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От Советского Информбюро. 
НИКОГДА НЕ БЫВАТЬ ФАШИСТАМ 

В ЛЕНИНГРАДЕ! Третья радиопередача 
из Ленинграда. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Как была взята Ельня. Е. КРИГЕР. Неудер

жимый натиск. Л. КУДРЕВАТЫХ. Ельнин

ские встречи. И. ОСИПОВ. Удар по немец

ким танковым частям. Э. ВИЛЕНСКИЙ. 
Моряки защищают Одессу. Л. ЛЕНЧ. 
Советские штурмовики. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

А. ТРЕТЬЯКОВ. Боевые самолеты совет
ской марки. 

А. МИКОЯН. Слово конструктора. 
Всеволод ИВАНОВ. Горит сердце. 
И. ГРИШИН. Новосибирские колхозники 

убирают богатый урожай. 
ГОЛОС СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино< 
странных корреспондентов. 

Население Германии устало от войны. 
Растет сопротивление фашистским пора

ботителям. 
«Неделя замедленного труда» в оккупи

1 

рованных странах. 
Зарубежные отклики на женский ан

тифашистский митинг в Москве. 

Творцы мощного 
советского оружия 

Дни великой отечественной войны 
служат неопровержимым доказатель
ством роста нашего отпора вражеским 
фашистским полчищам. Сокрушительны 
удары советской авиации, артиллерии, 
танков, пехоты, всех родов войск 
Красной Армии, стоящей на защите 
любимой родины. За один только день 
4 сентября советские артиллеристы 
уничтожили не менее 15.000 немецко
фашистских солдат и офицеров, более 
100 орудий, 34 пулеметных гнезд, 
48 минометных батарей, 18 понтонных 
мостов и переправ, 940 автомобилей и 
до 180 танков и бронемашин. Только 
вчера Советское Информбюро сообщило 
о разгроме 8 немецких дивизий при за
нятии города Ельни. 

Советские артиллеристы, танкисты, 
пулеметчики, минометчики беспощадно 
бьют врага, истребляют его живую си
лу, уничтожают его материальную 
часть. Фашистская авиация несет 
огромные потери при столкновениях с 
нашими славными летчиками. На своих 
боевых машинах, созданных советскими 
людьми на советских заводах из со
ветских материалов, наши соколы гро
мят врага, расстреливая его самолеты, 
тараня их. 

Мощная наша артиллерия, наши 
грозные сухопутные корабли — танки, 
налги пулеметы, наши замечательные 
самолеты произведены промышлен
ностью, созданной за годы сталинских 
пятилеток под руководством партии, 
товарища Сталина, по его указаниям и 
предначертаниям. Образцы этого во
оружения создавали вдохновляемые 
Сталиным советские конструктора. 

Вчера был опубликован Указ о при
своении имени Сталина заводу № 1 
Наркомата авиационной промышленно
сти, о награждении лучших его работ
ников орденами и медалями Союза ССР 
и о присвоении звания Героя Социали
стического Труда наркому авиапро
мышленности тов. А. И. Шахурину и 
его заместителям тт. Н. В. Демептиеву 
и П. А. Воронину, а также директору 
завода Л? 1 тов. А. Т. Третьякову. 

Имена этих людей любовно произно
сит '•сейчас вся страна. Воспитанники 
большевистской партии, люди с огром
ным творческим размахом и большими 
организаторскими способностями, все 
недюжинные свои таланты они отдали 
па службу родине, своему народу. 
Плоть от плоти, кровь от крови этого 
народа — они выросли из рядовых ра
ботников в крупнейших представителей 
нашей новой советской технической 
интеллигенции. 

Герой Социалистического Труда 
тов. Воронин несколько лет назад при
шел на авиазавод учеником слесаря. 
Его путь—это путь сотен и тысяч на
ших людей, которых советская власть 
вырастила, вооружила знаниями, вы
двинула на командные посты. Окончив 
вуз, тов. Воронин стал начальником 
цеха, затем был директором завода, ны
не он—один из руководителей авиапро
мышленности, Герой Социалистического 
Труда. В коллективе того же завода 
работали и тов. Шахурин, и тов. Де
ментиав, и тов. Третьяков. 

Люди из народа, связанные с ним 
неразрывными нитями, они черпают в 
народе вдохновение и творческую сме
лость. Они воплощают в своих творе
ниях все лучшее, что исходит из сре
ды коллектива, что рождается в нем, 
что диктуется жизнью и опытом. Та
кими людьми богата наша страна, и 
весь народ окружает их почетом и ува
жением. 

Всему миру известно имя талантли
вейшего советского конструктора Героя 
Социалистического Труда А. Г. Кости
кова, который создал боевое оружие, 
являющееся новым словом военной тех
ники. Овеяно славой имя Героя Социа
листического Труда изобретателя и 
конструктора множества видов воору
жения В. А. Дегтярева. В славной 
плеяде создателей боевого оснащения 
Красной Армии и Флота—десятки имен 

таких, как Ф. В. Токарев, В. Г. Гра
бин, В. Г. Шпитальный, И. И. Иванов, 
М. Я. Крупчатников. 

Наше советское вооружение должно 
стоять на уровне современных требова
ний войны. Оно должно не только не 
уступать по своему качеству оружию, 
которым располагает враг, но до1жно 
быть более совершенным, более мощ
ным. Это хорошо понимают наши и н 
структора, наши работники промы
шленности, производящей боевые маши
ны, боевое оружие. Вот почему работа 
конструкторов и руководителей пред
приятий, всего инженернотехнического 
состава и всех рабочих и служащих* 
советской индустрии, работающей в& 
оборону отечества, проходит под зна
ком — не останавливаться на достиг
нутом, смело итти вперед. Совершен
ствуя, модернизируя старые образцы 
вооружения, в то же время смело кон
струировать новые, решительно продви
гающие боевую технику Красной Армии 
вперед. 

Мощь боевого оружия нашей герои
ческой Красной Армии, проверенная в 
боях, испытанная в грандиозных сра
жениях с сильным и коварным вра
гом, должна изо дня в день воз
растать, крепнуть, увеличиваться. В 
этом — одно из самых непременных 
условий победы над фашизмом. И на
шей задачей является еще большая 
мобилизация творческих сил народа, 
его инженеров, техников, научных ра
ботников, мастеров, рабочих на реше
ние больших и малых проблем, свя
занных с дальнейшим совершенствова
нием боевой техники Красной Армии, 
ее оружия. 

Но дело не только в том, чтобы со
здать новые, самые совершенные образ
цы вооружения, дело еще и в том, 
чтобы быстро, как это диктуется об
становкой войны, организовать серий
ное, массовое производство новых видов 
вооружения. Успехи передовых заводов, 
производящих воорулсение, говорят о 
том, как много можно достичь, когда 
во главе производства стоят настоящие 
организаторы, смелые новаторы, боль
шевики, овладевшие техникой, двигаю
щие эту технику вперед. 

Враг с каждым днем все в больших 
масштабах должен почувствовать — и 
почувствует! —• не только силу совет
ского штыка, храбрость советского бой
ца, преданность красного воина своей 
родине, но и величайшую силу изобре
тательской мысли, выдумки, сметки 
людей Советской страны. 

Клятвой звучат обязательства совет
ских людей работать, не покладая рук, 
не щадя своих сил, за двоих, за троих 
для повышения боеспособности Красной 
Армии и Флота. «Награда не вскружит 
нам головы,'Не успокоит нас, — оказал 
вчера на митинге в одном из цехов 
завода № 1 им. Сталина кузнец т. Га
лактионов, награжденный орденом Тру
дового Красного Знамени. — Сегодня мы 
уже думаем о том, как выпустить 
завтра больше продукции. Еще чаще 
будут раздаваться удары наших моло
тов. Еще сильнее будут гореть наши 
горны». 

В письме товарищу Сталину коллек
тив заявляет, что он готов выполнить 
любое задание. Так говорит весь совет
ский народ. Он делом отвечает на при
зыв своего вождя производить больше 
винтовок, пулеметов, орудий, патронов, 
снарядов, самолетов. Это — думы и 
мысли каждого производственного кол
лектива, подчиняющего всю свою рабо
ту интересам фронта, делу организа
ции разгрома врага. 

Смертельно ненавидя врага, совет
ский народ всю свою энергию напра
вляет на то, чтобы фронт получал все 
больше и больше вооружения. 

Слава строителям советских самоле
тов, танков, пулеметов, пушек! Слава 
советским конструкторам, превращаю
щим свои знания, свое уменье в гроз 
ную силу, которая сметет с лица зем
ли ненавистных фашистских бандитов!. 

Приветствие рабочих Уругвая 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 9 сентября 

В ночь на 9 сентября наши войска 
продолжали бои с противником на 
всем фронте. 

На подступах к Одессе противник 
несет тяжелые потери. За десять по
следних дней румыны потеряли более 
20.000 солдат и офицеров. Поле боя 
сплошь усеяно трупами румынских 
солдат. Особенно сильно пострадали в 
этих боях румынская гвардейская ди
визия, 11, 21 и 1 пограничная диви
зии румынской армии. 

Героически сражается с врагом пер
вый полк морской пехоты Черномор
ского флота. Краснофлотцы по несколь
ку раз в день ходят в атаку и наносят 
противнику огромный урон. Только за 
три дня бойцы первого полка морской 
пехоты уничтожили до двух полков ру
мынской пехоты, 4 танка, много авто
машин, орудий и пулеметов. Среди 
трофеев, захваченных у румын, — 
6 танков, 18 пушек, несколько сот 
винтовок, много патронов, 8 миноме
тов, 20 автоматов, 17 пулеметов, не
сколько тысяч снарядов и много руч
ных гранат. Краснофлотцы захватили 
в плен более 200 румынских пехотин
цев и эскадрон королевской кавале
рии во главе с командиром. 

• 
Красноармеец тов. Филин обнаружил 

замаскированное германское орудие. 
Бесстрашный боец незаметно подполз 
к вражескому орудию и несколькими 
гранатами уничтожил его вместе с рас
четом. На взрывы прибежала группа 
фашистов. Они окружили смельчака
красноармейца и хотели захватить его 
живым в плен. Когда немцы вплотную 
подбежали к тов. Филину, он бросил 
последнюю гранату. Раздался взрыв, 
несколько фашистских солдат были по
ражены насмерть. Герой красноармеец 
погиб смертью храбрых. 

• 
Пулеметная рота под. командованием 

младшего политрука Куренкова не
сколько часов отражала натиск числен
но превосходящего противника. Отваж
ные пулеметчики подпускали фаши
стов вплотную к окопам и хладнокров
но расстреливали их пулеметным огнем. 
Когда вражеская часть прекратила ата

ки и отошла, на поле боя осталось 
около 200 трупов фашистских солдат. 

• 
Отвагу и находчивость проявляют 

бойцы, командиры и политработники 
Красной Армии в боях с немецкофа
шистскими войсками. Два отделения 
красноармейцев во главе с младшим 
лейтенантом тов. Груниным были от
резаны от своей части и окружены 
двумя ротами немцев. Бойцы быстро 
окопались и, заняв круговую оборону, 
открыли из винтовок и пулеметов 
огонь по фашистам. Четырежды ране
ный боец тов. Попов не выпускал, вин
товку, продолжая поражать врага. 
Красноармеец Макеев получил три ра
нения, но продолжал сражаться. Поле 
покрылось убитыми и ранеными нем
цами. Уничтожив более 100 немецких 
солдат и офицеров, красноармейцы 
прорвались к своей части. 

Небольшая группа бойцов и команди
ров отразила три вражеских атаки на 
командный пункт части майора Михай
лова. В этих боях отличился командир 
отделения, бакинский рабочий тов. Гре
бенников. Он выдвинул вперед свой 
пулемет и в упор расстреливал фаши
стов. Противник отступил, оставив на 
поле боя 25 убитых и оружие. 

Техникинтендант 2 ранга тов. Ря
бов направлялся из штаба в свою часть. 
По дороге он узнал от крестьян, что 
неподалеку наше небольшое подразде
ление ведет бой с многочисленной груп
пой фашистов. Рябов скрытно пробрал
ся в тыл к врагу и, замаскировавшись, 
начал обстреливать немцев. С первых 
же выстрелов он уложил минометчика 
и пулеметный расчет. Фашисты попы
тались захватить в плен отважного 
командира. Отстреливаясь от наседав
ших фашистов, тов. Рябов уничтожил 
еще 10 немецких солдат. В это время 
наше подразделение перешло в атаку и 
выбило немцев с их позиции. 

• 

Хозяевами положения во многих 
районах, захваченных немецкофашист
скими войсками, фактически являются 
партизаны. Они изматывают немцев, 
создают невыносимые для них условия. 
Отряд под командованием тракториста 
орденоносца тов. М. уничтожил в го
роде Порхов крупные немецкие базы 

Будни советского 
Киева 

боеприпасов и горючего. Ночью неболь
шая группа партизан подожгла за го
родом склады с сеном и открыла стрель
бу. В городе поднялась тревога. Немец
кие солдаты бросились к месту пожа
ра, откуда доносилась стрельба. Но у 
стогов уже никого не оказалось. Тем 
временем главные силы отряда вступили 
в Порхов с другого конца и направи
лись к складам, огороженным колючей 
проволокой. С разных сторон в часо
вых полетели гранаты. Покончив с ча
совыми, партизаны подожгли горючее 
и взорвали склады с боеприпасами. 

В СтругоКрасненском районе парти
занский отряд под командованием де
путата районного Совета депутатов тру
дящихся тов. В. уничтожил группу не
мецких велосипедистов и\захватил ра
диостанцию. Отряд атаковал взвод фа
шистских солдат, направлявшийся в 
районный центр. Фашисты потеряли 
свыше 30 человек убитыми и ранены
ми. Партизаны захватили в этом бою 
автомашину, 3 пулемета и 24 винтов
ки. В Середкинском районе партизаны 
поймали 15 фашистских мародеров, 
увозивших в тыл на трех автомашинах 
награбленное у крестьян добро. В ко
роткой схватке мародеры были пере
биты. 

* 
Самоотверженно работают советские 

горняки, укрепляя оборонную мощь 
страны. Навалоотбойщик шахты «За 
индустриализацию» Шахтинского рай
она т. Бондаренко выполнил свою де
сятимесячную программу. Крепильщик 
этой шахты т. Маричев закончил вы
полнение одиннадцатимесячной нормы. 
Изо дня в день бригада навалоотбойщи
ка т. Горбункова выдает по 120—130 
тонн угля в смену при норме 80. На
валоотбойщики т.т. Ткачев, Иглов, Ан
дриасов, Торопов и Бондаренко выдают 
33—35 тонн угля вместо 19 по нор
ме. Горловский шахтер тов. Паршук 
вырабатывает ежедневно две—две с по
ловиной дневных нормы. Крепильщики 
т.т. Сафронов, Тискович, Киреев и Ма
ляр за 5 дней выполнили месячное за
дание. Забойщик одной из шахт Орджо
никидзевского района Сталинской обла
сти т. Беликов за семь с половиной 
месяцев в полтора раза перевыполнил 
годовую норму. 

КИЕВ, 9 сентября. (ТАСС). Школы 
Киева ведут учебные занятия. по но
вым программам. Без сокращения об
щеобразовательного курса в учебном 
плане увеличено место для военных 
дисциплин. Школы полиостью обеспе
чены преподавателями, военными ру
ководителями. ин:трукторами физкуль
туры. Занятия проходят во всех 
классах в одну смену. 

В городекрепости для школ обору
дованы бомбо и газоубежища. Дети, 
юноши и девушки овладели за лето 
минимумом военных знаний и изучили 
правила поведения во время воздушной 
и химической тревоги. 

Во всех школах открыты буфеты с 
большим ассортиментом продуктов. В 
ларьках имеется достаточно учебников, 
тетрадей и учебных пособий. 

• 
Ежедневно заполнены театры и ки

но Киева. Успехом пользуются спек
такли созданногс две недели тому на 
зад Театра миниатюр. За короткое вре 
мя здесь побывало около 10 тыс. зри 
телей. 

Начался осеннезимний сезон в Ки
евском госцирке. В программе широко 
представлены все жанры циркового и 
эстрадного искусства. 

Интенсивно работает коллектив Ки 
евской государственной эстрады. Для 
воинских частей работники эстрады 
дали за последние полтора месяца евы 
ше 1.000 концертов. 

• 
Сберегательные кассы Киева начали 

выплату выигрышей, выпавших во 
втором тираже на облигации Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск третьего 
года). 

По неполным дапным семи районных 
сберегательных касс города, в первой 
половине дня были уже оплачены 
598 выигрышей на сумму 70.353 руб 
ля. Одна центральная касса Кировского 
района оплатила 270 выигрышей на 
сумму свыше 25 тысяч рублей. 

Начали также выплату выигрышей 
все сберегательные кассы сельских 
районов Киевской области. 

Вечернее сообщение 9 сентября 

На имя Секретаря Всесоюзного Цеп
трального Совета Профессиональных Со
юзов тов. Н. М. Шверника из Монте
видео (Уругвай) поступила следующая 
телеграмма: 

Комитет Единства и Рабочей органи
зации Уругвая — орган, координирую
щий и об'единяющий рабочие органи
зации нашей страны, собрав исполкомы 
входящих в него профсоюзов, постано
вил передать через Ваше посредство вы
ражение преданности рабочего класса 
Уругвая советским рабочим и чувства 
симпатии Правительству Советского Со
юза. Совершилось наглое нападение на

В ответ на это приветствие тов. 
Н. М. Шверник отправил следующую 
телеграмму: 

От имени Советских профсоюзов и 
рабочего класса СССР благодарю Вас и 
профсоюзные организации Уругвая за 
дружеское приветствие и выраженную 
солидарность е советским народом и 
его Правительством, героически борю

цистского шакала на вашу социалисти
ческую родину. Мы солидарны с совет
ским народом и его Правительством, ко
торые сумеют раздавить варваров. 

Наш рабочий класс крепко связан с 
доблестной, славной Красной Армией, 
которая положит конец наглости на
цистского чудовища. 

Ваша борьба является нашей борь
бой. 

От имени Комитета Единства и 
Рабочей организации Уругвая 

генеральный секретарь 
Марио Данте ПЕЛЮФФО. 

щимися против наглого и коварного 
фашистского агрессора. 

Рабочий класс, весь советский народ 
твердо уверены в том, что в тесном 
и боевом сотрудничестве со всеми сво
бодолюбивыми народами их священная 
борьба закончится полным разгромом и 
уничтожением нацистского чудовища. 

(ТАСС). 

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

Наша авиация наносила удары по 
войскам противника на поле боя и 
уничтожала авиацию на его аэродро
мах. 

За 7 сентября в воздушных боях 
огнем зенитной артиллерии и на аэро

дромах противника уничтожен 71 не

мецкий самолет. Наши потери — 
24 самолета. 

Днем 9 сентября близ Москвы сби

ты 2 немецких самолетаразведчика. 
• 

Наши части под командованием тов. 
Чижова стремительным ударом опроки

нули и отбросили группу германских 
войск на Западном направлении фронта

Особенно ожесточенные бои разверну

лись на окраинах деревни Чаусы. При 
поддержке танковой роты старшего лей

тенанта Гремина красноармейцы ворва

лись в деревню и ударили во фланг 
немцам. Выбитый из деревни враг от

ступил, неся большие потери. За три 
дня боев соединение полковника Чижо

ва уничтожило 2500 солдат и офи

церов и захватило в плен 312 немец

ких солдат. Наши трофеи — 11 ору

дий, 17 минометов, 41 пулемет, 19 ав

томатов, 97 автомашин, 16 мотоцик

лов, 109 велосипедов. 
• 

В ожесточенном бою командир танка 
тов. Журук метким огнем уничтожил 
три фашистских танка. После боя, ко

гда тов. Журук вел свой танк на сбор

ный пункт, на него пикировал фа

шистский бомбардировщик. Пулеметным 
огнем тов. Журук подбил немецкий са

молет. Вражеский бомбардировщик за

горелся и упал в болото. 
* 

На Северном фронте наши части, 
преследуя противника у Пиньгосальма, 
захватили 2 танка, 6 орудий, 6 про

тивотанковых пушек, большое количе

ство боеприпасов и разного другого во

оружения. На другом участке этого 
фронта у противника отбито 54 стан

ковых и ручных пулемета, 8 орудий 
разных калибров и много винтовок. 

