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I i ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Прием Председателем Совнаркома СССР 
тов. И. В. Сталиным Посла США 
гна Л. Штейнгардт и Посла Англии 
гна С. Криппс. 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
На фронтах великой отечественной войны. 

П. СТЕПАНОВ. Сталинская авиация. 
А. РОЗЕН. Истребитель Каштанов. В. САЯ

НОВ. «Драй петух». Ал. КОЛГУШКИН. 

Наши летчики. И. КОЛТУНОВ. Танк в 
фашистском тылу. В. АНТОНОВ, А. БУЛ

ГАКОВ. Через стан врага. 
Письмо лейтенанта финской армии 

П.Э. Алмблад. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Налет советских самолетов на район 
Берлина. 

Всем армянам зарубежных стран. 
И. БАЧЕЛИС. Линия народа. 

Б. АГАПОВ. Молодежь. 
В. СТАРИКОВ. Заводские будни. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино* 
странных корреспондентов. 

Тревога и уныние в Германии. 
Гибель видного германского генерала. 
Выступление де Голля. 
Казнь германского шпиона в Англии. 

Растет и крепнет единый фронт народов 
против Гитлера 

Г 

Личное послание от премьерминист
ра Англии г. Черчилля и президента 
США г. Рузвельта товарищу Сталину, 
текст которого публикуется в настоя
щем номере «Известий», является до
кументом большого международного зна
чения. После совместной англоамери
канской декларации, подписанной 15 ав
густа, послание Черчилля и Рузвельта 
товарищу Сталину является дальней
шим логическим шагом, свидетельст
вующим о твердой решимости народов 
Великобритании и США совместно с 
Советским Союзом вести борьбу до уни
чтожения нацистской тирании. 

Это послание, заключенные в нем 
практические предложения означают 
новый этап в сотрудничестве СССР, 
США и Англии, активизацию этого 
сотрудничества, поворот к практиче
скому об'единению усилий этих трех 
великих держав для полной победы над 
гитлеровской Германией. 

Президент Рузвельт и премьерми

нистр Черчилль пишут, что они сейчас 
сотрудничают в снабжении Советского 
Союза максимальным количеством тех 
запасов, в которых СССР больше всего 
нуждается. «Уже много нагруженных 
пароходов, — говорится в послании, — 
вышло из наших портов, другие вый

дут в ближайшем будущем». 
Рузвельт и Черчилль предлагают со

звать в Москве высокоавторитетное со

вещание представителей трех держав с 
пелью совместного решения вопросов о 
распределении обших ресурсов СССР, 
Англии и США для обеспечения полной 
победы над фашистской Германией. 

Послание Рузвельта и Черчилля сви

детельствует о ясном понимании наро

дами США и Великобритании всей 
серьезности и исторической важности 
задачи достижения полной победы над 
фашизмом и огромнейшей роли и особо

го места Советского Союза в великой 
борьбе для завоевания этой победы. 

«Мы полностью сознаем,—сказано в 
послании. — как жизненно важным 
для поражения гитлеризма является му

жественное и стойкое сопротивление 
\ ш ""ского Союза». В этих словах от

ражено законное восхищение пародов 
всего цивилизованного мира героиче

ским отпором нашей славной Крас

ной Армии гитлеровским полчищам. 
Товарищ Сталин, в ответ"»на посла

ние, просил Чрезвычайного и Полно
мочного Посла США г. Л. Штейнгард
та и Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Англии г. С. Криппса передать 
президенту Рузвельту и премьер
министру Черчиллю от имени народов 
Советского Союза и от имени Советского 
Правительства сердечную благодарность 
за их готовность оказать помощь СССР 

щания представителей трех стран для 
распределения сырья и вооружения а 
со своей стороны готов принять все 
меры, чтобы это совещание состоялось 
как можно скорее. 

Предстоящее совещание в Москве, 
бесспорно, представляет собою весьма 
важное событие, подчеркивающее все 
растущую роль Советского Союза в вельта товарищу Сталину и предстоя 
борьбе против гитлеровской Германии. | щее совещание в Москве вызвало ши

Предстопщее совещание в Москве дол рокие отклики во всем мире. Печать 
всех свободных народов горячо прп

фронтах, чем решительней борьба 
участников антигитлеровской коалиции 
на всех фронтах, чем больше разгорает

ся пламя партизанской борьбы в гер

манском тылу, тем ближе час оконча

тельного поражения германского фа

шизма. 
Личное послание Черчилля и Руз

жно привести к дальнейшему укрепле
нию и расширению антифашистского 
фронта народов, об'сдинившихся под 
знаменем борьбы против гитлеровской 
тирании. Отныне три великих д?р
жавы могут об'единить свои силы в 
ресурсы для достижения полной побе 
ды над злейшим врагом всех пародов. 

Послание г.г. Рузвельта и Черчилля 
и ответное заявление товарища Сталина, 
установление практического сотрудни
чества трех великих держав наносят 
большой силы удар, крупное поли
тическое поражение гитлеровской Гер 

войскам противника. 
• 

Рога саперов лейтенанта Фирсанова, 
действующая иа СевероЗападном на
правлении, минировала дороги и мос
ты в тылу у врага. Глубокой ночью 
красноармейцы перешли линию оборо
ны и углубились на территорию, за
пятую противником. Па дорогах и 
обочинах они расставили и тщательно 

к замаскировали десятки мин. Группа 
красноармейцев во главе с младшим 
лейтенантом Ершовым минировала 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 16 августа 

ру солдатских писем. В нем говорит
ся: «Все отправления по полевой 
почте с востока, включая Норвегию и 
Румынию, должны просматриваться 

Наша авиация наносила удары по ближайшим начальником отправителя. 
Командиры частей должны немедленно 

В течение ночи на 16 августа на 
ши войска продолжали бои с против 
ником на всем фронте, особенно упор 
ные на юге. 

об'единению всех сил. борющихся про
тив тирании гитлеровской Германии. 
Подавляющее большинство американ
ских и английских газет считает, что 
в лице Англии, США и Советского Сою
за, об'единяшщих все свои ресурсы, 
гитлеровская Германия встретила силу, 
которая нанесет ей сокрушительный 
удар. 

Ресурсы великих держав, об'единен

ных задачей разгрома фашистской 
Германии,—велики, неисчислимы. Они 

переезд и полотно железной дороги.
Другая группа под командованием сер
жанта Яблокова минировала мост че
рез реку. На обратпом пути бойцы роты 
зашли в тыл пулеметной батареи нем
цев. Неожиданно напав на фашистов, 
красноармейцы закололи штыками 18 
немецких солдат и захватили 6 пуле
метов. 

Под утро противник двинул тапки. 
Не доходя двух километров до нашей 

мании. Как известив, Гитлер и должны быть использованы наиболее! линии обороны, немецкие тапки взор 
его клика, предательски напав на целесообразно, продуманно с точки зре

Советский Союз, рассчитывали на то, ;ция нанесения врагу чувствительней

что им удастся раздробить силы своих ших ударов, способных обеспечить и 
противников. Гитлеровские бандиты ускорить победу над Гитлером. Этого 
рассчитывали изоежать гиоельнои для 
Германии войны на несколько фронтов. 
Эти расчеты провалились. 

Бросившись в авантюристическую 

особенно требует масштао идущих сей
час на главном фронте—фронте совет
скогерманской войны гигантских боев. 

Сообщение о предстоящем совеща
войну против Советского Союза, Гитлер н и и представителей Англии, США и 
подписал себе смертный приговор. Он Советского Союза в Москве вызвало 
рассчитывал на быструю победу в с е р ь е з н о е смятение в правящих кругах 

фашистской 1ермании. 1ерманская пеСССР. Он встретил здесь могучее со

противление многомиллионного совет

ского народа. Он рассчитывал на лег
чать, по указке Геббельса, пытается 
злобными выпадами по адресу мощной 

кую прогулку «до Урала». Лучшие; антифашистской коалиции держав за 
германские дивизии, цвет германского маскировать охватившую ее нервоз 
фашистского воинства нашел себе мо

гилу на просторах советской земли. За

рвавшиеся гитлеровские убийцы рас

считывали захватить в Советском Сою

зе нефть, сырье и хлеб, необходимые 
им для продолжения войны против 
Англии, против всего мира. Они не на

ность. Однако, как бы ни пытались 
фашистские писаки преуменьшить зна

чение послания Рузвельта и Черчилля 
и предстоящего совещания в Москве, 
они все же не в состоянии скрыть от 
германского народа той страшной для 
них истины, что против фашистских 

шли для сеоя в захваченных городах и. л ю д о едО В об'единились прогрессивные 
силы всего мира, которые уничтожат 
фашизм. 

Сотрудничество народов Соединсн

селах ни хлеба, ни горючего. 
Гитлер и его генералы, как огня, 

боялись войпы на два фронта. Им при

ходится сейчас вести войну на двух и 
более фронтах. 

Не на всех этих фронтах сейчас 
одинакова активность. Но впереди еще 
упорная, длительная борьба для до
стижения полной победы. Вполне воз
можно возникновение новых фронтов 
борьбы антигитлеровской коалиции с го
товящей все новые авантюры гитле
ровской кликой. 

«Война, — говорится в послании, — 
идет на мнотих фронтах, и до того, 
как она окончится, могут развернуться 

в его освободительной войне против другие военные действия на фронтах, 
гитлеровской Германии. Товарищ которые еще возникнут». 
Сталин заявил, что од приветствует! Чем дальше продолжается война, 
предложение о созыве в Москве сове[чем тяжелее германские потери на 

ных Штатов Америки, Англии и Совет

ского Союза с целью военного разгрома 
и уничтожения гитлеризма встречено с 
большим одобрением всем советским на

родом. Советская страна выносит сей

час на своих плечах основную тяжесть 
натиска немецкофашистских вой;к. 
Упорно отбивая удары германских пол

чищ, нанося им сокрушительные уда

ры. Советский Союз твердо уверен, что 
единый фронт свободолюбивых народов 
СССР, Англии и США, совместно с 
народами стонущих сейчас под фашист

ским игом стран, доведет до победного 
конца историческую борьбу против фа

шистской тирании. Гитлеризм будет 
уничтожен И 

Слава сталинским соколам! 
Праздник советской авиации! Еже, германским фашизмом, они показы

годно в этот день сталинские соколы вагат чудеса * борьбе с ненавистным 
держали отчет перед своим народом, по

казывали ему свою боевую выучку, 
свое умение и готовность бить врага. 
Радуясь успехам своих крылатых вои

нов, советский народ, партия и прави

тельство, не жалея сил и средств, про

должали крепить авиацию, множить 
число самолетов, воспитывать людей, 
умеющих водить боевые машины. На

ша молодежь поистине стала крыла

той. Она завоевала воздух, чтобы луч

ше, надежнее охранять небо от непро

шенных гостей. 
Товарищ Сталин воспитал целую 

плеяду замечательных советских авиа

конструкторов, имена которых извест

ны всему миру. Их дружный коллек

тив создал прекрасные боевые образ

ны машин, а энергичная армия работ

ников авиационных заводов обеспечи

ла их серийное производство. Так была 
создана могучая советская авиация — 
воздушный страж СССР. 

Каждый год — в день 18 августа—» 
над советскими городами и селами 
взмывали в воздух краснозвездные 
птицы, показывая советскому народу 
высокий класс летного мастерства, де
монстрируя свою готовность в любое 
время обрушить смертоносный огонь 
на головы врага. Это время пришло. 
Коварный враг предательски напал на 
нашу страну и попытался запугать 
нашу армию, наш народ стаями своих 
стервятников, несущих огонь, смерть и 
разрушение. Но советский народ за
пугать нельзя. Навстречу вражеским 
самолетам бросились советские соко
лы. Они сбивают спесь с фашистских 

врагом. II вполне понятно, что первые 
герои великой отечественной войны 
летчики—младший лейтепапт Здоров
пев, младший лейтенант Жуков, млад
ший дейтенапт Харитонов. Проявляя 
исключительное мастерство, доблесть и 
геройство, выполняя приказ комапдо
вания, они смело пошли на риск и та
ранили самолеты своих противников. 
Всему народу известен легепдариый 
подвиг капитана Гастелло Вся страна 
узнала о молодом сталинском соколе 
Викторе Талалихине, протаранившем 
немецкий самолет на подступах к Мо
скве. Имена летчиков Антонепко, Бринь
ко, Михалева, Камепыпикова, Ридного, 
Иванова, Зайпева и других Героев Со
ветского Союза с любовью произносят
ся советским народом. 

Советских летчиков любят, уважают 
и ценят представители всех родов ору
жия нашей доблестной Красной Армии, 
героически сражающиеся с гитлеров
скими ордами, — артиллеристы, танки
сты, пехотинцы, кавалеристы. Своей 
блестящей боевой работой летчики по
могают нашей армии наносить врагу 
удар за ударом, изматывать и уничто
жать его живую силу. 

О будничной работе сталинских со
колов ежеднезпо сообщает Советское 
Информбюро: 

— Летчикиистребители части орде
нопосца Холзакова сбили за 45 дней 
войпы 118 вражеских самолетов. Свы
ше 30 немецких самолетов уничтоже
но на аэродромах. Старший лейтенант 
Сторожаков уничтожил 8 фашистских 
самолетов, лейтенант Чирков—7, лей
тенант Боровков—5 самолетов. 

па врага, расстреливать и уничтожать 
его, а если иссяк запас патронов, — 
таранить. Таран — символ отваги о 
бесстрашия советских летчиков. Таран 

летчиков 

вались на минах. На железной дороге 
миной подорвала большая мотодрезипа 
с зенитной установкой, Мины взорва
лись также на мосту и па шоссе. 

• 
Немецкий комендант оккупированпо

го советского города Тимковичи капи
тан Кайль издал приказ, паправлеппый 
против партизан, активно действующих 
вокруг города В приказе между прочим 
говорится: «§ 3. Предупреждаю вез 
население, что за каждого убитого нем
ца пемедлеппо будет расстреляно 
10 первых попавшихся русских жите
лей, независимо от пола и возраста». 
В первую же ночь после того, как был 
вывешен этот приказ, последние жите
ли города скрылись в лесах. Наднях 
несколько партизанских отрядов совер
шили налет на Тимковичи. Часть не
мецкого гарнизона перебита в бою, 
часть захвачена в плен. Партизаны 
взорвали склад с боеприпасами, базу 
горючего и два продовольственных скла
да. Забрав 12 пулеметов и более 
150 винтовок, партизаны скрылись. 

Много раз пытались прорваться бе
лофинны на участок, который оборо
няло подразделение старшего лейте
нанта Накаидзе. Неся большие поте
ри, враг неизменно отбрасывался на
зад. Наднях белофинны бросили в * 
атаку усиленный батальон с большим 
количеством станковых и ручных пу
леметов. Старший лейтенант Накаид
зе пропустил финнов до определенного 
рубежа, а затем атаковал крага с 
флангов. Командир батареи Зубенков 
расстреливал финнов прямой навод
кой из орудий. Несколькими очередя
ми пулеметчики Андриановский и 
Лаптев вывели из строя вражеские 
орудийные расчеты. В этом бою было 
уничтожено не менее 500 белофин
ских солдат. Подразделение Накаидзе 
захватило две пушки, станковые и 
ручные пулеметы, винтовки, боепри
пасы и другое снаряжение. 

наводит ужас на хваленых 
гитлеровской армии. 

Геббельсовские брехуны давно' уже 
«уничтожили» советскую авиацию. Но 
поспешно «уничтоженные» Геббельсом 

Среди захваченных нашими частя
ми документов штаба 61 немецкого 
мотоциклетного батальона обнаружены 
секретные приказы немецкого коман
дования о военнополевой пензгре. В 
приказе Л1» 176'41 С (входящий 
№ 116/41 от 16.VII.41 г.) выра
жается недовольство деятельностью не

мецкой военной цензуры на местах, 
так как в письмах солдат с восточно
го фронта просачиваются «сообщения, 
действующие разлагающим образом на 

1тыл. Цензор И. Реклинг пропустил 
'письмо ефрейтора 447 пп, в котором 

советские самолеты продолжают летать, СЛ11ШК0М правдиво описывалась сила 
бомбить, разрушать вражеские военные L стремительность одной атаки боль
об'екты, сбивать фашистские самолеты. |шевистских танков. Цензор В. Гаммер 
За первые 6 недель войны немцы поте не задержал письмо солдата 481 пп 
ряли свыше 6.000 самолетов. В этом о недостатке в их части продоволь
огромная доля боевой работы советской ствия и боеприпасов. Цензор Г. 
авиации. Наши самолеты летают над Альбрандт пропустил письмо солдата 
Берлином и другими городами Герма 2 [ ™. в котором рассказывалось о по 

начать просмотр писем, отправляемых 
полевой почтой. Этот просмотр дол
жен проводиться непосредственными 
начальниками отправителя письма па
раллельно с контрольноцензурными 
пунктами полевой почты». К приказу 
приложена инструкция «О цепзуриом 
пункте полевой почты» за № 1091/41 с. 
В этой инструкции, разосланной всем 
частям, командование германской армии 
так раз'ясияет «цели» цензуры полевой 
почты: «Просмотр полевой почты должеп 
воспрепятствовать распространению све
дений, способствующих разложению 
армии и населения. Отправителей пи
сем, в которых содержатся такого ро
да сведения, привлекать к уголовной 
ответственности». В инструкции ука
зывается, что особенно тщательно па
до цензуровать письма солдат негер
манской национальности. Согласно 
этой инструкции «для ведения пере
писки на польском и чешском языках 
отправителю требуется разрешение от 
его непосредственного начальника. Это 
разрешение следует давать только в 
исключительных случаях». 

+ 

Голлапдские патриоты все чаще и 
чаще совершают' диверсионные акты, 
направленные против немецкофашист
ских оккупантов. В порту Р. наднях 
был взорван германский пароход с про
довольствием, в городе А. подожжены 
немецкие бензипохранилища. Сгорело 
до 400 тонн авиационного бензина. На 
торфяных разработках в провинции 
Лренте в начале августа начался боль
шой торфяной пожар. 40 автомашин, 
выгруженных немцами в городе М., 
пе могли тронуться с места, так как 
в пути были испорчены все моторы 
автомобилей. На машиностроительном 
заводе в городе К. подожжен цех, изго
товлявший моторы речных катеров. Па 
заводе радиоаппаратуры в городе Э. вы
ведено из строя около 50 различных 
станковавтоматов. На линии Роттер
дам—ХукванХолланд произошло боль
шое крушение немецкого воинского 
эшелона с минами и зенитными сна 
рядами. От взрыва снарядов погибли 
45 фашистов, сопровождавших поезд. 

Оккупационные немецкие власти в 
Голландии продолжают преследовать ре
лигию и грабить католические церкви. 
Паднях германский рейхскомиссар в 
Голландии ЗейсИнкварт распустил ру
ководство католических профсоюзов и 
назначил вместо него националсопиа
листского комиссара. В течение одной 
недели — с 3 по 9 августа — немцы 
..рестовали одиннадцать католических 
священников за то, что они в своих 
проповедях высказывали недовольство 
фашистскими гонениями против гол
ландского народа и католической церк
ви. 

Советские патриоты ведут беспощад
ную борьбу с диверсантами и шпиона
ми, оказывая всемерную помощь истре
бительным отрядам и Красной Армии. 
Работник парохода «В. Молотов» т. Бас
манов во время стоянки на одной из 
волжских пристаней заметил на берегу 
женщину с биноклем в руках, наблю
давшую за железнодорожным мостом. 
Тов. Басманов вместе с помощником! территориальных или других выгод 

Прием Председателем Совнаркома СССР 
тов. И. В. Сталиным Посла США гна Л. Штейнгардт 

и Посла Англии гна С. Криппс 
15 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Соеди

ненных Штатов Америки гн Л. Штейнгардт и Чрезвычай
ный и Полномочный Посол Англии гн С. Криппс совмест
но посетили тов. Сталина и передали ему послание Пре
зидента США гна Рузвельта и ПремьерМинистра Англии 
гна Черчилля: 

«Личное послание от г. Черчилля и от Президента Руз
вельта гну Сталину. 

Мы воспользовались случаем, который представился при 
обсуждении отчета гна Гарри Гопкинс по его возвращении 

еще пройти длинный и трудный путь до того, как будет 
достигнута та полная победа, без которой наши усилия и 
жертвы были бы напрасными. 

Война идет на многих фронтах и до того как она окон
чится могут развернуться другие военные действия на 
фронтах, которые еще возникнут. Наши ресурсы, хотя и 
огромны, однако ограничены, и должен возникнуть вопрос 
о том, где и когда эти ресурсы могут быть наилучшим об
разом использованы в целях оказания наибольшей услуги 
нашим общим усилиям. Это относится равным образом как 

из Москвы, чтобы вместе обсудить вопрос о том, как наши j к готовым военным поставкам, так и к сырью. 
две страны могут, наилучшим образом помочь Вашей стране 
в том великолепном отпоре, который Вы оказываете 
фашистскому нападению. Мы в настоящее время сотруд
ничаем с тем, чтобы снабдить Вас максимальным количе
ством тех запасов, в которых Вы больше всего нуждаетесь. 
Уже много нагруженных пароходов вышло из наших пор
тов, другие выйдут в ближайшем будущем. 

