРТА: в 2.30 
д н я  в программе произведения о пар
тизанах великой отечественной войны. 
Выступают: писатели, повты, заслуж. 
артисты РСФСР; артисты моек. гос. 
театров; в ГСЗД дня  в программе: От
дельный образцовопоказательный ор
кестр и красноармейский джаз Нарко
мата Обороны СССР. Худож. руковод. 
заел. деят. искусств С. А. Чернсцкий. 
Солисты гос. театров. Цены от 1 р. до 
6 руб. Билеты в кассах зала и в метро 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
СОЮЗА ССР (Москва, Пушкинская ул. 24) 

30 сентября е. г. в 5 час. дня 
в Академии | архитектуры с о с т о и т с я 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
на соискание ученой степени 
доктора архитектурных наук 
доц. арх. И. Н. СОБОЛЕВЫМ 
на тему: «Архитектура элли
нистического жилища по мате
риалам Помпеи и Геркуланума*. 

Официальные оппоненты: А к а д е м и к 
архитектуры Г. II. Гольц. Доктор ис

|воведческнх наук профессор член
корреспондент Академии Архитектуры 
А. 1. I абричеиский. Кандидат археолог. 

паук В. Д. Блаватский. 
О диссертацией можно ознакомиться 
в Библиотеке Академии архитектуры 
(Пушкинская ул.. 24) ежедневно, кроме 
воскресений с О час. утра до 5 ч. 30 м. дня. 

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)  К477Н; Секретариата — К0»871; Писем — К37517. Проем об'явлений в Москве — КЫ54». в Ленинграде — 3«78, в Киеве — 384М. 

6t98f?< Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. * 