• 
На Западном направлении фронта 

одна наша танковая часть уничтожила 

до двух рот противника, 17 противо

танковых орудий и 10 минометов. 
В бою за местечко Жаберо наша часть 
разгромила роту самокатчиков 451 не

мецкого пехотного полка. ; _ , ^ 

Бомбардировщики авиачасти тов. Юка

лова, действующей на СевероЗападном 
направлении фронта, совершили успеш

ный ночной налет на один из тыловых 
немецких аэродромов. Самолеты первого 
эшелона под командованием капитана 
Шабанова вышли на цель в точно 
установленный срок. Одной из бомб был 
подожжен и взорван склад боеприпасов. 
Зажигательные бомбы, сброшенные са

молетами этого эшелона, вызвали боль

шой пожар в северной части аэродро

ма. Остальные эшелоны бомбили ярко 
освещенные вражеские самолеты, рас

положенные у опушки леса. Уничто

жив 15 машин противника, наши са

молеты вернулись без потерь на свою 
базу. 

• 
Сотни немецких танков уничтожепы 

нашей авиацией, артиллерией и пехо

той в боях на подступах к Киеву. 
Каждый день истребители танков под

жигают и взрывают фашистские ма

шины. Младший лейтенант Шишкин, 
сержант Ниязов, красноармейцы Дол

гушев и Рубенцов метко брошенными 
бутылками с горючим в одном бою уни

чтожили четыре вражеских танка. По

сле того, как экипаж одного из фа

шистских танков был уничтожен, крас

ноармейцам удалось потушить огонь на 
этом танке. Танк был доставлен в на

шу часть. 

Отважные партизаны ведут беспо
щадную борьбу с гитлеровскими бан
дитами, захватившими советские горо
да, срывают все мероприятия фашист
ских властей и истребляют живую си
лу германской армии. В городе Бара
новичи в течение августа и за первые 
дни сентября убито 37 фашистских 
офицеров, 12 германских чиновников 
из органов городского управления и 
более 80 солдат. В гор. .Вилейка совет
ские патриоты за то же время уничто
жили более 70 фашистских офицеров 
и солдат. Такие же сведения поступа
ют из Витебска, Мозыря, Бреста и 

многих других оккупированных городов 
Белоруссии. Белорусские патриоты уме
ло пользуются в борьбе с гитлеровским 
зверьем таким простым и могучим ору
жием, как огонь. В Белостоке партиза
ны подожгли и уничтожили три гер
манских армейских склада, в Вилейке 
взорвали два склада с боеприпасами, 
в Бресте подожгли большой продоволь
ственный склад. 

• 
Беспримерный героизм проявляют на 

фронтах отечественной войны советские 
медицинские сестры. Наднях восьми 
германским истребителям удалось под
бить советский самолет. Тяжело ране
ный летчик Никишин приземлился на 
аэродроме. Медицинская сестра Людми
ла Пономарева, увидев, что летчик не 
выходит из кабины самолета, под пуле
метным огнем с вражеских истребите
лей подползла к поврежденной машине 
и вынесла раненого летчика в укры
тие. 

Через несколько дней полевой гос

питаль, в котором работала Людмила 
Пономарева, обстреляли два германских 
самолета. В загоревшемся доме нахо

дились шесть раненых бойцов. Рискуя 
жизнью, тов. Пономарева вынесла из 
горящего дома всех раненых красно

армейцев. 
• 

В свое время немецкое радио сооб

щило о том, что советская авиация 
была полностью уничтожена. Как из

вестно, после этого советская авиация 
продолжала и продолжает успешные 
бои против немецкофашистских войск. 
Теперь вконец изолгавшиеся гитлеров

ские агенты выкинули новый трюк. 
Берлинское радио на утеху своему из

рядно потрепанному морскому флоту 
распространяет глупейшее измышление 
о том, что будто бы «весь морской 
флот СССР уничтожен». Это безудерж

ное бахвальство немецких лгунов на

столько смехотворно, что даже в са

мой Германии мало найдется легковер

ных людей, которые приняли бы 
всерьез это очередное вранье немецкого 
радио. Если весь советский морской 
флот уничтожен — спрашивается — кто 
же топит немецкие и финские транс

порты и подводные лодки? 

Никогда не бывать 
фашистам в Ленинграде! 

ТРЕТЬЯ РАДИОПЕРЕДАЧА ИЗ ЛЕНИНГРАДА 

Авиаэскадрилья 
имени Сталинградского 

к о м с о м о л а 

— Внимание! Говорит Ленинград. 
Слушай, родная страна. 

Этими словами началась вчера тре
тья радиопередача из города Ленина. 

Слово предоставляется инженеру эн
ского завода в Ленинграде тов. Низов
кину. 

— Товарищи, когда враг у ворот 
Ленинграда, когда гул канонады доно
сится в наши дома, все мы чувствуем 
себя на боевом посту, все, и особенно 
мы, кому доверено почетное дело гото
вить грозное боевое вооружение для Крас
ной Армии. От нас, командиров произ
водства — инженеров, техников, кон
структоров, мастеров, страна ждет дей
ственной помощи фронту. Всю силу бо
гатейшей техники, которой оснащены 
наши заводы, мы должны использовать 
сполна, чтобы снабдить Красную Ар
мию первоклассным вооружением. 
Вдвойне это относится к нам — ленин
градцам. 

Получив большое задание по одной 
очень трудоемкой детали, начальник 
участка Г. А. Навроцкий поновому 
расставил силы и добился выдающего
ся успеха. Представилась возможность 
перевести 25 рабочих на другие рабо 
ты, а оставшиеся 25 ежедневно пере 
выполняют задание своего участка. 

В полтора раза поднялась за послед
ние дни производительность труда в 
цехе, которым руководит тов. Горбачев. 
Каждый день представители Красной 
Армии получают из этого цеха боевую 
продукцию. И каждый день выпуск 
этой продукции растет. 

В цехе, где начальником В. И. Ива
нов, тоже производится продукция, иду
щая на вооружение нашей Красной 
Армии. Уже восьмого сентября этот 
цех выполнил задание, рассчитанное 
на декаду. 

• 
В дни героической борьбы с фаши

стами на подступах города ленинград
цы возродили одну из замечательных 
традиций гражданской войны—поездки 
рабочих делегаций на передовые пози
ции. Делегация рабочих Московского 
района Ленинграда выезжала в одну из 

СТАЛИНГРАД, 9 сентября. (По те
пегр. от соб. корр.). В дни подготовки 
к Международному юношескому дню 
комсомольцы завода «Баррикады» ре
шили построить боевой самолет на от
числения от зарплаты, заработки на 
воскресниках и сверхурочных работах. 

В письме ко всей молодежи области 
комсомольцы завода предлагают пост
роить авиаэскадрилью имени Сталин
градского комсомола. Комсомольгда це
хов, где секретарями комитетов 
тт. Самарин, Абрамова, Белянин, Кур
дюкова и другие, за первые два дня от
числили на текущий счет Госбанка од
нодневные заработки — 20 тысяч руб
лей. Все работники конструкторского 
отдела отдают на авиаэскадрилью од
нодневный заработок — 5 Тысяч руб. 

Предложение это горячо поддержала 
общественность. В Госбанк обращаются 
граждане с просьбой принять от них 
вклады на постройку эскадрильи. Сего
дня пришла жена летчика и попросила 
принять деньги. «Мой муж, — за
явила она, — громит фашистов под 
Киевом, я же своими сбережениями хо
чу помочь построить новую авиаэс
кадрилью». 

Сто пятьдесят старшеклассников 9й 
и 10й школ сегодня работают в речном 
порту. Заработанные деньги они пере
дают в фонд строительства эскадрильи 
Студенты Педагогического института 
решили провести два воскресника и за
работанные деньги перечислить на 
эскадрилью. Некоторые студенты вносят 
наличными по 30 и более рублей. 

Комсомольцы и молодежь на собра
ниях принимают решения отчислять 
однодневный заработок, работать сверх
урочно в фонд строительства эскад
рильи. 

Комсомольские обозы 
с хлебом 

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). В колхозах Челябинской 
области организованы ударные комсо
мольскомолодежные бригады по вывоз
ке хлеба. 

Молодежь колхозов имени Сталина и 
имени Ленина Покровского района от
правила на элеваторы 20 подвод с 
рожью нового урожая. 350 центнеров 
ржи сдали комсомольцы района в фонд 
обороны. 

Дружно проходит вывозка хлеба в 
Щучанском районе. Комсомольцы кол
хоза имени «Челябинского рабочего» 
вывезли 825 центнеров хлеба. В ар
тели им. Кирова молодежь после рабо
чего дня на поле организовала крас
ный обоз и перевезла на элеваторы 
375 центнеров ржи. 

Силами комсомольцев и молодежи 
создаются обозы по вывозке овощей. 
На рынки Челябинска из колхоза 
имени Сталина Щучанского района вы
везены 150 центнеров капусты. 

частей. Здесь под гул артиллерийской 
канонады происходил волнующий ми
тинг. Часть этого митинга была запи
сана на пленку и вчера транслирова
лась из Ленинграда. 

От рабочих Ленинграда бойцов при
ветствовал рабочий Федор Николаевич 
Ионов. 

— Товарищи,—сказал он, •— разре
шите заверить вас, что ленинградские 
рабочие организовали оборону своего 
любимого города. Ленинградские рабо
чие не в первый раз отбивают врага. 
В 1918—1919 гг. погибло много на
ших товарищей, но они не сдали горо
да Ленина. Мы надеемся, что вы не до
пустите фашистов к нашему славному 
Ленинграду. 

Слово предоставляется батальонному 
комиссару тов. Гронь. Он говорит: 

—■ Товарищи, представители рабочих 
города Ленина! Разрешите мне передать 
всем рабочим и служащим города Ленина 
красноармейский привет. Мы очень ра
ды, что рабочие Ленинграда в эти груд
ные дни прислали вас на передовые 
позиции, чтобы еще сильнее укрепить 
связь рабочих с бойцами и командира
ми Красной Армии. Я прошу передать 
всем рйбочлм города Ленина, что часть, 
стоявшая на этом участке, не отдала 
проклятым фашистам ни одного метра 
советской земли. За несколько дней 
фашистская сволочь оставила здесь де
сятки тысяч трупов. Ленинградские 
рабочие, все трудящиеся города Ленина 
на этих рубежах поработали хорошо, 
наславу, сделали замечательные укре
пления, которые обеспечивают разгром 
врага с наименьшими для нас потеря
ми. Пусть трудящиеся города Ленина 
будут уверены, что фашистским гадам 
никогда не бывать в нашем славном 
городе. 

Да здравствует доблестная Красная 
Армия! 

Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталина! 

Да здравствует наш вождь и учитель 
Народный Комиссар Обороны товарищ 
Сталин. Ура! 

(ТАСС). , 

Сызранские нефтяники на боевой вахте 
СЫЗРАНЬ, 9 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). Еще два—три года 
назад сызранские нефтепромысла толь
ко начинали жить. Сейчас сызранские 
промысла становятся боевым участком 
Второго Баку. 

На промысле нет такой бригады, 
которая не выполняла бы своей произ
водственной программы. Особенно сла
вятся буровые бригады мастеров Ива
нова и Иксанова. В августе они вы
полнили почти по две производствен
ных нормы. Вместо 240 метров каж
дая бригада пробурила по 450—460 
метров. 

Среди нефтяников широко осущест
вляется совмещение профессий. Инже
нербуровик Жданов совмещает долж
ности начальника вышкомонтажного 
цеха и главного механика конторы бу
рения. Раньше на подготовке .глини
стых растворов были заняты специ
альные подсобные рабочие. Теперь же 
рабочие вахты сами завозят глину и 
готовят растворы. Моторист Андреев, 
занятый на добыче нефти, в мае об
служивал две скважины, в июне—3, 
а теперь — пять. Моторист Тимохин 
обслуживает, одновременно шесть сква
жин, перевыполняя нормы по добыче 
нефти. 

Приветствие советскому народу 
На имя Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР тов. М. И. Ка
линина получена телеграмма следующе
го содержания: 

Делегаты 58го ежегодного с'езда ар
мянской партии Гнчак, собравшись в 
Америке, шлют приветствие советскому 
народу, сердечно желают успеха в борь

бе с фашизмом и окончательной, победы 
над врагом. 

Председатель 58го ежегодного 
с'езда армянской партии Гнчак 

Элиа К. СИЗВАРТ. 
ПРОВИДЕНС (США). 

(ТАСС). 

В п о с л е д н и й час 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ЧЕРЧИЛЛЯ 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН 

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, сегодня в 
палате общин с обзором военных дей
ствий выступил премьерминистр Чер
чилль. 

ПОТОПЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО 
ПАРОХОДА В КРАСНОМ МОРЕ 

НЬЮЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Юнайтед пресс, госу

дарственный департамент США об'явил, 
что в результате попадания бомбы с 
неизвестного самолета американский 
грузовой пароход «Стил Сиферер» зато

нул 7 сентября в Красном море. Вся 
команда парохода спасена. 

Агентство Ассошиэйтед пресс пере
дает, что пароход «Стил Сиферер» во
доизмещением в 5,5 тыс. тонн принад
лежал американской пароходной компа
нии «Истмиэн Стимшип». По словам 
агентства, это один из пароходов, ко
торые за последние 4 месяца перево
зили американские военные материалы 
для английских сил на Ближнем Во
стоке. 

ПОТОПЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО 
ПАРОХОДА В 300 МИЛЯХ 

ОТ ИСЛАНДИИ 
НЬЮЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). 

По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Юнайтед пресс, го
сударственный департамент США об'
явил, что пароход «Сесса», плаваю
щий под панамским флагом, но при
надлежащий американской компании, 
был торпедирован и затонул в 300 ми
лях югозападнее Исландии. 

* 
НЬЮЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). Го

сударственный департамент США об'
явил, что, по сообщению морского ми
нистерства, 6 сентября американские 
военные корабли подобрали трех чело
век из команды парохода «Сесса» в 
300 милях югозападнее Исландии. 
24 члена команды пропали, невидимо
му, утонули. Спасенные члены коман
ды заявили, что пароход «Сесса» был 
торпедирован и затонул 17 августа. 
Пароход раньше принадлежал Дании. 
США приобрели его недавно. По заяв
лению государственного департамента, 
пароход занимался транспортировкой 
предметов продовольствия, закупленных 
исландским правительством. На борту 
парохода находились грузы, состоявшие 
из продовольствия, зерна, леса и дру
гих предметов невоенного характера. 

ЕЛЬНЯ ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ Ф А Ш И С Т С К И Х ВОЙСК. А. Одна из улиц города, подвергшаяся бомбардировкам со стороны немецкой артиллерии и авиации. 2. Уголок ельнинского музея после того, как в нем побывали пьяные немецкие солдаты и офицеры. 3. Семья колхозника К. Е. Ивченкова на 
лище. Их дом, как и все другие дома в дер. Клемятино, близ Ельни, был разграблен и сожжен фашистскими варварами. 4. Та же судьба постигла и жителей дер. Юрьево, — и здесь немецкие мародеры забрали все маломальски ценное. После того, как советские войска изгнали противника из Епьн 
юрьевские колхозники вернулись в родные края и временно поселились в землянках, вырытых на месте сожженной деревни. 5. Один из брошенных противником блиндажей. Гитлеровские бандиты собирались обосноваться тут на долгое время и даже обставились мягкой мебелью, награбленной в кварти

рах ельнинских жителей. Фотл специального военного корреспондента «Известий» Л . Трошкина (Западное направление) 
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На фронтах великой отечественной войны 
Удар по немецким 
танковым частям 

Окраина села. Толькочто здесь про
оли наши тайки. Земля изрыта гусе
ницами и воронками от снарядов. 

Бой удаляется на северозапад, за 
£олм, на котором горит ветряная мель
ница. 

Село очищено от немцев. На огоро
Цах и в садах сняты последние вра
жеские автоматчики. Нское соедине

гонит фашистов назад, к реке, 
уничтожая моторизованную пехоту про 
гивника. 

Пять дней две немецкие дивизии 
жались сюда, к переправе, овладели 
зю после жестокого боя, захватили не
сколько деревень, — и вот мчатся в 
обратном направлении по проселкам 
ряжелые немецкие грузовики, налетают 

мины, гибнут под огнем противо
\шко«ых и полевых советских пушек, 
Устилая путь своими обломками и тру
пами солдат. 

Сильный удар танкового' соединения 
[три поддержки стрелковых частей опро
ринул расчеты немецкого командования. 

Поспешное отступление частей 10й 
Ьехотнон дивизии и 4й танковой ди
тшзии врага из района селений Н. и 0. 
Вызвано было угрозой окружения двух 
немецких иолксш. Фашистская пехота 
оказалась отрезанной от своих таажов. 

это одно уже способно посеять па
нгку в crate врага. 

Бон удаляется на северозапад. 0т
уда, навстречу машинам, груженным 

снарядами, идет полуторатонка. Она 
стапавливается войле сарая на окраи

села. С подножки соскакивает боец. 
— Давай, давай! — кричит он, за

глядывая в кузов грузовика. 
Оттуда появляется фигура немец

кого солдата. Пленный пугливЪ ози
рается по сторошм. Руки его трясутся. 
Зесь он сгорбился, сжался в своем 

|мешк»ватом зеленом плаще. 
Карл Викгель, механик 4й танковой 

дивизии, отвечает па вопросы без за
дники. 

—• Кто командует вашими войска
ми? 

— Генераллейтенант Гудериан. 
Имя генерала, войска которого сей

ч а с отходят назад, к переправе, из
сстио многим из тех, кто интересо

вался проблемами танковых сражений, 
он обосновал тактику бронетанко

вых воин; гитлеровской Германии. Оп 
раписал книгу с хвастливым названи
ем: «Вниманиг, идут танки!» 

Сейчас автор этой книги на собст
зепной шкуре убеждается в том, что 
[советские танки при активной поддерж
ке пехоты могут не только противо
стоять немецким бронетанковым час
тям, но и наносить им сокрушитель
ные удары. 

Генераллейтенант Гудериан мог бы 
сегодня, немного изменив заголовок 
своей книги, сказать: 

— Берегись, идут советские танки! 
Карл Викгель ремонтировал подби

тые в боях танки дивизии, которая 

имела задачу «дойти до Черного моря 
Он так и заявляет: 
— Офицеры нам сказали: «Не бой

тесь русских морозов. Мы скоро будем 
на юге. Там тепло». 

— И вы поверили? 
— Сперва поверили. Но потом, ког

да из 300 танков у нас осталось 
только 80, я подумал: хватит ли нам 
машин, чтоб дойти туда, где тепло и 
зимою? 

Помолчав немного, он добавляет: 
— Офицеры, очевидно, думают то 

же. Иначе зачем бы они хлопотали 
о теплой одежде для себя, заготовляли 
теплое белье, перчатки, шарфы... А ге
нерал Гудериан приказал уже обеспе
чить свои автомашины утепленными 
капотами. 

Мы видели дорогу, по которой отка
тились части 10й немецкой пехотной 
дивизии. Батальоны фашистской пехоты, 
очищая занятую территорию, торопли
во грузили награбленное имущество на 
машины и удирали за реку. 

Почти все население деревень на 
пути отступления немцев попряталось 
в погреба, ушло в леса. 

По сожженным дотла улицам села М. 
бродят одичалые собаки. Женщины и 
дети глядят на дымящиеся развалины. 
Колхозница Прасковья Оксинь сидит на 
камне возле чудом уцелевшего плетня. 
Двое ребят жмутся к ней. Она держит 
в руках детское платьице из серого 
домотканного полотна — все, что оста
лось от имущества семьи Оксинь. 

— Немцы выехали за село, — рас
сказывает женщина, — потом одна ма
шина, серая, как танк, только на ко
лесах, прошла по улице, стреляя из 
пушки по хатам. Снаряд ударит в стен
к у , — и сразу оттуда огонь и дым. 
Попало и в мою... 

Немцы сожгли село. 
Еще одно село. Несколько уцелев

ших хат. Сожженный колхозный двор. 
Отступая, немецкие солдаты согнали 
весь скот в большой сарай и заперли 
дверь. Подошел броневик, выстрелил. 
и огонь охватил постройку. 

Но подоспели наши. Политрук Цоди
ков со своими бойцами выбил немцев 
и успел выпустить из горящего сарая 
более ста голов скота. 

У самого берега реки отступающие 
части 10й дивизии полностью разгра
били городок К. Все магазины, опусто
шенные еще четыре дня назад при 
вступлении фашистов в К., теперь бы
ли просто разбиты. Гитлеровцы утащи
ли с собой все, что только можно было 
утащить. 