Потребности и требования ваших и наших вооруженных 
сил могут быть определены лишь в свете полного знаком
ства с многими факторами, которые должны быть приня
ты во внимание в тех решениях, которые мы примем. Для 
того, чтобы все мы оказались в состоянии принять быст
рые решения по вопросу о распределении наших общих 
ресурсов, мы предлагаем подготовиться к совещанию в 
Москве, на участие в каковом мы уполномочили бы вы
сокопоставленных представителей, которые могли бы обсу
дить эти вопросы непосредственно с Вами. Если это сове
щание встретит Ваше одобрение, то мы хотим поставить 
Вас в известность, что впредь до принятия решений этим 
совещанием, мы будем продолжать отправлять Вам снаб
жение и материалы возможно быстрее. 

Сейчас мы должны обратить наше впимание на обсуж
дение политики более длительного периода, ибо предстоит 

Мы полностью сознаем как жизненно важным.для пора
жения гитлеризма является мужественное и стойкое со
противление Советского Союза и поэтому мы чувствуем, 
что ни при каких обстоятельствах мы не должны упустить 
возможность действовать быстро и немедленно в вопросе о 
составлении плана распределения на будущее наших об
щих ресурсов». 

Тов. Сталин просил гпа Штейнгардта к гна Криппса 
передать Президенту Рузвельту и ПремьерМинистру Чер
чиллю от имени народов Советского Союза п от имени Со
ветского Правительства сердечную благодарность за их го
товность оказать помощь СССР в его освободительной 
войне против гитлеровской Германии. 

Тов. Сталин заявил, что он приветствует предложение 
Президента Рузвельта и ПремьерМинистра Черчилля о 
созыве в Москве совещания представителей трех страи 
для распределения сырья и вооружения. 

Тов. Сталин заявил, что он со своей стороны готов при
нять все меры, чтобы это совещание состоялось как можно 
скорее. 

На беседе присутствовал Народный Комиссар Иностран
ных Дел тов. В. М. Молотов. 

П о с л е д н и е и з в е с т и я 
Иностранная печать об англоамериканской декларации 

Англия 
ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Ан

глийская общественность и печать про

должают оживленно комментировать 
встречу Рузвельта с Черчиллем и ан

глоамериканскую декларацию. 
Дипломатический обозреватель агент

ства АФИ пишет, что встреча Рузвель
та и Черчилля и совместная англоаме
риканская декларация произвели огром
ное впечатление. В авторитетных ан
глийских ■ кругах подчеркивают, что 
впервые английский премьерминистр 
встречается с главой американского го
сударства во время войны и что поезд
ка Вильсона в Европу состоялась толь
ко после заключения перемирия. Поэто
му данная встреча приобретает значе
ние, которое невозможно переоценить. 
Декларация, излагающая позицию США, 
является предпосылкой неограниченного 
участия США в уничтожении гитле
ризма. 

«Тайме», подчеркнув огромное значе
ние декларации для борьбы народов Ев
ропы, пишет: 

«Основным предварительным условием 
для превращения декларации целей в 
программу действий является победа 
стран, сопротивляющихся гитлеровской 
агрессии». 

Декларация, указывает далее газета, 
еще раз подтвердила, что наши воен н а . м е р и к а н с к и х стран. Я, заявил 
ные цели не преследуют какихлиоо 

пы, а также в сердца английского и 
американского народов. 

Другие газеты комментируют декла

рацию в таком же духе. 
В кругах журналистов ожидают, что 

за декларацией Рузвельта и Черчилля 
последуют дальнейшие англоамери

канские заявления и действия. Ва

шингтонский корреспондент «НьюЙорк 
геральд трибюн» истолковывает декла

рацию, как решение Рузвельта и Чер

чилля начать «более решительное эко

номическое и военное наступление 
против держав оси». 

По сообщению вашингтонского кор

респондента агентства Юнайтед пресс, 
как полагают, после встречи Рузвельта 
с Черчиллем темпы американской 
помощи Англии и России усилятся. По 
словам корреспондента, Рузвельт и 
Черчилль обсудили способы увеличения 
отправки американских вооружений 
Англии и ее союзникам, особенно 
России. 

Латинская Америка 
НЬЮЙОРК, 16 августа. (ТАСС). 

Как передает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексике, ком
ментируя совместную декларацию Рузг 
вельта и Черчилля, мексиканский ми
нистр иностранных дел Падилья за

капитана парохода задержал эту жен
щину. При обыске у нес нашлп фото
аппарат, снимки моста, пристани и дру
гие документы, изобличающие шпион
ку. Трое пассажиров парохода «Н. Круп

Агентство АФИ передает, что фран
цузские круги в Лондоне расценивают 
заявление Черчилля и Рузвельта как 
подтверждение обещания восстановить 
целостность и независимость Франции 

екая» показались подозрительными по | п к а к г а р а н т и ю T o r 0 i ч т о французский 
моншику капитана парохода тов. Шапо; 

нии, разрушая важпые военные оо ек
терях наших войск в бою под С. п 
т. д.». Приказ «О цензуре полевой 

валову. На требование пред'явить доку
менты один из пассажиров показал удо
стоверение депутата Верховного Совета 
УССР. Документ оказался фашистской 
фальшивкой. Все трое были задержаны 
и разоблачены, как матерые диверсан
ты. Возвращаясь с работы, молодые 
колхозницы т.т. М. Сцепанеева и 
М. Лукьянова увидели около одного до
ма подозрительного человека и сообщили 
о нем в истребительный отряд. Однако 
неизвестный быстро исчез из села. Тог
да девушки подняли на ноги колхоз
ников. Вскоре неизвестный был задер

Падилья, искренне приветствую эту 
декларацию. 

По сообщению корреспондента «Нью
Йорк тайме» из БуэносАйреса, англо
американская декларация произвела 
там глубокое и самое благоприятное 
впечатление. Она принята, как приз
нак укрепления позиций демократиче

народ сможет свооодно решить вопросы|с к и х в б б е Г И 1 л е . 
своего государственного устройства. Де;„„„.., 
кларапия Черчилля и Рузвельта, как; ,, тт *, 
передает агентство, одобрена различны Корреспондент «НьюЙорк тайме» 
ми союзными правительствами, находя !сооощает из Панамы, что англоаме
шимися в Лондоне. Эти правительства Риканская декларация вызвала олаго

приятные отклики. Влиятельная газе

ты.^ И как ни скрывают 1итлер и его П0ЧТЫ)> устанавливает двойную цензу'жан. Он оказался крупным шпионом 
шайка факт систематических налетов 
советской авиации на Берлин, он — 
этот факт — становится известным 
всем жителям Германии, все более на
чинающим понимать, что несет Гнт

Вечернее сообщение 16 августа 
В течение 16 августа наши войска 

продолжали вести бои с противником 
лер немецкому народу своими разбой'на всем фронте. 
ничьими войнами. Наша авиация во взаимодействии с 

Весь мир, все прогрессивное челове' наземными войсками продолжала на
чество с восхищением отзываются о носить удары по войскам противника и 
действиях советской авиации, отмечают 
храбрость, доблесть и героизм говгг
ских летчиков. Мировая печать с во
сторгом пишет о боевых делах совет
ской авиации. Военные обозреватели и 
военные специалисты изучают ее опыт, 
вносящий новое в тактику воздушных 
боев. 

Советский народ гордится тем, что 
он создал могучую армию крылатых 
чудобогатырей, которых боится герман
ский фашизм. 

Советский народ уверен, что наша 

мирное население. На фронтах отече 
ственной войны советские летчики 
смело вступают в бой. А враг, пе вы
держивая храброго натиска, ловкости 
и мастерства наших крылатых воинов, 
трусливо, поворовски удирает. 

Товарищ Сталин высоко ценит со
ветских летчиков. Он с любовью гово
рит о них: «Это гордые соколы нашей 
армии». Народ назвал своих летчиков 
тепло и задушевно — сталинскими со
колами. Любовь Сталина, любовь наро
да воодушевляет советских летчиков, 
и они смело идут в бой, зная, что 
победа за тем, у кого концентрирован
ная воля, смелость и отвага, умение 
итти на риск, прекрасное знание тех
ники, беспредельная преданность своей 

вать в суровую книгу воины все но
вые и новые победы, нанося жестокие 
поражения врагу и тем самым прибли
жая гибель гитлеризма. 

Да здравствует сталинская авиапия! 
Да здравствуют славные сталинские 

соколы! 

За 40 дней боевых действий лет
летчиков, привыкших безнаказанно! ч и к и соединения полковника Морозова авиация с "каждым днем будет "вписы 
бомбить мирные города, расстреливать сбили в воздушпых боях 71. вражеский 

самолет и 12 уничтожили па аэродро
мах. Одпа из эскадрилий соединения 
потопила 13 фашистских транспортов, 
1 немецкий эсмипеп и 6 торпедных ка
теров. 

Наши славные летчики и зспитчики 
31 раз отбили немецких и финских 
летчиков, пытавшихся налетать на 
район Мурманска. Москвичи и ленин

градцы знают, как блестяще действуют 
героилетчики против фашистских воз

душных разбойников, пытающихся про

рваться к Москве и Ленинграду. 
Поставив своей задачей истребить 

славян, кровавый Гитлер заявил: «Сла

вяне никогда ничего не поймут в воз

душной войне—это оружие мужествен
0 ных людей, германская форма • боя». 

Это была очередная похвальба. Па деле 
получилось другое. Русские летчики 
смело и решительно бьют фашистских 
стервятников, а гитлеровские молодчи

ки, как правило, при встрече с наши

ми соколами удирают во все лопатки. 
Это в есть германская форма боя. Со

ветская форма боя — смело бросаться 

атаковывала его авиацию на аэродромах. 
По уточненным данным за 14 авгу

ста уничтожено не 21 немецкий само
лет, как сообщалось, а 26 самолетов. 

За 15 августа уничтожено 29 не
мецких самолетов. Наши потери — 
24 самолета. 

* 
20 дней красноармейская часть под 

командованием т. Болдина действовала 
в глубоком тылу противника, не раз 
принимая бой с превосходящим по чис
леппости врагом. Йуть части был усеяп 
трупами фашистов, исковерканными не
мецкими орудиями, тапками и желез
нодорожными составами. Когда бойцы из
расходовали свои боеприпасы, они били 
врага его ЖР оружием, отнятым в боях. 

На двадцатый день отряд тов. Бол
дина соединился с осповиымп частями 
Красной Армии. Соединению предше
ствовал крупный бой против немецких 

войск, проведенный частью тов. Болди
на во взаимодействии с энской стрел
ковой дивизией Красной Армии. Бой 
начался воздушной атакой наших бом
бардировщиков. В 6 часов утра совет
ские самолеты сбросили на голову вра
га первые бомбы. С наблюдательного 
пункта тов. Болдин хорошо видел, как 
уничтожаются немецкие танки и вы
ходят из строя орудия противника. 
Одна удачно брошенная бомба взорвала 
автомашины с боеприпасами. Цистерны 
с горючим моментально воспламени
лись. Весь район расположения про
тивника заволокло дымом. Танки эн
ской стрелковой дивизии разверпулись 
и пошли в атаку. В этот момент отряд 
Болдина ударил в тыл врагу. Фашист
ские части оказались в клещах, в их 
рядах началась паника. Штыковая 
красноармейская атака завершила раз
гром немцев. Опушка леса, овраг и 
проселочные дороги были усеяны тру
пами немецких солдат и офицеров, 
остатками вражеских танков, мотоцик
лов, обломками моторизованной артил

(Онончание на 4й стр.). 

особенно довольны решением об одно
стороннем разоружении. 

«Ньюс кроникл», «Дэйли мейл» и др. 
газеты подчеркивают, что англоамери
канская декларация приведет к даль
нейшему улучшению дружественных от
ношений обеих стран с СССР и кон
кретизации материальной помощи Со
ветскому Союзу, борющемуся против 
фашистской агрессии. 

США 
НЬЮЙОРК, 16 августа. (ТАСС). 

Совместная декларация Рузвельта и ■ этот i 
Черчилля стоит в центре внимания аме
риканской печати. 

«НьюЙорк тайме» заявляет, что 
декларация кладет конец изоляции | в с е м прогрессивным человечеством. 

та «Панама америкен» пишет: 
«Совместно с Рузвельтом и Чер

чиллем мы сможем бороться за свобо
ду и демократию, будучи уверены в 
окончательной победе». 

Новая Зеландия 
ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Как 

передает английское министерство ин
формации, премьерминистр Йовой Зе
ландии Фрэзер, комментируя деклара
цию Черчилля—Рузвельта, заявил, что 

и исключительный 
по своей важности документ будет 
встречен с большим удовлетворением 
во всех демократических странах и 

США. Еще большее значение, чем во 
семь пунктов декларации, имеет «не
избежный факт англоамериканского 
сотрудничества». 

«НьюЙорк геральд трибюн» заяв
ляет, что декларация вселяет надежду 
в сердца миллионов порабощенных лю
дей в оккупированных странах Евро

Эта декларация будет сердечно ветре 
чена в Новой Зеландии, заключил 
Фрэзер. 

Канада 
НЬЮЙОРК, 16 августа. (ТАСС). По 

сообщению оттавского корреспондента 
агентства Канадпен пресс, премьер

министр Канады Кинг заявил, что 
встреча Черчилля с Рузвельтом мо

жет только привести к еще более тес

ным отношениям между Британской 
империей и Соединенными Штатами 
Америки. Первая встреча двух руко

водителей утвердила дружбу и взаимо

понимание, существующее между ни

ми. Совместной декларации, которую 
они опубликовали после встречи, суж

дено иметь огромное влияние на ми

ровое общественное мнение. 
Кинг заявил, что в результате 

встреч Гитлера с Муссолини были 
разработаны лишь секретные планы 
установления мирового господства я 
порабощения. Во время встречи Чер

чилля и Рузвельта была разработана 
новая декларация, требующая равных 
прав для всех наций в мире. 

Декларация Черчилля и Рузвельта 
свидетельствует об их решимости про

должать войну, о решимости уничто

жить нацизм и о желании создать 
справедливый и продолжительный мир. 

Германия 
ЖЕНЕВА, 16 августа. (ТАСС). По 

поступившим сюда . сведениям, сов

местная англоамериканская деклара

ция вызвала в правящих нацистских 
кругах серьезное смятение. По при

казу свыше германские газеты поспе

шили заявить, что эта декларация 
«не будет иметь никакого эффекта»* 
Однако тот факт, что все газеты по

местили по поводу декларации огром

ное количество . статей и сообщений, 
содержащих гнусные инсинуации а 
злобные выпады по адресу крепнущей 
антифашистской коалиции держав, вы

дает встревоженность гитлеровской 
камарильи, боящейся воздействия дек

ларации на умонастроения германско

го народа. 
«Комментируя» в геббельсовском ду

хе декларацию и извращая ее поло

жения, германская печать побоялась, 
однако, опубликовать ее подлинный 
текст. Тем не менее он стал широко 
известен в самых различных слоях на

селения Германии. 

Италия 
КАИР, 16 августа. (ТАСС). Как со

общают в журналистских кругах, 
весть об опубликовании англоамери
канской ■ декларации быстро распро
странилась по всей Италии. По полу
ченным здесь сведениям 'из Милана, 
Падуи, Турина н Вероны, многие 
итальянцы, подвергая себя риску реп
рессий, открыто высказывают свое 
полное согласие с принципами, изло
женными в декларации. Высказыва
ния германской и итальянской фа
шистской печати, всячески пытающей
ся преуменьшить значение деклара
ции, вызывают иронические замеча
ния. 

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает следующее сооб
щение министерства авиации о под
робностях палета на Германию ЗОЮ 
бомбардировщиков в ночь на 15 авгу
ста. Наиболее крупное соедппение ата
ковало Гашювер. Браунгавейг и Магде
бург также подверглись ожесточенным 
палетам. Все участвовавшие в налете 
бомбардировщики были самого послед

Подробности налетов английской авиации на центры 
германской военной промышленности 

него образца. Ганновер—крупный центр 
военной промышленности, в особенно
сти его северпая и юговосточная ча

сти. 
Бомбардировщики летели над Ганно

вером последовательными волнами, и 
летчики' могли наблюдать пожары, вы
званные предшествующими самолета
ми. Последний из улетавших летчиков 
сообщил, что внизу был виден боль

шой треугольник бушующих пожаров. 
Эти пожары были замечены даже лет
чиками, которые атаковывали Браун
швейг, где также расположены много
численные военные заводы. 

Над Магдебургом, также большим 
промышленным центром, стояла низкая 
облачность. Несмотря на неблагоприят
ную погоду, бомбардировка все же при
чинила значительный ущерб. 

последней капли крови. 
Великолепные качества советских 

летчиков известны всему миру. Слав
ны* сталинские соколы в свое время 
поставили не одни мировой рекорд, 
дважды летали в Америку, достигли Се
верного полюса. В мирное время кры

■ латые богатыри совершали чудеса. Те
перь, в дни решительной схватки с 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 1. Красноармейски! и партизански» отряды, опарирующиа а тылу у противника, встречают горячую поддержку со стороны местного населения. На снимке: Катя Ж. — ж и 
тельница местечка Н„ временно занятого немцами, готовит обед бойцам красноармейского отряда, действующего в тылу у фашистских войск. 2. Пленные немецкорумынские солдаты. 3. Германские грузовые машины и 
тжачи, захваченные частями Красной Армии, Фото в. тараеевича, в. Иванова а и. озерского (TACQ. 
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На фронтах великой отечественной войны 
Сталинсная авиация 

В день традиционного праздника со
ветской авиации мы привыкли говорить 
о ее мощи и мастерстве, подводить ито
ги ее успехов и достижений. Трудящиеся 
Москвы и столиц союзных республик 
на воздушных парадах ежегодно на
блюдали в этот день изумительную 
смелость и виртуозную технику ста
линских соколов. 

Сейчас мощь и мастерство нашей 
авиации проверяются в боях. Сейчас ее 
успехи определяются не международ
ными рекордами и выдающимися пере
летами, а количеством сбитых самоле
тов противника, разгромленных фаши
стских азродромов, танков, автомашин, 
истребленной живой силы врага. Ста
линские соколы показывают сегодня 
свое мужество и летное мастерство в 
воздушных боях. Тысячи советских са
молетов подымаются в воздух для от
пора наглым немецким захватчикам. 

Отмечая ныне День авиации, мы с 
полным правом можем говорить о мо
щи нашей авиации, созданной всем 
советским народом, выпестованной 
товарищем Сталиным. Прошедшие почти 
два месяца боев с фашистами умножили 
ее славу. За это время наша авиация 
прошла серьезное испытание и выдер
жала его с честью. С первого же дня 
войны она ведет непрерывные, ни на 
час не прекращающиеся бои с врагом, 
действуя в тесном содружестве с на
земными частями Красной Армии и Во
енноМорским Флотом. 

Воздушные бои, удары по аэродро
мам и базам противника, штурмовые 
налеты на мотомеханизированные ко
лонны, бомбежка их, непосредственная 
помощь своим наземным войскам, обо
рона советских городов — вот чем на
полнены боевые будни советских летчи
ков. Тысячи тонн разящего металла 

' низвергаются на фашистские войска, 
на их нефтебазы и военные об'екты. 

В советских летчиках с особенной 
силой сконцентрированы черты воинов 
Страны Советов: мужество, отвага, не
преклонная воля, способность иттп на 
риск ради победы. В борьбе с врага* 
наши летчики проявляют подлинные 
чудеса храбрости. Не случайно имена
ми сталинских соколов открылся слав
ный список героев великой отечествен
ной войны. Менее чем за два месяца 
десяткам летчиков присвоено звание 
Героя Советского Союза за образцовое 
выполнение боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом от
вагу и геройство. 

В части, которой командует пол
ковник Холзаков, 13 Героев Совет
ского Союза. За это время соединение 
сбило больше 150 немецких самолетов 
при очень незначительных собственных 
потерях. 

Летчики авиасоединения Героя Со
ветского Союза Шевченко только за ме
сяц войны сбили в воздушных боях 
71 самолет противника и 35 самоле
тов сожгли при налетах на аэродромы. 
Кроме того, соединение разгромило не
сколько колони вражеских танков, не
мало пехоты, крупные войсковые шта
бы, вывело из строя много зенитных 
батарей. 

Вместе с молодыми сражаются та
кие хорошо известные всей стране Ге
рои Советского Союза, как Михаил Во
допьянов. Удары сталинских соколов 
крепнут с каждым днем. Наша авиация 
совершает налеты на район Берлина, 
бомбардируя важные его об'екты. Не
давно она уничтожила один из круп
нейших мостов, по которому фашисты 
получали подкрепления из Румынии. 
Настойчиво и систематически бомбар
дирует она вражеские нефтяные базы 
Констанцу и Плоешти. 

В воздушных боях с самого начала 
войны советские летчики в высоком 
мастерстве своем имеют преимущество 
над врагом. Об этом говорит и соотно

шение сбитых самолетов. Наши послед
ние системы самолетов не только не 
уступают самолетам противника по 
скорости, маневренности и огневой 
мощи, но и заметно превосходят их. 
Кроме того, это преимущество об'яс
няется отличной боевой выучкой на
шего летного состава, его высокими 
моральными качествами. 