Преследование противника продол
жается. 

И. ОСИПОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 сентября. 

Ценой собственной 
ж и з н и 

Их было трое — капитан Свиридов, 
старший лейтенант Слюнкин и лейте
нант Капралов. Много раз за. время 
отечественной войны летали они вме
сте на врага, нанося ему смертельные 
удары. 

В части знали об их боевой дружбе. 
Но вот наднях вернулись на аэродром 
только два штурмовика. 

Где лее третий? 
На старте стояли командир и комис

сар. Самолеты благополучно приземли
лись. Капитан Свиридов доложил о 
гибели лейтенанта Капралова. Все сня
ли фуражки. 

... Над аэродромом еще расстилался 
утренний туман, когда трое отважных, 
получив боевое задание, улетели во 
вражеский тыл. Фашисты подтягивали 
резервы к переправе через реку Н., 
готовясь прорваться к городу Б. Штур
мовикам приказано было разрушить 
переправу, бомбардировать и обстре
лять двигающиеся по дороге вражеские 
резервы. 

Ценой огромных потерь врагу уда
лось начать переправу. Над рекой ле
тали 18 фашистских истребителей. 
Звено советских штурмовиков бреющим 
полетом зашло на цель и разбомбило 
переправу., 

Слюнкин, Езлетев над дорогой, огнем 
из пушки и пулеметов уничтожил не
сколько автомашин, повозок и много 
живой силы противника. 

В это время над переправой разго
релся воздушный бой. 

Лейтенант Капралов обстрелял вра
га, и охваченный пламенем «Мессер
шмитт» камнем пошел к земле. Сов
местным обстрелом Капралов и Слюн
кин вскоре зажгли еще один «Мессер
шмитт». Несколько истребителей были 
подбиты и вышли из боя. 

Разоренные неудачей, фашисты 
предприняли новую атаку. На самолет 
капитана Свиридова набросились шесть 
истребителей. 

Это увидел лейтенант Капралов. 
И пока Слюнкин вел бой, Капралов 
бросился на выручку к командиру, 
моганым огнем отгоняя от него фаши
стов. Один немецкий летчик пасел 
сверху и беспрерывно обстреливал ма
шину Свиридова. Лейтенант Капралов 
отвалил, быстро набрал высоту и 
вступил в бой с самолетом, особенно 
угрожавшим командиру. 

Когда Капралов подбил вражескую 
машину, его собственный самолет уже 
горел. По отважный летчик не прекра
щал боя. До последнего дыхания он 
стрелял по фашистам из пушки и 
пулеметов. 

Ценой своей жизни лейтенант Капра
лов спас жизнь командиру. Родина 
не забудет этого подвига. 

(От спец. корр. «Известий»). 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 сентября. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Батарея, которой командует лейтенант Васильев, ведет огонь по немецким частям, предпринявшим безуспешную попытку навести под 
покровом ночи переправу через Днепр. Фото специального военного корреспондента «Известий» Д. Бальтерманца (ЮгоЗападное направление). 

Моряки защищают Одессу 

ОБОРОНА ОДЕССЫ. В воздухе появились вражеские самолеты. Пулеметчик Ше
лест открывает огонь по фашистским стервятникам. 

Фото военного корреспондента «Известий» Г. Зельма. 

Боец Архипов 
Неприятель вел усиленный пулемет

ный и минометный огонь. Стреляли 
автоматчики. Во время боя был убит 
командир взвода. Красноармеец Архи
пов, проявив инициативу, возглавил 
взвод. Взвод занимал рубеж на берегу 
реки. Многочисленные попытки фаши
стов переправиться через реку были 
отбиты с большими для них потерями. 
Белофинны ночью решили ударить 
с фланга. Тут их и подстерег взвод 
Архипова. 

Сорок солдат с велосипедами скрыт
но начали переправу через впадающий 
в реку ручей. Впереди шел офицер, ве
дя велосипед. Архипов приказал бойцам 
подпустить врага возможно ближе. По 
команде они открыли точный огонь. 
Попытка белофиннов переправиться 
через ручей была сорвана. Они бежали, 
бросая велосипеды, автоматы, шинели, 
сумки, карты, документы. Взвод Архи
пова в этой схватке не понес никаких 
потерь. 

Геннадий ФИШ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 сентября. 

Моряки плывут к Одессе, готовые 
к жестоким схваткам. Они мало думают 
об удобствах, они приспособили свое 
снаряжепие к тому, чтобы иметь боль
ше огневых средств, чтобы поражать 
как можно больше вражеских солдат. 

Они быстро сходят на землю, так же 
быстро выстраиваются и энергично ша
гают по улицам города. Два отряда — 
капитана Сопидьнява и майора Щапи
на. Четкий шаг, ритмичное покачива
ние — это идут по суше моряки. Их 
ждут грузовики. Они легко влезают на 
автомобили и мчатся за город. В Одес
се им делать нечего. Они приехали 
сражаться. И через час после прибы
тия они уже у командного пункта. 

Сопильняк и Щапин сидят у на
чальника сектора Монахова. Легкий до
мик, светлый домик приморья. Бьет 
береговая артиллерия, бьют пушки с 
кораблей. Методически рявкает главный 
калибр крейсера, стоящего неподалеку. 
Тогда вздрагивает весь домик, позвани
вает стекло, готовое выскочить вместе 
с рамой. Сопильняк и Щапин, присев 
на плетеные стулья, держат в руках 
автоматы и внимательно слушают Мо
нахова. У домика отряды ждут своих 
командиров. Командиры выйдут из 
домика, и отряды отправятся на фронт. 

Монахов рассказывает о противнике: 
— Румыны несут большие потери. 

О нас разбилась их 15я дивизия, сей
час добиваем 13ю. Румыны исполь
зуют сейчас все, чем располагают, даже 
обозных солдат. Артиллерии у них, вид
но, немного: выпустят несколько снаря
дов,—и все. Когда двигаются вперед,— 
нахальны. Но стоит встретить твердо, 
закричать «ура», подать команду к 
атаке, — бегут. Теряют массу людей. 
Командир роты 3го батальона 
89го пехотного полка 13й дивизии 
локотинеит Шербанеску в своем днев
нике написал: «Дивизия прибыла 
22 августа, вступила в бой 27го. По
теряла до семидесяти процентов лич
ного состава. Все дороги усеяны уби
тыми, которых никто не подбирает». 

Командиры отрядов слушают, задают; 
вопросы о тактике врага, о 'его мето
дах. Спрашивают, как выглядят румы
ны, какие у них каски, чем эти каски 
отличаются от советских, как бороться 
против минометов. В этот момепт вхо
дит начальник штаба сектора. Он при
носит две бумаги, протягивает Монахо
ву. Тот пробегает, подписывает, потом 
читает вслух. Это приказы новым от
рядам. Лаконичные, точные. В них ска
зано: к шестнадцати нольноль (а 
сейчас уже пятнадцать нольноль) со
средоточиться, в семнадцать пойти в 
наступление, овладеть высотой Н... 
Командиры внимательно слушают, из
учают карту. Они сразу входят в вой
ну, в битву, в огонь... 

Кругом гул от орудий. Рвутся, по
свистев в воздухе, снаряды. Оттуда, с 
линии, идет грузовик с ранеными. Мо
ряки шагают туда, на линию. Подраз

деление ведет светловолосый молодой 
моряк Довбня. Он бережно несет снай
перскую винтовку. В другом подразде
лении шагает моряк с медалью на зе
леной ленточке, участник сельскохозяй
ственной выставки. 

В шестнадцать нольноль они сосре
доточиваются, окапываются. В семнад
цать—^наступают, овладевают высотой... 

Замечательные части сражаются здесь, 
на подступах к . Одессе. Моряки — это 
гроза румын. До смерти боятся румыны 
этих людей в черном или чернозеленом. 
Они уже хорошо знают часть Осипова, 
легендарного командира, бесстрашно 
двигающегося в самых опасных ме
стах, никогда не склоняющего голову. 

Часть Осипова наводит ужас на ру
мынские дивизии. Это он ловким ма
невром отрезал румынский полк и 
опрокинул в воду 500 солдат, — пусть 
плавают. В его части капитан Ламзин 
был окружен врагами, которые имели 
двенадцать тяжелых танков и три тан
кетки. Ламзип вел неравный бой во
семь часов. Уничтожил 200 румын, 
два танка. Румыны отступили и спря
тались в пшенице. Ламзип зажег пше
ницу. Среди румын — паника. Это в 
части Осипова красноармеец Семен Ива
нович Клименко забрался в тыл к ру
мынам, открыл огонь из ручного пуле
мета, уничтожил полсотни солдат. 
Остальные подумали — окружение, и 
побежали. 

А какие чудеса делает здесь Нечи
норепко, секретарь комсомольской орга
низации артиллерийского дивизиона! 
Оп очень любит ходить в разведку. 
Сначала пошел в тыл с красноармей
ками Коложиным и Попковым, уничто
жил минометную батарею врага. Вто
рой раз с ними же забрался в тыл и 
разбил пулеметпое гнездо. Наконец, 
пошел один, вооруженный автоматом. 
Напал на противотанковую батарею, за
бросал ее гранатами, уничтожил рас
четы двух орудий. Заметил невдалеке 
пару лошадей, запряг их в уце
левшую противотанковую пушку, за
брал снаряды и привез. «Больше ло
шадей не было, — извинился он, — а 
то бы и вторую пушку забрал». 

Новые морские отряды сливаются со 
старыми. Растет грозная сила — твер
дая, бесстрашная, никогда не отступаю
щая морская рать. Моряки чтут свои 
традиции, свое славное имя, свою бое
вую историю. Они защищают один из 
лучших городов на их море, они де
рутся за него, со всей храбростью, вы
держкой и умением, какими славятся 
советские моряки. 

Впереди враг. Сзади обороняемый 
город. Следовательно, назад ни шагу, 
только вперед. До полной победы. 

С таким лозунгом дерутся черномор
цы, сошедшие на сушу, с таким лозун
гом защищают они Одессу. 

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

ОДЕССА. Сентябрь. 

Артиллеристы одной батареи 
В боях под городом Т. замечательно 

дерутся артиллеристы батареи Нского 
соединения. 

Батарея за последние дни участво
вала во многих боях и всегда с честью 
выполняла поставленные командова
нием задачи. Только с 2 по 5 сентяб
ря артиллеристы этой батареи уничто
жили 21 фашистский танк, бронема

шину, минометную батарею и две ба
тареи 75миллиметровых орудий. 

Особенно отличились в боях млад
шие лейтепанты Попов и Шарапов, на
водчики Старостин, Белуговский и Че
канов. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, Гомель
ское направление, 9 сентября. (От спец. 
корр. «Известий»). 

Приказ немецкого 
генерала 

Перед нами приказ по 123й герман
ской пехотной дивизии за подписью 
командира дивизии генералмайора 
Раух. Приказ датирован 16 августа 
1941 года. Он был захвачен вместе с 
многими другими документами при 
разгроме немецкого полка на Северо
Западном направлении. Приказ так и 
озаглавлен: «Борьба с партизанским 
движением». 

Генералмайор Раух перечисляет и ха
рактеризует все известные ему'виды со
ветских партизан и формы борьбы, 
применяемые ими: 

«1. Оседлые партизаны — это 
преимущественно молодые коммуни
сты, которые днем ведут свою обыч
ную работу в селах, а ночью вы
полняют особые задания партизан. 

2. Партизанские батальоны, со
стоящие из 100 — 120 человек, в 
большинстве одеты в штатское 
платье, без знаков различия. Они 
ведут борьбу с немецкими войсками, 
имеют постоянную связь с населе
нием деревень, что дает им возмож
ность легче подготавливать свои на
падения. 

3. Партизанские группы граждан
ских работников и осоавиахимовцев. 
Состоят из 70 — 100 человек. Они 
носят синие блузы и фуражки воен
ного образца. Руководят этими груп
пами или бывшие начальники со
ветских предприятий, или просто 
коммунисты». 
Генерал плохо усвоил принципы 

организации партизапских отрядов. Но 
и он вынужден признать, что не «оди
ночки», а грозные партизанские ба
тальоны поднялись на священную 
борьбу против кровавых полчищ фаши
стов. 

И генерал Раух, срываясь на зве
риное рычание, провозглашает в свози 
приказе: 

«1. Если ктонибудь из граждан
ского населения будет задержан с 
оружием или если кто из граждан 
будет стрелять где бы то ни было, 
они будут рассматриваться как пар
тизаны и после опроса немедленно 
расстреляны. 

2. Лица, покрогительствующие 
партизанам, будут наказываться так 
же, как и партизаны. 

3. Партизанские гнезда будут 
предаваться уничтожению. 

4. Если необходимо прибегать к 
строжайшим мерам наказания, пред
лагаю вывешивать казненных парти
зан в продолжении некоторого време
ни на площадях, для общего обозре
ния. Об этом об'явить населению при 
помощи соответствующих табличек 
на виселицах. Таблички составлять 
на русском языке. Текст приблизи
тельно следующий: 

«Осужден потому, что носил ору
жие, будучи представителем граж
данского населения». 
Советский народ, ведущий великую 

отечественную войну, мобилизует все 
свои силы, чтобы разгромить крова
вую гитлеровскую банду. Наш народ 
чтит память замученных братьев и 
сестер, отцов и матерей. Мимо их све
жих могил идут на врага бесчисленные 
батальоны красных партизан. Идут с 
жаждой мести в пылающих сердцах. 

Р. КАРМЕН, 
спец. корр. «Известий». 

Советские штурмовики 
Мы с летчиком Бобровым летим в 

подразделение майора Ложечникова, сла
ва о котором гремит по всему фронту. 
Майор Ложечников командует подразде
лением штурмовой авиации. Его силь
ные машины огненными смерчами 
налетают на немецкие аэродромы и 
колонны. 

После каждого такого налета десят
ки фашистских машин превращаются 
в щепки и трупы гитлеровских сол
дат скирдами лежат по обочинам до
рог, ожидая похорон. 

Штурмовики работают на низких 
высотах. Их стихия — бреющий по
лет. Они подкрадываются к врагу по 
лощинам и оврагам, перескакивают че
рез телеграфные столбы и сосны, что
бы внезапно появиться над колонной, 
растянувшейся на марше, бить ее в 
хвост и в гриву с яростью охотника, 
настигшего зверя. Немцы имеют склон
ность к романтике. Они зовут нашу 
штурмовую авиацию «черной смер
тью». 

Бобров классически — на три точ
ки — Сажает самолет. Знакомимся с 
капитаном — начальником штаба. Едва 
успеваем обменяться несколькими фра
зами, как к нам подходит молодой 
летчик и, сверкая белозубой улыбкой, 
докладывает капитану: 

■— Товарищ начальник штаба, Па
нычев вернулся. 

Мы идем к летчикам, окружившим 
коренастого багроволицего человека с 
забинтованной головой, с пластырной 
нашлепкой на носу и под глазом, в 
явно чужой шинели, накинутой на 
плечи. По дороге нам рассказывают, 
что комиссар эскадрильи Панычев, вы
летевший вчера на рассвете на боевую 
операцию и не вернувшийся к сроку, 
пришел сегодня ночью, залез в чьюто 
палатку и уснул, как убитый. 

Произошло с Панычевым вот что. 
Он атаковал аэродром, защищенный 
мощной зенитной артиллерией. Проче
сал его огнем один раз и, развернув
шись, пошел на второй заход. Фаши
стские зенитки захлебывались в беше
ном лае, и, наконец, один осколок 
снаряда пробил стекло в кабине лет
чика. Осколками стекла Панычев был 
ранен в лицо и голову. Он, однако, 
сумел вывести машину из огня. 

Теперь он стоит, окруженный бое
выми друзьями, и, заново переживая 
незабываемую ярость схватки, расска
зывает: 

— А до чего хитры, дьяволы! Взя
ли и расставили по всему аэродрому 
копны. Но ято местный, я на этом 
аэродроме учения проводил, ято знаю, 
что посевов здесь никаких нет и не 
может быть. Вот я и чесанул по коп
нам... 

Панычева посадили в штабную эм
ку и увезли в госпиталь. Я встретил 
его через час в столовой. Комиссар с 
аппетитом хлебал борщ и на мой во
прос, как он себя чувствует, ответил: 

— Хорошо себя чувствую. Через 
два дня полечу, дам и фашистам по
чувствовать... 

Врач, стоявший, рядом, сказал мне 
тихо, так, чтобы Панычев не слы
шал: 

— Минимум шесть дней продержу 
его в госпитале. 

Вчера был горячий день у летчи
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 сентября. I ков майора Ложечникова. Сам майор 

вылетал на операцию и тоже не вер
нулся к сроку. В части поднялась 
тревога. От высшего командования шли 
запросы: 

— Где майор? Вернулся ли майор? 
В 10 часов вечера, когда в штабе 

шло совещание и командиры — мрач
нее тучи — ожесточенно дымили па
пиросами, дверь распахнулась и на 
пороге комнаты появился Ложечников, 
целый и невредимый, как всегда, не
торопливый и спокойный в движе
ниях. 

— Добрый вечер, товарищи. 
Оказалось, что майор атаковал 

аэродром под ураганным огнем зени
ток, сжег и разнес в щепки свыше 
20 немецких самолетов. Прямое по
падание снаряда повредило мотор его 
самолета., Майор «потянул» повреж
денную машину на восток, коекак пе
релетел линию фронта и сел между 
двух огней. Вооружившись гранатой и 
пистолетом, он готовился, дорого про
дать свою жизнь. Немецкие автомат
чики били по самолету. Так он проси
дел до темноты, а потом ползком до
брался до нашего боевого охранения. 

Мы застали майора Ложечникова за 
глубоко мирным занятием: он сидел 
на кровати и пришивал чистый по
лотняный воротничок к вороту гим
настерки. 

— Очень хорошо, — сказал майор, 
когда мы познакомились, — надо от
метить в печати молодых летчиков 
Ованесова и Цыганкова. Это — бое
вые ребятки. У Цыганкова девять 
боевых вылетов. Ваш земляк — мос
квич. 

— Расскажите о себе, товарищ 
майор. 

— Потом надо обязательно напи
сать про старшего лейтенанта Кузне
цова и про комсомольского организа
тора Ладко. Записали? 

— Записал. 
— Затем вам надо поехать в гос

питаль, посетить нашего Абрамова. Че
ловек, понимаете, привел машину на 
аэродром, будучи тяжело ранен в но
гу. Целый сапог крови вылили. Он, 
когда летел, все время подставлял ли
цо под ветер — освежался, чтобы не 
потерять сознание. Геройски дрался! '■' 

— Обязательно с'езжу в госпиталь, 
товарищ майор, а пока... 

— Потом надо написать, что мы 
потеряли отличного летчика старшего 
лейтенанта Кузьменко, Василия Сте
пановича. Пал смертью храбрых при 
атаке аэродрома. 

— Есть! Но вы бы о себе, това
рищ майор!.. 

— Капитан Шеламов, мой помощ
ник, — отличный штурмовик. Затем 
технический состав надо отметить... 
Работают, как звери. Пишите: воен ■ 
техник 1го ранга Добровольский, 
воентехник 2го ранга Шпак, стар
ший сержант Бычков. Записали? 

— Записал. Но когда же я всета
ки с вами... 

— Из оружейных мастеров хорошо 
работают младший сержант Запорожец 
и ефрейтор Калинин... Что? Машина 
готова? Можете ехать к Абрамову. До 
свиданья. 

Л. ЛЕНЧ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 сентября. 

КАК БЫЛА ВЗЯТА ЕЛЬНЯ 
Неудержимый натисн 

В течение двадцати шести дней зем
|ля содрогалась от орудийной каноаа
|ды. Люди забыли, что такое тишина. 
После каждого залпа деревья стонали, 
как будто снаряды тащили за собой 
всю громаду леса. В землянках осы
палась с бревен земля. Телефонисты 
произносили каждое слово раздельно, 
пользуясь короткими паузами между 
залпами батарей. Гром канонады сопро
вождался неумолчным треском пулеме
тов. Днем и ночью по лесным дорогам 
ревели груженые снарядами грузовики. 

Сплошная стена огня выросла перед 
германскими дивизиями. Немцы не 
могли продвинуться ни на шаг. Дале
ко в тылу их настигала на дорогах 
наша авиация. Пленные немцы гово
рили на допросе: 

— Мы вырвались из ада. Откуда у 
вас столько металла? Нам обещали, 
что мы пройдем на Восток под звуки 
оркестров. Наши трубачи и барабан
щики так и остались в тылу. Мы 
не хотели сдаваться в плен, но кто 
устоит перед таким натиском? Мы пе
рестали считать убитых. 

Вечером мы побывали в местах, ко
торые немцы назвали адом. Мы ехали 
вслед за отступавшими германскими 
дивизиями, и мы поняли, что пленные 
не ошиблись. 

Они прятались в земле. Все склоны 
холмов изрыты. На каждом клочке зем
ли зияют норы. Оборонительные рубе
жи немцев буквально изглоданы наши
ми снарядами. В огородах, в карто
фельных полях, во ржи лежат трупы 
немецких солдат. Вдоль дороги на 
окраинах разрушенных деревень тя
нутся ряды могил с шестами, на ко
торых торчат стальные серые каски. 
Но и каски пробиты нашими пулями. 
Видно, что каждое двил;ение, каждый 
вздох немецкого солдата прерывался 
взрывами наших снарядов. На всем 
протяжении позиций, оставленных нем
цами, земля устлана металлом. Не по
могли фашистам и стальные каски. 
Каски валяются в траве. Рядом груды 
гранат с деревянными рукоятками, 
плетеные футляры для мин и снаря
дов, брошенные винтовки, патронные 

сумки. Возле офицерских землянок — 
бутылки изпод коньяка. Фашисты 
глушили себя алкоголем. Они боялись 
оставаться трезвыми в этом аду. 

Они превзошли самих себя в зверствах. 
Вблизи деревни Клемятино мы нашли в 
траве двух красноармейцев. Обугленные 
ноги, пергаментная от жары кожа, 
пятна бензина на сохранившихся клоч
ках одежды. Бойцов жгли на кострах. 
Они не могли сопротивляться, их за
хватили ранеными. У одного из них на 
бедре видна окровавленная повязка Не 
мог итти, упал. Фашисты набросились 
на него, кинули на солому и подожгли. 
Рядом с истерзанным красноармейцем 
мы нашли записную книжку. В ней 
после кратких выдержек из боевого 
устава мы прочли отрывки из дневни
ка, стихи Пушкина. Это был человек, 
на него накинулись звери. Они не успе
ли уйти от своей жертвы. Их трупы 
валяются вр ржи. Возле деревни Кле
мятино нашим бойцам пришлось зары
вать в землю больше двухсот убитых 
немецких солдат. 

На ельнинскую группировку своих 
войск немцы возлагали большую на
дежду. Среди захваченных оперативных 
документов попались заранее заготов
ленные немцами донесения о взятии 
Дорогобужа. Офицеры уверяли солдат, 
что они пройдут к Москве чуть ли не 
церемониальным маршем. Потом наша 
артиллерия загнала фашистов под зе
млю. Вокруг Ельни стало сжиматься 
кольцо окружения. Восемь германских 
дивизий вынуждены были перейти к 
обороне, окопались. Офицеры не стали 
больше болтать о наступлении. У них 
осталась одна надежда:, удержаться, 
разомкнуть, раздвинуть смыкавшееся 
кольцо наших войск. 

Горловина в этом кольце тянулась 
вначале на 20 километров. Бойцы ча
стей Ахманова, Миронова, Русиянова, 
Моисеевского суживали горловину с ка
ждым днем, с каждым часом. 

Немцы воздвигли перед наступаю
щими бойцами стену минометного огня. 
Они группировали минометные батареи 
на узких участках, они перебрасывали 
батареи с места на место, они забыли 
о прицельном огне, били по площадям, 

стремясь отдалить час своего разгрома. 
На рубежах немецкой обороны до 

сих пор валяются груды ящиков и пле 
теных корзин изпод снарядов и мин 
На защиту города Ельни фашисты бро 
сили свои лучшие дивизии. Неся гро 
мадпые потери, теряя до 70 процен
тов личного состава, эти дивизии ля 
тились к Ельне. Горловина сузилась до 
девяти километров. Прямо по фронту в 
лоб вели наступление бойцы Утвенко и 
Биричева. 

Бой шел на всех рубежах вокруг 
Ельни. Невзирая на яростный огонь 
фашистских минометов, наша пехота 
вгрызалась в линию вражеской оборо
ны, продвигалась вперед метр за ме
тром, вышибала немцев с высот, из ле
сов, штурмом захватывала мощные 
узлы сопротивления. Пехоту поддержи
вали наши дальнобойные батареи. За 
первые двенадцать дней наступления 
артиллеристы одной лишь части Миро
нова подбили 24 фашистских танка и 
12 бронемашип, подавил» 14 враже
ских артбатарей, уничтожили более 35 
минометных батарей, сбили 24 проти
вотанковых орудия, взорвали 4 склада 
с боеприпасами, разгромили па дорогах 
несколько пехотных колонн, иакопел, 
метким огненным налетом обрушились 
на пемецкий аэродром. 

Возле деревни Садки фашисты обо
ронялись особенно яростно. Бой шел 
за каждую избу. На южной окраине 
села немцы подбросили подкрепления. 
Нашим бойцам пришлось драться с 
численно превосходящими силами вра
га. Вперебежку, группами выбегали 
по лощине из лесу вражеские пехо
тинцы. Один из командиров артилле
ристов капитана Березина тут же свя
зался со своей батареей. Сообщил 
точный расчет для стрельбы и подал 
команду: 

— По вражеской пехоте огонь! 
Несколько секунд спустя далекие 

батареи частыми залпами накрыли 
шедших в контратаку фашистов. Пе
репрыгивая через трупы, наступая 
на раненых, солдаты метнулись впра
во. Капитан Березин следил за ними 
неотступно. Последовала новая команда. 

Снаряды врезались в гущу бежав
ших солдат. Они бросились влево. 
Батарея тут же перенесла огонь вслед 
за ними. Фашисты обезумели от ужа

са. Им казалось, что далекие невиди
мые советские пушки имеют глаза, 
следят за каждым их шагом. 

Фашистским солдатам оставался один 
путь для спасения — назад в лес. 
Бросая орудия, они побежали в сторо
ну от рвущихся снарядов к деревьям. 
Пушки, находившиеся в нескольких 
километрах от схватки, отозвались но
выми залпами. По проводам, протяну
тым к самому пеклу, пронеслись в 
глубину слова нового приказа. 

Снаряды стали рваться на опушке 
леса. Путь отхода был для фашистов 
начисто отрезан. Офицеры, еще минуту 
назад пытавшиеся удержать солдат 
истошными криками, угрозами, оружи
ем, теперь сами бросились в бегство. 
Фашистский отряд разметали огнем в 
разные стороны. На узком пространстве 
земли стало тесно от трупов. Умело 
проведенным огневым налетом батарея 
разогнала, наполовину уничтожила две 
роты немецких солдат. 

Взбешенные неожиданным для них 
отпором, все еще уверенные в превос
ходстве своих сил па этом участке, фа
шисты ввели в контратаку танки. На 
окраине леса затрещали деревья, разда
лись в сторону кусты. Около десяти 
стальных чудовищ, тяжело ворочая гу
сеницами, ринулись к селу. Тогда 
вступила в бой вторая советская бата
рея. Столб пламени, клубы дыма взмет
нулись над шедшим впереди танком. 
Вскоре был подожжен и второй. У тре
тьего прямым попаданием снаряда за
клинило башню. Остальные, взрывая 
комьями землю, повернули к лесу. Ба
тареи перенесли огонь вперед в чащу 
деревьев. 

Всо это произошло буквально в не
сколько минут. Обычно зальпобойпые 
батареи пе спеша, методически из часа 
в час громят далекие цели. Здесь же 
артиллеристы действовали быстро, как 
пулеметчикч. 

Наблюдателя шли по пятам за на
шей пехотой и наша артиллерия мгно
венно подавляла огнем возникавшие на 
пути советской пехоты препятствия — 
тактика, выработанная в последних 
боях. Проводив последними залпами не
мецкие танки, артиллеристы заметили, 
как в один из домов на краю села вбе
жало трое солдат. На крыше дома что
то блеснуло, потом блеск погас. 

Стереотруба! 
В этом доме находился вражеский 

наблюдательный пункт. Новая команда 

молнией скользнула по проводам к ба
тарсе. Первый снаряд—недолет. Второй 
надает возле самого дома. Третий раз
носит дом в щепы. Вражеский наблю
дательный пункт уничтожен, враг осле
плен, его пушки замолкают. 

Наша пехота неудержимо рвалась 
к Ельне. 

На протяжении двадцатишестиднев
ного боя на участке фронта в 60 ки
лометров разыгрывались десятки, сотни 
таких схваток. Наши войска, как жер
новами, перемалывали одну немецкую 
дивизию за другой. Спасаясь от неот
вратимо надвигавшейся катастрофы, 
немцы бросили к концам горловины 
большую часть своих огневых средств. 
Такого отчаянного огня они не откры
вали за все время предыдущих боев. 

И все же доблестный полк Некра
сова, вытесняя фашистов из каждой 
ложбины, пробиваясь сквозь линию 
заграждений, прорвался к железной 
дороге, принял на себя несколько сви
репых контрударов и, не дрогнув, за
крепился на захваченном рубеже. 

Горловина сузилась еще больше. 
Немцы поняли, что игра проиграна. 
Бросая орудия, снаряды и мины, они 
начали поспешное отступление на всех 
участках, на всех рубежах вокруг 
Ельни. Они спешили, пока не поздно, 

проскользнуть сквозь узкий проход, 
спасти от полного уничтожения остат
ки восьми дивизий. 

Путь отступления немцев усеян 
трупами. Они двигались к Ельне как 
победители — на машинах. Теперь им 
пришлось бежать пешком — машины 
погибли под огнем наших орудий. Еще 
недавно фашисты уверяли местных жи
телей: «Мы идем на Москву!» Те
перь они бормотали: «Мы отходим 
на более удобные позиции». 

Их нет больше в Ельне. 
За последние дни они обезумели от 

страха и злобы. Они пристрелили на 
улице ни в чем неповинную старуху 
тов. Мотину. Загнали людей в подва
лы: пусть не будет свидетелей позор
ного бегства. Им хотелось, чтобы их 
никто не видел, никто пе слышал. По
верх тяжелых кованых железных са
пог солдаты надевали пеньковые чуни. 
Сапоги бегущих не будут так крепко 
стучать. 

И все же шум отступления был слы
шен всем. Весть об этом мгновенно 
распространилась по всей округе. Сот
ни людей возвращались на освобожден
ную землю. 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 сентября. 

Ельнинсние встречи 
Идешь, видишь и не веришь. Не 

воспринимает сознание, не надеешься 
на свое зрение. Деревня Клемятино. 
Были дома, улица, дворы, огороды, са
ды, скот. Теперь здесь пепелище. 

Сегодня на этот кусок советской зе
мли, освобожденный частями Красной 
Армии, вернулась первая колхозная 
семья —• семья письмоносца Констан
тина Еремеевича Ивченко. 

— Мы с трудом нашли место, где 
стоял наш дом, — говорит Ивченко. — 
Последние дома они сожгли при отсту
плении. Они поймали моего 14летнего 
сына Константина, которого вместе со 
мной и другими жителями угнали в 
тыл. Сын вылез из землянки умыться. 
Солдат увидел на его босых ногах по
ношенные галоши, взял их и положил 
в ранец. Костя угрюмо молчал, немец
кий солдат смеялся. 

В ложбинке, окаймляющей деревню 
Юрьево, — грунпа людей. Собрались 

старики, женщины, дети. Организовал
ся табор. Люди вырыли из земли спря
танные от немцев сундуки, посуду. 
Многие из жителей ничего не нашли, 
вернувшись домой, — все выжжено, 
разворовано. Но люди счастливы, что 
вернулись. Пожилая женщина Алек
сандра Григорьевна Демченкова гово
рит, стуча себе рукою в грудь: 

— Нашим славным бойцам некогда 
было остановиться, поговорить с нами. 
Они гонят супостатов, они идут на за
пад. Они заплатят за наше горе, ото
мстят проклятым фашистам. 

Ненила Тимофеевна Есальникова, 
пожилая женщина, не видела немцев. 
Колхо.3 перед приходом фашистов пору
чил ей угнать колхозное стадо. Она 
сдала его в целости. Вместе с бойцами 
Красной Армии вошла она в родную 
деревню. Хата ее одиноко стоит в 
ложбинке Нет рам, двери сняты с крю
ков; немцы устроили из них нары в 

блиндаже. Полка, где стояла кухон
ная утварь, пуста. Все унесено. 

Евгения Александровна Коченкова 
пришла с тремя дочерьми. Хату их 
немцы сожгли при отступлении. Кадку 
с домашним добром вырыли из земли 
и опустошили. 

У Вассы Ларионовны Музальковой и 
Марии Макаровны Матвеевой избы уце
лели. Но они совсем пусты; даже ку
хонные доски унесены. 

— Домашние вещи, посуду, платье,— 
все это мы наживем, — говорят жен
щины. — Важно то, что мы опять 
дома, в своем колхозе «Свободный 
труд». Мы знаем, как надо работать, 
чтобы доконать фашистов! 

Подходят 68летний Василий Евдо
кимович Балобин — председатель кол
хоза и бригадир Сергей Макарович Му
зальков. Они пришли в деревню вчера 
ночью, а сегодня с утра с группой 
женщин ходили в поле, жали. 

— Что осталось, надо убрать. Это 
наше, колхозное, — говорит т. Музаль
ков. 

Василий Евдокимович, улыбаясь в 
седую бороду, рассказывает, как он 
обманул немецких офицеров. После 
своего прихода фашисты угнали из де
ревни все население строить дороги, 
рыть окопы. Балобин, сославшись на 
свои годы, остался. Он ходил по по
лям, рыл ямы и закапывал в них 
уцелевшее колхозное добро. 

Девятнадцать дней председатель кол
хоза оставался в деревне, спал в зем
лянке, был свидетелем фашистских 
зверств. 

Однажды ночью в землянку к ста
рику пришли два офицера. 

— Где комиссар колхоза? — спро
сили они. 

— Никакого комиссара здесь нет,— 
отвечал Балобин. 

Офицеры осветили землянку. Она 
была пуста. 

На рассвете немцы приказали ста
рику убраться из деревни, и он ушел 
Иногда тайком, по вечерам он наве
дывался в родные места и вновь ухо
дил, унося в сердце гнев и жажду 
мести. 

— Хлеб, который я спрятал 
говорит Балобин,—они нашли и с'ёли. 

Ельня разрушена. Всюду видны 
сожженные дома, пробитые снарядами 
стены, обвисшие телефонные и теле
графные провода. 

Все, кого немцы не успели угнать 

с собой при отступлении, — на ули
цах. Одни спешат к зданию райсовета, 
другие, стоя группами, беседуют рас
сказывают друг другу о пережитых 
днях ужаса. 

В подвалах города, колодцах, кана
вах, питаясь одной картошкой, мно
го дней провели комсомолки Елена 
Дмитриева, Галина Демидова, Вера Ко
пытина и Надя Рыбкина. Они из Ста
линогорска. Сюда приехали в дни 
воины. Их было девять. Четырех де
вушек, не успевших спрятать комсо
мольские билеты, немцы расстреляли, 
пятую изнасиловали и убили. 

Мы закапывали тела замучен
ных подруг, — рассказывает Лена 
Дмитриева, — но мы не плакали. Нас 
душила ненависть. Мы готовы были 
зуоами перегрызть горло каждому не
мецкому солдату! 

Аня Сергачева сумела сберечь все 
свои документы, в том числе и ком
сомольский билет. Жила она в землян
ке вместе с Ковалевой, Юденковой тт 
£s?"Г?Девушки дмг» " « ; 
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Боевые самолеты советской марки 
Воина является суровой проверкой 

тыла—боеспособности, качества целых 
коллективов и отдельных людей. Гроз
ное время, оно является испытанием 

выносливости и самоотверженности, уме
н и я повоенному решать те или иные 

задачи, быстро и четко действовать. 
Для нашего заводского коллектива 

1 дни отечественной войны—это проверка 
его сплоченности, творческой силы. Ра
ботать повоенному на заводе—значит 
быстро и четко выполнять задания, ибо 
фронт требует вооружения. Наш долг 
так организовать производство, чтобы 
оно могло, когда требуется, маневриро

V Б а т ь  приспособляться, как бы это ни 
.J- было сложно, к освоению новой и 

новой продукции. 
Завод № 1, удостоенный высокой че

сти называться именем Сталина, учел 
требования военного времени. Все "мы
сли коллектива, его устремления и де 
ла направлены именно к этой цели. Но 
одного желания в таких случаях недо
статочно. Нужны меры организациоп

> пые, я бы сказал, технологические. Не 
такто легко переключать с военной 
|Ыстротой огромную производственную 

я п и н у , продукция которой серийная, 
Типовые рельсы. 

При серийном производстве и очень 
размельченной технологии, быть может, 
теоретически это не представляет боль
шого труда. Там, где сборка продукции 
производится параллельными потоками, 
есть все условия для быстрого мане
врирования. Если нужно расширить тот 
или иной участок, то достаточно по
ставить дополнительные приспособления 

L и организовать дополнительные потоки. 
Практически это, однако, куда слож

пее. Сразу же возникает проблема до
полнительной заводской площади, обо 
рудования, кадров. В мирных условиях 
это и разрешить легче. Иное дело во 
время войны, когда фронт не может 
ждать, когда страна нуждается все 
больше В больше в вооружении. 

II вот тутто и сказалась сила на
шего коллектива, ополчившегося против 
трудностей, мобилизовавшего всю свою 
творческую энергию, чтобы с честью 
разрешить острые вопросы, поставлен
ные перед ним условиями войны. 

Если бы в мирное время предложили 
начальнику цеха перевести его про
изводство в другой корпус, он запросил 
бы месяца полтора сроку. Мы лее в 
нынешних условиях войны сумели пе
ревести большой цех в другой корпус 
в течение шести дней, нв нарушая при 
этом производственного потока. 

Известно, что техника без людей 
мертва. Разрешив техническую сторону 

м 

дам до 40 проц. Такой же эффект дает 
применение литья. На заводе органи
зована мастерская для производства 
литья под давлением. Уже освоено про
изводство 23 деталей таким способом. 
Все это сказывается на повышении 
производительности труда. 

Самое характерное в том, что меро
приятия, в корне меняющие темпы на
шей работы, подсказываются в боль
шинстве случаев самими рабочими. Ра
ционализаторские предложения посту
пают с нарастающей силой. В одном из 
цехов это приняло характер массового 
движения. С огромным напряжением 
ума и воли ^работает коллектив этого 
цеха. Каждый рабочий не только за
ботится о выполнении с предельной до
бросовестностью и четкостью поручен
ного ему дела, но считает своим долгом 
чтонибудь придумать, предложить для 
ускорения и улучшения работы на 
участке или на заводе. Все думают об 
одном: как бы лучше загрузить станки 
и дать больше продукции. 

Именно по инициативе рабочих у 
нас начали применять многорезцовые 
державки, чем добились максимальной 
нагрузки токарных и револьверных 
станков и ускорения операций. Надо 
сказать, что такая практика в авиа
промышленности не была развита. В 
наших условиях это было буквально 
революцией. 

Просто и разумно разрешилась про
блема дополнительного оборудования и 
ускорения производства продукции: и 
в этом проявилась инициатива рабочих. 
Они предприняли производство станков 
своими силами, при чем организовали 
эту работу параллельными потоками. 
Результаты оказались поразительными. 

Во всем этом сказывается крепкое 
содружество в коллективе инженерно
технических работников и рабочих. С 
исключительной чуткостью командиры 
производства подходят к рабочим пред
ложениям, анализируют их, все луч
шее без всяких задержек реализуют. 
В этом не отстают и конструктора, ко
торым рабочая инициатива дает много. 

Воля к победе над ненавистным вра
гом сцементировала производственный 
коллектив завода. В этом наша сила, в 
этом источник наших успехов. Боевое 
стремление рабочих и командиров про
изводства выпускать все больше и 
больше продукции для фронта рождает 
героические дела. Сплоченность кол
лектива видна во веем. Люди работа
ют под одним девизом — не отклады
вать на завтра то, что можно сделать 
сегодня. Нечего говорить, что люди 

Группа работников завода 
выполнение заданий Правительства по выпуску fa» м и ^ е т ^ Сл^нГ"надрав""- гл.мый инженер завода 
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составом. Где взять кадры? Иные 
условны считать эту проблему весьма 
"южной. Можно д_в_ грозные дни ори
ентироваться только" на квалифициро
ванную силу и быть поэтому в по
стоянной зависимости от нее? 