Советские летчики днем и ночью ре
шительно и беспощадно громят врага. 
Они ищут боя, в то время как фа
шистские летчики избегают его. Яа
лнях на одном из участков фронта два 
советских истребителя вступили в воз
душный бой с 20 самолетами против
ника, пытавшимися атаковать наши 
войска на переправе. Несмотря на де
сятикратное численное превосходство 
противника, отважные сталинские соко
лы первыми вступили в бой, не до
жидаясь подхода своих самолетов. 
II скоро два горящих «юнкерса» рух
нули на землю. 

Вражеские истребители, прикрывав^ 
шие бомбардировщиков, навалились н 
смелых советских .нашоитслей. Завя* 
залась отчаянная борьба. В этой борь
бе смертью героя погиб младший лей
тенант Глухов. Оставшись одип, лейте
нант Новиков продолжал вести бой. 
'Увлеченные борьбой, немецкие летчики 
не заметили, как в хвост им пристрои
лись два других советских истребите
ля и сопли еще один «юнкере». Враг 
(растерялся и, несмотря на численное 
превосходство, не принял дальнейшего 
боя. Применял различные маневры, он 
повернул обратно. 

Ради победы над врагом советские 
летчики часто идут на таран, рискуя 
собственной жизнью. За все время вои
ны неизвестно ни одного случая, ко
гда бы фашистские летчики пошли на 
таран, требующий исключительного му
жества, готовности пожертвогать собою.! 

Летчик Кривошеев паднях протара, 
нил «хейнкель111», находясь при, 
этом в окружении целой группы вра! 
жеских самолетов. Кривошеев не толь
ко протаранил вражеский самолет, по 
и сумел выпрыгнуть с парашютом. От
важный поступок советского летчика, 
повндимпму, произвел сильное впечат
ление на пемцев. Результаты их дей
ствий оказались незначительными. 

Безгралнчпое мужество наших лет
чиков проявляется и в том, что они не 
боятся сближаться с противником на 
короткой дистанции, итти в лобовую 
атаку. Известен случай, когда млад
ший лейтенант Широв с дистапции в 
15 метров расстрелял вражеский бом
бардировщик. Старший лейтенант Вол
ков бросился в лобовую атаку на «мес
сершмпгт» и уничтожил его с дистан
ции в 50 метров. 

В боях сталинские летчики продол
жают учиться. И два месяца войны на
учили их многому. Они быстро распо
знают коварные уловки врага, обнару
живают сильные и слабые стороны его 
тактики, уязвимые места вражеских 
самолетов. Враг все время стремится 
устранить эти слабые места. На сби
тых за последнее время фашистских са
молетах одного и того же типа обна
руживаются конструктивные изменения, 
дополнительные огневые установки. 
Враг пытается применять все новые и 
новые формы и методы ведения боя. 
Всему этому советские летчики проти
вопоставляют свое высокое летное и 
огневое мастерство, которое они про
должают совершенствовать. 

В предстоящих воздушных боях ста
линские соколы — любимцы советского 
парода—добьются новых успехов. Во 
взаимодействии с наземными войсками 
Красной Армии наши летчики на сво
их крыльях принесут победу над 
врагом. 

Корпусный комиссар 
П. СТЕПАНОВ.. 

Наши летчики 

Истребитель Каштанов 
Под вечер, когда зной начал спа

дать, летчикистребитель капитан Ва
силий Каштанов повел звено самоле
тов в сторону противника. Впереди шел 
он сам, слева и справа — летчики 
Горбунов и Кравцов. 

Еще издали увидели они немецкий 
самолеткорректировщик, который кру
жился над нашей пехотой. Стреми
тельной атакой звено советских истре
бителей сбило корректировщик. Он за
горелся в воздухе и взорвался. 

Каштанов полетел дальше, снизился 
'и обнаружил те самые немецкие ба
тареи, огонь которых корректировал
толькочто сбитый самолет. Батареи 
вели массированный огонь по нашим 
частям. Капитан засек на карте рас
положение артиллерии и лег на обрат
ный курс. 

Прибыв на свой аэродром, капитан 
Каштанов приказал звену подготовить
ся к новому полету, а сам пошел 
докладывать о результатах рейда. Он 
попросил у командования разрешения 
слетать еще раз и разбомбить немец
кие батареи. 

Разрешение было получено. Четыре 
ястребка ушли ввысь. Первым над 
батареями врага сделал заход капитан 
Каштанов. Стремительно пикируя, он 
пронесся над целью на небольшой 
высоте и сбросил весь свой груз. Его 
маневр повторили летчики Горбунов, 
Коновенко, Рудоманенко. 

Затем истребители спустились еще 
ниже. Каштанов сделал второй заход и 
с высоты ста метров начал расстрели
вать живую силу врага — пехотин
цев, артиллеристов, мотоциклистов. 

А батареи молчали... 
Василий Каштанов — один из са

мых лучших летчиков Нской истре
бительной части. Свыше 100 боевых 
вылетов, 20 воздушных боев, 5 сби
тых фашистских самолетов — таково 

' славное начало его боевой , деятель
ности. 

Взаимопомощь в бою — закон для 
бойца и командира Красной Армии. 
Василий Каштанов не раз на деле до
казывал, как дорога ему жизнь това
рищей. Пренебрегая опасностью, рискуя 
собой, он, например, спас однажды от 
гибели летчика Гришина. 

Большой группой истребители выле

тели на выполнение боевого задания. 
Вслед за капитаном Каштановым на 
своих ястребках мчались летчики Гри
шин, Козловский, Чеботарев, Карцев и 
другие. Они штурмовали наземные вой
ска противника, из пулеметов обстре
ливали большую мотомехколонну. 

Когда истребители пошли обратно, 
вражеской зениткой был подбит самолет 
Гришина. Летчик начал планировать. 
Над товарищем, словно щит, реял яст
ребок Каштанова. Капитан вглядывал
ся, куда сядет Гришин. Заметив ориен
тиры, Каштанов покружился над ним, 
помахал крыльями и, прибавив газу, 
ушел на свой аэродром. 

Здесь он снарядил «У2» и полетел 
за Гришиным. Тьма окутывала все 
внизу. Каштанову казалось, что время 
тянется нескончаемо медленно, Вот и 
мельница, возле которой приземлился 
товарищ. 

В темноте капитан мастерски поса
дил на маленькой площадке самолет. 
Вокруг — лес, пахотная земля, камни, 
река, болото. Район был занят против
ником. Немцы могли каждую минуту 
нагрянуть и уничтожить обоих летчи
ков. 

Гришин лежал около машины: он 
был ранен. Каштанов бережно перенес 
его в кабину и под самым носом у 
фашистов взлетел. Вскоре он опустился 
со спасенным другом на своем аэродро
ме. 

• 
Василий Каштанов — мужественный 

истребитель, напористый и настойчи
вый боец, всегда первым навязываю
щий бой врагу. 

— Фашисты уклоняются от откры
того боя,—говорит Каштанов.—А мы, 
советские летчики, при всяких усло
виях стремимся развернуть бой, иото
му что мы защищаем социалистиче
скую родину, на которую коварно на
пал подлый враг. 

В борьбе за отчизну, за великий со
ветский народ летчик Василий Каш
танов не жалеет своей жизни, прези
рает смерть. Потому его полеты и кон
чаются неизменно удачей, победой над 
врагом. 

Недавно Василий Каштанов награж
ден орденом Красного Знамени. 

А. РОЗЕН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 августа. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АР
МИИ. Горящие остатки немецкого 
самолета — одного из тех, что еже
дневно сбивают наши славные лет
чикиистребители. Фотохроника ТАСС. 

„Драй петух4 ' 
Еще пылает зарево пожаров над 

ближним лесом, а в деревне уже по
явились немецкие солдатымародеры. 
Они торопливо обходят деревенские 
дворы, шарят в сараях, обыскивают 
подвалы. Закончив обход, они сзывают 
население грозным кличем: 

— Драй петух! 
Колхозники уже знают, что значат 

эти слова: мародеры приказывают не
медленно сдать всех кур и гусей. Они 
хотят хорошо поесть, эти отощавшие 
солдаты Гитлера. Отправляясь на фронт, 
они вызубрили наспех несколько рус
ских слов. Слову «петух» особенно по
везло. «Драй петух» — три петуха! — 
повторяют сии как мистическое закли
нание над дымным пожарищем зажжен
ных ими русских и украинских де
ревень. Слова эти запомнились, и 
теперь во многих местах немец
ких мародеров так и называют 
«драй петух». Когда наши войска от
бивают занятые немцами села, они на
ходят на местах фашистского постоя 
порнографические открытки и письма, 
чемоданы с наворованным дамским 
бельем, пустые бутылки изпод водки 
и тощие кинжонки с маршем сутене
ров—песнью о Хорсте Весселе. 

Однажды вечером на переднем крае 
обороны молодой лейтенант говорил: 

— Мы точно знаем, как распреде
ляют алкоголики фюрера свое время. 
На нашем участке они получают водку 
часов в 11. Опьянев, они идут в ата
ку, но похмелье для них начинается 
раньше, чем хотело бы фашистское на
чальство. В через полчаса на иоле боя 
видны только трупы. Оставшиеся в жи
вых с дикими воплями убегают назад. 

Недавно во время такой пьяной ата

ки нашими частями был захвачен стар

ший ефрейтор Вальтер Б. 
Он был тяжело ранен в бою и в бре

ду повторял только одну фразу: «Гиг
лер взбесился,—все наступай ему, на i 
ступай...» 

Вальтер Б. рассказал, очнувшись, 
что из его роты погибло уже больше 
половины кадрового состава, а остав
шиеся в живых не уверены в завтраш
нем дне. 

Неудачливые грабители, как одер

жимые, стремятся к богатым советским 
городам, надеясь вдосталь насытиться 
грабежом и разбоем. Грабеж и насилие 
стали ремеслом немецкого солдата, а 
зверские убийства—обычным развлече

нием на привале. 
В селе В., занятом немцами, шла по 

улице женщина с грудным ребенком на 
руках. К ней подошел подвыпивший 
немецкий унтер. Женщина заплакала 
от страха. Немец самодовольно улыб
нулся п взял ребенка на руки. 

— Мальчик? — спросил он. 
Женщина со страха но могла про

мШвить ни слова. Немецкий унтер рас

сердился, поднял ребенка и сразмаха 
бросил его на землю. 

Этот случай рассказал мне партизан, 
толькочто вернувшийся из немецкого 
тыла. Кровавый след тянется за раз

бойниками, неизменно кричащими на 
развалинах временно захваченных де

ревень: 
«Драй петух!» 
Молодые фашистские головорезы, жоп 

которых, как коров н кобыл, Гитлер 
собирается загонять на случные пунк
ты, лишены нравственных устоев. С 
детства их приучают убивать, насило
вать, грабить. 

В солдатских ранцах рядом с тощи
ми сборниками «Афоризмов» Гитлера, 
которые распространяет среди фаши
стов начальство, все чаще находят пор
нографические открытки, письма не
пристойного содержания. В бумажнике 
убитого немецкого летчика был найден 
выданный ему оккупационными вла 
стями в Париже пропуск ча право по
сещения публичного дома. Половые пси 
хопаты, правящие Германией, развра
тили и испохабили целое поколение 
немцев. 

Суров и беспощаден приговор исто
рии: кровью расплатятся фашистские 
орды за бредовые идеи своих «фюре
ров», больших и малых. 

В. САЯНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 августа. 

РАБОТА ШТУРМОВИКОВ 
В районе Н. группа немецких войск 

углубилась на нашу территорию. Тыся
чи солдат, сотни автомашин, повозок, 
походных кухонь двигались по доро
гам. 

Самолеты авиачасти капитана Кпзи
лова заканчивали последние приготовле
ния к штурму. Бомбы подвешены. Пу
леметы заряжены. Дан сигнал к вы
лету. Воздух наполнился ревом моторов. 

Грозными клиньями самолеты поне
слись на запад. Внизу плыли леса/ бо
лота, опять леса. А вот и немцы. Они 
задирают головы и начинают беспоря
дочно стрелять по нашим самолетам. 

Командир эскадрильи лейтенант Пер
мяков решил: «Пора». 

Он показал крыльями «внимание» и 
первым ринулся на врага. Навстречу 
ему обрушился шквал огня. Над само
летом разрывались снаряды. Осколки 
попали в машину. 

Но лейтенант Пермяков сбросил бом
бы на цель и начал из пулеметов бить 
но живой массе противника. 

Другие самолеты тоже дружной ста
ей пикировали на головы врагов. 

Когда летчики возвратились на Свой 
аэродром, командиры доложили о ре
зультатах штурмового налета: взорвано 
несколько цистерн с горючим, сожжено 
до полутора десятков груженых автома
шин, подавлены 3 зенитных батареи, 
уничтожено много другого оружия. 
Метко сброшенные старшим лей
тенантом Скалатовым бомбы взорвали 
бензосклад. Трупы немецких солдат 
усеяли дорогу. 

Имена грозных советских летчиков— 
Шаповалов, Гнеев, Мотыленко, Уваров, 
Коновалов, Кленин. 

Рассвирепевший враг упорно искал 
аэродром, с которого советские летчики 
бомбили его позиции. Разведчики на
шли, наконец, этот аэродром и при
вели целую стаю бомбардировщиков. Но 
наши устроили им такую жаркую 
встречу, что «юнкерсы» еле убрались 
восвояси. 

НА САМОЛЕТАХ К ПАРТИЗАНАМ 
Группа советских партизан под ко

мандованием тов. X. успешно дей
ствует в самой гуще ненецких войск. 

Одно затрудпяло боевую работу пар 
тизап—нехватало продуктов. Командир 
группы отдал приказ урезать и без то
го скудный паек. 

Об этом узнало паше командование. 
Оио решило подбросить партизанам про
дукты на истребителях... 

— Нолетит к партизапам Распер
тов,—решил командир . части т. Ки 
зилов. 

Калитан Кнзилов знает т. Расперто
ва по войне с белофиннами, как ма
стера отыскивать любые пункты в 
глубоком тылу у противника. 

Было темно. Плотные дождевые об 
лака закрывали небо. Летчики Рас
пертой, Харитонов и Тамаев, уложив 
в машины продукты, отправились в 
путь. 

Прошли линию фронта. Через не 
сколько минут—три озера, последний 
ориентир. Свернули вправо. Нырнули 
в облака, Начался слепой полет. 

Облачность Распертов пробил в двад 
цати километрах от цели и сразу же 
попал под сильный обстрел. Опять 
пришлось уйти в высоту. 

Когда летчик пробил облака во BTJ 
рой раз и прошел над землей бреющим 
полетом, он с радостью заметил, что 
несколько партизан машут ему руками. 
Он сбросил им продукты и полетел на 
свой аэродром. 

Скоро вернулись и Харитонов с Та
маевым. Они были очень расстроены, 
так как не нашли партизан. 

— Ничего, — ободрял их Распер 
тов.—Завтра полетим снова. 

И действительно, на следующий 
день, когда сгустились сумерки, лет
чики опять полетели к партизанам. 
Они прошли линию фронта и вышли 
точно на цель. 

Затерявшиеся среди болот и лесов 
партизаны услышали знакомый гул 
моторов. Они дали условный пароль 
и с самолетов полетели вниз ящики с 
продуктами. 

Партизаны потом выделили ходока, 
который от их имени горячо поблаго
дарил командование Нского авиацион
ного соединения за помощь. 

Ал. КОЛГУШКИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 августа. 

Танк в фашистском тылу 
Утром санки пошли в атаку. Четы

ре из них поддерживали нехоту, пя
тый двинулся дальше, ушел вперед но 
узкой дороге и вскоре скрылся в лесу. 
Наглухо закрытый, огромный, он шел 
туда, где за каждым камнем, у каж
дого дерева, в каждой яме таились 
враги. 

Белофинны не ожидали танка. Не
слыханным показался им этот дерзкий 
бросок. Этим, вероятно, обгоняется их 
замешательство и то, что дорога вдруг 
оказалась тихой и безопасной. Однако 
несколькими минутами позже шквал 
огня обрушился на танк, Навстречу 
ему, сзади, сбоку, справа, слева — 
отовсюду неслись снаряды, мины, пу
леметные очереди. Казалось, все на 
пути было' полно огня, казалось, стре
ляют деревья п камни, взрывается 
земля под гусепнцсчо. 

Все это слышал Михаил Данилов — 
молодой командир танка. Все это видел, 
црильяув глазом к оптическому при
бору, и все это вместе было ощу
щением боя, в. котором сельский учи
тель Данилов участвовал впервые. В 
первый раз встречали лицом к лицу 
противника механикводитель Иванов— 
московский шофер, башенный стрелок 
Дмитрий Мамонтьев — зоотехник и 
Никандр Залетаев—юноша, давно меч
тавший о военной профессии. И вот те
перь они оказались вместе. Они шли 
но вражеским тылам, полные решимо
сти, уверенные друг в друге и в своем 
танке. Высоко стояло солнце в безоб
лачном небе, но в танке тускло и пре
рывисто мигал огонек электрической 
лампочки. От удара в броню вздрогнула 
и замерла стрелка часов на приборной 
доске водителя. Часы остановились. 
Водитель Иванов заметил это много 
позже. Никандр Залетаев, сидевший 
рядом с водителем, словно врос в пу
лемет. Он поливал дорогу свинцом, а в 
ответ ему начали бить пушки. 

Как перископ над подводной лодкой, 
появились над танком и исчезли опти
ческие приспособления. В какоето 
мгновение дтужно было все увидеть, 
заметить и запомнить. В такое мгнове
ние и увидел пушку в лощине ба
шенный стрелок Мамонтьев. Это бы
ла последняя минута жизни для вра
жеского орудия. 

Зажатый с обеих сторон мелколесьем, 
полоской едва вмещавшей его дороги, 
шел все вперед и вперед даниловский 
танк, Залетаев чувствовал, как нагре
вается пулемет. Командир и башенный 
стрелок били по лесу картечью и ос
колочными снарядами. По обочинам до
роги стояли фипекпе грузовики с бое
припасами. Под сосну забрался не
большой грузовичок. Спасаясь в лесу, 
финские артиллеристы бросили на до
роге зарядные ящики, и все это сметал 
на пути огромный танк. 

Временами Данилову казалось, что 
его заманивают в ловушку. В эти ми
нуты он вспоминал товарищей, бес
страшно поддерживавших иехоту, и 
спокойствие возвращалось к нему. 
Чуть склонившись к микрофону перего
ворного аппарата, он уверенно и нето
ропливо командовал, указывая путь к 
пели. Теперь уже в поле зрения по
явились грузовики финской пехоты. 

Письмо лейтенанта финской армии П.Э. Алмблад 
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Письмо лейтенанта финской армии ПэрЭрик Алмблад. Вверху слева — портрет автора письма. 

Они взлетали на воздух под губитель
ным огнем танкистов. Мотоциклисты, 
скрываясь за придорожными валунами 
били но танку в упор из мелкокали 
берных пушек. Самокатчики бросили 
на дороге новенькие велосипеды и уш 
ли в лес. Открылся путь к высоте, ко 
торую еще рано утром указывал Дани
лову на карте старший лейтенант 
Смирнов. 

Перевалив через высоту, Данилов 
снова почувствовал тревогу. Он не знал 
что ожидает его на обратном пути, но 
догадывался, что нелегкое им предстоит 
возвращение. Так оно и было. Против
ник готовил встречу одинокому и дерз 
кому танку, осмелившемуся забраться 
в глубь его расположения. 

Танковая броня почти не поддава
лась снарядам, оставались только 
вмятины. Все это учли белофинны и 
решили хитростью уничтожит* совет
ский танк. , 

На дороге неожиданно оказался ме
ток, видимо, наполненный фугасами 
или минами. Об'ехагь его не было 
возможности. Иванов замедлил ход, 
пропустил мешок между гусеницами. 
Отвечая на выстрелы и громя огневые 
точки противника, танк возвращался 
обратно на исходные позиции. 

Снаряд попал в пулемет Залетаева, и 
пулемет умолк, У гусеницы непре
рывно разрывались мины. Непослушен 
стал тормоз бортовой передачи. Потом 
танк высоко подпрыгнул и встал. 

— Машина подбита! — крикнул в 
микрофон Иванов. 

Но машина была жива. Нет, она не 
была подбита. От сотрясения испор
тилась лишь коробка передачи и ме
ханически заклинилась на первой 
скорости. Теперь танк шел очень 
медленно, и в раскаленную броню его 
стучала смерть. Белофинны обнагле
ли. Они бросили в трансмиссию бу
тылку с горючим: Уже загорелся мо
тор. Иванов прибавил газ. Быстро за
вертелся вентилятор, разбрызгивая 
мельчайшие частицы бензина. Огонь, 
лишенный питания, стихал. В это 
время но танку били орудия прямой 
наводкой — так, что искры летели в 
лица четырех смельчаков. Танк на
полнился дымом, и Мамонтьев напрас
но пытался включить башенный вен
тилятор. Тот не работал. 

Снарядом отбило кусок маски. Сле
дующее попадание было в обтекаемую 
левую часть. Иванов почувствовал 
сильную боль в ноге. Враги снова 
стали бросать бутылки с горючим. 
Снова загорелся мотор. Данилов заме
тил, что легкие вражеские пушки 
скрываются за двумя грузовиками, и 
несколькими меткими снарядами на
крыл грузовики. 

Уже близок был исходный рубеж. 
Старший лейтенант Смирнов поспешил 
навстречу своим храбрым друзьям. Ои 
свернул с узкой дороги в лес, про
пустив даниловский танк и, охраняя 
ого, пошел сзади. Финны вынуждены 
были отступить. 