Решение вопроса мы нашли очень 
легко. Наша технология расчленена на 
мелкие, норой простейшие, операции. «кие операции может выполнять лю

й рабочий, даже самый малоопытный. 
А если его немного подучить, то он 
будет отлично справляться со своим 
делом. Мы смело набирали неопытных 
людей, молодежь, обучали их в течение 
нескольких дней и ставили на рабочее 
место. Подготовка дополнительных кад
ров перестала быть трудной проблемой. 

Работа новых рабочих облегчается 
еще и благодаря широкому применению 
приспособлений, которые позволяют 
упростить и ускорить процессы труда. 
Достаточно сказать, что трудоемкость 
некоторых процессов благодаря приме
нению приспособлений уменьшилась в 
6 — 7 раз. 

] Для упрощения технологии и сокра
* щения производственного цикла мы ста

ли, например, практиковать производ
ство деталей путем горячей штампов
ки. Это дает к тому же огромную эко

номию материалов: по некоторым ви

Стало традицией в цехах: если твой 
товарищ работает хуже, чем ты, — по
моги ему, научи его освоить операцию. 
Это — закон цеха, участка. 

Все это, быть может, частноеги. Но 
большие победы складываются и из 
малых дел, из деталей. И если наш за
вод удостоился высокой чести носить 
имя Сталина, то в этом заслуга каж
дого члена коллектива — от малого до 
большого. 

Мы горды тем, что нам удается соз
давать боевые самолеты, несущие 
смерть ненавистному врагу человече
ства — фашизму. Мы горды тем, что 
наш творчески крепкий коллектив 
неустанно создает новые конструкции 
самолетов, что в этом почетном деле 
участвуют и молодые и старые — 
опытные конструктора. Окрыленные 
правительственными наградами, наши 
строители самолетов Иуда создавать 
все новые и новые машины, на кото
рых советские соколы будут не только 
господствовать над врагом в воздухе, 
но и сокрушать его на земле, ускоряя 
его гибель. Партия и правительство 
оказывают нам огромнейшее доверие, мы 
клянемся это доверпе оправдать. 

А. ТРЕТЬЯКОВ, 
Герой Социалистического Труда, 
директор авиазавода № 1 имени 
Сталина. 

Мастера скоростного 
бурения 

БАКУ, 9 сентября. (По телеф. от соб. 
корр.). Множатся ряды мастеров ско
ростного бурения. Бригада Константина 
Йсьяпова сдает в этом году 29ю по 
счету скважину, из них 28 сданы с 
большим ускорением. Исьянов бурит с 
помощью передвижного станка, смон
тированного на грузовике. Все буровые, 
сданные в военное время, оказались 
высокопродуктивными. Скорость проход
ки на 25—30 процентов выше, чем в 
мирное время. В Ясамальской долине 
выделяется бригада Наеруллаева, кото
рая сдает скважины вдвое быстрее, чем 
до войны. 

В Азизбековском районе толькочто 
закончил с большим ускорением четвер
тую по счету глубокую скважину знат
ный стахановец Хаким Гайнулин. 

Среди буровиков развернулась бс.рьба 
за экономию. По почину главного ин
женера конторы бурения «Лениннефти» 
Спирина разработан способ проходки 
скважин, дающий возможность сокра
тить количество труб. В Орджоникид
зевском районе удалось почти половину 
скважин пробурить так называемыми 
сверхсрочными трубами, т.е. подлежа
щими списанию. 

Бригада Ахмедова в ЛокБатане, ис
пользовав внутренние ресурсы, восста
новила за время войны восемь сква
жин. Оборудование было подобрано ста
хановцами из старых деталей. Работни
ки компрессорного хозяйства «Кагаио
вичнефти» научились сами ремонтиро
вать центробежные насосы. Бригада 
Мехрабова в ночные вахты досрочно ре
монтирует буровые. Ночные вахты пе
ревыполняют нормы выработки. 

Слово советских женщин 
Никакой пощады врагу! 

ГОРЬКИЙ, 9 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Гневом и ненавистью 
полны сердца женщин всего мира к 
злейшему врагу человечества—Гитлеру 
и его банде. 

— Нельзя без содрогания читать о 
зверствах, которые фашисты творят 
над мирным населением, над безза
щитными женщинами и детьми, — 
говорит артистка областного театра 
драмы А. Горянская. — Ненависть, 
только ненависть! Никакой жалости к 
врагу, никакой пощады! Кровью за 
кровь, смертью за смерть заплатит со
ветский народ фашистским варварам, 
оскверняющим землю. 

Я проводила в армию единственного 
сына. Когда я играю на сцене, я хочу 
одного — укрепить в зрителях веру в 
нашу победу, зажечь в их сердцах 
гнев к врагу. В свободное время 

учусь военному делу, занимаюсь в 
санитарном кружке, чтобы в любую 
минуту быть полезной любимой ро
дине. 

Стахановки завода имени Ленина 
Л. Поспелова, И. Сальникова, А. Руч
кина, А. Шабалкина, прослушав вы
ступления участниц митинга, гово
рят: 

— Мы в тылу отдаем все свои си
лы производству. Раньше мы выпол
няли программу на ПО процентов, 
сейчас выполняем ее не меньше чем 
на 200. 

Тов. Ручкина внесла рационализа
торское предложение, благодаря которо
му производительность труда на ее 
участке повысилась до 300 процентов. 
На злодеяния фашистов каждая совет
ская женщина отвечает делом. 

Неиссякаемы источники мужества 

Досрочные взносы 
колхозников 

Слово конструктора 

< 

Нет слов, чтобы передать ту радость, 
тот под'ем, который переживаем все мы, 
члены многотысячного коллектива, в 
связи с присвоением заводу имени ве
ликого вождя народов, имени родного 
а любимого Сталина. 

Нам, конструкторам, особенно отрад
но сегодня отметить огромную работу, 
проделанную коллективом завода по 
освоению серийного производства спро
ектированной нами боевой машины. В 
нашей работе много было трудных мо
ментов, требовалось много напряженно
го труда над каждым агрегатом, н.а 
каждой деталью, чтобы обеспечить ши 
рокий размах производственного темпа 
завода, соответствующего требованиям 
сегодняшнего дня. Только благодаря 
содружеству между конструкторами и 
всеми производственными организация
ми и цехами завода оказалось возмож
ным преодолеть все трудности и обес
печить бесперебойную работу всех ма
стерских, всех цехов и завода в целом. 

С особой радостью поздравляем мы 
сегодня воспитанников нашего завода— 
Героя Социалистического Труда Алексея 
Ивановича Шахурина, народного ко

миссара авиационной промышленности, 
Героев Социалистического Труда Петра 
Васильевича Дементиева и Павла Ан

дреевича Воронина, оказавших нам 
огромную помощь в создании нашей ма
шины. Их роль в этом деле очень ве
лика. При их непосредственном участии 
создавался наш конструкторский кол
лектив, а затем и новая боевая маши
на, спроектированная в невиданно ко
роткий срок и в такой же короткий 
срок освоенная заводом. 

Большая организаторская работа вы
пала на долю директора завода Героя 
Социалистического Труда тов. Анато
лия Тихоновича Третьякова, под руко 
ЕОДСТВОМ которого наш коллектив с 
честью справился с большим и ответ
ствешшм заданием. 

Мы обещаем нашему любимому вождю 
товарищу Сталину, что конструкторский 
коллектив завода, носящего его слав 
ное имя, приложит все свои силы, все 
свои знания и умение, чтобы создать 
еще пе одпу боевую машину для окон

чательного разгрома фашистских бан

дитов, вероломно напавших па нашу 
родину. 

Главный конструктор завода № 1 
имени Сталина 

А. МИКОЯН, 
лауреат Сталинской премии, 

орденоносец. 

ФРУНЗЕ, 9 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Колхозники Киргизии до 
срока вносят обязательные и добро
вольные платежи, погашают подписку 
на' заем. Колхозники ТяньШаньской 
области полностью оплатили подписку 
на последний выпуск займа Третьей 
Пятилетки. По всей республике уже 
поступило от колхозников 90 проц. 
подписки: внесено 39 миллионов руб
лей. Это вдвое больше, чем в прошлом 
году. 

В Калининском районе поступило 
454 тысячи рублей подоходного нало
га. Половину всего причитающегося 
сельскохозяйственного налога уплати
ли колхозники Калининского, Буден
новского и Ленинпольского районов. 

Митинг на заводе № 1 имени Сталина 
Огромный цех, вдоль стен которого 

стоят грозные боевые машины, быстро 
заполняется людьми, строителями и 

Й
цами этих машин. На центроплан 
го из самолетов поднимается заме
ель секретаря парткома завода ор

деноносец тов. Зиновьев. Он зачиты
вает Указы Президиума Верховного Со
вета СССР. С огромным вниманием 
вслушиваются собравшиеся в слова 
этих исторических для завода Указов. 
Гулким эхом раздаются громкие апло
дисменты. 

1 Выступает Герой Социалистического 
N Труда заместитель наркома авиапромы

шленности тов. П. А. Воронин. 
— Ваш коллектив,—говорит т. Во

ронин,—систематически не только вы
полняет, но и перевыполняет производ
ственный план, хорошо осваивает по
вую материальную часть. Это имеет 
огромное значение для всей пашей 
страны. На наших боевых машинах 

'славные сталинские летчики отважно 
крушат вражеские полчища. Великое 
имя Сталина, которое отныпе будет но
сить ваш завод, должно мобилизовать 
toac на новые трудовые подвиги. Мы 

^Впкпы дать еще более грозные маши
^ ш и мы их дадим. С именем Сталина 

Б новым победам!—заключает оратор, и 
цех снова оглашают мощиыо раскаты 
аплодисментов. 

После слесаря т. Демина выступает 
директор завода Герой Социалистиче
ского Труда тов. Третьяков. 

— Сейчас идет великая отечествен
ная война, — говорит он. — Мы рабо
таем с вами для фронта, даем нашим 
летчикам машины, которые позволяют 
им. уничтожать врага. Однако задачи 

полного разгрома врага требуют от нас 
еще более совершенных, еще более со
крушительных машин, и мы их долж
ны дать. 

В цехе, где начальником т. Аниси
мов, выступил старый кадровик завода 
кузнец т. Галактионов, награжденный 
орденом Трудового Красного Знамени. 

— Сегодня мы уже думаем о том, как 
выпустить завтра еще больше продук
ции. Еще чаще будут раздаваться уда
ры наших молотов. Еще сильнее будут 
гореть наши горны. Сердца наши пре
исполнены одним желанием — скорее 
добить проклятых фашистов. 

С волнующими патриотическими ре
чами выступали во всех цехах старые 
и молодые работники завода. Митинги 
повсюду прошли с огромным под'емом. 
В письме товарищу Сталину коллектив 
завода записал: 

«В эти исторические дни священной 
отечественной войны, в дни невидан
ного героизма, проявляемого на полях 
сражений, и беспримерной доблести, 
проявляемой на трудовом фронте, при
своение заводу вашего имени ко мно
гому обязывает. Мы обещаем вам все 
свои силы, всю свою энергию, все свои 
знания, а если потребуется, и жизнь 
отдать во имя нашей священной ро
дины. Мы обещаем вам с честью но
сить ваше великое имя. Мы обещаем 
вам выполнить ваше личное задание 
по новому изделию. Мы сделаем все 
для фронта, для победы над злейшим 
врагом Советского Союза — германским 
фашизмом. Высоко, как полковое зна
мя, мы будем нести зовущее к победам 
имя. А тот, кто идет с именем 
Сталина, — тот побеждает». 

Детали вырабатываются 
на месте 

КРАСНОДАР, 9 сентября. (По телегр. 
от соб. корр.). Машиннотракторные 
станции Кубани в своих мастерских 
успешно реставрируют старые авто
тракторные детали и вырабатывают 
новые. Эта работа ведется в 160 МТС 
и в десяти ремонтных предприятиях 
края. К первому сентября было вос
становлено деталей на 2,5 миллиона 
рублей. 

Чтобы обеспечить деталями все МТС 
во время ремонтного сезона, краевые 
организации утвердили план изготовле
ния и реставрации запаепых частей 
па месте на сумму в 4,2 млн. рублей. 
Переяславская, Крыловская, Ладожская, 
Тбилисская и другие МТС уже пере
выполнили годовой план реставрации 
деталей на 180—200 процентов. 

РОСТОВнаДОНУ, 9 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). На предприятиях 
и в учреждениях города оживленно об
суждаются материалы женского антифа
шистского митинга. В перерывах возни
кают беседы. В группе народных 
ополченцев собрались старейшие работ
ницы фабрики пищевых изделий имени 
Розы Люксембург Т.' П. Шевандина, 
П. С, Карташова, С. Г. Чернухина. 

— Мы, женщины,—говорит т. Ше
вандина,—всегда шли рука об' руку с 
мужчинами. Мы завоевали большое че
ловеческое счастье и никогда никому 
его не отдадим! Наши женщины рабо
тают постахановски, помогают Крас
ной Армии. Моя бригада будет работать 
еще лучше, еще производительнее. 

П. Карташова заявляет: 
— В ответ на призыв из Москвы мы 

должны дать еще больше продукции, 
повысить производительность труда.. 
Гитлер — наш общий враг. Не будет 
извергу пощады! Я призываю женщин 
овладевать военными специальностями. 
Если ты стахановка, то обязана уметь 
перевязать раненого бойца. 

— Наши кадровые работницы все в 
народном ополчении,—отвечает Карта
шовой Чернухина.—Мы, старые работ

ницы, умеем ухаживать за ранеными, 
умеем вести борьбу с воздушным вра
гом. 

Работницы рассказывают о том, как 
сейчас на фабрике работают жены при
званных в армию. 

— Я — мать двух сыновей, — го
ворит тов. Бельченко, — Константин — 
во флоте, Николай — в пограничной 
части. Константин проявил себя дис
циплинированным и смелым бойцом. 
Недавно я получила письмо, в котором 
командир части благодарит, что я вос
питала такого сына. Я горжусь сыно
вьями и не отстану от своих питом
цев. 
■ц Группа старейших работниц фабрики 
обратилась ко всему коллективу с при

зывом ответить на обращение антифа

шистского митинга повышением бди

тельности, высокой производительностью 
твуда, тоннами добавочной продукции. 

«Неиссякаемы источники нашего 
мужества, — говорят работницы в пись
ме, — неиссякаема наша любовь к ро
дине, к партии. Неиссякаема наша не
нависть к лютому и коварному врагу. 
Гитлер будет уничтожен, потому что 
пас ведет великий Сталин». 

Народная забота 
ВОРОНЕЖ, 9 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). Это было в первые дни 
войны. Красноармейцы одной из на
ших частей подобрали в лесу близ 
Молодечно ребенка. Они несли его 
под грохот вражеских пушек, прояв
ляя отеческую заботу о нем. 

Расстались бойцы с малышом под 
городом С, сдав мальчика на воспита
ние одной из советских патриоток — 
Марии Сергеевне Огурцовой, которая 
охотно приняла полуторагодовалого 
воспитанника. Вместе с детьми (у нее 
и свой ребенок) она пришла из при
фронтовой полосы. 

Неудачный налет немецких самолетов 
на Москву 

В ночь с 9 на 10 сентября небольшая 
группа 'немецких самолетов пыталась 
совершить налет на Москву. Огнем зенит

ных батарей и ночными истребителями 

вражеские самолеты были рассеяны. Ни 
один из самолетов к Москве не про

рвался. На подступах к Москве сбит 
один немецкий самолет. 

Новосибирские колхозники 
убирают богатый урожай 

На широких просторах плодородных 
сибирских земель идет уборка урожая, 
сев озимых, вспашка зяби. На колхоз
ных токах круглые сутки молотят 
хлеб. Передовые колхозы до срока вы
полняют свои обязательства перед ро
диной. 

— Государству мы отправляем луч
шее зерно. Такова воля колхозников,— 
сообщает председатель колхоза «Крас
ный май» Беловского района А. Оле
гов. 

Такова воля всей колхозной общест
венности нашей области. 

Новосибирская область, ставшая важ
ным промышленным районом, превра
щается в то же время в житницу 
Страны Советов. Самоотверженная ра
бота на полях помогла колхозам и сов
хозам вырастить богатый урожай всех 
культур. 

Колхоз «Завет Ленина» Кемеровско
го района с 210 гектаров озимой ржи 
снимает в среднем по 27 центнеров, с 
471 гектара яровой пшеницы — по 
15 центнеров, с 378 гектаров овса — 
по 18 центнеров. В этом же районе 
колхоз имени Куйбышева вырастил 
средний урожай озимой ржи по 21 цен
тнеру с гектара, яровой пшенипы — 
по 18, овса — по 21 центнеру. В кол
хозе «Красный партизан» Новосибир
ского района озимая рожь дает по 
18 центнеров с гектара, яровая пше
ница — по 19, овес — по 18. Этот 
же колхоз вырастил хороший урожай 

И вот эта женщина в облоно, в от картофеля и овощей: огурцов—по 160 
деле, где оформляется патронирование 
детей; она заявила здесь о приемном 
сыне. 

— Пусть будут спокойны его ро
дители, — говорит она. — В нашей 
стране о каждом человеке заботятся. 

На случай, если поступит запрос 
от родителей ребенка, тов. Огурцова 
оставляет свой адрес: село Хреновое 
РождественскоХавского района. 

Десятки и сотни примеров говорят 
о том, какую теплую заботу прояв
ляют советские люди о детях, о семьях 
бойцов Красной Армии, об их женах 
и матерях. В колхозах им строят и 
ремонтируют хаты, помогают убирать 
урожай, пионеры и школьники ухажи
вают за детьми и т. д. 

Кроме государственной помощи, зна
чительную поддержку семьям бойцов 
оказывают колхозные кассы взаимопо
мощи, широко развернувшие свою дея
тельность в дни великой отечествен
ной войны. По одному только Павлов
скому району семьи мобилизованных 
получили из колхозных касс свыше 
9.000 руб. и 1.700 центнеров хлеба. 

В ^колхозе «Путь к коммунизму» 
Михайловского района колхозники ре
шили организовать постоянно дей

пентнеров с гектара, помидоров — по 
300, капусты ранней — по.400. кар
тофеля — по 300 центнеров. Таких 
примеров много. 

Уборка зерновых ведется на площа
ди почти в три миллиона гектаров. Все 
работоспособное население трудится на 
уборке. В поле вышли колхозники, 
занятые на подсобных работах, на жи
вотноводческих фермах, административ
ный персонал. Большую помощь оказы
вает население городов: рабочие, слу
жащие, домашние хозяйки, учащиеся. 
До 130 тысяч трудящихся городов и 
районных центров направились на 
уборку. На полях Сузунского района 
вместе с колхозниками убирают хлеба 
студенты Томского горного техникума. 
Многие из них вырабатывают по пол
торыдве нормы в день. Работа идет 
днем и ночью, не прекращается даже 
в дождливую погоду. 

На областной доске почета каждый 
день появляются новые имена передо
виков уборки. 

Женщины  колхозницы проявляют 
трудовой героизм. В колхозе «Красная 
волна» Тогучинского района жены 
ушедших в Красную Армию тт. Чер 

ствующую кассу взаимопомощи. Каж тенкова, Жаркова, Дубовпева вяжут 
дыи колхозник. внес в кассу свои пя
тидневный заработок. Кроме того, кол
хоз отчисляет в кассу 2 процента от 
общеколхозного денежного и натураль
ного дохода. 

Воины Красной Армии могут быть 
спокойны за своих жен. и детей. 

Колхозы готовятся к зиме 

Каждую свободную минуту 
КУПБЫШЕВ, 9 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). С большим воодушевле
нием встретили работницы куйбышев
ской швейной фабрики «Красное зна
мя» весть об антифашистском митинге 
женщин в Москве. 

— Голос из Москвы — это голос 
свободной советской женщины всей 
нашей необ'ятной родины, — заявила 
мотористка швейного станка стаханов
ка 3го цеха Кузьмина. 

Знатная швейница Е. П. Глазунова, 
выдвинутая на ответственный пост ма

на пользу родине 
перечитывая обращение, скастера 

зала: 
— Наши работницы выполняют 

производственные нормы на 200 — 
250 — 300 процентов. Каждую сво
бодную минуту мы отдаем труду, укре
плению боевой мощи нашей доблестной 
Красной Армии. Если понадобится, мы 
готовы с оружием в руках выступить 
на фронт, чтобы покончить с фашиз
мом, который несет человечеству голод 
и слезы, нищету и страдания. 