Был на исходе пятый час боя... 
И. КОЛТУНОВ. 
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Во время боевых действий в районе 
полуострова Ханко вместе с группой 
солдат сдался в плен лейтенант резер
ва финской армии, швед по Националь
ности, ПэрЭрик Алмблад. Ниже приво
дится в переводе со шведского его об
ращение к солдатам и офицерам фин
ской армии. 

«Собратья по оружию в финской ар
мии! 

Я, лейтенант резерва ПэрЭрик Алм
блад, находился с несколькими солда
тами в середлче июля на острове Мор
гоилапд близ, Ханко, где мы несли служ
бу наблюдения. В ночь на lGо остров 
заняли советские войска. Мы, конечно, 
были вооружены, по считали совершен
но бессмысленным оказывать какоели
бо сопротивление и добровольно сдались 
русским солдатам. Наше мнение было 
таково, что если бы дошло до воору
женной борьбы, то произошло бы со
вершенно ненужное кровопролитие. Ре
зультат такого боя был для нас ясене 
самого начала, 

В том, что мы таким образом сда
лись в плен и передали остров в руки 
Красной Армии, нам не приходится рас
каиваться. Везде, где нал до сих шр 
пришлось бывать, нас встречали только 
самым лучшим образом. Существующее 
у нас мнение, что Красная Армия пы
тает, морит голодом и всякими други
ми способами мучает своих военно

пленных, по нашему уоеждению, аосо
лютно неверно. Как офицеры, так и 
рядовые оказались удивительно друже
любными и приветливыми. 

В том положении, в котором мы сей
час находимся, еотепьеппо, что наши 
мысли обращаются к нашей стране, ее 
судьбе и к войне, в которую она втя
нута. Наши думы обращены к родным 
и друзьям, к* тем невероятным труд
ностям, которые им теперь приходптси 
переживать. В нашей стране уже долгое 
время царила нужда в продовольствии, 
и легко попять, что со времени войны 
эта нужда вео более увеличивается, так. 
как крестьянство и рабочий народ по
гнали на войну, которая никому из 
народа Финляндии, естественно, не была 
нужней пли желательной. Единственно, 
что может от этого получиться, это то, 
что увеличатся страдания народа. 

А для чего, собственно, ведется эта 
война? После мира в марте 1940 года 
Финляндия была занята восстановле
нием разрушенного и заботами о под
пятин благосостояния своего народа, 
что без сомнения ей удалось бы, если 
бы она вновь не была втянута в войну. 

Исходя из того, как нас, военноплен
ных, здесь приняли, у нас теперь уко
ренилось твердое убеждение, что Совет

| екий Союз не питает ни малейшей 
I вражды к финскому народу. Кроме то

го, мы знаем, что народ Финляпдни 
также на имеет вражды к Советскому 
Союзу. Наша страна, судя по этому, 
гтянута в войну против Советского 
Союза на стороне Германии против сво
ей воли. 

Чем эта война кончится? Если Гер
мания но смогла сначала завоевать 
многие государства Европы, то навряд 
ли она сможет устоять, а тем более 
надеяться на победу над Советским 
Союзом. Все же воина может продол
жаться очень долго, и это приведет к 
тому, что наша страна будет вконец 
истощепа н разрушена, буквально пре
вращена в пустыню. Наше мнение та
кое, что самым лучшим выходом будет 
скорейший мир, по крайней мере хотя 
бы между Финляндией и СССР. Воз
можности добиться этого мира без со
мнения имеются. Ведь в 1!)40 году Со
ветский Союз мог бы занять всю стра
ну, по не сделал этого, а удовлетворил
ся тем, что занял немного более того, 
что он требовал осенью 1939 года. 

После заключения мира. Фипляндия 
получила от Советского Союза продо
вольствие и сырье, без которых поло
жение страны в настоящее время было 
бы еще значительно хуже. Подумайте 
над этим! 

4 бригада береговой артиллерии. 
Пэр-Эрик АЛМБЛАД». 

Через стан врага 

Фашистские палачи изощряются в зверствах 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 авгу

ста. (ТАСС) На Нском участке фронта 
после того, как наши части отбросили 
противника западнее пункта Т., в око
пах было найдено несколько трупов 
красноармейцев со связанными руками 
и изуродованное тело лейтенанта. В 
ноздри и уши его были вбиты острые 

клинья, расколовшие череп. За
хваченный в плен немецкий сол
дат рассказал, что, не добившись от 
красноармейцев сведений о расположе
нии их части, фашистские офицеры 
связали им руки, надели на них про
тивогазы и зажали гофрированные 
трубив. Так были задушены бойцы. 

В ЧАСТЯХ ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Группа летчиков  истребителей, 
вышедших победителями из 20 воздушных сражений и сбивших 14 фашистских самолетов. Командир славной 
группы старший политрук т. Мурга уничтожил 8 самолетов противника. На снимке (слева направо)—лейтенант 
Качковский, старший политрук Мурга, лейтенант Никитин, младший лейтенант Овчаренно и младший лейтенант 
Петрин. (СевероЗападное направление). фото старшего сержанта л, Бендицкогв. 

Люди, с которыми мы говорим, про
вели во вражеском тылу много дней. 
Окруженные со всех сторон, они не 
пали духом. Они били врага, громи
ли его штабы, уничтожали отдельные 
отряды, захватывали боевые маши
ны, вооружение, пленных. Получив 
приказ командования, они с боем про
рвались сквозь вражеский фронт, на
неся при этом врагу ряд сокруши
тельных ударов. 

Вот отдельные эпизоды этой герои
ческой эпопеи. 

Лейтенант Шпилько 
Артиллерийское подразделение лей

тенанта Павла Шпилько должно было 
прикрывать отходившие к лесу пехот
ные части. 

Крупные силы фашистов сосредото
чились у деревни К., готовясь на
нести удар. Они были укрыты де
ревней, наша же части находи
лись в поле. Последовал приказ — 
уйти с дороги влево, искать перенра
ву через реку В. подальше в лесу, а 
Подразделению Шпилько отвлечь вни
мание противника. 

Два орудия Шпилько направил к де
ревне. .Заметив артиллерию, немцы от
крыли жестокий огонь с трех сторон. 

Полтора часа длился этот бой. 
1орсточка советских людей защища
лась с непередаваемой яростью. Одно 
орудие вышло из строя. Раненые бой
цы Чумак и Кузнецов не хотели по
кидать поля боя. Только после по
вторного приказа Шпилько они ушли 
догонять свои части. 

Осколком мины ранило командира 
второго орудия т. Базилевского. 
Шпилько быстро перевязал ему ращу 
и, приказав товарищу отходить, за
нял его место. 

— Товарищ командир, я хочу быть 
вам полезным! 

Зто подбежал к Шпилько связист 
Крымский. На смельчаков летели ми
пы, снаряды, по ним стреляли крупно
калиберные пулеметы. Все реже било 
орудие Шпилько. 

В это время фашисты бросились в 
атаку. Одним снарядом Шпилько пора
зил мчавшуюся viia него танкетку, а 
другим ударил в гущу фашистов. 

Снаряды кончились. Все бойцы, здо
ровые и ранепые, по приказу своего 
командира ушли догопять часть. Лей
тенант Павел Шпилько остался один 
против надвигавшихся врагов. 

Накануне этого боя Шпилько сказал 
парторгу: 

— Прошу принять мое заявление о 
вступлении в коммунистическую пар
тию. Буду драться до последнего вздоха. 

Фашистов было около сотни. Шпиль
ко бросил одну за другой две последние 
остававшиеся у него гранаты. Разда
лись взрывы, крики о помощи. В па
нике враги отпрянули. Шпилько, вос
пользовавшись этим, пополз в ту сто
рону, где стеною стояла рожь. Непо
далеку паслись лошади. Шпилько схва
тил одну из них за повод, дополз до 
ржи и, укрытый ею, пробрался к лесу. 

Там Шпилько вскочил на копя и 
скоро догнал своих. 

Разгром штаба 
В кустах валяются поношенная курт

ка, рваные штаны, фуражка. Рядом 
на сучке висит коса. И вот военный 
человек исчезает, и на его месте про
стоватый сутулый крестьянин с косой 
на плече. 

Этого крестьянина нередко можно 
было видеть в деревнях, запятых нем
цами. Он бродил по дорогам, где двига
лись части врага, и, ни у кого не вы
зывая подозрений, приносил скрывав
шейся в лесу нашей части ценные 
данные о расположении врага, а иногда 
даже захватывал добычу. В лесу он 
снова становился eeiuM собою — стар
шим политруком Кириллом Никифорови
чем Осиновым. 

Однажды во время очередной развед
ки Осипов натолкнулся на палатку и 

группу автомашин. Немецкий часовой, 
дремавший на своем посту, неожиданно 
проснулся, заметил разведчика и за
кричал. 

Но было поздно. Осипов, как тень, 
скользнул в кусты и исчез. 

Через некоторое время по направле
нию к стоянке врага уже двигались две 
роты. Одну из них вел Голиков, дру
гую Раднев. Бойцы бесшумно окружи
ли палатку и машины. Но команде 
в фашистов полетели гранаты. Затем 
Радцев поднялся и с криком «Вперед 
за родину!» ринулся на врага. 

Все машины и почти весь немецкий 
отряд были уничтожены. Документы, 
найденные в палатке, позволили уста
новить, что разгромлен один из отделов 
штаба мотомехсоедннення противника. 

Палачи 
Каждый вечер группа красноармей

цев уходила в засаду. Перед тем, как 
залечь гденибудь около дороги, иод 
прикрытием деревьев, бойцы «прочесы
вали» лес. Люди двигались цепью, на 
некотором, расстоянии друг от друга, 
не пропуская ни одной подозрительной 
заросли, ни одной ложбинки. 

Обогнув кустарник, красноармеец 
Пашков оказался однажды лицом к ли
цу с большим отрядом немцев. После 
яростной, но короткой схватки боец 
попал в плен. Нагрузив на Пашкова 
четыре ящика патронов, немцы повели 
его в штаб. Одип из офицеров на рус
ском языке задал пленному вопрос: 

— Кто у вас комиссар? 
— Нет у пас комиссара, — отвечал 

боец. 
— Сколько вас в лесу? 
— Тридцать восемь человек. 
— Врешь! — заорал офицер, Час

тые удары по тылам пемцев убедили 
их в том, что они имеют дело с круп
ным, хорошо организованным отрядом. 

—■ Называй больших начальни
ков, — снова закричал фашист. 

— Нет у нас таких. 
Офицер, видя бесцельность допроса, 

коротко бросил: 
— Расстрелять! 
Три немецких солдата повели Паш

кова. Один из пих сунул ему в руки 
лопату и приказал рыть могилу. Ког
да яма достигла глубины небольшого 
солдатского окопа, солдаты приказали 
Пашкову спять сапоги. Боец сел иа 
траву. В эту минуту в упор в пего 
выстрелил один из немцев. Нуля по 
пала в правое плечо и прошла на
сквозь. Другой фашист попал бойцу в 
левое плечо. Третий, целивший в го 
лову, промахнулся. 

Палачи потрогали Пашкова при 
кладами. Искра надежды затеплилась 
в мозгу. раненого. Он догадался, что 
немцы считают его мертвым, п затаил 
дыхание. Торопившиеся к ужину убий
цы столкнули Пашкова в яму и кое
как закидали землей. 

Когда палачи удалились, Пашков 
поднялся из могилы и, превозмогая 
боль, заковылял в сторону леса. Че
рез некоторое время позади раздались 
крики, стрельба, по лес и своя были 
уже рядом. 

— Товарищ комиссар, красноарме
ец Пашков вернулся из плепа, — ска
зал рапепый боец и упал. 

Заместитель политрука Федоров рас
сказывает: 

— Прибыв в село Л., немцы соб
рали всех не успевших покинуть се
ло жителей. 

«Вы находитесь на территории, за
нятой нами, — сказал офицер. — Наз
начаю старшиной Яшу». 

Фамилии он не называл, но кре
стьяне хорошо знали, что этот 
«Яша» — в прошлом кулак, осуж
icHiiuii на пять лет. 

Под руководством старшины должны 
были производиться все работы — 
уборка хлебов, сенокос н т. д. Все, что 
собирается с поля, должно было сво
зиться в одно место, чтобы фашисты 
легче могли забрать крестьянское доб
ро. 

Особенно много издевательств ЧИНИ
ЛИ бандиты над населением деревни 
С. У одной крестьянки они убили трех 
сыновей и дочь в возрасте от У до 
16 лет за то, что те были пионерами 
и комсомольцами. Предварительно де
тям отрубили пальцы и выколола 
глаза. 

В деревне Г. фашисты расстреляли 
семью одного колхозника лишь за то, 
что накануне жена колхозника на
поила молоком красноармейца. 

Не ДОВОЛЬСТВУЯСЬ «работой» охран

ных отрядов «СС», немцы прислали в 
некоторые из запятых районов Бело
руссии отряды финских нпоцкоровцев. 
В районе ■ Д. финские палачн грабят 
села, производят массовые избиения 
крестьян, насилуют женщин. Одну 
девушку изнасиловали несколько шюц
коровцев и оросили в лесу. Крестьян, 
оказавших девушке помощь, они жес
токо JI.l6lI.TH. 

В деревне С. трех пленных красно 
армейцев фашисты раздавили танкам 

Младший сержант Даниленко, будучи 
в разведке, видел, как в деревне П. 
немцы избивали пленных, кололи их 
штыками. Оставшихся в живых связа
ли и рапы им посыпали солью. Ста
риккрестьянин, не сказавший, где 
находятся красные, был, замучен фаши
стами до смерти. 

Население занятых немцами районов 
полно священной ненависти к пала
чам. Крестьяне широко содействуют 
красноармейским частям, находящимся 
на территории врага. Они кормят бой
цов,, указывают им дорогу, доставляют 
ценные сведения. 

Путь к своим 
Пттн нужно было'на восток. Это все, 

что быдр известно Осипову и Тагиро
ву. Там — свои, но дорогу к ним 
преграждает вражеская армия. 

Был жаркий полдень. Двое крестьян 
вышли из леса, быстро свернули с до
роги и потерялись в кустах. 

Только поздно вечером, преодолев 
неимоверные трудности, добрались они 
до своих. 

Скоро оба «крестьянина» были уже 
у генерала, командующего армией. 
Одип из пих отрапортовал: 

— Товарищ генерал, старший 
политрук Осипов и капитан Тагиров 
прибыли из окружения, чтобы уста
новить связь. 

—• Я вас гдето встречал. Вы то
варищ Осипов? — спросил генерал. 

— Да, это я. 
Генерал горячо пожал разведчикам 

руки. 
На карту были нанесены все ог

невые точки врага, батареи, окопы,— 
все, что Осипов и Тагиров видели за 
девять часов своего путешествия, че
рез вражеский стан. 

Обстановка была ясна. Командую
щий армией четко наметил план пред
стоящей операции. 

—■ А как вы пойдете назад? — 
спросил генерал у разведчиков. . 

— Той же дорогой, — ответил 
Осипов. ч 

— Может быть, забросить вас. на 
самолете? 

— Не стоит. 
— Ну, ладно, возвращайтесь, 'как 

пришли. С вами пойдет охрана, трид
цать отборных бойцов. 

Обратный путь занял всего три ча
са. Как тени, 30 человек прошли че
рез все позиции врага. 

В точно назнаиелпый час бойцы 
запили позиции для решительного боя. 

С двух сторон стальными клещами 
сдавили наши войска на этом участке 
линию вражескою фронта н разорвали 
ее на куски. Часть с боем вышла из 
окружения и соединилась с основными 
силами Красной Армии. 

Старшему политруку К. Н. Осипову 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

В. АНТОНОВ, 
А. БУЛГАКОВ, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 август* 
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Всем армянам 
зарубежных стран 

Родные братья и сестры! 
Германский фашизм — лютый враг 

человечества, преступный виновник 
нынешней войны, отдав огню и мечу 
культурные государства Европы, пора
ботил их и подчинил своему кроваво
му режиму. 

, Свободолюбивые народы Голландии, 
f Бельгии, Ланий, Чехословакии, Юго

славии, Франции, Польши, Греции и 
других стран превращаются в бесправ
ных рабов, разоряются их страны, уни
чтожается их культура, затоптана их 
свобода, их честь, сотнями и тысячами 
истребляются лучшие представители 
этих народов. 

Втоптанный в грязь и кровь, в ти
сках свастики изнуряется сам герман
ский народ. 

В завоеванных и оккупированных 
странах кровопиец Гитлер восстановил 
каннибализм, средневековый мрак и 
инквизицию. 

Всему миру, всему прогрессивному 
человечеству стало известно неслыхан
ное в истории цивилизованного мира 
вероломство фашистских правителей 
Германии, кровожадного Гитлера и его 
клики. 

Изверг Гитлер совершил свое новое, 
самое подлое злодеяние — он напал на 
Советский Союз, на родину двухсотмил
лионного советского народа. Советский 
Союз не хотел войны, он строго соблю
дал верность международным договорам. 

Народы многонационального советско
го государства, обретшие себе подлин
ную родину мира, свободы, счастья — 
в течение четверти века своим честным 
трудом превратили свою страну в бога
тое, культурное, могущественное госу
дарство, где все нации и народы равно
правны. 

В этой великой семье, как сказоч

ный Феникс, из пепла и пламени воз

родился наш свободолюбивый армянский 
народ. Советская власть спасла наш 
народ от гибели и физического уничто

жения. Нашим честным трудом, с по

^ мощью великого русского народа, Со

ветская Армения превратилась в цвету

щий край. Страна покрылась сетью 
многочисленных первоклассных фабрик, 
заводов, электростанций и оросительных 
каналов; невиданного развития достигло 
сельское хозяйство, десятки тысяч гек

таров цветущих садов и виноградников, 
хлопковых и табачных плантаций, сот

ни тысяч гектаров золотистых нив пре с я * ' л н ) б и т « • » подлинную родину: 

своих доблестных полководцев — на
родных героев Вардана Мамиконяна, 
Геворка Марзпетуни, ДавидБека п 
других, самоотверженно сряжавшихся 
за родину, за честь, за свободу. 

Пусть богемский ефрейтор Гитлер 
и его разбойничья фашистская бани 
вопит о дом, что они несут с собой 
свободу. Мы хорошо знаем их «сво
боду». 

Свобода пофагаистски — это сво' 
бода кровожадной своры Гитлера для! 
превращения цивилизованных народов; 

Сегодня—комсомольско-молодежный воскресник 
В городах 
и с е л а х 

мира в вечных раоов немелких поме
щиков; свобода пофашистски — это 
потоки крова, это виселицы, тюрьмы, 
концентрационные лагеря; свобода по
фашистски — это издевательство над 
народом, это ужасы голода и беско
нечных войн, это смерть наших де
тей. 

Армянский народ за свою многове
ковую историю знает и перенес мно
го нашествий иноземных полчищ, он 
знает, что такое резня, погромы, голод, 
насилие, он не один раз испытал их 
ужасы. , 

В нашей памяти еще свежо физиче
ское истребление наших братьев и се
стер, организованное предшественником 
кровавого Гитлера — кайзером Виль
гельмом в годы первой империалисти
ческой войны. Мы не забыли ту под
лую, предательскую роль, которую сы
грали агенты германского империализ
ма — главари дашнаков в истребле
нии нашего народа. 

И сейчас, в эти роковые дни, от; 
дельные продажные главари дашнаков! 
нанялись в агенты фашизма, бесстыдно 
лижут кровавые сайгой Гитлера и гото
вы на любое предательство. 

Наш свободолюбивый народ, чррез 
величайшие лишения, через борьбу 
щютив вражеских захватчиков, цепне 
миллионов жертв, высоко пронес зна
мя свободы и самостоятельного суще
ствования. 

Сейчас нага народ в великой семье 
народов Советского Союза живет свобод
ной и счастливой жизнью. Мы строим, 
творим, вносим свою ленту в сокро
вищницу мировой культуры. 

Родные братья и сестры! Мы хорошо | 
знаем, что каждый армянин, на какой 
бы части земного шара он ни находил 

вратили нашу родину в страну разви 
того, культурного сельского хозяй

ства, — пустыни превращены в цве

тущие сады. 
Сбылась вековая мечта нашего на

рода, осуществились чаяния его луч

ших сынов — Абовьяна, Налбандяна, 
Туманяна и других о свободной родине. 

Возродилась и достигла высшего 
развития многовековая культура нашего 

юда — десятки высших учебных за

делий и научных учреждений, сотни 
музеев, свыше тысячи школ созданы 
в Армении за годы советской власти. 
Сто/ица Советской Армении—Ереван, j м ать в семье'Советского Союза выйдет 
некогл глинобитный город, превра1 победительницей. Желаем вам новых и 
щенный '• ::олуразвалины при roe новых успехов в вашей деятельности 
■подгтве дашнаков, был выстроен почти по обороне». 

мать — свободную Советскую Армению.; 
Каждый армянин чает и стремится, 
ждет возврата в свой родной очаг. 

В недавно присланной телеграмме 
редактор газеты «Лрабер» — органа 
Армянской Прогрессивной Лиги в Аме
рике — Мартенц писал: «Орган Ар
мянской Прогрессивной Лиги» «Лра
бер» с возмущением клеймит ничем 
неспровоцированное нападение наци
стов на Советский Союз. Симпатии 
всех американских народов и амери
канских армян на стороне советских 
народов и героической Красной Армии. 
Ваше дело правое. Американские армя
не снова уверены, что наша родина

заново. Матенадаран, картинная галле 
рея, Филиал Академии наук, Универ

Мы знаем хороню, что на 'стороне 
Советского Союза симпатии всего пеце

ТБИЛИСИ 
В городах к селах Грузии комсомоль

цы обязуются ознаменовать воскресник 
новыми производственными достижения
ми. Всюду вместе с комсомольцами бу
дет работать несоюзная молодежь. 

На многих предприятиях, в колхозах 
пожилые рабочие обещают выйти на 
работу вместе с молодежью. 

О размахе предстоящего воскресника 
можно судить но цифрам. В одном Тби
лиси в воскреснике будет участвовать 
около 45 тысяч комсомольцев, несколь
ко тысяч несоюзной молодежи, большое 
число пожилых рабочих. Большинство 
участников будет занято на своих пред
приятиях у машин, станков, верстаков. 
Много молодежи предполагается исполь
зовать на очистке территории пред
приятий. 

Молодежь вузов и средних школ в 
основном займется сбором черных и 
цветных металлов. В районах города 
для этой цели создаются бригады. 

ТАШКЕНТ 
На многих предприятиях и в уч

реждениях общие собрания рабочих и 
служащих приняли решения о пого
ловном участии в воскреснике. 

Митинг колхоза «Красный партизан» 
Орджоникидзевекого района принял 
такое решение: «Все колхозники арте
ли «Красный партизан» 17 августа 
принимают участие в комсомольском 
воскреснике. Заработанные средства 
перечисляются в фонд обороны стра
ны». 

По всей республике в воскреснике 
примет участие свыше 400 тысяч 
человек. 

СВЕРДЛОВСК 
В беседе с корреспондентом «Изве

стий» секретарь Свердловского обкома 
ВЛКСМ т. Харламов сообщил: 

— Комсомольцы и несоюзная моло
дежь нашей области с огромным нод'е
чом встретили решение о проведении 
Всесоюзного комсомольскомолодежного 
воскресника, 13 августа на ряде пред
приятий проводились беседы с моло
дежью на эту тему. Взрослые рабочие 
и служащие также из'ивляют желание 
принять участие в работах. 

Опыт у нас уже есть. 11 августа 
по инициативе комсомольцев Пышмин
ского медного рудника вся молодежь 
и многие взрослые работали на добы
че и отгрузке руды. С рудника У шел 
сталинский эшелон руды с надписями 
на вагонах: «От горняков Пышминско
го рудника в фонд обороны страны». 

Мы рассчитываем, что в воскресни
ке примет участие больше 150 тыс. 
человек молодежи. Они буду? работать 
на транспорте, на стройках, помогать 
благоустройству Свердловска. Подростки 
младших возрастов и пионеры напра
вятся в леса собирать грибы п ягоды. 
Часть городской молодежи выедет в 
близлежащие колхозы и совхозы для 
помощи в уборке. Трудодни, заработан
ные за 17 августа, молодые колхозни
ки и колхозницы отчислят в фонд обо
роны. 

Придя на сиену ушедшим в армию, молодые работницы одного нз московских 
речных портов успешно овладевают профессией крановщиков. На снимке — луч
шие ученицыкрановщицы, ранее работавшие в порту чернорабочими, уборщи
цами и курьерами. Слева направо — тт. Бирюкова, Баранова. Матвеева, Дубово, 
сова и Никитина. ф о т о в . Мусинова. 

Налет советских самолетов 
на район Берлина 

Л и н и я н а р о д а 

ГОРЬКИЙ 

ситет, Консерватория, Опера, театры,! дового человечества. Соглашение СССР 
музеи, библиотеки, больницы, асфаль
тированные проспекты, многочислен
ные парки и архитектурные памятни
ки превратили нашу столицу в один из 
красивейших городов Советского Союза. 

Лютый враг человечества и культу
ры, садист Гитлер протягивает свою 
кровавую лапу к свободе советского 

с Великобританией о совместных дейст
виях против гитлеровской Германии — 
является лишь началом об'единения 
всех прогрессивных сил человечества 
против фашистских варваров. 

Армяпская народная пословица гово
рит: когда змее надо подыхать — она 
ложится на дороге. Пришел последний 

\ ског 
Д -емл 

народа, к свободе возрожденного армян * № Фашизма — фашистская гадина 
ского народа, он хочет захватить наши л е г л а н а н а ш р и Д°»оге о н а » " »  » ■ * 
земли, наши города и села, он хочет Делена насмерть мощной лавиной мно

дадеть нашими богатствами, уничто гомиллионного советского народа. 
ь нашу культуру. 

Но гитлеровский план молниеносно
го удара по Советскому Союзу прова
лился в первую же неделю войны. 
Красная Армия уничтожила лучшие 

Дорогие друзья! В этот час, когда 
над нашей родиной, над всем человече
ством нависла грозная опасность — мы 
обращаемся к армянам всего мира, ко 
всем, кому дорого культурное наследие 

дивизии фашистской армии и продол1 тысячелетий, для кого священны высо 
жает методически разбивать и изну,кие идеалы свободы и гуманизма, ко 
рять гитлеровскую военную машину. ! всем, кто озабочен будущим человечо
Свыше миллиона немецких солдат уже 
нашли себе могилу на советской зем 
ле. 

Вместе с братскими народами Со

ства, кто люоит свою подлинную роди
ну — об'единить свои усилия, чтобы 
предотвратить возврат к средневековью, 
уничтожению мировой культуры, что 

готского Союза, против кровожадного несет с собой Озверелый фашизм, за 
фашизма, грозной силой поднялся 
армянский народ. Наш народ в своей 
многовековой истории не раз выступал 
против иноземных захватчиков, но он 
никогда не был так един и моноли
тен, как сейчас. В вашем народе воз
родились героические традиции еаеун
ских богатырей. Тысячи бесстрашных 
сынов Армении в рядах Красной 
Армии героически сражаются за Со
ветскую родину и громят гитлеровские 
полчища. 

Имена бесстрашных бойцов — сы
нов нашего народа, награжденных и 
отмеченных Советским Правитель
ством — летчика Газазяна, майора 
Апресяна, лейтенанта Мелкумяна и 
других —■ прославляются по всему 
Советскому Союзу. В подвигах этих 

клятый враг человечества, науки и 
культуры. 

Мы обращаемся к вам с призывом 
об'единить все силы на защиту Совет
ского Союза, на разгром коварного и 
опасного врага всего человечества — 
на уничтожение фашизма! 

Мы уверены, что победа будет за 
нами, ибо мы боремся за правое дело, 
мы победим безусловно потому, что про
тив фашизма борется самая сильная, 
самая идейная в мире —■ Красная Ар
мия, имеющая за своей спиной двух
готмиллиолный Советский народ, имею
щая на своей стороне симпатии всего 
передового человечества, мы победим 
потому, что пае ведет величайший пол
ководец и стратег нашей эпохи, луч
ший друг человечества, освободитель 

героев наш народ вспоминает образы армянского народа Иосиф Сталин 
МЛРТИРОС САРЬЯН, народный художник, лауреат Сталинской премии. 
АВЕТИК ИСААКЯН, поэт. 
ВАГАРШ ВАГАРШЯН, народный артист республики, лауреат Сталинской 

премии. 
ИОСИФ ОРБЕЛИ, председатель Армянского филиала Академии Наук, за

служенный деятель науки, академик. 
АЙКАНУШ ДАНЕЛЯН, народная артистка СССР, солистка Госоперы 

Армении. 
МАНУК АБЕГЯН, профессор, заслуженный деятель науки. 
ДЕРЕНИК ДЕМИРЧЯН, писательдраматург, заслуженный деятель искусств. 
АКОП МАНАНДЯН, заслуженный деятель науки, академик. 
СИМАК СААКЯН. 
НАИРИ ЗАРЬЯН, поэт. 
АРМЕН ТИГРАНПН, заслуженный деятель искусств, композитор. ч 

РУБЕН ГЯНДЖУНЦ, заслуженный деятель науки, проф. Медицинского 
института. 

АРО СТЕПАНЯН, заслуженный деятель искусств, композитор. 
РАЧИЯ АЧАРЯН, проф. др. Заслуженный деятель науки. 
НАТАЛИЯ МАРТИРОСЯН, инженер гидротехник. 
АРМЕН ГУЛАКЯН, народный артист Арм. ССР. Главный режиссер Госуд. 

оперного театра, драматург. 
КОНСТАНТИН САРАДЖЕВ, заслуженный деятель искусств, директор 

Госуд. консерватории, профессор. 
АРСЕН ТЕРТЕРЯН, профессор Государственного Университета, заслужен

ный деятель науки. 
ГЕВОРК ОВАНЕСЯН, заслуженный деятель искусств, директор Ереван

ской киностудии. 
САМВЕЛ САФАРЯН, членкорреспондент Академии архитектуры СССР, 

заслуженный»деятель искусств. 
МИХАИЛ ТУМАНЯН, заслуженный деятель науки, профессор сельско

хозяйственного института. 
АРА САРКИСЯН, заслуженный деятель искусств. 
РУБЕН ЕОЛЯН, заслуженный деятель науки, доктор медицины, профес

сор медицинского института. 
ВАГАН АРЦРУНИ, заслуженный деятель науки, доктор медицины, проф. 

медицинского института. 
АРТАШЕС МЕЛИКАДАМЯН, заслуженный деятель науки, доктор меди

цины, проф. мадицинского института. 
СИРАС ВОСКАНЯН, секретарь союза писателей. 

По неполным данным, только в 
крупных промышленных центрах 
(Горький, Муром, Кулебаки) в комсо
мольском воскреснике будут участво
вать на различных работах более 
130 тысяч человек. В Автозаводском 
районе г. Горького все молодежные 
собрания горячо одобрили решение ЦК 
ВЛКСМ о проведении воскресника. В 
воскреснике примет участие свыше 
20 тысяч комсомольцев и молодежи 
района. 2 тысячи из них выедут на 
торфоразработки, 3 тысячи — на раз
личные строительные объекты, 800 че
ловек будут работать в гавани и т. д. 

ТУЛА 
Молодежь Тульской области хоро

шо подготовилась к воскреснику. На 
многих предприятиях Тулы в воскрес
нике примут участие и взрослые рабо
чие. В Nеком депо дороги им. Дзер
жинского, на шахтах Узловского, Дон
ского районов и т. д. все необходимое 
для воскресника тщательно подготов
лено, определены об'екты работы. 

5.000 молодых колхозников и уча
щейся молодежи Крапивенского района 
будут убирать урожай. 

ОРЕЛ 
Как заявил секретарь обкома ВЛКСМ 

тов. Борцов, в Орле ежедневно моло
дежь принимает участие в различных 
работах. Предстоящий воскресник 1 ? ав
густа будет наиболее массовым. В го
родах области участники воскресника 
будут работать преимущественно на 
предприятиях и железной дороге. 
В сельских районах — на нолях. 

ЯРОСЛАВЛЬ 
В рацонах города и области прошли 

митинги, посвященные организации 
воскресника. Основная масса рабочих 
будет работать на своих предприятиях. 
Служащие, а также учащиеся вклю
чатся в уборку урожая, погрузку и 
разгрузку на пристанях и железно
дорожных станциях. В северных райо
нах области участники воскресника 
займутся вывозкой и заготовкой леса. 

Всесоюзный воскресник 
речников 

Сегодня по предложению рабочих 
коллективов ряда предприятий речно
го транспорта проводится всесоюзной 
воскресник речников в фопд обороны 
родины. 

В этот день работники речного тран
спорта и члены их семей на всех ре
ках, пристанях и судоремонтных заво
дах примут участие в погрузочиораз
грузочиых работах, ремонте судов, сбо
ре металлического лома и т. д. 

Речпики встречают воскресник на
пряженной работой, серьезными произ
водственными успехами. Многие из нчх 
водят свои караваны по рекам, проте
кающим в прифронтовой полосе. С 
опасностью для жизии несут здесь 
речпики боевую вахту. Самоотвержен
но работают они в тылу, отдавая все 
свои силы выполнению и перевыпол
нению плана перевозок. Уже не еди
ницами и не десятками насчитывают
ся суда, систематически перевыполня
ющие задания по перевозкам. В июле, 
например, перевыполнили планы целые 
пароходства, к которым относятся Сред
неВолжское, ВерхнеВолжское, Северо
Западное, МосковскоОкское,' Ленское» 
II.Иртышское, Северное и другие. Ты
сячами Насчитываются примеры герои
ческой работы речников Советского 
Союза. 

17 августа, в день своего всесоюз
ного воскресника, работники речного 
транспорта с новой силой продемон
стрируют свою преданность родине. 

Высота, которую заняли бойцы стар
шего сержанта Василия Кислякова, 
не имела укреплений. Красноармейцы 
защищали ее грудью и огнем. Полу
рота немцев уже второй раз откатыва
лась, наткнувшись на огненный часто
кол. Численное превосходство было на 
их стороне, и они снова лезли в атаку. 

Когда у бойцов иссякли патроны, 
Кисляков приказал им отходить. Но вы
соту нужно было отстоять, и Кисляков 
остался один. Один человек на высоте. 

Немцы шли на него. Четыре пулеме
та били в него. Кисляков стрелял. По
том кончились патроны, и он взялся 
за гранаты. Из пяти гранат четыре 
уже брошены, последняя зажата в ру
ке. Немцы идут на него. 

— В атаку! — кричит Кисляков. 
Один человек идет в атаку и бросает 
последнюю гранату. 

Немцы пятятся назад, они отсту
пают. Они обмануты'/ Они отброшены 
волей, страшной силой воли одного че
ловека? Так или иначе они пятятся 
назад. Человек остается на своей высо
те. Через несколько минут к нему по
доспела подмога. 

Высота, которую отстоял Кисляков, 
не имела укреплений. Здесь не было 
блиндажей, орудий, площадок, земля
нок, скрытых в земле ходов. Здесь был 
один советский человек. 

Здесь проходила линия Сталина. Не 
та «мощная укрепленная линия 
Сталина», о которой трещала фашист
ская пропаганда будто она опоясала 
советскую землю от Ледовитого океана 
до Черного моря фантастическими 
укреплениями. Но та линия Сталина, 
которой не подозревали гитлеровские 
стратеги — линия, проходящая через 
каждого советского человека. 

Кисляков был ее дотом, ее гарнизо
ном, ее броней. 

.От него шел ход к младшему лейте
нанту Кончеву. 

Кончев был на другом краю совет
ской земли, в другой части, На другом 
направлении. Он сражался со своей 
батареей, пока была батарея. Потом из 
всей батареи осталось одно орудие и 
один Кончев. Кончен стрелял, и у него 
тоже иссякли снаряды. Он взялся за 
гранаты и бился грапатой, вырывая 
вокруг себя пустоту. Но пустота бы
стро заполнялась, немцы шли на него. 
Гранаты кончились, оставался писто
лет. Он расстрелял все патроны, и у 
него уже ничего не оставалось, кроме 
жизни. Тогда он стал бить немцев ру
кояткой пистолета. И он бнлея до тех 
нор, пока у него совсем ничего не 
осталось. 

Но эта жизнь была мощной и бое
вой. Она была долговременной огневой 
точкой, которая била врага. Эта жизнь 
входила составной частью в могучую 
общенародную линию Сталина. 

Лейтенант Шпильке выдержал бой в 
соотношении один к ста. Это бывает 
на войне. И когда это бывает, нужно 
уметь выдержать, устоять, нанести 
страшный урон врагу и, если возможно, 
сохранить себя для дальнейших боев. 
Лейтенант Шпилько сумел. О нем, о 
Кончеве, о Кйслякове, о сотнях и ты
сячах таких людей рассказывают еже
дневно. Я взял примеры наугад, за по
следние три дня. Эти люди составляют 
линию Сталина. Но нужно видеть всю 
эту линию. 

Лейтенант Шпилько до войны был 
парикмахером. Дамским парикмахером. 
Его руки перебирали пряди нежных 
женских волос. Он причесывал вашу 
жену, сестру, дочь. Может быть, он за
нимал их разговором о полете в Аркти
ку или об испытании нового самоле
лета. — Какие они, эти герои? — гово

рил он и взмахивал гребешком. Теперь 
он размахнулся гранатой, мы читаем о 
нем я спрашиваем себя: какле они, 
эти герои? 

Спрашивать об этом не нужно, нуж
но лучше смотреть вокруг себя. Война 
испытывает человека, она дает ему 
пробу. Наши будпи так насыщены 
электричеством трудового героизма, что 
каждый человек будто начинает ис
криться. Только коснется он дела, и 
сыплются голубые сверкающие звезды, 
как при сварке: двойные нормы, пооые 
изобретения, сотни рационализаторских 
предложений. На каждом заводе оказа
лось, что вещи, очень сложные и важ
ные вещи, можно делать скорее, проч
нее, технически лучше и в больших 
количествах. Хабаровский кузнец Донов 
в одну смену дает 33 нормы. Батай
ский токарь Подрезов дает систематиче
ски 6—7 норм. Сталевар Михайлов со
кращает срок сложной плавки. Термис
ты, пренебрегая нестерпимым жаром, 
извлекают детали из печи при темпера
туре в 200 градусов, вместо обычных 
30°. Тот, кто знает обстановку этой 
жадной работы, кто испытывал ее жар 
и вдохновение, тог знает: здесь прохо
дит липия Сталина. 

Сегодня комсомольская молодежь вы
ходит на всесоюзный воскресник, отда
вая свой труд в фонд обороны. Подня
тый массами великий почин коммуни
стического труда вливается в дело оте
чественной войны. Уже дала свое сра
жение многомиллионная армия железно
дорожников. За ней следуют водники. 
Сегодняшний воскресник выводит на 
боевую операцию армию молодежи. 

Трудно завидовать героизму: его 
можно обрести и повторить. Но можно 
завидовать молодости: ей предоставлено 
видное и почетное место в бит
ве, решающей великую тяжбу мира. 
Героизм Красной Армии в огромной 
массе — это героизм советской молоде
жи. Как не восхищаться ею, не лю
бить ее, не верить ее кипучим силам! 
Как не примкнуть к ней сегодня, к ее 
трудовым колоннам, к ее самоотвержен
ней работе. Ведь здесь проходит паша 
линия Сталина. 

У нас еще сохранилось в значитель
ной мере условное обозначение: фронт и 
тыл. Но в сознании человека, на вся
ком месте чувствующего себя бойцом за 
отчизну, оно уже слилось. Есть один 
общий, сплошной фронт борьбы совет
ского человека за будущее человечест
ва. Есть одна линия всего советского 
народа. 

В прошлом году на одном заводе я 
видел, как мать привела своего сына в 
цех, к своему станку. Она уходила на 
пенсию и оставляла смену: «Это место 
наше, глебовское»... Месяц назад сын и 
мать спова встретились у станка. Сын 
уходил в армию, мать возвращалась на 
завод. Их место, глебовское, оставалось 
за ними. И глебовский их станок стал 
крепостью линии Сталина. 

Можно назвать еще много точек этой 
могучей линии. Мы видим, как колхоз

ные женщины убирают своими силами 
!богатый урожай, как, домашние хозяйки 
превращают свои дома в крепости, как 
вливаются в партизанские отряды со
временные чапаевские Анки, как де
вушки несут свою кровь для ране
ных,— и видя все это, говорим: 

— Линия Сталина существует! 
Она покрывает всю территорию Со

ветского Союза, охватывает всю толщу 
советского народа. Она проходит через 
мое и ваше сердце. 

И. БАЧЕЛИС. 

На работу выйдут 
20.000 человек 

КУИВЫШЕВ, 16 августа. (По тепеф. 
от соб. корр.). На всех предприятиях 
и учреждениях прошли многолюдные 
собрания и беседы, посвященные комсо
мольскому воскреснику. Более 20.000 
человек, в том числе 14.000 комсо
мольцев, решили отработать выходной 
день в фонд обороны родины. Участии 
ки воскресника будут заняты на пред
приятиях, на водном и железнодорож
ном транспорте. Часть молодежи с ве
чера выезжает в колхозы и совхозы на 
уборку. 

Хорошо подготовились к воскреснику 
комсомольские организации Сызрани, 
Ставрополя. Ульяновска. В Сызрани и 
Ставрополе молодежь будет работать на 
нефтепромыслах. 

От городских комсомольских органи
заций не отстают и сельские. Молодежь 
Богатовского, Сергиевского, Кинельско
го и других районов проведет воскрес
ник на уборке. Средства, заработанные 
за этот день, будут переведены в фонд 
обороны. 

Девушки в буровых 
бригадах 

Женский труд на нефтяных про
мыслах до войны применялся преиму
щественно в бригадах по добыче и в 
обслуживающих цехах. Сейчас во 
многих трестах можно встретить де
вушек на таком ответственном участ
ке, как бурение. 

С большим успехом молодые работ

ницы овладевают различными профес

сиями в конторе бурения треста «Ки

ровнефть». В буровых партиях этого 
треста работают 19 девушек бу

рильщицами, 2 — помощницами бу

рильщика, 3 — верховыми. Чтобы 
быть бурильщиком, нужно обладать 
физической силой, большой сноровкой. 
Этими качествами обладают первые 
девушкибурильщицы А. Жарова, М. 
Кривицкая. 