На трудовой вахте 
ОРЕЛ, 9 сентября. (ТАСС). Ты

сячи советских патриоток области, 
проводив на фронт своих мужей, братьев 
и сыновей, самоотверженно ра
ботают на заводах, фабриках, желез
нодорожном транспорто и колхозных 
полях. Многие из них показывают об
разцы трудового героиз.ча. Комсомолка 
Нина Ивина, недавпо назначенная на
чальником станции П., хорошо справ
ляется со своей работой. Нарком пу
тей сообщения тов. Л. М. Каганович 

специальным приказом отметил образ
цовую работу по продвижению воин
ских грузов и об'явил тов. Ивиной 
благодарность. Токарь Нского завода. 
Ольга Ставцева, назначенная мастером 
участка, показала находчивость и изо
бретательность в выпуске специальной 

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. (По те
ЛЕф. от соб. корр.). В крупнейшем жи
вотноводческом районе Архангельской 
области—Холмогорском мпогие колхозы 
заканчивают подготовку к зимовке ско
та. В артели «Рассвет Севера» отре
монтированы ' все телятники, приведены 
в порядок родильные помещения. Зано
во отремонтированы два больших скот
ных двора, здание птицефермы. Завер
шен ремонт скотных дворов и других 
помещений в колхозе «Вторая пятилет
ка». Хорошо подготовлены скотные дво
ры и конюшни в колхозе имени Кага
новича. 

В других районах также разверну
лась подготовка к зиме. В артели «На
ша родина» Виноградовского района вы
строены и оборудованы вместительный 
свинарник и скотный двор. Новый ти
повой свинарник построен в: колхозе 
«Заветы Ленина». Здесь жо недавно 
сдана в эксплоатацию конюшня. Боль
шинство сельхозартелей Каргопольского 
района ведет ремонт помещений для 
скота. 

по 1.200—1.440 снопов в день. Тов. 
Есина убирает на «сталинце» в сред
нем 18—19 гектаров. 

На уборку урожая вышли старики, 
старухи, подростки. В колхозе «Крас

пые орлы» Тяжинского района старик 
Можейко, у которого два сына находят
ся в Красной Армии, взялся с двумя 
подростками вывезти все причитаю
щееся государству по поставкам сено в 
количестве 300 центнеров. Тов. Мо
жейко выполнил эту задачу раньше 
срока. Сейчас он сеет озимые, перевы
полняя норму. 

Колхозники помогают фронту стаха
новскими делами. Члены артели «Бо
реп с капиталом» Ояшинского района 
организовали круглосуточную молотьбу 
и за 24 часа намолотили 24 тонны 
зерна, перекрыв установленные нормы. 
Однако еще не всюду включены в ра
боту все молотилки. В некоторых райо
нах еще плохо работают комбайны, 
отмечается разрыв между косовицей и 
скирдованием хлеба и другие недо
статки. Мы должны, опираясь на па
триотическую инициативу колхозников, 
в самое короткое время закончить косо
вицу хлеба, его просушку, скирдова
ние и обмолот. 

Широко распространился сев озимых 
сверх плана для фонда обороны стра
пы. Сверх плана посеяны многие ты
сячи гектаров. Инициатором этого 
славного дела выступил колхоз «Крас
ное знамя» Зареченского сельсовета Бе
ловского района. В своем письме кол
хозники этого села заявили: 

«Не жалея сил, мы делаем и будем 
делать все для родины, для победы над 
гитлеровской бандой. Мы призываем 
все колхозы Новосибирской области 
сеять озимые культуры сверх плана, 
создавать мощный продовольственный 
оборонный фонд». 

Сверхплановый сев идет в колхозах 
Беловского, Мариинского, Топкинского, 
Северного, Ирменского и других райо
нов. В одном Кемеровском районе кол
хозы засевают в фонд обороны сверх 
плана более 2 тысяч гектаров. Чув
ства колхозников прекрасно выразило 
общее собрание артели «Пролетарская 
победа» Топкинского райопа.. В своем 
письме трудящимся Ленинграда колхоз
ники пишут: 

«Товарищи ленинградцы! Мы слы
шим вас. Весь великий советский на
род е вами. Колхозники нашей артели 
внесли в фонд обороны 20 тысяч руб
лей, 10 центнеров мяса, 1,5 центнера 
шерсти и т. д. Из нового урожая мы 
добавляем в фонд обороны рабочим 
Ленинграда еще 12 тысяч пудов хлеба, 
засеваем сверх плана в фонд обороны 
150 гектаров озимых. Все, что у нас 
есть, — наш урожай, наше сено, наш 
скот, — мы готовы отдать вам, бой
цам героической Красной Армии и на
родному ополчению». 

Этими чувствами и делами живут 
сегодня все трудящиеся Новосибирской 
области. 

И. ГРИШИН, 
председатель исполкома Ново
сибирского областного Совета де
путатов трудящихся. 

НОВОСИБИРСК. (По телефону). 

Экономия металла и денег 

Колхозники усиленно заготовляют 
продукции. Она хорошо организовала гмрж н а з и м у . В этой работе им помо
техническое обучение молодых работ г а ю т школьники. Многие колхозы соз
ниц, недавно пришедших на произвол дали в этом году запасы кормов, более 
ство. Значительные, чем раньше. 

Г О Р И Т С Е Р Д Ц Е 
Мне представляется солнечный, свет

лый день. После занятий красноарме
ец Пазур отдыхал. Я вижу небольшой 
лесок, полянку, где он лежит, обратя 
лицо к небу. Легкий ветер доносит до 
пего голоса товарищей. Ктото возле 
домика пробует петь. Пазур думает о 
родине. Там, возле родного ему город 
ка Шепетовки, сейчас идут бои. В Ше
иетовке живут его мать и сестра Же 
ня, которую он нежно любит. «Гдето 
они теперь, — думает Пазур, — что 
делают?» Пазур давно не получал пи
сем, и это беспокоит его. 

Он вздыхает, поворачивается на дру
гой бок. Надо бы отдохнуть понастоя
щему, уснуть, но не спится, все ду
маешь, думаешь... 

Его окликнули. Был тот особый ок
лик, когда передают какуюто хоро
шую, веселую весть. Он вскочил. То
варищ держал в руке письмо. Ему? 
Ему. Пазур радостно схватил письмо. 
Почерк был как будто не очень зна
комый, но, пока он разрывал конверт, 
он узнал его. Это писала Галя, подру
га Моти Цибульской. Они всегда ходят 
вместе. Наверное, Галя сообщает о 
друге его Моте, а может быть, и о се
стре Жене, и о матери... 

Он смотрел на эти строки, читал 
их, понимал их, но сердце билось так 
быстро и в глазах было так больно, 
что он уронил письмо. Товарищ подо
брал его. 

О письме мгновенно узнал весь 
полк. Собрался митинг. Раздались пыл
кие речи о ненависти, о злобе к вра
гу, о мести. Письмо шло из под
разделения в подразделение. И в 
каждом из красноармейцев оно вызыва
ло трепет и гнев. Одна за другой слы
шались клятвы отмстить палачам, 
биться до тех пор. пока рука держит 
оружие, биться беспощадно и неуто
мимо! И ярче всех и вдохновеннее 
сказал один красноармеец: 

— У меня горит сердце, — сказал 

Это был голос всей нашей Советской 
страпы. 

Сердце пылает, горит у нашей стра
ны! 

И разве может быть сердце холод
ным, когда вы читаете эти строки? 

Вы не знаете Пазура, не знаете 
ни его сестры, ни его матери. И, тем 
не менее, вам страшно, вам невыноси
мо больно читать строки из этого 
письма. Вот эти строки: 

«... Ночью фашисты ворвались в 
квартиру твоей матери. Вся семья спа
ла. Они начали безнаказанно грабить, 
но тут офицер увидал твой портрет в 
форме и твою литературу на этажер
ке. Он заорал и велел всех казнить. 
Солдаты ворвались в спальню и изна
силовали твою сестру Женю на глазах 
у матери, а потом ей отрезали грудь, 
натерли солью, и она голая висела на 
столбе, пока какойто солдат проехал 
мимо на мотоциклете и пристрелил 
ее... 

Я, Коля, подверглась чуть ли не та
кой же пытке, но, когда Женю реза
ли, я выпрыгнула в окно. По мне от
крыли стрельбу, ранили в руку, но я 
всетаки убежала. О судьбе матери 
твоей ничего не могу сказать, но 
только видела, как ее, всю побитую, 
вместе с другими вели на площадь 
Коцюбинского...» 

Каждое слово из этого письма нель
зя уронить из сердца и памяти. Слова 
эти останутся навсегда, как вечные 
свидетели зверств, осуществляемых 
немецкофашистскими ордами! 

Немецкофашистские армии желают 
не только полного уничтожения наше
го народа, но и час от часу, день ого 
шя, наполняясь злобой и нетерпением, 
хотят ещё и надругаться над нашими 
матерями, сестрами, женами. 

Ворвавшись в село Бестовец, возле 
Умани, немцы изнасиловали всех жен
шин и девушек. Надругавшись над 

Еленой Кожумяк, фашистские офице
ры застрелили их. 

В многострадальном Львове зверства
ми окровавлены все улицы. Расстреля
ны, замучены тысячи народа. Среди 
них сотни и сотни женщин и девушек. 
Людей хоронили заживо. Парк Костюш
ко был превращен в логово, где раз
вращенные немецкие солдаты издева
лись над львовскими женщинами. 

В деревне Оземля Глусского райо
на немецкие солдаты ворвались в дом 
врача Чернецкой и разграбили все ее 
имущество. Солдаты избили Чернецкую 
до полусмерти и унесли с собой все, 
вплоть до детской одежды. В деревне 
Подпутье немцы арестовали члена сель
ского Совета Наталью Герасимчук. Ее 
долго истязали, выпытывая у нее све
дения об активистах села. Не добив
шись результатов, озверевшие палачи 
разорвали ее на куски. В деревне Под
солье пьяные немецкие солдаты аре
стовали председателя колхоза, а дом 
его сожгли. Жена и четверо детей 
председателя пытались вырваться из 
дома, охваченного пламенем, но двери 
и окна были заколочены досками. Вся 
семья сгорела. 

На ст. Оленино немецкие самолеты 
с небольшой высоты разбомбили два 
эшелона открытых платформ, на ко

торых находились женщины, дети и 
раненые красноармейцы. Летчики ясно 
видели, кто находится на платформах. 
Дети и женщины пытались спрятать

ся во ржи, но фашисты обстреляли их 
из пулеметов. Убито много стариков и 
женщин. 

Список мучительств и зверств мож
но продолжать без конца. Обвинитель
ный акт немецкому фашизму очень ве
лик и грозен. Каждый день битвы за 

Приговор фашизму уже произнесен— 
мщение и смерть! 

О немецком фашизме следует ска
зать то же самое, что говорится о ди
ком звере: когда ты стреляешь в зве
ря, не давай промаха! 

Весь мир уже знает, что советский 
народ, поднявшийся на защиту свобо
ды, родины, цивилизации в борьбе с 
озверелыми фашистами, бьет без прома
ха и пощады. 

Среди советского народа бьется с 
врагом и советская женщина. Она ста
новится вместо мужчин у станка, она 
работает и на транспорте, и всюду, где 
необходим самоотверженный и слав
ный труд. А если нужно, женщины 
берут оружие. 

На железнодорожную станцию М. 
напал отряд фашистских парашюти
стов. Дежурная по станции Демидова 
возглавила вооруженный отпор. Оче
редями из ручного пулемета тов. Де
мидова сразила трех немецких солдат. 
Диверсанты отступили в лес. 

Немецкие самолеты бомбардировали 
город Н. Телефонистки базовой стан
ции Вихорева и Суворова не покинули 
своего поста и продолжали работать, 
хотя бомба и разрушила часть здания, 
где находилась телефонная станпия, 
при чем вылетели рамы и облетела 
штукатурка. 

Сердце нашего народа горит! 
Оно горит непавистью, той нена

вистью, которую не потушат никакие 
преграды и никакие затруднения. Не
нависть эта возникла с первого же дня 
вероломного нападения немецкофашист
ских орд на нашу землю, и от каждо
го дня она ширится, заполняя собой 
все тело страны, прорастая через кам
ни и металл, через дома и горы, через 
заводы и пути, чтобы взметнуться 

На площадку, где растут этажи 
большого здания, пришла ватага ребят. 
Вихрастый паренек пояснил сторожу: 

— Мы по важному делу к про
рабу. 

Между ребятами и прорабом треста 
«Карагандашахтстрой» т. Сухановым 
состоялся деловой разговор. 

— Гвозди вам нужны? 
— Вы что же, снабженцы? — 

улыбнулся т. Суханов. 
— Снабженцы не снабженцы, а 

гвозди добыть можем. Нам бы инстру
мент только. 

— Где же вы добудете? 
» — А в старых досках, лесах, разоб
ранных заборах. 

После короткого наставления прора
ба бригада его новых помощников на
чала действовать. Окончив уроки, 
школьники Журавлев, Агонии, Бело
конев и их друзья каждый день выхо
дят на строительные участки нового 
города. Они разыскивают, вытаски
вают, выпрямляют гвозди из старых 
досок и лесов. Ребята собрали уже 
около трех тонн гвоздей, поступающих 
на новые стройки. 

— Сейчас мы уже не просим гвоз
дей со склада, — говорит прораб Су
ханов. — Стройка экономит средства. 
А все ребята! 

• 
На месте бывшей Базарной площади 

старого города скопилось много уголь
ного шлака. 

— Раньше мы тысячи раз прохо
дили мимо и не замечали этого богат
ства, — рассказывает директор обога
тительной фабрики т. Кикеев. — Те
перь даровое топливо будет использо
вано. Коллектив фабрики уже взялся 

за это дело. Отбросы пошли на нуж
ды хозяйства. 

Для обогащения угля фабрике нуж
но много воды. Ее приходится достав
лять из речки. Обходится это дорого. 
Коллектив фабрики стал искать более 
дешевую воду и скоро нашел ее в рас
положенных рядом старых шахтах. 
Были оборудованы насосные установи 
ки, проложен трубопровод. В послед
ние дни обогатительная фабрика нача
ла питаться водою из выработанных 
шахт «Герберт» и № 30. 

— Это дает нам экономию больше 
миллиона рублей в год, — говорит 
тов. Кикеев. 

• 
Железнодорожники вагонного депо 

КарагандаСортировочная в дни вой
ны более чем вдвое увеличили 
число вагонов, выпускаемых из ремон
та. Десятки вагонов, которые раньше 
отправлялись на завод, теперь ремон
тируются на месте. Для этого требует
ся много запасных деталей. 

— Ждать привозных частей нельзя. 
Будем изготовлять их сами, будем 
применять старые, — решили ремонт
пики. 

Свое решение они проводят в жизнь. 
В мастерских депо восстанавливаются 
различные вышедшие из употребления 
части. Экономия составляет сотни ты
сяч рублей. Депо выпускает десятки 
вагонов сверх плана. Электросварщик 
т. Кунаков, слесарь т. Гришин, плот
ник т. Чижов выполняют от шести до 
девяти норм в смену. Здесь нет рабо
чих, выполняющих менее двух норм. 

Л. СУЛИН, 
соб. корр. «Известий». 

КАРАГАНДА. (По телефону). 

Батальон идет за город. 

он, прочтя это письмо. Ненавижу! | колхозницами Ульяной Рубаловой и 

будущее, осуществляемой на наших СМРРТЬЮ наД фашизмом. 
полях, все более и более увеличивает 
число свидетельств этого обвинительно
го акта. 

Жестокому — жестока будет смерть! 
Жестокому — жестокое возмездие! 

Всеволод ИВАНОВ. 

Окончен рабочий день. Из ворот за 
вода выходит батальон народного опол
чения .̂ В замасленных спецовках с вин
товкой за спиной и связкой гранат у 
пояса шагает взвод за взводом. 

Батальоп идет за город на боевую 
учебу. Впереди командир — начальник 
транспортного отдела завода т. Горехов
ский. Бывший командир Красной Ар
мии, он усвоил в армии четкость, вы
сокую требовательность к себе и своим 
подчиненным, непреклонную волю к 
победе. Ополченцы любят и уважают 
командира. 

В ряды ополчения вошли лучшие лю
ди завода: старые кадровые рабочие, 
прошедшие суровую школу гражданской 
войны, начальники цехов, инженеры, 
молодыо стахановцы, мужчины и жен
щины. У станков и машип, на своих 
рабочих местах они ведут за собой 
весь рабочий коллектив на трудовые 
подвиги. 

Ополченцы — агитаторы в цехах и 
отделах завода. Они песут в гущу ра
бочего коллектива пламенные слова 
большевистской пропаганды. Они орга
низуют военную учебу во всех угол
ках завода, помогают рабочим и служа
щим сдавать оборонные нормы, вовле
кают их в санитарные дружины и 
кружки ПВХО. 

Больше пятнадцати лет работает на 
заводе т. Касперович, он—прессовщик
стахановец, участник гражданской вой
ны. В дни великой отечественной вой

ны он не раз работал по нескольку смен 
под ряд, показывая другим пример. Так 
же добросовестно занимается он на бое
вых учениях: хорошо освоил мастерство 
штыкового боя, быстро и ловко преодо
левает препятствия, метко стреляет. 

В социалистическом соревновании на 
заводе ведущее место принадлежит сме
не, ^ руководимой инженером т. Бучков
ской. Молодая энергичная женщина, 
горячо любящая свой завод, пришла в 
отряд народного ополчепия, чтобы пле
чом к плечу с мужчинами в случае 
необходимости с оружием в руках за
щищать свой город. Боец Бучковская 
хорошо осваивает тактику современно
го боя, владеет штыком, метко бросает 
гранаты. Огонь ее винтовки всегда по
ражает самый центр мишени. 

Регулярно по окончании работ на 
заводском стадионе в густой зелени 
парка и за городом, в просторах полей 
проводятся боевые занятия. Ополченцы 
завода изучают строевую подготовку, 
материальную часть оружия, штыковой 
бой, военную тактику, ведут практиче
ские стрельбы. 

Озверелый враг занес кровавую ла
пу над прекрасными городами и селами 
нашей любимой родины. Ополченцы 
клянутся быть в грядущих боях бес
страшными и беспощадными к фашист
ским убийцам. 

А. ЭВЕНТОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ХАРЬКОВ. (По телефону). 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ Ш 1 г. № 2Т4 (7590) 

Растет сопротивление 
фашистским поработителям 

Сербский народ клеймит 
предателя Недича 

[АФИНЫ, 9 сентября. (ТАСС). Как 
здесь стало известно, предательство 
генерала Недича, возглавившего ма
рионеточное сербское «правительство», 
созданное германскими властями в Сер
бии, вызвало по всей стране бурное 
возмущение. Недич и другие члены 
«правительства» получают тысячи 
писем от сербов, которые клеймят по
зором изменников народа. 

Партизаны района Валево выпусти
ли в виде листовки открытое письмо к 
Недичу, в котором пишут: 

«Трудно представить себе человека, 
более гнусного, чем вы, продающий 
свою родину в наиболее трагический 
час ее жизни. Можете не сомневаться, 
что вы кончите так же, как преда
тель французского народа Лаваль и 
как кончают все предатели. Вы полу
чите пулю в лоб, и ваше имя будет 
произноситься с презрением каждым 
славянином. А своим берлинским хо
зяевам передайте, что им не удалось 
сломить открыто сербский славянский 
народ, не удастся это сделать и хитро
стью с помощью кучки подлых измен
ников. Сладкие речи «миротворца» 
Недича и ему подобных не внесут 
смятения в наши ряды. Мы вас нена
видим и презираем так же, как и ва
ших гитлеровских хозяев. Никакой по
щады пи им, ни вам не будет. Мы 
признаем лишь такое правительство, 
какое ведет сербский народ вместе со 
всеми славянскими народами на борь
бу против гитлеровского рабства, на 
борьбу за независимость и свободу. 
Таким правительством является прави
тельство генерала Симовича, а не вы, 
Недич, и не ваша кучка платных 
шпионов. Спасайте свою шкуру, Не
дич, пока не поздно. Вам не удастся 
сломить гордый сербский народ, КАК 
не удалось это до сих пор гитлеров
ским генералам!» 