Жарова в начале этого года кончи

ла курс, некоторое время побыла ра

ботницей, затем помощницей буриль

щика, а в военные дни стала на вах

ту в качестве бурильщика. Бригадир 
Шульянов постоянно приводит ее в 
пример более опытным рабочим и без 
опаски оставляет на ее попечение 
вахту. 

20летняя Миля Кривицкая спе

циальных курсов не проходила. Она 
приехала из украинского села и за 
короткий срок овладела техникой бу

рения. 
Мы застали ее вместе со всей 

бригадой накануне от'езда в Ишим
бай. Ее буровая партия в полном со
ставе выразила желание поехать на 
помощь новым нефтяным районам 
Второго Баку. Загорелая, мужествен
ная, в рабочем комбинезоне, она 
стоит на тормозе передвижного бу
рильного агрегата. 

Чем об'ясняетея ее желание по
ехать во Второе Баку? 

— Мое родное село сейчас захва
тили фашистские бандиты. Когда чи
таю об их зверствах в захваченных 
районах, во мне подымается такая 
злоба к врагам, что словами не вы
разишь. Скорее изгнать насильников 
с украинской и всей советской зем
ли — единственное мое желание. На
до, чтобы Второе Баку стало таким 
же мощным, как и то Баку, где я 
научилась бурить нефтяные недра. 
Чем больше будет нефти, тем скорее 
мы победим. 

Так рассуждает не только Миля 
Кривицкая. Девушкипатриотки на Ба
кинских промыслах борются за ско
рейшую проходку новых скважин, за 
добычу дополнительных тысяч тонн 
нефти. 

Я. ГИК, 
соб. корр. «Известий». 

г. БАКУ. 

Обязательства молодых 
стахановцев 

В ночь е 15 яа 16 августа имел 
место новый налет советских самолетов 
на район Берлина и отчасти на Штет
тин. 

На военные и промышленные об'ек
ты Берлина и Штеттина сброшено мно

го зажигательных и фугасных бомб 
большой силы. В Берлине и Штеттине 
наблюдалось большое количество пожа
ров и взрывов. 

Все наши самолеты вернулись на 
свои базы. 

Неудачная попытка налета немецких сашетов 
на Москву 

Небольшая группа немепких самоле
тов в ночь с 16 на 17 августа пыта
лась совершить налет на Москву. Вра

жеские самолеты были рассеяны и % 
городу не допущены. 

Мы вышли в бой 
Меня учили яблони растить, 
Растить пшеницу, гроздья винограда. 
Мой тихий дом, 
Разрушенный снарядом, 
Зовет меня за родину отмстить, 

За мать мою, 
Поникшую в тоске, 
За крик, застывший 
На лице ребенка, 
За памятник, 
Разрушенный в Москве, 
За томик Блока, 
Канувший в обломках. 

Да, нас учили яблони растить. 
Мы по земле ходили, не сгибаясь, 
И не сгибаясь, мы идем отмстить 
За смятые колосья урожая, 

За виноград, 
Что, недозрев, поник, 
За кровь друзей... 
Очаг свой близким вверя, 
Мы вышли в бой, — 
И мир услышит крик, 
Истошный крик задушенного зверя. 

Красноармеец Иван БАУКОВ. 

З а в о д с к и е б у д н и 

Решение ЦК ВЛКСМ о проведении 
комсомольскомолодежного воскресника 
встречено всей молодежью московского 
завода «Станколит» с большим вооду
шевлением. 

Бригады стахановки Рыжовой, стаха
новцев Силаева и Гранкина обязались 
в этот день выполнить не меньше полу
торадвух обычных производственных 
норм. 

Технологкомсомолец Соболь взял на 
себя обязательство смонтпровать вместе 
со своим напарником технологом Тито
вым два новых станка в рекордно ко
роткий срок — вместо пяти рабочих 
дней в течение одного воскресника. 

Не меньше двух производственных 
норм обязался выполнить комсомолец
шлифовщик Лобанов. 

Твердое слово 
Во время обеденного перерыва в пех 

вошел парторг с большим букетом цве

тов и направился к пожилой женщи

не. Та то.тькочто остановила станок. 
Протянув ей букет, парторг сказал: 

— Поздравляем с отличной работой. 
Лицо женщины слегка покраснело 

от неожиданности. Она оглянулась на 
работниц, хотела чтото им сказать, 
но не нашла слов. 

Семь женщин в цехе получили цве

ты: Ванеева, Полыгаева, Максимова, 
Шадрина, Докучаева, Соснина, йзгоева. 
Они — отличные стахановки, лучшие 
станочницы цеха, двухсотницы. Скром

ный подарок взволновал женщин. 
Открылся митинг. 
— Мы дали твердое слово мужьям и 

братьям, что заменим их у станков,— 
говорила работница Ванеева. — Мы 
обещали помогать в борьбе против вра

га. Свое слово мы сдержали. 
Женщины этого завода работают от

лично. В первые дни войны на завод 
пришли 78 женшин и попросили по

ставить их к станкам, чтобы заменить 
мужчин, ушедших на фронт. 

Многие из них быстро освоились на 
производстве, работают уверенно. 54лет

няя домохозяйка Петунина выпол

няет нормы на 154 процента. Ее бо

лее молодые соседки Абрамова, Треть

якова, Фадеева выполняют нормы на 
175—190 процентов. 

На заводе о них говорят с большим 
уважением. Вместе с оставшимися в 
тылу мужчинами они куют победу над 
врагом, сутками не выходят из цеха. 
Недавно работнице Татариновой была 
поручена сложная и срочная работа. 
Она справилась с ней за 4 часа, вы

полнив норму на 600 процентов. 

Учитесь искать 
резервы 

Очень трудно и очень долго шло на 
заводе освоение важной детали. Не

большая и пустяковая на вид, она тре

бовала сложной технологической обра

ботки и большой точности. Допуска 
исчислялись в микронах. Большой 
победой руководители цехов считали, 
что, наконец, удалось довести ежесу

точный выпуск детали до 5—6 тысяч 
штук. 

Но теперь этой детали требовалось 
ежесуточно 8.000 штук. Достичь та

кого ' выпуска не удавалось. Казалось, 
что 6.000 — это «потолок». Началь

ник цеха потребовал увеличить коли

чество станков. Партком созвал сове

щание. На него пригласили мастеров, 
стахановцев. Их спросили: что нужно 
делать? Стахановцы предложили пере

ставить часть оборудования, провести 
некоторые нововведения. 

Спустя несколько дней в партком 
позвонил начальник цеха. Он задал се
кретарю несколько вопросов и, как бы 
между прочим, сказал: 

— А знаешь, мы вчера дали 8.000. 
— Вот видишь, и станков не по

требовалось. Стахановцы помогли найти 
резервы. 

—*■ Ну, что вспоминать. Не проявил 

нужной инициативы. Теперь мы долас* 
ны работать поновому, повоенному. 

Стахановский счет 
времени 

Идет борьба за каждую секунду. Ни

когда еще на заводах так не ценили 
времени. 

В кузнечном цехе одного завода по

требовалось увеличить производство ком

плектов из нескольких кованых дета

лей. Нехватка этих комплектов,задер

живала другие цехи. Начальник цеха 
вызвал опытного кузнеца Овчинникова 
и попросил его подумать, как можно 
расшить это узкое место. Овчинников 
принее свои предложения. Механик в 
два дня сделал все приспособления. И 
в первую же смену Овчинников отко

вал 12 комплектов. А накануне он да

вал не больше трех. Сущность его 
предложений сводилась к такой плани

ровке рабочего места, что устранялись 
все потери времени. 

Кузнец Гудов в рекордные смены от

ковывал 880 деталей. В дни войны 
потребность в этих деталях возросла. 
Необходимо было сократить затрату 
времени на различные операции. На 
каждую деталь затрачивалось три чет

верти минуты. Слишком много! Гудов 
начал экспериментировать со штампа

ми. Дело быстро пошло на лад, про

изводительность резко поднялась. Те

перь Гудов дает в смену 2.000—2.200 
деталей: в минуту больше трех дета

лей. 
Таких людей, дорожащих секунда

ми, — сотни на каждом заводе. Нам 
рассказывали о соревновании шлифо

вальщиков. Началось с того, что шли

фовальщица Татаринова выполнила нор

му на 600 процентов. В скором вре

мени ее перекрыл Максимов. Он дал 
1.200 процентов. Но перекрыли и его 
рекорд. Последний заводской рекорд 
шлифовальщиков — 3.540 процентов. 
Его установил стахановец Семенов. Те

перь собираются перекрыть и этот ре

корд. 
Хороший счет времени ведут стаха

новцы. 
Правильный срок 

Лучшие модельщики Вотинов, Шипу

нов, Петухов сидели в кабинете на

чальника цеха. Перед ними лежал чер

теж модели для машины. Сложная, 
большая и трудоемкая работа. Заказ 
этот был чрезвычайно срочен и важен. 
Начальник цеха был предупрежден ой 
этом директором завода. 

— Дан жесткий срок, всего шесть 
дней. Справитесь? — спросил он. 

— Попробуем, — ответили модель

щики. 
Модельщики решили не уходить до

мой, пока не закончат работу. Про
были они на заводе три дня. Трое су
ток напряженного труда с короткими 
перерывами — по очереди — на от
дых. И вот перед ними стоит готовая 
модель, покрытая краской. Можно ее 
сдавать. 

— А срок был правильный, — ска
зал один из них. 

В. СТАРИКОВ, 
соб. корр. «Известий», 

г. БОЛОТОВ. 
1 ^ 

М о л о д е ж ь 
От восемнадцати до двадцати пяти. 

Первое бритье, первая любовь, первый 
подвиг. Молодежь не старится и не 
умирает: один призыв уходит, возни
кает за ним следующий, и всегда пе
ред нами — молодое лицо, обращенное 
к будущему, — лицо юнОсти. Оно как 
бы образ всего народа, вечно молодого 
и всегда идущего вперед. 

Мы часто зовем нашу родину стра
ной юности, и не только потому, что 
мы — молодая страна, но и потому, 
что у молодежи в нашей истории — 
особое место. 

Пе было момента в жизни нашей 
Советской родины, когда молодежь оста
лась бы в стороне от самых горячих и 
трудных дел; 

Когда отгремела гражданская война 
и поколение молодых, дравшихся в пер
вых рядах от Мурманска до Владиво
стока, перевалило за комсомольский 
возраст, ему на смену подросло другое, 
жизнь, которого, хоть и без войны, ока
залась не менее суровой. 

Я помню этих парней и девушек 
первой пятилетки, славных предшест
венников сегодняшней советской моло
дежи. 

Иолкл и дивизии их приходили на 
стройки, еще ничего не умея, еле раз
бираясь в грамоте. И хватались за ра
боту с ожесточением, которому не бы
ло пределов. На пустынных местах раз
бивались палатки, ставились шалаши, 
и если кто имел одеяло, — считался 
«богачом». Рабочих было мало для тех 
беспримерных масштабов, за которые 
взялась страна. 

Молодежь начинала с земли. От зари 
до зари она рыла котлованы будущих 
гигантов, но уже обнаруживалось, что, 

когда придет бетон, некому будет сби
вать опалубку. И к ночи землекопы 
брались за пилы и топоры, готовясь в 
плотники. Вырастал бетон и выраста
ла угроза: нехватит штукатуров. Тогда, 
вооружившись лопаткой и доской, ре
бята ио ночам упражнялись в штука
турном искусстве. 

— Раз! — нагнуться! 
— Два! — зачерпнуть! — командо

вал инструктор перед строем, как на 
вбенном ученье. 

/ — Девушки, отдыхайте! 
А тут вдруг—прорыв по разгрузке 

цемента, и все, бодря себя песней, 
идут, делая вид, что отоспались, на 
баржи, где в трюмах—едкая цемент
ная пыль и мешки пуда по три. Бы
вали моменты, когда даже самые твер
дые люди готовы были предаться от
чаянию: вдруг уходили со стройки все 
плотники, блюдя стародавний закон 
работать сезонно, или изза отсутствия 
нефти стояли все экскаваторы и не
чем было рыть котлованы, а зима на 
носу,—и тогда в фанерную тесноту 
конторы начальника вваливались брига
ды молодых, черные от загара и пы
ли, и через час стучали уже их мо
лотки на прорывном участке, блестели 
лопаты, и план выполнялся в срок. 

А потом на том же заводе, что 
строили сами, становились к станкам 
и приучали тугие пальцы к микрон
ным шаблонам, а себя—к чистоте н 
порядку. 

Их были миллионы, и сейчас они— 
кадровики, цвет рабочего класса, сле
саря и токаря восьмого разряда, тех
ники и инженеры. 

Их юность была нелегка, но это 
была едавнал юность: они клади фун

дамент всего нашего богатства. Это их 
дом, ими отстроенный и устроенный 
ими, и когда разбойник лезет в него, 

| подлец и вообразить не может всю ме
ру ярости его хозяев. 

Новое поколение молодежи подня
лось за эти годы. Новые лица, но ста
рая традиция. Так же сурово начи
нается их жизнь, и такая же слава 
их ждет. То были строители пятиле
ток, эти будут победители фашизма

... В заводском комитете комсомола 
сидит секретарь и больше никого: не 
время для разговоров и хождений. 
Сквозь заклеенные крестообразно стек
ла . видать заводской двор, весь в цве
тах, но безлюдный. Секретарю тоже 
хотелось бы пойти по цехам — дел 
прорва!—но все время звонит теле
фон: идет подготовка к воскреснику. 

Звонит телефон. 
— Секретарь слушает. Ну, как, Во

лодя? Готовитесь? Я тоже готовлюсь, 
вот ночью в баню схожу, попарюсь. 
Ты уж запарился? А как дела? Ну, 
пришли список; у тебя цех большой. 
Сколько? Восемьдесят три человека? 
Это у станков. А все остальные? Ну, 
плановики, механик, другие. Один 
день можно без них обойтись? Ага. 
Это, конечно, верно! А сколько у те
бя таких? Человек двадцать? Ишь ка
кой богатый! Да нет, уж больно мно
го. Значит, в воскресенье они отды
хают? А они согласны? Ну, спроси,; 
спроси. Бывай здоров. 

Звонит телефон. 
— Саша? Здравствуй, друг. Ребята; 

говорят, у тебя поселок к зиме не го j 
тов? А средства у тебя есть? Так что; 
платить ты можешь! Рабочих нет? Это; 
плохо, брат. А много тебе рабочих 
нуя;но? Ну, человек двадцать я могу 
тебе подбросить. А вот в воскресенье.: 
Благодарить будешь потом. Когда им 
выходить? С восьми утра. Хорошо, »| 

восемь у тебя будет рабочая сила. 
Звонит телефон. 
— Володя? Не согласны? Что ж они 

такие капризные, не согласны от
дыхать! Что делать с ними? Да уж не 
знаю. Заклюют тебя? Ну, раз заклю
ют, надо тебя выручать. Знаешь, при
шли ты их ко мне. Мы их в поселок 
к Саше направим, там надо чердаки 
засыпать, заборы поднять на недося
гаемую высоту... Да, а как же? Ко
нечно, заработают для фронта обороны. 
К восьми утра, прямо на поселок. 
Бывай здоров! 

Звонит телефон. 
— Инструментальный? Нет, раз

гружать вагоны будут другие. Вы — 
народ драгоценный. Мы говорили о вас 
с дирекцией. В воскресник решено 
поручит* вам изготовить резцы для 
вашего соседа. А то он держит два 
цеха изза нехватки резцов. Это вас 
устраивает? И нас тоже. Ну, пока. 

Входят люди. Речь заходит о двух 
станках, которые требуют ремонта. Так 
нельзя ли проделать это в воскресник? 

Без возгласов и разговоров народ 
расходится по цехам поспешно и со
средоточенно, как всюду теперь, в дни 
войны. 

Завод шумит, сливая в общее русло 
тысячи звуков, подобно могучей реке, 
соединяющей тысячи ручьев в одно те
чение, станки блестят своей стальной 
мускулатурой, то пенясь охлаждающей 
эмульсией, то сверкая кометами искр, 
то позванивая спиралью тяжелой струж
ки, посиневшей от нагрева... Возле мно
гих из них нет рабочих — только ви
дишь, как девушка или парень ходят 
от одного к другому, управляя сразу 
десятком. Возле многих — показатели: 
«200 проп. нормы», «300 нроц. нор
мы» и фамилии стахановцев. Это — 
движение «двухсотников», тоже нача
тое на заводе комсомолом. 

Вот возле етанка — паренек лет 
шестнадцати, а то и меньше. Огромные 
ботинки выданы ему были должно быть 
в спешке, а синяя блуза заплатана 
старательным материнским стежком 
латкой в белую горошинку. Лицо пот
ное и измазанное, а на нем блестят 
чистые, синие ребячьи глаза. 

— Ты что делаешь?' 
— Станки чиню. 
— Ты откуда? 
— Из ремесленного. Второй месяц. 
— Как же ты станки чинишь? 
— Как это «как же»? Я знаю, ж 

слесарь! 
И потом, глядя в сторону: 
— Конечно под руководством. 
— Ну, и получается? 
— А чего ж не получается? Я нор

му выполпяю. 
— Ты^акого. года? . 
— Двадцать шестого. Мне на фронт 

еще рано. 
Внезапно он делает очень сосредото

ченное лицо и наклоняется к детали, 
как будто с ней авария, хотя все в 
явном порядке. 

Я прохожу к выходу и, вспомнив, 
оборачиваюсь: 

— Тебя как звать? 
Он глядит на меня, потом смеется. 
— Николашка!—кричит он неожи

данно громко. Видимо, ему хотелось бы 
покричать еще, но он—слесарь, он — 
на заводе. 

Там и тут стоят они, иные едва воз
вышаясь над бабкой станка, иные 
умостившись на чурку, чтобы быть по
выше. 

Ученики, которых биография иная, 
нежели у предшественников. Они толь
ко готовятся вступить в юность. 

Это — уже следующее поколение — 
молодежь четвертой пятилетки. 

Б. АГАПОВ. 

i 
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От Советского Информбюро 
Вечернее сообщение 16 августа 

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

лерии п брошенными в 
пулеметами и винтовками. 

беспорядке 

В районе 0. на ЮгоЗападном напра
влении в течение 16 часов продолжал
ся упорный бой между советскими и 
немецкими войсками. В разгар боя над 
советскими батареями тяжелой артил
лерии появилась группа фашистских 
бомбардировщиков. Встреченные эскад
рильей советских истребителей капита
на Ларионова, фашистские летчики по
вернули обратно, не успев сбросить ни 
одной бомбы. Советские истребители 
начали преследовать немцев. Стреми
тельно атаковав противника, наши 
истребители подбили 5 фашистских 
бомбардировщиков. Три из них со всем 
грузом бомб свалились в расположение 
немецкой тапковой части. Два других, 
потеряв управление, пошли на выну
жденную посадку и сбросили бомбовый 
груз также на свои войска. 

• 

Каждый день на территорию Совет
ской Украины приходят сотни людей 
из захваченных немцами районов и 
подробно рассказывают, что творится 
в немецком талу. Германское командо
вание жесточайше расправляется с 
солдатами, уличепньии в чтении со
ветских листовок. У нескольких сол
дат немецкого батальона, расположен
ного между яеревнями Козинцы и Фи
липповича на Белоцерковском напра
влении, офицеры обнаружили советские 
листовки. Два солдата были за эго 
расстреляны на глазах всего батальона. 

Немецкие часта испытьпают огром
ные продовольственные затруднения. 
Колхозники, пробравшиеся из захва
ченных районов, рассказывают, что 
многие немецкие солдаты признавались 
им, что получают в лень только 100 
или 200 грамм хлеба. В селах Боборо
вица, Ясногородка, Мотыжин, Коиылово 
на Белоцерковском направлении немцы 
забрали у местного населения все про
дукты дочиста. В ряде сел голодные 
орды немецких вояк начисто ограбили 
крестьянские огороды, вырыв все ово
щи, которые только можно употребить 
в пищу. 

Повсеместно население оказывает 
серьезное сопротивление немецким гра
бителям. Крестьяне закапывают в зе
млю продукты, забивают скот, чтобы 
ничего не досталось врагу. Во многих 
селах дело доходит до вооруженных 
столкновений. 

В селе Козинцы крестьяне Б тече
ние одной ночи убили 9 немпев. Запо
дозрив, что обстрел немецкой части 
производился из хаты ■ местного жите
ля—старика Артема, немцы расстреля
ли старика и его сына и подожгли со
седний юм гражданина Цебрика. В ле
су около села Шевенковское крестьяне 
ОКРУЖИЛИ ОТРЯД ИЗ 12 МОТОЦИКЛИСТ'.в 
и полностью его истребили В селе 
Гута местные жители подожгли не
сколько сараев, в которых немецкая 
кавалерийская часть хранила фураж, 
награбленный в окрестных селах. Десять 
фашистских кавалеристов, пытавшихся 
преследовать крестьян, поджегших са
рай, были заманены в лес и убиты. 

В некоторых районах Житомирской 
области немцы устроили крсЕавые ев
рейские погромы. В Емильчино фашисты 
закопали живыми в землю 32 еврея. 

Несмотря на кровавый террор, в лю
бом селе, захваченном немцами, парти
заны находят себе помощь и приют 
Ряды украипских партизан все время 
пополняются. 

• 
^Подразделение лейтенанта Таранчука, 

действующее на Западном направлении, 
захватило в районе С. немецкую поле
вую почту № 301. В делах почты об
наружена большая пачка писем, не до
ставленных солдатам, со штампом фрон
товой цензуры: «Адресату не вручать. 
Подлежит уничтожению». Ниже приво
дятся некоторые выдержки из задер
жанных писем, отправленных солдатам 
их родственниками из Германии. Сол
дату 22 пехотного полка Фрипу Кебель 
пишет сестра Лоттель из Варнемюнде: 
«Мама совсем плохо себя чувствует. 
Доктор говорит, что ее надо хорошо кор
мить. Но это сейчас невозможно. Еще 
до прошлого года она ждала тебя, но 
теперь совсем потеряла надежду. О се
бе я не пишу. Я стараюсь не думать 
о своей жизни — иногда прямо страш
но делается и не верится — неужели 
это я стала такой. Ты бы ужаснулся, 
увидев меня». 

Солдату Леопольду Шауфлеру пишет 
жена Марта из Аахена: «Где же твой 
долгожданный отпуск, о котором ты 
твердишь в своих письмах уже третий 
год? Что ты застанешь, когда вернешь
ся^ сюда? Нашего дома уже нет. После 
той самой ужасной бомбардировки, о 
которой я писала тебе, мы поселились 
у Августы. Не знаю, дождусь ли я 
тебя. До твоего приезда я наверное 
найду себе вечный приют рядом с дву
мя могилками наших бедных детей». 
Ефрейтору Герману Мепкеру пишет брат 
Пауль из Штригау: «Наднях я посе
тил твоих. Луиза только что пришла 
домой с фабрики. Она еще нашла в 
себе силы, чтобы поговорить со мной. 
Она говорит, что после такой изнури
тельной работы на фабрике у нее не
хватает сил даже на письмо. Ее вид 
произвел на меня удручающее впечат
ление, хотя я каждый день вижу та
ких же несчастных людей». 

Ik

Смелость и находчивость проявляют 
летчики Гражданского Воздушного Фло
та, занятые на перевозке в тыл ране
ных и доставке на фронт литературы, 
медикаментов, консервированной крови 
для переливания. Ба санитарную ма
шину, которую вел пилот тов. Круглов, 
напали три «Мессерншитга». Самолет 
был поврежден, а сам тов. Круглов ра
нен в ногу. Невзирая на страшную 
боль, пилот благополучно приземлился. 
Под пулеметным огнем вражеских истре
бителей он извлек из кабины раненых 
и оттащил их в безопасное место. 

Самоотверженно работает пилот вто
рого класса тов. Зинченко. Эвакуируя 
раненых из района М., тов. Зинченко 
делал по 20—25 вылетов в день, на
ходясь в воздухе по 14—16 часов. Пи
лот тов. Тараненко. доставив медика
менты для полевых госпиталей энской 
дивизии, вылетел в обратный путь с 
несколькими ранеными на борту. По 
дороге его атаковали вражеские истре
бители и нанесли самолету поврежде
ния. Искусно маневрируя, тов. Тара
ненко посадил самолет у ближайшего 
села, отремонтировал его и снова под
нялся в воздух. Раненые были достав
лены в госпиталь. 

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 16го августа оче| «Здесь все полно партизан, которые 
редной прессконференнии иностранных■■ доставляют нам много хлопот». 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. сообщил следующее: 

Еслп планы молниеносного разгрома 
Красной Армии потерпели поражение, 
то уже совершенно катастрофический 
крах потерпел план гитлеровцев опе
реться на население завоеванных райо
нов и поднять его против Советского 
государства. 

Самые отпетые негодяи и авантюри
сты из украинской и русской белой 
эмиграции, находясь на службе гестапо 
и получая жалование от Гиммлера, обе
щали ему, что как только немецкие 
войска придут в украинские и белорус
ские города и деревни, их встретят с 
хлебом и солью, как освободителей. 

Но уже с первых дней вступления 
германских войск на территорию Со
ветского Союза выявилось, как далеки 
от жизни были все эти обещания. Гер
манская армия встретилась не только 
с героическим сопротивлением Красной 
.Армии, но и с совершенно исключи
тельным сопротивлением всего населе
ния от мала до велика. 

Партизанское движение, возникшее с 
первых дней предательского нападения 
Германии на Советский Союз, разгоре
лось ярким пламенем в связи с призы
вом Председателя Государственного Ко
митета Обороны И. В. Сталина и те
перь полыхает на всем пространстве 
занятых немецкой армией районов, 
сжигая и превращая в пепел не только 
неприятельский транспорт, связь и 
мелкие воинские единицы, но даже 
относительно крупные германские воин
ские, соединения вместе с их штабами 

Тов. Лозовский приводит ряд фактов, 
показывающих, как оценивается пар
тизанское движение германским коман
дованием, германскими офицерами и 

. германскими солдатами. 
В захваченном донесении командира 

танковой колонны 18й германской 
танковой дивизии майора Мельпера го
ворится: 

«За последние 6 дней я потерял 
около 20 своих лучших людей, по
сланных на автомашинах в располо
женные вокруг нас села добывать 
продовольствие. Из 23х солдат вер
нулись, и то ни с чем, только 3: 
остальные убиты или захвачены в 
плен партизанами. Партизаны не 
дают нам покоя ни днем, ни ночью». 
Пленный германский ефрейтор Пауль 

Людвиг показывает: 

Выступление 
де Голля 

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Бейрута, 
15 августа руководитель свободных 
французов генерал де Голль выступил 
с речью, в которой он дал ответ на 
выступление Петэна. 

«С этого берега Средиземного моря,— 
заявил де Голль, — мы подтверждаем 
свое обещание служить Франции и 
освободить ее. Свободная Франция не 
капитулировала и отвергает политику 
сотрудничества с Германией. Наступит 
час, когда немцы, разгромившие Фрап
цию, получат возмездие». 

* 
ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). К 

войскам генерала де Голля присоединя
ются многие французы, оставшиеся в 
Сирии. Вчера в деголлевскую армию 
вступили 60 офицеров, служивших в 
армии Денпа. Как передают, власти 
Виши направили в свое время в Си
рию специальную ударную группу 
войск, однако значительная часть этих 
войск решила продолжать войну против 
Германии. 

По сообщению «Дейли мейл», си
рийская радиостанпия, прежде принад
лежавшая властям правительства Ви
ши, теперь перешла в руки деголлев
цев. 

• 
ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Как 

передает бейрутский корреспондент 
агентства Рейтер, по требованию союз
ников власти Виши освободили англий
ских и деголлевских офицеров, взятых в 
плен во время сирийской кампании и 
затем направленных во Францию. Офи
церы прибыли в Бейрут. 

З а я в л е н и е а н г л и й с к о г о 
министра продовольственного 

снабжения 

10го июля он отметил: 
«Дивизии пришлось сражаться с 

большими силами в тылу». 
Солдат В. Эльберг пишет: 
«Особенно нужно опасаться парти

зан. Многие из наших товарищей по
гибли от их рук. Это ужасно». 

Солдат Г. Риммель: 
«Самое опасное — это партизаны, 

так как русские хорошо обучены в 
этом направлении». 

Солдат Ганс Штафс: 
«Здесь можно познакомиться с ужа

сами воины. Мы ведем тяжелую борьбу 
с партизанами. Они обстреливают нас 
каждый день. Мы не имеем покоя». 

СЛУХИ о партизанском движении про
никают в тыл И тревожат семьи сол
дат, находящихся на фронте. 

Жена солдата Вальтера Велле писа
ла своему мужу 9 июля: 

«Как видно из твоего письма, вы на
ходитесь все время в опасности, так 
как у вас действуют партизаны. Это, 
безусловно, опаснее, чем на фронте». 

Ефрейтору Герберту Гизау пишет 
6го июля его жена из Берлина: 

«Милый, что партизаны так активны, 
это нехорошо. Они, при всей вашей бди
тельности, могут убить вас изза угла». 

Развертывание партизанского движе
ния тревожит германское командование. 
20го июля войскам была разослана 
секретная инструкция «Об отношении к 
партизанам», требовавшая самых же
стоких мер борьбы с партизанским дви
жением. 

Партизанское движение приняло 
столь серьезные размеры, что о нем 
вынуждены были заговорить фашист
ская печать и радио. 

Берлинское радио 14 августа высту
пило с «громовой» передачей на бело
русском языке, призывая крестьян ло
вить партизан и передавать их в руки 
немецкой армии: 

«...Кто будет способствовать парти
занам, — заявляют немпы, — тот бу
дет без всякой пощады расстреливать
ся нами». 

Ясно, что такие истерические вы
крики отражают ярость и страх фа
шистских заправил перед партизанским 
движением, которое с каждым днем все 
больше угрожает тылу завоевателей. 

Гитлеровские палачи думают, что чем 
больше виселип и расстрелов будет на 
пути их следования, тем скорее утих
нет партизанское движение. На самом 

] же деле у гитлеровцев получился но
вый просчет. Партизанское движение— 

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Как 
передает министерство информации, вы
ступивший в Лондоне министр продо
вольственного снабжения Вултон изло
жил' план распределения продоволь
ствия в случае, если Англия подверг
нется вторжению. Этот план основан 
на предположении, что коммуникации 
в стране будут нарушены. 

«Уже сейчас, — заявил Вултон, — 
оптовые и розничные магазины в Ан
глии имеют крупные запасы продоволь
ствия. Кроме того, создаются значи
тельные чрезвычайные запасы продо
вольствия на фермах и* в частных до
мах. Согласно плану страна подразде
ляется на 19 районов. В каждом та
ком районе создается 100 продоволь
ственных центров, совершенно незави
сящих друг от друга и могущих обес
печить снабжение продовольствием на
селения данного района в течение опре
деленного периода времени. Этот план 
был разработан при тесном участии 
военных властей. Торгующие органи
зации заключили специальное согла
шение с тем, чтобы в случае, если 
одна из организаций не сможет дей
ствовать, другая могла бы заменить ее 
и обеспечить снабжение населения про
довольствием. Во всех районах приняты 
меры для сохранения запасов продо
вольствия в случае применения против
ником отравляющих вешеств. Созданы 
также передвижные питательные пунк
ты, предназначающиеся для обслужи
вания городов, пострадавших от бом
бардировок. В настоящее время в Ан
глии насчитывается 800 подобных пе
редвижных питательных пунктов. Во 
всех городах с населением свыше 
50 тыс. человек создаются дополни
тельные общественные столовые, кото
рые могут обслужить 10 проц. насе
ления данного города». 

ТРЕВОГА И УНЫНИЕ В ГЕРМАНИИ 

Казнь германского шпиона 
в Англии 

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, официально 
об'явлено, что в Тоуэре казнен герман

ский шпион Джозеф Джекобе. Джекобе 
был сброшен на парашюте и приземлился 
в одном из пупктов центральной Англии. 
Он был одет в штатское платье. При 
аресте у него были обнаружены радио

станция, крупная сумма английских 
денет и значительный запас продоволь

ствия. Германский шпион был обнару

жен и задержан членами отряда мест

ной обороны через 12 часов после его 
приземления. На судебном заседании, 
состоявшемся 5 и 6 августа, Джекобе 
был приговорен к расстрелу. Сегодня 
утром приговор приведен в исполнение. 

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. (ТАСС). Под 
влиянием ударов, наносимых Красной 
Армией фашистсконемецким войскам, 
среди германского населения все шире 
распространяется чувство тревоги и об
реченности. В германских сводках, в 
статьях фашистски* газет все чаще 
звучат признания огромных трудностей 
борьбы против СССР. 

«Германский народ, — пишет швед
ская газета «Вестмандланс лене т.чд
нинг», — устал. У него отсутствует 
военный энтузиазм. Об этом рассказы
вают прибывшие из Германии. Тот же 
тон звучит и в сообщениях, получае
мых из Берлина». Газета указывает, что 
благодаря усилиям германской пропа
ганды жизнь германских солдат в ок
купированных областях представлялась 
в довольно заманчивом впде и даже 
непосредственное участие В военных 
походах для солдат было минимальным 
риском, поскольку число потерь своди
лось почти нанет. Но с началом вой
ны против СССР наступил перелом. 
Личная опасность, которой теперь под
вергаются германские солдаты, значи
тельно увеличилась, о чем свидетель
ствуют длинные газетные столбцы с 
об'явлениями о погибших. 

«Теперь,— пишет газета, — не так 
уж привлекательно попасть на фронт». 

Газета пишет, что чуветво тревоги 
охватило солдат, находящихся в окку
пационных странах. «Семье германско
го солдата угрожает судьба семей Лон
дона и Ковентри». В заключение газе
та заявляет, что германская военная 
машина, завязшая в русских болотах, 
будет способствовать тому, что «уста
лость от побед превратится в страст
ное желание мира». 

Другая шведская газета—«Эскильсту
на курирен» полемизирует с герман
ским еженедельником «Дас Рейх», за
явившим, что германский народ почти 
уже не реагирует на сообщения о по
бедах, об'ясняя это тем, что чувство 
как бы ушло вовнутрь. Газета, одна
ко, делает вывод, что в статье «Дас 
Рейх» между строк заметна боязнь, как 
бы чувства германского народа, «ушед
шие вовнутрь», вдруг насильно не 
вырвались наружу. ' «Оказывается, — 

восклицает газета, — немпы должны 
не только терпеть, но насильно пода
влять проявление всякого человеческого 
чувства». 

В статье, озаглавленной «Война без 
энтузиазма», газета «Эребру курирен» 
приходит к подобным же выводам. Бер
линские корреспонденты газеты кон
статируют усталость населения Герма
нии. 

«В Германии, — пишет газета,— 
парпт страстное желание мира. Война 
все еще пе закончена, — говорят нем
цы, — мы идем навстречу новой осе
ни, а потом наступит новая страшна и 
зтшл. Победами жить нельзя. Им грош 
цена, если на столе пет хлеба. Немцы 
не забыли, чем кончилась прошлая ми
ровая война, и тогда в активе Герчл
пии было много побед. Но решает дело 
последний бой. Вильгельм его протри . 
Немцы опагаются, как бы это не пов
торилось виовь». 

СТАМБУЛ, 16 августа. (ТАСС). По 
поступившим сюда сведениям, Варшава, 
Краков и другие города Полыпп пере
полнены ранеными немецкими солдата
ми, прибывшими с восточного фронта. В 
Варшаве конфисковано большое число 
частных квартир для размещения ране
ных, так как в госпиталях мест нет. 

ГИБЕЛЬ ВИДНОГО ГЕРМАНСКОГО 
ГЕНЕРАЛА 

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. (ТАСС). 
Из достоверных источников стало из
вестно, что во время боев на Мурман
ском направлении погиб генерал Дитль, 
командующий армейской группой гер
манских войск на финляндском фронте. 
Дитль—один из широко известных в 
Германии генералов. Он командовал 
корпусом горных стрелков во время 
боев у Нарвика. Был награжден Гитле
ром высшими военными орденами. После 
начала германосоветской войны гене
рал Дитль был переброшен из Нарвика 
на северофинляндский фронт. 

В последнее время в Стокгольме цир
кулировали упорные слухи о крупных 
разногласиях между Дитлем и финлянд
ским командованием. 

Угроза германского нападения 
на Турцию 

С т а т ь я с и р и й с к о й г а з е т ы 
АНКАРА, 16 августа. (ТАСС). Бей

рутская газета «Матэн» в статье 
«Опасность для Турции» пишет: 

«С тех пор, как планы германских 
фашистов были расстроены упорством 
советского сопротивления и нападение 
на Россию самым плачевным образом 
потерпело неудачу, стала точнее вы
рисовываться опасность, нависшая над 
Ближним Востоком. Иностранные сооб
щения говорят, что Гитлер, столкнув

Россию. Новый пут*ь лежит через Дар
данеллы и Турцию. Недавно мы опубли
ковали информацию, что немцы проек
тировали нападение на Турцию, В 
первоначальных мерах, о которых мы 
сообщали, можно видеть только прелю
дию к атаке, которая не замедлит осу
ществиться». 

В заключение газета пишет, что 
опасность войны на Ближнем Востоке, 
которую считали на время отвращенной 

шись в СССР с трудностями, решил в результате нападения Германии на 
изменить свой путь нападения на| Россию, теперь снова увеличивается. 

Хопротивление норвежского народа 
германским оккупантам 

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. (ТАСС). 
Шведский журнал «Ню», касаясь по
ложения в Норвегии, пишет: . 

«Сопротивление немцам растет с каж
дым днем, и национальное самосозна
ние народа никогда не было так силь
но развито, как теперь. Поскольку нем
цам пе удалось насадить фашизм среди 
норвежцев, им пришлось перейти к 

Норвежское правительство, находя
щееся в Лондоне, обратилось с воззва
нием к норвежскому народу не высту
пать на стороне Германии против СССР. 
Тот, кто выступит, — говорится в воз
звании, — будет действовать против 
истинных интересов Норвегии. 

Бегство молодежи в Англию приняло 
такие размеры, что немцы вынуждены 

другим методам. В последнее время вла ( были брать заложников в районах, где 
стп усилили аресты руководителей об|особенно сильно распространено бегство 
ществепных и профессиональных opraj молодежи. В концеконцов немцы не на
низапий в надежде на то, что рядовые \ шли для себя никакого другого выхода 
члены этих организаций присоединятся! из положения, кроме введения чрезвы
к фашистской партии Квислинга. Одна; чайного положения по всей стране» 
ко этот маневр германских властей не 
удался, и общественные организации 
продолжают свою деятельность. 

Несмотря на бешеную пропаганду, 
вербовка добровольцев для похода про
тив СССР провалилась. Всем норвеж
ским газетам дано указание бесплатно 
на видном месте печатать воззвания о 
создании норвежского легиона и в каж
дом номере помешать статью па тему 

могает. Никто не пдет в рекруты. Даже 
квислинговпы не рискуют своей шку
рой для этого. В Бергене после усилен
ной пропаганды удалось набрать 7 чел. 
Характерно, однако, что ни один из 

i врачей города не согласился провести 
' медицинское освидетельствование «до
бровольцев». 

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 

Недавно 43 профсоюзных организа 
цпи Норвегии обратились к германско 
му комиссару Тербовену с письмом, в 
котором излагаются требования проф 
союзов. От об'единения профсоюзов к 
Тербовену явилась делегация в составе 
трех человек. Делегация профсоюзов по
требовала повышения рабочим зарплаты 
и освобождения арестованных профсоюз

Борьба с большевизмом». Но это не по н ы х деятелей, так как арест известно

го профсоюзного деятеля Гунар Братхен 
в Северной Норвегии вызвал большое 
возмущение среди рабочих. В ответ на 
это Тербовен заявил, что «начальник 
гестапо сумеет прекратить забастовки 
и волнения, которые имеют место в по

следнее время на предприятиях». 

„Деятельность" гитлеровских мародеров 
во Франции 

Военные 
мероприятия США 
НЬЮЙОРК, 16 августа. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, военное министерство США об'
явило об окончания предварительных 
переговоров по вопросу о снятии в 
аренду участка в ДжерсиСити (штат 
НьюДжерси) для строительства круп
ного порта и базы снабжения. Агент
ство отмечает, что этот участок нахо
дится в 9 милях от НьюЙорка и свя
зан с ноеледпим превосходным желез
нодорожным сообщением. Новый порт 
будет достаточно велик для того, что
бы принять войска, предназначенные 
для погрузки на суда. 

Вашингтонский корреспондент агент
ства сообщает, что военное министер
ство предоставило фирме «Ремингтон 
Арме компани» право приступить не
медленно к строительству военного ла
геря в Сайта Мария (Калифорния) пло
щадью в 90 тыс. акров. Лагерь 
рассчитап на размещение 60 тыс. 
войск бронетанковой дивизии и проти
вотанкового батальона. Фирме поруче
но также строительство военного лаге
ря в штате Миссури, который будет 
занимать площадь в 67 тыс. акров. В 
лагере будут размещены 35 тыс. сол
дат пехотных частей и войск связи. 

Кроме того, военное министерство 
предоставило фирме «Ремингтон Арме 
компани» 86 миллионов долларов для 
строительства и эксплоатации артил
лерийского завода в СолтЛейкСити, 
который, повядимому, будет закончен 
весной будущего года. 

НЬЮЙОРК. 16 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из ЛосАнжеяоса, авиа
ционная торговая палата в обзоре, по
священном состоянию авиационной про
мышленности в США, передает, что на 
первое июля этого года на предприя
тиях авиационной промышленности 
была занята 281 тыс. рабочих против 
44 тыс. в январе 1939 года. Самоле
тостроительные, моторостроительные за
воды и заводы по производству авпа
ционных винтов занимали на 1 июля 
полезную площадь в 40 млн. кв. фу
тов против 24 млн. кв. футов на 
1 января 1941 года. К 1 июля авиа
ционная промышленность США имеыа 
невыполненных заказов на сумму в 
5.137 млн. по сравнению с 2.832 мл о, 
на 1 января этого года. 

Журнал «Америкен Авиэйшен» в 
номере от 1 августа сообщал, что пред
ставитель Комитета, национальной обо
роны Хиллмэн недавно обратился к 
авиационным промышленникам с пред
ложением использовать на некоторых 
участках работы женщин. В ЛосАн
желосе находится первая школа по 
подготовке женщинработниц для авиа
ционной промышленности. 