Эта листовка пользуется большим 
успехом по всей Югославии. 

Антивоенное движение 
в Моравии 

НЬЮЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). 
!*НьюЙорк тайме», ссылаясь на све

дения, полученные организацией «Аме

риканские друзья Чехословакии», со

общает о массовом терроре в Северной 
Моравии, которым германские власти 
пытаются подавить растущее антивоен

ное движение. Как указывают, с мо

мента начала советскогерманской вой

ны в Оломоупе (Северная Моравия) на

цисты казнили свыше 200 человек за 
выступления против войны с СССР. 

Английский налет 
на Кассель 

Норвежцы усиливают 
борьбу 

СТОКГОЛЬМ, 9 сентября. (ТАСС). Из 
Норвегии поступают сведения о росте 
борьбы населения с германскими ок
купантами и их квислинговскими на
емниками. «Дагено нюхетер» сообщает, 
что в Норвегии, в местечке Стокке, 
произошла настоящая битва между 
квислинговскими дружинниками и 
школьниками. 10 пострадавших были 
отвезены в больницу. Всем учащимся 
запрещено продолжать посещение шко
лы. 

«Афтенпостен» сообщает, что в од
ном трибунале недавно слушалось де
ло норвежца из округа Люндер, кото
рый в присутствии 400 норвежцев 
кричал: «Долой Квислинга!» и насме
хался над двумя присутствующими 
квислинговцами. Судья спросил ^одного 
свидетеля—члена квислинговской пар
тии «Национальное единение», реаги
ровали ли присутствовавшие на инци
дент. Свидетель ответил, что, когда он 
допытался заступиться за квислингов
цев, публика стала ему угрожать. 

Квислинговская газета «Фритт фолк» 
опубликовала письмо женщины, члена 
партии «Национальное единение», в 
котором она жалуется на враждебность 
верующих к новому режиму в Норве
гии. Она пишет: 

«Многие верующие называют Гит
лера антихристом. Они молятся за побе
ду Советского Союза и Англии. Все 
они враждебно относятся к новому ре
жиму в Норвегии и распространяют 
оазличные выгодные Лондону слухи. 
И верующие и неверующие норвежцы 
злобно смотрят на меня, особенно по
сле того, как мои два сына вступили 
в легион для борьбы против СССР. Па
сторы с холодным презрением изгоня
ют из приходов членов партии «Нацио
нальное единение». 

Официально об'явлено, что в Норве
гии немецкими властями запрещепы 
суды присяжных, как «институт анг
лосаксонского происхождения». Дей
ствительной же причиной этому послу
жили оправдания этими судами лиц, 
враждебно настроенных к фашизму. 

Массовые аресты в Дании 
СТОКГОЛЬМ, 9 сентября. (ТАСС). 

Газета «Ню даг» пишет, что последние 
большие аресты коммунистов в Дании 
явились началом похода против всех 
оппозиционных сил и организаций, бо
рющихся против германских оккупан
тов. Среди арестованных 264 коммуни
стов находятся три депутата парламен
та, которые пользовались правом непри
косновенности. Аресты охватили сейчас 
представителей и других партий. Все 
датские тюрьмы переполнены. 

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике мини
стерства авиации, в котором говорится, 
что в ночь на 9 сентября английские 
бомбардировщики атаковали германский 
промышленный город Кассель. Погода 
была благоприятной, и летчики наблю
дали, как бомбы ложились в цель. 

Кроме того, были совершены налеты 
на Мюнстер и другие пункты Западной 
Германии, а также доки в Шербуре. 
Все самолеты вернулись на базы. 

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в Лондоне 
получены сведения о том, что в ночь 
на 9 сентября около 100 английских 
бомбардировщиков произвели налет на 
Кассель, где расположены большие па
ровозостроительные заводы Хеншеля. 

Англогерманская война 
в воздухе 

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что во время 
последнего налета английских самоле
тов на Булонь там вспыхнули два 
громадных пожара, которые продолжа
лись всю ночь до следующего утра. 
Особенно сильно пламя бушевало в 
течение первых нескольких часов 
Зрители, находившиеся на английском 
берегу, сообщали, что казалось, будто 
бомбы вызвали целую цепь пожаров на 
побережье Булони, при чем один из по
жаров длился значительно дольше дру
гих. 

Незадолго до полуночи бомбардиров
кой был вызван второй очаг пожаров, 
восточнее первого. Облака дыма подни
мались к небу, и Булонь была осве
щена пламенем. 

* 
ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
9 сентября английская авиация совер
шила налет на Западную Германию. 

В коммюнике английского министер 
ства авиации говорится, что герман
ская авиация проявляла мипувшей но
чью над Англией незначительную ак
тивность. Отдельные самолеты были 
замечены в прибрежпых районах во
сточной и югозападной Англии. Бом
бы, сброшенные в отдельных пунктах, 
не причинили большого вреда. Лишь в 
одном пункте на северовосточном по
бережье имеется небольшое количество 
жертв. Сбит один германский самолет. 

• 
ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, вчера позд
но ночью германские дальнобойные 
орудия, установленные на французском 
побережье, обстреляли Дувр. Артилле
рийская канонада продолжалась пол
часа. Повреждено несколько домов. 

Население Германии 
устало от войны 

НЬЮЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). По 
сообщению стокгольмского корреспонден

та «НьюЙорк тайме», представители 
нейтральных стран подчеркивают, что с 
начала германского нападения на Со

ветский Союз заметно ухудшилось мо

ральное состояние населения Германии. 
В связи с этим гермапские власти при

нимают меры к тому, чтобы находя

щиеся в Германии представители ино

странных фирм не поддерживали ни

каких связей с населением. Всякие от

крытые проявления «пессимизма» же

стоко караются. 
Авторитетное лицо,—продолжает кор

респондент, — прибывшее недавно в 
Стокгольм после года пребывания в 
Бремене, заявило, что неожиданные 
трудности, с которыми Германия столк

нулась в войне против Советского Сою

за, сильно подорвали моральное состоя

ние германского населения Немцам 
сперва обещали, что эта кампания за

кончится в четыре недели, затем гово

рили, что она продлится шесть недель, 
а недавно об'явили, что она будет про

должаться и зимой. Жители Бремена 
измотаны частыми воздушными налета

ми и жалуются на то, что противо

воздушная оборона в Бремене оказалась 
совершенно неэффективной. 

По сообщениям, поступающим из Гер
мании,—пишет далее корреспондент,— 
антивоенное движение заметно усили
вается, в особенности в промышленных 
районах страны. Во многих городах на 
стенах домов появляются надписи про
тив войны с Советским Союзом. По 
всей Германии разбрасываются много 
численные антивоенные листовки. Не
давно в Вене в знак протеста протиз 
войны произошла забастовка почтальо
нов. 

* 
БЕРН, 9 сентября. (ТАСС). «Дейче 

альгемейне цейтунг» поместила ста
тью, в которой пишет: 

«Война на Востоке, конечно, отли
чается от войн на Западе. Тот, кто 
ждал такого же быстрого окончания 
похода на Советский Союз, как преды
дущих германских походов, ничего не 
понимает и не знает совершенно дру
гих условий, материальных ресурсов и 
сопротивления, оказываемого людски
ми массами СССР». 

Военные операции 
на Ближнем Востоке 

Огромные трудности и об'ем опера
ций на Востоке, признает газета, соз
дали для развертывающихся там со
бытий совершенно новые перспективы. 

• 
БЕРН, 9 сентября. (ТАСС). Герман

ские газеты отмечают острую нехватку 
текстильного сырья. Изза недостатка 
сырья многие ткацкие и бумагопря
дильные фабрики прекратили работу. 
Текстильные товары уже с давних пор 
не поступают на рынок. Полки берлин
ских магазинов пусты. С начала этого 
года населению были выданы специ
альные карточки на приобретение то
варов ширпотреба. Однако до сего вре
мени население по ним ничего не по
лучило. Недавно в германских газетах 
было опубликовано сообщение о том, 
что старые карточки уже не действи
тельны, и об'явлены сроки выдачи но
вых. «Дейче альгемейне цейтунг» но 
этому поводу писала: 

«Нельзя надеяться на то, что насе
ление может теперь использовать ста
рые карточки. Военные операпии на 
Востоке сильно затруднили снабжение 
населения текстильными товарами». 

В связи с катастрофическим положе
нием на текстильных предприятиях из
за отсутствия сырья сейчас по всей 
Германии об'явлена кампания сбора 
тряпок. 

НОВЫЕ КАЗНИ 
НЬЮЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). 

Известные радиокомментаторы Рут и 
Лазарев, выступая по радио, заявили, 
что. по полученным ими сведениям, 
гермапские власти казнили большое 
число видных оппозиционеров из вы
сокопоставленных военных кругов. 
Корреспонденты утверждают, что среди 
многих казненных офицеров на Восточ
ном фронте находился полковник фон 
Фабрициус. Фашистские главари скры
вают эти казни, заявляя, что все эти 
липа были убиты в боях. 

Радиокомментаторы далее сообщили, 
что несколько германских генералов 
было смещено со своих постов и аре
стовано. По крайней мере 10 видных 
германских промышленников, связан
ных с высокопоставленными военными 
кругами, были также арестованы. 

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
сил на Ближнем Востоке сообщается, 
что в районе Тобрука артиллерия про
тивника действовала несколько актив 
ней. Предпринятые противником в те 
чение дня 6 артиллерийских атак при
чинили незначительный ущерб. 

На египетсколивийской границе 
проявляли активность английские па 
тру ли. 

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Коман
дование английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке в очередном коммю
нике передает, что в ночь на 7 сентя
бря английская военноморская авиа
ция совершила в Средиземном море 
успешный налет на неприятельский ка
раван в составе трех средних торговых 
судов, сопровождавшихся 3 эсминцами. 
Одно судно было поражено 3 бомбами 
и накренилось на бок. Двумя торпедами 
сильно повреждено другое судно. 

В ту же ночь интенсивной бомбарди
ровке подвергся порт Бенгази. Отмече
ны прямые попадания в военные скла
ды и близлежащие строения. Бомбы 
были сброшены также на Барку. Само
леты военноморской авиации произве
ли ряд атак на посадочные площадки 
в ЭльТмими, ЭльГазале, Мартубе и 
ЭльЭдеме (Ливия). Во время бомбарди
ровки ЭльТмими было уничтожено пять 
неприятельских самолетов и несколько 
других сильно повреждено. В ЭльГа
зале и Мартубе уничтожено по одному 
самолету и причинены значительные 
повреждения другим. В ЭльЭдеме воз
никли пожары. Южно  африканская 
авиация интенсивно бомбардировала 
артиллерийские позиции противника к 
востоку от оборонительных укреплений 
Тобрука. 

В ночь на 7 сентября самолеты мор
ской авиации атаковали аэродромы в 
Комизо, Катании и Жербинии (Сицилия). 
Стоявшие на земле самолеты подверг
лись бомбардировке и были обстреляны 
из пулеметов. Несколько из них вы
шло из строя. Один английский само
лет не вернулся на базу. 

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОЛЬСКИМ 
ПОСЛОМ-В СССР г. к о т 

ного и Полномочного Посла Польской 
Республики в СССР г. Кот, вручивше^ 
го свои верительные грамоты. 

9го сентября с. г. Председатель Пре

зидиума Верховного Совета Союза ССР 
тов. М. И. Калинин принял Чрезвычай щ 

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СССР гр. МАНДАРА 

кого Представителя Тувинской Народ

ной Республики в СССР гр. Мандара, 
9го сентября с. г. Председатель Пре

зидиума Верховного Совета Союза ССР 
тов. М. И. Калинин принял Полномоч вручившего свои верительные грамоты. 

На очередной прессконференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 9 сентября очеред финских лакеев и что голод, нищета 
ной пресс  конференции иностранных и разруха свирепствуют в городах и 
корреспондентов Заместитель Начальни деревнях проданной и преданной Фин

ка Советского Информбюро тов. Лозов ляндии. 
ский С. А. остановился на новой вол Особенно большую активность про

Л 

Процесс германских 
шпионов в США 

„Неделя замедленного труда" 
в оккупированных странах 

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Лон
донское радио передает, что 8 сентября 
началась «неделя замедленного труда» 
в Европе. Английский министр труда 
Бевин поручил полковнику Бриттону 
обратиться к народам оккупированных 
стран с посланием, в котором гово
рится: 

«Всем известно, что война вам нена
вистна, что вы не можете простить 
Гитлеру и нацистам то, что они отняли 
у вас свободу. Вы не имеете оружия и 
поэтому .не можете бороться так, как 
мы. Но вы в состоянии замедлить тем
пы работы. Без вашей помощи Германия 
не может вести воину. Английские ра
бочие призывают вас уменьшить про
дукцию до наинизшего предела. Вы в 
состоянии затормозить движение гер
манской военной машины. Тысячи из 
вас уже делают это. Немцы жалуются 
на вашу работу, но они ничего не мо
гут поделать. Они нуждаются в вашей 
помощи. Но вы не помогайте им, ра
ботайте медленно, и тем самым вы 
внесете вашу лепту в дело обеспечения 
ожидающей нас великой победы. Англи
чане будут работать интенсивнее. Вы 
же работайте медленнее, и вместе с 
вами мы победим». 

) 

«Вы имеете возможность,—говорится 
далее в послании, — вырвать власть 
из рук нацистов следующими тремя 
способами: 

1) если все рабочие тяжелой инду
стрии Германии и оккупированных об
ластей одновременно потратят одну ми
нуту без дела, то тем самым пропадет 
время, необходимое для обеспечения че
тырех дивизий винтовками; 

2) если рабочие на авиационных за
водах потратят без дела 10 минут в не
делю, то будет выпущено на один «Мес
сершмитт» меньше; 

3) полминуты времени без дела, по
траченного всеми рабочими на уголь
ных шахтах Германии и оккупирован
ных областей, уменьшат добычу угля 
на такое количество, из которого мож
но получить горючее, необходимое для 
обеспечения пяти бомбардировщиков в 
их полете на Лондон или Москву. 

Запомните, что начинается неделя 
замедленных темпов работы. Черепахи 
с буквой «В» на спине, появившиеся 
на стенах заводов, — это ваш символ. 
Работайте медленно, и этим вы нане
сете удар по гитлеризму во имя свобо
ды». 

Англичане захватили 
германскую 

подводную л о д к у 
ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, в совмест
ном коммюнике министерства авиации 
и морского министерства указывается, 
что английский самолет береговой обо
роны недавно обнаружил и атаковал в 
Атлантическом океане германскую под
водную лодку. Подводная лодка, полу
чившая серьезные повреждения, была 
вынуждена подняться на поверхность 
и дать сигнал о сдаче. В= связи ^с 
сильным штормом прибывший англий
ский корабль в течение нескольких 
часов не мог спустить шлюпки для 
того, чтобы взять на борт команду 
захваченной подводной лодки. Как 
только погода улучшилась, германские 
моряки были взяты на борт англий
ского корабля, а подводная лодка бла
гополучно доставлена на буксире в 
английский порт. 

Итальянские массы против участия 
в гитлеровской войне на Востоке 

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Агент
ство АФИ пишет, что поступившие из 
Италии сообщения 'говорят о сильном 
беспокойстве среди итальянского насе
ления в связи с посылкой итальянских 
войск на восточный фронт. Высказыва
ния против участия в гитлеровской 
войне на Востоке, пишет агентство, 
стали настолько открытыми и резкими, 
что вызвали большое беспокойство у 
фашистского руководства. Срочно была 
развернута кампания пропаганды. В 
Римской провинции были мобилизованы 
все активисты фашистской партии для 
проведения «раз'яснительных» собра
ний на заводах. Газеты подняли шум 

fe

te советских зверствах», о богатых по
лях Украины, о макаронах из настоя
щей муки, да еще белой, и т. п. 

Однако, отмечает агентство, фашист
ских пропагандистов слушать никто 
не хочет. Им выкрикивают на собра 
ниях неприятные веши относительно 
усилившегося вывоза продовольствия из 
Италии в Германию, об издевательствах 
германских «экспертов», заполнивших 
все важнейшие заводы Италии. Боль
шое недовольство вызывает также не
прерывная отправка итальянских рабо
чих в Германию, о судьбе которых ча
сто ничего не слышно. 

Зарубежные отклики на женский 
антифашистский митинг в Москве 

Антиславянские выступления клики Антонеску 
СТАМБУЛ, 9 сентября. (ТАСС). Еже

дневно в румынских газетах публику
ются статьи о «славянской опасности 
Европе», об «окружении Румынии 
славянскими народами» и т. п. Так, 
например, газега «Сяра» подробно рас
пространяется о «славянской угрозе» 
и о «цивилизаторской роли Румынии в 
борьбе против славян». 

В осведомленных кругах указывают, 
что эта антиславянская кампания ру 
мынской печати в значительной мере 

вызвана беспокойством в румынских 
правящих кругах в связи с активиза
цией освободительной борьбы славян
ских народов после Всеславянского 
митинга в Москве. 

Особое беспокойство клики Анто
неску вызывает обострение недоволь
ства болгарского, сербского и украин
ского населения в самой Румынии, 
подвергающегося репрессиям и угнете
нию. 

В ограбленной Греции 
СТОКГОЛЬМ, 9 сентября. (ТАСС).|шенно исчезли с греческого рынка и 

Сюда все чаще поступают сведения о)их нельзя достать обычным порядком. 
катастрофическом положении с продук
тами и товарами широкого потребления 
в Греции. В мае и июне, когда обоз
начились ♦ первые симптомы голода, 
немцы, чтобы не раздражать население 
отправкой продуктов в Германию, пы
тались его успокоить разными выдум
ками. Так, по приказу германского 
уполномоченного в Греции Альтенбурга 
афинские газеты напечатали сообще
ние о том, что греческое правительство 
при посредстве германских властей ве 
дет переговоры о получении целого ря
да продуктов для Греции из Болгарии, 
Румынии, Турции, Египта. Германская 
пропаганда усиленно распространяла 
слухи о том, что немцы намерены за 
везти в Грецию 100—200 тысяч тонн 
пшеницы из Австрии. Под шум этих 
демагогических обещаний немцы вывез
ли из Греции большую часть запасов 
продовольегзия, а остальное забрали 
итальянцы. Сейчас сами националсо
циалисты не могут скрыть ужасных 
последствий ограбления страны. Про
дукты и промышленные изделия совер

Рост недовольства 
в Германии 

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что в Гагенау 
(Нижний Рейн) были арестованы 350 
женщин за то, что они выразили не

довольство условиями, создавшимися в 
результате английских бомбардировок. 
Более 250 агентов гестапо, находив

шихся в Страсбурге, были возвращены 
обратно в Германию для усиления по

лиции в районах Рура, где также 
очень резко проявляется недовольство 
гражданского населения. 

Берлинский корреспондент шведской 
«Дагенс нюхетер» передает, ссылаясь 
на германский журнал «Зюдостэхо», 
что в Греции спекуляция совершенно 
вытеснила легальную торговлю. Все, 
на что имеется спрос, продается изпод 
полы по неслыханно высоким ценам. 
Лишь мизерная дневная норма хлеба 
распределяется по официальной пене. 
«Правительство» Чолакоглу оказалось 
не в силах бороться со спекуляцией и 
разрешило «свободную» продажу мяса, 
мыла и других продуктов ч товаров 
по ценам, в 4—5 раз превышающим 
нормальные. Лучшие сорта продуктов 
продаются все же изпод полы по го 
раздо более высоким ценам. 

Как немцы, так и итальянцы, уже 
не скрывая, говорят о том, что если 
предстоящей зимой половина греческого 
населения уцелеет от голода и эпиде
мий, то это будет «чудом». Недавно 
одия высший германский офицер ци
нично заявил шведскому журналисту: 
«В переживаемое Европой время не 
следует рассчитывать на чудо». 

О п е р а ц и и 
на Средиземном 

м о р е 
ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что английская 
подводная лодка потопила в Эгейском 
море итальянский танкер, шедший под 
охраной эсминца и нескольких само
летов. 

Вчера утром английские истребите
ли атаковали около бельгийского по
бережья суда противника. Одно судно 
получило серьезное повреждение и 
взорвалось. Вечером бомбардировщики 

Бленхейм» в сопровождении истреби
телей совершили налет на караван не
приятельских судов в ЛаМанше. Одно 
судно потоплено, второе повреждено. 