Антифашистское движение 
в Л а т и н с к о й Америке 

НЬЮЙОРК, 16 августа. (ТАСС). 
Как передает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс из СантЯго (Чи
ли), на рассмотрение специальной 
сессии палаты депутатов внесен за
конопроект, предусматривающий зап
рещение деятельности националсоциа
листских организаций, а также дея
тельности различных чилийских групп, 

Четко и уверенно работает химзвено группы самозащиты домоуправлении № 8J 
и № 84 Дзержинского района Москвы. На. снимке—практические занятия звена 
по дегазации условно» зараженной местности. Фото М. Владимирова. 

Ученые перестраивают свою работу 
Первоначальные планы научноис| имеет целью выявить фонд торфяных 

почв, которые могут быть использова
ны под сельскохозяйственные культу
ры, главным образом под овощные 
культуры и коксагыз. Большое вни
мание институт уделяет изысканию 
способов замены торфом минерального 
азота и фосфора, как удобрения. 

Почвенный институт выявляет сво
бодные земельные фонды горнопромы
шленного района Среднего и Южного 
Урала, пригодные для быстрого исполь
зования под сельскохозяйственные 
культуры, в частности под сахарную 
свеклу. Для этого на Урал послана 
бригада научных работников. 
. Институт генетики оказывает зе
мельным органам, колхозам и совхозам 
научнометодическую и практическую 
помощь. Так, с целью дальнейшего раз
вития летних посадок картофеля в юж
ных и центральных районах страны 
Институт генетики проводит летом экс
периментальные посадки картофеля на 
площади в 300 тысяч гектаров. Инсти
тут ванимается также вопросами повы
шения урожайности коксагыза. 

следовательских работ институтов, вхо 
дящих в отделение биологических наук 
Академии наук СССР, коренным обра
зом переработаны в соответствии с за
дачами укрепления обороноспособности 
страны. В планы работ институтов 
включены,, главным образом^ темы обо
ронного и первоочередного /'народнохо
зяйственного значения. 

Наднях бюро отделения биологиче
ских наук заслушало доклады руково
дителей институтов об их работе в усло
виях военного' времени. 

Почвенный институт Академии жаук, 
помимо специальных работ, имеющих 
непосредственно оборонное значение, 
осуществляет срочные задания Вадамш
зема СССР. Оборонная тематика разра
батывается лабораториями института 
совместно с МГУ, Ботаническим садом 
Академии, Инстиггутом географии иъдру

1ГИНИ. 
Институт готовит работу на ■ тему 

«Характеристика торфяных почв. Мос
ковской области, как фонда огородных 

да лугонастбищных земель». Работа эта 

Досрочно оплачивают подписку на заем 
С каждым днем в городах 'и селах 

Советской страны нарастает движение 
за досрочную оплату подписки' на заем 
Третьей пятилетки (выпуск четвертого 
года). 

Есть уже сотни колхозов и> десятки 
районов, где трудящиеся ceiia. в ответ 
на коварное нападение гитлеровской 
Германии досрочно и полностью внесли 
всю подписную сумму. 

В Тамбовской области по сельской 
подписке на заем песту пило 90,7 проц. 

В Курской обласки колхозники уже 
оплатили подписку в размере 81,1 проц. 
За этой областью идет Калмыцкая 
АССР, где колхозниками оплачено 
74,2 проц. сельской подписки. 

Замечательные примеры патриотизма 
показывают сотни колхозов, полностью 
и досрочно оплачивающих подписку финансируемых националсоциалиста

ми. Законопроект предусматривает так на заем. Так, в колхозе имени 8 марта 
же высылку из страны иностранцев, 
занимающихся фашистской пропаган
дой, и закрытие школ, находящихся 
под влиянием нацистов. 

НЬЮПОРК, 16 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Монтевидео 
(Уругвай), иронацистская газета «Ли
бертад» временно прекратила свое су
ществование в связи с отсутствием 
средств. Палата депутатов уругвайского 
парламента рассматривает вопрос о пол
ном запрещении этой газеты, которая 
принадлежит члену палаты Кеел, 
исключенному недавно из палаты за 
подрывную национал  социалистскую 
деятельность. 

Прибытие ногзых английских 
войск в Сингапур 

Октябрьского района Рязанской области 
сумма подписки была собрана в тече
ние четырех часов. Полностью рассчи
тались по займу колхозники артели 
«Пролетарский путь» Ряжского района 
этой же области. 

Колхозники артелей «Верный путь», 
«Красная нива», имени Молотова Пе
ревозского района Горьковской области 
также досрочно оплатили всю свою 
подписку. 

234 рабочих и служащих старотру 
ного цеха Выксунского металлурги 
ского завода подали в расчетный от; 
заявления о своем желании погасить 
подписку на заем не в течение 10 ме
сяцев, а в более короткий срок. 

Рабочие и служащие завода Ршени 
Фрунзе (Горьковская о'магтО провели 
дополнительно подписку на заем на 
166 тысяч рублей. 

Сегодня в Парке 
культуры и отдыха 

* Большим успехом у москвичей 
пользуется выставка боевых трофеев, 
открытая наднях на массовом ноле 
Нейтрального парка культуры и огды
ха им. Горького. На выставке демон
стрируются три фашистских самолета, 
сбитых на подступах к Москве, раз
личные фугасные и зажигателлшые 
авиабомбы, пушки и пулеметы, элек
трорадиооборудование и приборы. Здесь 
же экспонируются остатки самолета 
«Хейнкель», протараненного и уничто
женного Героем Советского Союза лет
чиком В. Талалихиным. 

* Сегодня на центральной эстраде 
парка в 15 час. организуется встреча 
писателей с читателями па тему: 
«СССР — оплот культуры против фа

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС), гаистских варваров». Председатель
английское министерство информации ствует Федор Гладков, вступительное 
передает, что в Сингапур прибыл боль 
шой караван судов, доставивший ты
сячи английских солдат, в том числе 

слово скажет проф. Н. Бродский. Кро 
ме писателей, во встрече участвуют 
деятели искусств—художник A. Jepacn

артиллеристов, пехотинцев, саперов IMOB, академик архитектуры П. Колли, 
и т. п. На судах доставлены также про1 проф. А. Дживилсгов, народпый| артист 
тивотанковые орудия и автотранспорт. СССР С. Михоэлс, композитор Ъ. My 

Галлерея портретов 
русских полководцев 

РОСТОВнаДОНУ, 16 августа. (По 
телеф. от соб. корр.). Областной музей 
истории донского казачества открыва
ет галлерею портретов русских полко
водцев, начиная е времен Александра 
Невского и кончая нашими днями. 
Художественно выполненные портреты 
снабжаются аннотациями, которые 
сказывают о боевых подвигах наро 
ных Героев. В галлерею вклнН 
портреты Степана Разина, Емель.__ 
Пугачева, Дмитрия Донского, партиза
на Дениса Давыдова, Кутузова и дру
гих. Раздел полководцев нашего време
пи открывается портретом великого 
Сталина. За ним идут портреты 
тт. Фрунзе, Ворошилова, Тимошенко, 
Буденного, Щорса, Пархоменко, Лазо. 

ими. 
>еты i 
рас А 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

БЕРН, 16 августа. (ТАСС). Как 
известно, хозяйничанье гитлеровцев во 
Франции довело страну до полного ра
зорения и обнищания. Громадные за
пасы продовольствия и промышленных 
товаров были в первые же дни после 
оккупации вывезены немцами в Гер
манию. Во Франции царит голод. 

Особенно сильно страдает население 
Парижа. Мясо и масло стали предмета
ми грустных воспоминаний парижан, 
которые уже прошлой зимой истребили 

сообщается, что в1 ночь на 9 августа почти всех кошек, собак, ворон и про

«По всем районам, где мы прошли,, 
население нас ненавидит. прокли|это глубоко народное 
нает. Во всех районах действуют 
партизанские отряды... Германским 
частям не удается избежать встреч 
с партизанами. Партизаны взрывают 
мосты, портят дороги, взрывают 
склады, нападают на войска». 
Оберефрейтор Иозеф Мергет пишет 

своему другу Вилли Франку в Оффенбах: 
«Дело с партизанами обстоит здесь 

совсем иначе, чем во Франции. Бра
тишки сидят себе в лесу, и они 
довольно коварны... Однажды ночью 
вся рота трижды была в тревоге. 
Потом они нас обстреливали со всех 
сторон». 
Характерные записи встречаются в 

дневниках убитых солдат и офицеров. 
Лейтенант барон Куно фон Ольдерс 

гаузен записал в своем дневнике 1 июля: 

движение, это 
плоть от плоти и кровь от крови со
ветского парода. Партизанское движе
ние будет и дальше расти и разви
ваться, оно будет полыхать в тылу не
мецкой армии, нарушая транспорт, 
связь и жизнь немецких оккупантов. 

Партизаны — это советские патрио
ты, которые опираются на весь народ 
и в глубокой органической связи с на
родом и Красной Армией черпают свои 
силы в борьбе, против гитлеровских 
бандитов и громил. 

• 
Всем корреспондентам были розданы 

подробные материалы о партизанском 
движении в тылу германской армии, а 
также обращение представителей совет
ской армянской интеллигенции «К ар
мянам всего мира». 

и затем в ночь на 14 августа англий
ская авиация подвергла интенсивной 
бомбардировке Коринфский канал (Гре
ция) с целью нарушить использование 
его неприятелем. Последующий разве
дывательный полет дал возможность 
сделать снимки, которые показали, что 
канал сильно пострадал и на некоторое 
время выведен из строя. 

Английские самолеты сбросили также 
бомбы на аэродром в Гераклпоне (Крит). 

В Ливии английские тяжелые бом
бардировщики в ночь на 14 августа 
атаковали Триполи. Отмечены прямые 
попадания в правительственные здания 
и в артиллерийские позиции. 

Авиация английского флота бомбар
дировала в ночь на 14 августа базу 
подводных лодок в Аугуста (Сипилия). 
Отмечены два прямых попадания в 
стоянку подводных лодок. На набереж
ной вспыхнул пожар. Подверглись бом
бардировке также казармы в Сиракузах 
(Сицилия). От бомбардировки вспыхнул 
пожар, который распространился на 
большое расстояние п вызвал два 
взрыва. Во время разведывательного 

чую «дичь», водившуюся в Париже и 
его окрестностях. Совершенно нет мо
лока, яиц, муки. Хлеб выдается на
столько крохотными долями, что полу
ченная порция хлеба легко умещается 
в Жилетном кармане. Несмотря на лет
нее время, в столицу в очень незначи
тельном количестве поступают овощи 
и фрукты. Парижане со страхом думают 
о приближающейся зиме, ибо продо
вольствия в Париже нет. 

Поступающие из Парижа сведения 
1 тшшшпшиншшшшга

говорят о том, что немцы, не доволь
ствуясь награбленным, теперь шарят 
по магазинам и лавкам, «изымая» по
следние остатки продовольствия. Так, 
парижское радио сообщило наднях, 
что правительственные «контролеры» 
реквизировали в июле у парижских 
торговцев несколько сот килограммов 
шоколада, 11.000 бутылок вина, 
1.100 кусков мыла, 45.000 метров 
мануфактуры, 2.650 кг шерсти, 18.000 
пар обуви, 5.000 трикотажных изде
лий, 12.000 пачек цикория и массу 
других продовольственных товаров и 
предметов широкого потребления. Одна
ко имеются сведения, что этими «кон
тролерами» являются немецкие офице
ры и солдаты, через подставных лиц 
конфискующие последние остатки про
дуктов питания и предметов первой 
необходимости. И все это делается под 
видом «борьбы со спекуляцией». На 
самом деле все «из'ятые» товары де
лятся между немецкими мародерами и 
их сообщниками. 

Зарубежные отклики на всеславянский 
митинг в Москве 

БЕРН, 16 августа. (ТАСС). В ме
стных журналистских кругах большой 
интерес вызывают передачи действую
щей гдето на территории оккупирован
ной немцами Польши тайной польской 
радиостанции. В последнее время эти 
передачи посвящаются преимуществен
но тем откликам, которые получили в 
Польше советскопольское соглашение и 

полета над сиракузской гаванью было всеславянский митинг в Москве. При
обнаружено, что пароход, подвергшийся | водится много фактов, свидетельствую
бомбардировке английской авиации в 'тих о новом росте освободительной 
ночь на 11 августа, затонул. | борьбы польского народа, об активиза

В Абиссинии английские самолеты пли различных тайных патриотических 
совершили налеты на Волшефит и Гон1 организаций и партизанских отрядов. 
дар. 14 августа бомбы были сброшены; Станция сообщила, что 14 августа на 
на неприятельские траншеи и строения | стенах, витринах и воротах домов Ера
в Волшефите. 13 августа во время , кова были расклеены листовки с пол
бомбардировки Гондара отмечены попа ным текстом советскопольского согла 
дания в строения, расположенные близ шения и воззвания всеславянского ми 
военных кварталов, и в военноучеб
ное помещение. В результате бомбарди
ровки начались пожары. Из всех этих 
операций не возвратился один англий
ский самолет. 

тинга. Утром полицейские метались по 
городу и тщательно уничтожали ли
стовки. Однако в следующую ночь ли
стовки появились вновь. 

После богослужения в одном из ко

стелов Ченстохова один неизвестный 
студент сообщил молящимся о всесла
вянском митинге. Выступление студен
та было встречено овапией и возгласа
ми: «Польша жива», «Польша будет 
свободной», «Да здравствует всеславян
ская дружба», «Да здравствует СССР». 
Немецкая полиция пыталась арестовать 
студента, но толпа помогла ему скрыть
ся. Участились случаи саботажа на 
предприятиях и особенно на железных 
дорогах. Крестьяне все чаще стали ока
зывать открытое сопротивление немец
ким отрядам, реквизирующим в дерев
нях зерно и скот. 

Радиостанция закончила вчера свою 
передачу следующими словами: 

«Вновь ожила надежда в сердце 
польского народа. Неукротима его не
нависть к проклятым немецким насиль
никам. Вместе со всем славянским ми
ром встает на смертный бой великий 
польский народ. Он победит. Он вернет 
себе свободу. Гитлеровская шайка будет 
раздавлена». 

НЬЮЙОРК, 16 августа. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Сингапура, туда при
было мощное подкрепление австралий
ских войск. Местные власти заявляют, 
что это войсковое соединение наиболь
шее из всех прибывших в Малайю с 
начала войны. 

Недостаток обуви 
в Германии 

БЕРН, 16 августа. (ТАСС). В связи 
с отсутствием кожаной обуви герман
ские галеты рекламируют обувь, изго
товленную из дерева и соломы. «Нах
таусгабе» напечатала рекламу обуви, 
изготовленной целиком из дерева. По 
словам газеты, эта обувь будет отпу
скаться населению по специальным 
талонам. «ЛокальАнцейгер» рекомен
дует жителям обзаводиться соломенной 
обувью на деревянной подошве. 

Краткие сообщения 
♦ Начальник управления полевой 

артиллерии американской армии гене
рал Дэнфорд вылетел на самолете в 
Лондон, где он в течение короткого 
времени будет находиться в качестве 
наблюдателя. 

♦ В департаменте Сены и Уазы 
(Франция) арестовано 18 человек за 
распространение коммунистической ли
тературы. 

♦ В связи с острым недостатком 
горючего болгарские власти решили 
резко ограничить отпуск бензина для 
частного автотранспорта. 

♦ Министерство путей сообщения 
Турции постановило' с 15 августа по
высить пассажирский тариф, а также 
тариф на перевозку грузов. 

♦ По распоряжению властей острова 
Куба закрыт ряд фалангистских орга
низаций, обвиняющихся в ведении 
активной пропаганды в пользу генерала 
Франко. 

♦ В ближайшее время в Сингапуре 
начнет действовать новая английская 
радиостанция, которая будет самой 
мощной на Дальнем Востоке. 

радели. 
* В 11 часов на Москвере

ке, против гранитных трибун Цент
рального парка культуры и отдыха 
им. Горького, состоятся соревнования 
по плаванию с участием физкультур
ников московского городского общества 
«Спартак». 

В 13 часов будет разыграно первен
ство Москвы по гребле. Ба академиче
ских судах, байдарках и прогулочных 
лодках будут оспаривать первенство 
гребцы «Буревестника», «Спартака», 
«Крыльев Советов» и ряда других до
бровольных спортивных обществ. 

Призывники района примут участие 
в военизированном преодолении поло
сы препятствий. 

На площадке борьбы — показатель
ная французская и вольная борьба. 

„День оленя" 
АРХАНГЕЛЬСК, 16 августа. (По те

леф. от соб. корр.). Интересно прошел 
традиционный праздник «День оленя» 
в оленеводческом колхозе «Адойты» 
Тиманского кочевого совета Ненецкого 
национального округа. На праздник 
с'ехалось много ненцев. Они с боль
шим вниманием прослушали доклад о 
борьбе советского народа против гер
манского фашизма. Тут же начался 
сбор средств в народный фонд обороны 
страны. Быстро было собрано около 
2.000 рублей. 

Затем председатель колхоза т. Вы
учейский рассказал о работе колхоза 
за полугодие, инженернланироввдик пз 
экспедиции Наркомзема РСФСР т. Ста
розубцев — о базе оседания колхоза, 
о перспективном плане его строитель
ства. В ближайшее время колхоз пере
ходит на оседлость. Будут построены 
42 жилых дома, детский сад, красный 
уголок, баня, скотный двор и т. д. 
Колхозникиненцы единодушно одобрили 
этот план и решили строить поселок 
на берегу речки Горностайка. 

После собрания активисты красного 
чума —своеобразного кочевого клу
ба — поставили пьесу. Состоялись 
также выступления художественной 
самодеятельности. Праздник закончил
ся ездой на оленях. Хорошие результа
ты в быстроте ■ езды показали ненцы 
Выучейский и Апицын. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
MXAT СССР им. ГОРЬКОГО — Безумный 

день или женитьба Фигаро. Нач. в 2 ч. дня. 
МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ  Собака 

па сене. Нач . в 12 ч. 15 м. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР—Сегодня 2 спектакля 

Адмирал Нахимов. Нач. в 12.30 дня и 
0.30 веч. Билеты продаются. 

МОСК. ТЕАТР пм. МОССОВЕТА (Карет
ный ряд, 3, тел. К39348) — Трактирщица. 
Нач. в 1 ч. дня. Билеты продаются. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА—Сегодня 2 спектакля утро и 
вечер Парень из нашего города. Нач. утр. 
епект. в 12 ч. дня , веч. в 6 ч. веч. Билеты 
Продаются в кассе тра и райкассах НТК. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 3 спектакля по уменып. ценам: 
Сильва — н а ч . в 12 ч. дня, окончание в 
2.30 дня ; Взаимная любовь — нач. в 3.1п 
дня, окончание в 6 ч. веч.; Вечер оперетт— 
участв. : Ярой, Володин, Регина Лазарева, 
Лебедева, Стефаиия Петрова, Аникеев, 
Качалов и друг. — начало в 6,:;0 веч., 
окончание в S.30 веч. Ц е н ы местам от 2 
до 12 руб. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
17/Vin В степях Украины. 20/VIII Ста
кан воды. Нач. спектаклей в 1 ч. дня . 
оконч. в 4 ч. 30 м. дня. Билеты прода
ются в кассе театра и райкассах ЦТК. 

ГОС. ТЕАТР пм. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
(В ПОМЕЩ. ё и Л И А Л А МХАТ СССР) 
17 и 21 августа—Перед заходом солнца. 

Начало спектаклей в 2 ч. дня. 
24 августа — Маскарад. Начало в 12 ч. 
д н я . Билеты продаются в кассе театра 
(Петровский пер., 3) и райкасеах ЦТК. 

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА
НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) 
17/VIII опера «ВалМаскарад». Нач. в 
1 ч. д н я . Билеты продаются в кассе 
«еатра. Ц е н ы местам от 2 до 10 руб. 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ (помещ. 
Эстрадного театра «Эрмитаж», Каретный 
ряд, 3). —Сегодня 17/V1II утро Сашка, 
вечер — Очень точно — очень срочно. 
Нач. вечера, епект. в 6 ч. веч., оконч. 
в 8 ч. веч.; начало утрен. епект. в 
12.30 дня . Касса открыта с 12 ч. дня. 

МОСФИЛ (тел. К574Л2). БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ. Воскресенье 17/VIII. 
Начало в 2 часа дня. ЧАЙКОВСКИЙ — 
Четвертая симфония, Концерт для ф.п. 
с орк. № 2, Франческа да Римини. 
Иен. Государственный Симфонический 
оркестр СССР. Дирижер A. T a j к. 

Солист Я. Ф л и е р. 
Билеты от 1 р. до 6 р. продаются. 

Московская Государственная 
Консерватория им. И. И. Чайковского 

доводит до сведения студентов 
в с е х ф а к у л ь т е т о в , что 

занятия начинаются 1 СЕНТЯБРЯ с. г. 
Приемные испытания с 25 августа. 
Заявления направлять п о а д р е с у : 

Москва, ул. Герпена, 13. 
^о^оооооооооооосххюооооооооооосхжхюоооооооооооосвос? 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — K477»«j Секретариата — Кв«871; Писем — К37517. Прием оставлений в Москве — K-1.IJ-4», в Ленинграде — М-78, в Киеве — 3.S4-44. 

Б19388. 
Типография «Известий COBITOI депутатов трудящихся СССР» имени И, И. Снворцова-Степаном, Пушкинская площадь, S. <»,i«s?e9*#fc£f*?!Sfe" 