В ЮГОСЛАВИИ 
СТАМБУЛ, 9 сентября. (ТАСС). Из 

Белграда поступили сообщения о боль

шом впечатлении, произведенном на 
женщин Югославии митингом и обра

щением женщин Советского Союза. 
Жена полковника запаса П., убитого 

немцами, заявила нейтральному журна
листу: 

«Женщины Югославии не могут и 
никогда не забудут бесчеловечной бом
бардировки мирного Белграда, расстре
лов с самолетов из пулеметов женщин 
и детей, стариков и старух, бежавших 
по улицам города в тщетной надежде 
найти спасение от свинцового дождя. 
Звери в человеческом образе и сейчас 
творят свое черное дело. На улицах 
Белграда, Валево, Крагуевапа, на ули
цах сел фашистские изверги вешают 
наших мужей и сыновей только за то, 
что они хотят быть свободными, распо
ряжаться своей судьбой по своему усмо
трению. Немцы вывезли все продукты, 
и наши дети обречены на голод и вы
мирание. Можем ли мы, матери, при
мириться с этим? Никогда! Антифа
шистский женский митинг в Москве 
вселил в нас новые силы и уверенность. 

НЬЮЙОРК. 9 сентября. (ТАСС). 
Вчера возобновился процесс герман
ских шпионов. Прокурор Кеннеди за
явил, что один из 16 обвиняемых в 
1938 г. передал Германии данные о 
знаменитом американском бомбардиро 
вочном прицеле Норден. Кроме 16 си
дящих на скамье подсудимых, 17 дру
гих членов германского шпионского 
центра также признали себя винов
ными. 

По сообщению агентства Юнайтед 
пресс, прокурор Кеннеди указал, что 
он намерен вызвать свыше 100 сви
детелей со стороны обвинения. 

не клеветнических измышлений против 
СССР и на противоречиях между мечтой 
фашистов и действительностью, кото
рые характеризуют всю германскую 
пропаганду я пропаганду подвластных 
Германии итальянских, венгерских, ру
мынских, финских, болгарских, юго
славских, датских и норвежских радио
станций и газет. 

Итальянская газета «Пополо Д'Ита
лия» 8 сентября писала, что «высшая 
точка советского сопротивления прой
дена». В этот же самый день Советское 
Информбюро сообщило подробные дан
ные о том, как после 26 дней боев под 
городом Ельня были разгромлены во
семь немецких дивизий. 

Опыт войны показал, что, когда Гер
мания испытывает трудности на фрол
те, Геббельсу и его более мелким лите
ратурным жуликам поручается «облег 
чить» положение германской армии. Ко 
гда СССР и Великобритания расстроили 
все немецкие планы в Иране, герма» 
ское радио, германские газеты и все 
вассальные радиостанции и газеты 
вдруг начали распространять различные 
выдумки о якобы происходящих кон
фликтах между советскими и англий
скими войсками в Иране, о «советиза
ции» Ирана, о бегстве всех жителей 
Ирана, о конфликтах па иранотурец
кой границе между советскими войска
ми и войсками Турции и т. д. 

Радио в Хельсинки сделало, как и 
подобает подручным гестапо, несколько 
сенсационных «открытий», например, 
то, что «в Ленинграде сражаются де
ти». Так завирается финляндское ра
дио, скрывая от всего мира. Что фин
ский народ не хочет войны, что фин
ский народ проклинает Гитлера и его 

Советские женщины трижды правы, ут 
верждая, что сейчас не время для сто 
нов и слез. Вместе с мужьями и сы 
новьями мы должны и будем бороться 
за счастье наших детей до полного 
уничтожения фашистских извергов». 

В РУМЫНИИ 
ЦЮРИХ, 9 сентября. (ТАСС). По по

ступившим сюда сведениям, проходив
ший в Москве женский антифашист
ский митинг произвел в Румынии силь
ное впечатление. Из Бухареста, Бра
това, Сибиу, Крайовы, Ясс, АльбаЮлии 
и других городов поступают сведения 
об откликах на митинг. Многие румын
ские женщины, несмотря на суровые 
кары, слушали по радио речи, произ
носившиеся на антифашистском жен
ском митинге в Москве. Многие тысячи 
женщин узнали о митинге от своих то
варок на вокзалах в ожидании поездов 
с ранеными, в бомбоубежищах, в оче
редях за продуктами. Румынские жен
щины, жадно ловившие каждое слово 
обращения антифашистского митинга и 
пламенную речь Анны Паукер, заявля
ли, что они делами ответят на призыв 
передовых женщин беспощадно бороть
ся с гитлеризмом. 

Приветствия женщин Соединенных Штатов 
Америки женщинам Советского Союза 

Последствия недоедания в Бельгии 
НЬЮЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает агентство Ассошиэйтед 
пресс, в опубликованном советником 
бельгийского правительства по вопро
сам продовольствия Бигвудом отчете о 
продовольственном положении в Бель
гии указывается, что подростки полу
чают в Бельгии только 40 проц. мини 
мума необходимого для них питания, а 
дети — 50 проц. Бигвуд заявляет, что 
в результате недоедания подростки в 

бельгийских^ городах потеряли в сред
нем от 10 до 14 фунтов в весе. Недо
едание приводит также к росту забо
леваемости и смертности. 

Общее состояние здоровья бельгий
ского населения, указывает Бигвуд, 
вызывает большую тревогу. Невидимо
му, здоровье нескольких поколений 
будет находиться под большой угро
зой, если нынешнее положение не 
улучшится. 

Германское проникновение 
на Канарские острова 
НЬЮЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). 

Корреспондент «НьюЙорк тайме» сооб

щает, что Канарские острова (владение 
Испании) не ведут никакой торгов

ли и не имеют почти никакой связи с 
внешним миром. Путешественник, при

бывающий на острова, видит широкую 
сеть траншей и небольшие бетонные 
сооружения, невидимому, пулеметные 
гнезда. Солдаты одеты в поношенную 
форму и вооружены, повидимому, уста

ревшими германскими ружьями. Нет 
никакого сомнения в том, что фортифи

кационные работы на островах прово

дятся по инициативе немцев. 
В главном, городе островов Ла Паль

мас имеется множество немецких мага

зинов, владельцы которых приветству

ют друг друга фашистским салютом. 
Газеты помещают исключительно сооб

щения Германского информационного 
бюро. Замаскированные германские и 
итальянские грузовые суда, стоящие в 
порту, напоминают военные бараки. 
Население островов начинает все боль

ше и больше ненавидеть немцев, кото

рых оно считает виновниками голода 
и нищеты. 

НЬЮЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). В 
приветствии женскому антифашистско
му митингу в Москве известная пиа
нистка Просине Левине говорит: 

«Следя с огромным вбехишением за 
борьбой, которую ведут народы ОССР, 
я. как и многие другие американские 
женщины, твердо верю, что Россия, 
среди женщин которой господствует ге
роический дух, должна победить. Я го
рячо приветствую начало более тесной 
дружбы между нашими странами. Я 
никогда не была более гордой за свой 
народ». 

В приветствии женщины скульптора 
Минны Гаркави сказано: 

«Приветствуя женский митинг в 
Москве, я считаю своим почетным дол
гом, как женщина и сознательный че 
ловек, присоединиться к вашей герои 
ческой борьбе, имеющей целью уничто
жить черную чуму гитлеризма. Желаю 
победы вам и всему миру». 

Редактор журнала «Совьет Раша ту
дэй» Джессика Смитт в приветствии 
заявляет: 

«Твердая решимость и беспримерная 
храбрость советских женшин. участвую
щих в славной борьбе вашей страны 

Американские женщины с радостью от
кликаются на ваш призыв к единству 
всех женщин в борьбе против гитле 
ризма. Мы шлем вам нашу любовь и 
благодарность и клянемся сделать все. 
что в наших силах, для того, чтобы 
поддержать вашу великую борьбу, ко
торая одновременно является и нашей 
борьбой». 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КАНАДСКОГО КОНГРЕССА ТРУДА 
НЬЮЙОРК, 9 сентября. (ТАСС) 

Корреспондент агентства Канадиен 
пресс сообщает из Гамильтона (провин
ция Онтарио), что председатель канад
ского конгресса труда Мошер, откры
вая вторую годичную сессию конгрес
са, заявил, что конгресс должен скон
центрировать внимание трудящихся на 
задаче разгрома Гитлера, ибо «до тех 
пор, пока Гитлер не будет разбит, ни 
для кого в мире нч может существо
вать ни надежд, ни мира». 

«Задача поражения Гитлера, — за
явил он далее, — требует величайших 
усилий и величайиих жертв со сторо

Обострение 
внутриполитического 
положения Франции 

НЬЮЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). По 
поступающим сюда сообщениям, внут
риполитическая борьба во Франции 
разгорается с каждым днем. Корреспон
дент агентства Юнайтед пресс сообща
ет из Виши, что 6 сентября в одпом 
из парижских гаражей, реквизирован
ном немцами, в результате поджога 
произошел большой пожар. На улице 
Рю де ля Фонтен неизвестный выстре
лил в германского солдата. По сообще
нию парижского корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс, 6 сентября в 
Паридсе двумя неизвестными было со
вершено покушение на германского 
чиновника. В районе Лувра был се
рьезно ранен германский унтерофицер. 
По заявлению властей, в связи с но
выми нападениями на германских сол
дат в течение 5 и 6 сентября было 
арестовано дополнительно свыше 50 
антифашистов. 

ииистр внутренних дел правитель
ства Виши Пюше прибыл в Париж 
для обсуждения с германскими окку
пационными властями вопроса об уси
лении борьбы с антифашистами. Пе
ред от'ездом в Париж Пюше имел 
беседу с испанским послом во Фран
ции. По сообщению корреспондента 
агентства Юнайтед пресс из Виши, 
Пюше пытался продолжить начатые в 
1940 году Лавалем переговоры о соз
дании «международной полиции» для 
борьбы с антифашистами. 

По сообщению из Версаля, полиция 
департамента Сены и Уазы продолжает 
производить обыски у антифашистов. 
За хранение антифашистских листовок 
арестованы 4 фельдшера, дела о кото
рых переданы в суд. Корреспондент 
«Журцаль де Женев» сообщает, что 
парижский специальный суд пригово
рил к смертной казни Пржебрункого, 
Эмиля Бастара и Андрэ Брише. Пер
вые двое были осуждены судом первой 
инстанции за распространение антифа
шистских листовок к 5 и к 2 годам 
тюремного заключения. Специальный 
суд, куда обвиняемые обжаловали пер
воначальный приговор, рассмотрев 
кассацию, присудил их к смертной 
казни. Приговор приведен в исполне
ние. 

являют итальянские разносчики раз 
клеветы. Два дня тому назад римс! 
радио сообщило о том, что «все мече
ти в России превращены в кино». 
Делается это для того, чтобы, при
крывшись плащом защитников Ислама, 
заработать симпатии мусульман на 
Ближнем Востоке, где итальянцев не
навидят за их стремление превратить 
весь мусульманский Восток в итальян
скую колонию. 

Иногда сквозь эту ложь проскольз
нет и какоенибудь правдивое слово. 
Итальянская газета «Пополо ди Рома», 
описывая действия частей Красной 
Армии в тылу у немцев, заявляет, что 
«таких частей нельзя найти ни в од
ной другой армии». Эта газета пищет, 
что «русские сражаются с упорством 
и доблестью и это неудивительно, так 
как русские всегда были замечатель
ными солдатами». Это верно, конечно. 
Но мы не можем сказать то же самое 
про итальянскую армию, которая от
личается противоположными каче
ствами. 

Провал молниеносной войны, возра
стающие с каждым днем трудности, 
начавшиеся осенние холода, прибли
жение зимы—г все' это пугает гитле
ровскую Германию и ее вассалов. От
сюда новая волна радиоклеветы, отсю
ia новая волна лживых измышлепий. 
Но при всей важности боев в эфире 
и на страницах газет, судьбы челове
чества решаются сейчас на (рронтф 
И что бы ни писали и ни говорили 
эадиоклеветники всех рангов и мастей, 
гитлеровская Германия и ее вассалы 
будут разгромлены и человечество из
бавится от нацистских зверей, возо
мнивших себя высшей расой. 

Ч 

В исполкоме Мосгорсовета 
Работа трамвая 

Исполком Московского городского Со
вета принял специальное решение о 
работе столичного трамвая. Директорам 
трамвайных депо предложено в двух
дневный срок обеспечить движение ва
гонов строго по расписанию, улуч
шить работу кондукторов и вагоно
вожатых. В утренние часы (между 5 и 
9) на линию должны выпускаться не 
менее 90 процентов трамвайных поез
дов, с 10 часов вечера до конца дви
жения — не менее 70 процентов. От

правка последнего вагона с конечной 
остановки производится в 12 часов 
ночи. 

Накануне отопительного сезона 
В Москве развернулась подготовка 

жилых домов к зиме. Исполком Мос
горсовета предложил всем организациям 
до 1 октября привести в порядок печи 
и дымоходы во всех зданиях с печным 
отоплением. Ряд систем отопления дол
жен быть в месячный срок переобору
дован. Трубы домов снабжаются искро
улавливающими устройствами. L 

В театре и цирке 
Исключительный интерес москвичей 

вызвало открытие зимнего балетного 
сезона в столице, состоявшееся в вос
кресенье. По традиции он открылся 
одним из классических балетов — 
«Лебединое озеро» Чайковского. 

К зданию филиала Большого театрз 
трудно было пробраться изза наплыва 
публики. В зрительном зале — много 
бойцов и командиров Красной Армии. 

Спектакль прошел с огромным успе
хом. Зрители тепло встречали 0. Ле
пешинскую (ОдеттаОдиллия) и осталь
ных участников спектакля. 

Отлично звучал оркестр Большого 
театра под управлением молодого ди
рижера А. Цейтлина. 

Цирк—одно из любимейших искусств 
советского народа. В дни отечественной 
войны зрелище силы, ловкости, чело
веческой смелости и крепкого, трениро
ванного тела находит особенный отклик 
у публики. 

Публика горячо аплодировала Н. Смир
новуСокольскому, мастерски прочитав
шему свой новый фельетон «Есть порох 
в пороховницах» на открытии зимнего 
сезона в Госцирке. 

Включение в программу циркового 
представления талантливого политиче
ски заостренного фельетона о гером* 
ских буднях столицы можно толЩР 
приветствовать. 

Центральным номером программы яв
ляется выступление заслуженного ар
тиста РСФСР иллюзиониста Кио, пока
завшего ряд новых номеров. 

Из остальных номеров представления 
следует отметить слаженную и четкую 
работу воздушных гимнастов Рябини
ных, хороший темп и безукоризненную 
ловкость жонглера Лидии Юненко, лег
кость исполнения сложных трюков 
крафтакробатами Коррадо и исклю
чительную силу молодой артистки Ван
гара, показывающей свою великолеп
ную тренировку. 

Хохотом и аплодисментами встреча
ли москвичи появление своего любимпа 
Каран д'Аша (заслуженного артиста 
РСФСР М. Румянцева), заполнявшего 
паузы остроумными шутками и сцен
ками. 

РЕДАКЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Англия обеспечена 
продовольствием 

ЛОНДОН, „9 сентября. (ТАСС1). По 

СОВЕТ ПО НАУЧНОЙ ПРОПАГАНДЕ И 
ДОМ УЧЕНЫХ АКАДЕМИИ НАУК СССР 

12 сентября с. г. в 17 чао. 30 мин. ; 
в Доме Ученых (Кропоткинская, 18) ] 
состоится лекция профессора Е. Л. 
Штейнберга «Иран и война против j 
фашистской Германии». 

Справки по телефону В 24386. 
ооооооооооооооооооооооооо 

В ТЕАТРАХ: 
ГОО. МУЗ. ТЕАТР им. нар. артистов 

СССР К. О. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. 
НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО — Сегодня 10/IX 
Севильский цирюльник. Нач. в 1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ  Сегодня 
10/IX Весна в Москве; 12/IX Собака на 
сене. Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ГОО. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня 10/IX Парень из 
нашего города. Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (помещ. Эстрадно
го театра «Эрмитаж») — Сегодня 10/IX Кто 
смеется последний. Нач. в 6.30 веч. Касса 

СООбщеНИЮ Министерства информации. р»ткР с 12 ч. д. Цены местам от 2 до 12 руб. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня Евгения Гранде; 13/IX В сте

пях Украины. Нач. в 2 ч. дня.; 14/IX 
Стакан воды. Нач. в 3.30 дня, оконча
ние в 7 ч. веч. Билеты продаются в 
кассе тра к в районных театр, кассах. 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА 
(в помещ. Филиала МХАТ ССОР) 

11/IX Фельдмаршал Кутузов» 14/IX 
Маскарад. Начало спектаклей в 1 ч. дня. 
Билеты продаются в кассе театра. Пет
ровский пер., 3, с И до 19 час и 
в райкассах ЦТК. 

ны рабочих Великобритании, Советско
против Гитлера, вдохновляет всех нас. го Союза п США». 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
♦ Французский консул в Кочабамба 

(Боливия) Кирога вышел в отставку 
в связи с тем, что он не согласен с 
политикой правительства Виши. 

♦ Правительство Сальвадора закры
ло свое генеральное консульство в Гам
бурге. В Гермапии не осталось больше 
ни одного консульства Сальвадора. 

♦ Американский посол во Франции 
Леги выехал из Барселоны в Виши по

сле беседы 'с представителем Рузвельта 
Тэйлором и американским послом в Ис

пании Уэдделлом. 
■* Правительство Гаити запретило 

итальянским немецким фирмам, вклю

ченным в американский черный спи

сок, заниматься на Гаити какойлибо 
деятельностью. Фонды этих фирм сек

вестрированы. 

выступивший в Эдинбурге министр про 
довольственного снабжения Вултон за

явил, что после 2 лет войны продо

вольственные запасы Англии увеличи

лись. Вултон подчеркнул необходимость 
расширения сети столовых и заверил, 
что министерство полностью обеспечит 
их продовольствием. 

Английский министр земледелия и 
рыболовства Хадсон заявил корреспон

денту агентства Рейтер, что в этом го

ду в Англии будет собран рекордный 
урожай. Хадсон указал, что с начала 
войны количество пахотной земли в 
Англии увеличилось на 4 миллиона ак

ров. Под посевы была использована вся 
свободная земля, в том числе много

численные площадки для гольфа, зна

менитые места отдыха, а также участ

ки земли, расположенные между пунк

тами обороны. Выли проведены работы 
по очистке пригодных под посевы 
участков от кустарника и по осушке 
болот. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж»)
Сегодня 10/IX Сильва. Нач. в 6.30 веч. 

• 
ГОСЦИРК — Цветной бульвар, 13. 

Телефон К44431. 
Сегодня 2 представления. Начало 
и 6.30 вечера. Новая программа п/р 

заслуженного артиста РСФСР 
К И О 

Пролог при участии Н. П. Смирнова
Сокольского у. др. новые номера. 
В паузах Каран д'Аш. Цены местам 

от 2—6 рублей. 

ПОБЕДА ЗА НАМИ! 
С М О Т Р И Т Е Б О Е В О Й К И Н О С Б О Р Н И К № 4 
с участ. засл. арт. респ. ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ и арт. ЗОИ ФЕДОРОВОЙ. 
Режиссер сборника — васл. деят. искусств Г. Александров. Оператор Б. Петров. 

* 
В ПРОГРАММЕ СБОРНИКА: 

1. БРИТАНСКИЙ ФЛОТ. Киноочерк из материалов 
английской хроники. * г. ПАТРИОТКА. Сценарий — 
Е. Помещиков», Н. Рожкова. Режиссер — В. Пронин. 
В главной роли арт. Зоя Федорова. Производство 
киностудии «Союадетфильм». ft 3. ПРИКАЗ ВЫПОЛНЕН. 
Сценарий — Г. Фиша и К. Исаева. Режиссер — Е. Арон. 
В главных ролях: арт. В. Соловьев. Д. Павлов, I 
С. Пожарский. Производство Московской ордена Ленина 

киностудии «Мосфильм». 
* 

Программу сборника ведет — заслуженн. арт. республики ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 
В программе участвует КРАСНОАРМЕЙСКИЙ БАЛАЛАЕЧНЫЙ АНСАМБЛЬ ПДКА. 

* 
В ы п у с к КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ КИНЕМАТОГРАФИИ при СНК СССР. 

Б19409, 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К477М: Секретариата — K0S871; Писем — К37517. Прием об'явлений в Москве — К19540, в Ленинграде — 3678, в Киеве — 384М. 

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


