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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 
В последний час. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 

И. ШУСТЕР. «Психическая» атака. А. КУЗ

НЕЦОВ. Санинструктор Кляпитский спас 

40 раненых. М. СУВИНСКИЙ. Сражение 

разгорается. П. БЕЛЯВСКИЙ. Облик бойца. 
А. БОНДАРЕВ, С БОРИСОВ. В боях с 
белофиннами. К. ФИНН. Бурмистр. Л. ДУБ

РОВИЦКИЙ. Как гитлеровская армия гото

вится к зиме. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА ' 

Б. ДУДАВСКИЙ. Фашистская Германия 
и проблема жидкого топлива. , 

С. КАФТАНОВ. Вузы в дни войны. 
В. СТАРИКОВ. Один за десятерых. 

А. ЭВЕНТОВ. День города Харькова. 
Н. ЗАГОРОДНЫЙ. Вдвое быстрее уби

рают хлеб. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Демонстрации в Германии против войны 
с СССР. 

Налет английской авиации на Берлин. 
Франция после выстрела Колетта. 
Заявление Рузвельта на прессконферен

ции. 
Послание мексиканского президента. 

Забота о семье бойца 

• 

Миллионы советских граждан, при
званных в Красную Армию, отстаивают 
на фронтах великой отечественной вой
ны свободу, независимость и честь своей 
родины, наносят сокрушительные уда
ры злобному, коварному и опасному 
врагу. 

Любовным, бережным вниманием 
окружила страна героических своих за
щитников. Она шлет им на фронт все 
необходимое для успешной борьбы, она, 
как заботливая мать, спешит удовле
творить все их нужды, она предостав
ляет раненым в боях воинам Красной 
Армии такое лечение, такой уход, ко
торых не знала ни одна армия в мире. 

У бойцов и командиров Красной Ар
мии остались в тылу родные: дети, 
жены, родители. И о них позаботилась 
родина. И они окружены заботой, вни
манием правительства, партии, всего 
народа. 

В первые же дни войны Президиум 
Верховного Совета СССР издал Указ 
о пособиях семьям военнослужащих. Он 
потребовал, чтобы местные Советы раз
бирали заявления членов семьи моби
лизованного в три дня. Всячески идя 
навстречу родным красных бойцов, не
которые советские органы сокращают 
и этот сжатый срок. В Комиптернов
ском, Дзержинском, Фрунзенском, Бау
манском, Сталинском, Кировском, Мо
скворецком, Пролетарском и других 
районах Москвы заявления о выдаче 
пособий рассматриваются иногда в те
чение одного—двух дней. 

Сталинская забота о семье бойца 
не ограничивается только государствен
ным пособием. Она облекается в самые, 
разнообразные формы, она приняла ха
рактер широчайшего общественного 
движения, в ней на ряду с официаль
ными советскими органами принимают 
участие миллионы советских людей. 

Боец Красной Армии спокоен за 
судьбу своей семьи. Он знает, что пе
ред его работоспособной женой широко 
раскрыты двери любой фабрики, любого 
завода, что его детей в первую очередь 
примут в ясли, что его престарелых 
родителей устроят в Дом инвалида. 
Сотни тысяч жен и матерей бойцов 
Красной Армии с утроенной энергией 
работают сейчас на фабриках, заводах, 
в совхозах и колхозах, самоотвержен
ным трудом помогая фронту. 

день после его от'езда на фронт дом 
был закончен: красноармейской семье 
помог весь коллектив. Колхозная касса 
взаимопомощи выдала к тому же Бул
даковой 700 рублей на покупку ко
ровы. 

В разительном противоречии с этими 
фактами, характерными для положения 
семьи советского бойца, находятся горь
кие, безрадостные известия, которые 
получают из дому солдаты фашистских 
армий. В утреннем сообщении Совет
ского Информбюро от 3 сентября при
водятся, между прочим, отрывки из 
писем, обнаруженных у захваченных в 
плен белофиннов. Жена резервиста Си
волайнена пишет мужу: «Как только 
тебя взяли в армию, меня выселили из 
квартиры. Я осталась с ребятами без 
крова и хлеба». Точно такие же пись
ма посылают на фронт родные герман
ских и румынских солдат. 

Немецким, финским, румынским до
мовладельцам нет ровно никакого дела 
до того, что какойто там «рядовой» 
Сиволайнен, Шмидт или Попеску нахо
дятся на фронте. Ежели их семьи не 
имеют средств для того, чтобы вносить 
спекулятивно взвинченную квартирную 
плату, — пускай убираются на улицу! 
Солдат фашистской армии нужен фа
шистским заправилам только до тех 
пор\ пока он способен носить оружие. 
Тяжело раненого, его бросают на про
извол судьбы, вышвыривают вон, как 
вконец испортившийся винтик военной 
машины. Семья фашистского солдата 
имеет право на кров только до тех пор, 
пока в состоянии вносить за квартиру 
столько марок или лей, сколько потре
бует разжиревший на войне мародер 
тыла. 

Советская страна со свойствен
ным ей могучим размахом ока
зывает повседневную материальную 
и моральную поддержку семьям своих 
защитников. По на то мы и большеви
ки, чтобы никогда не успокаиваться на 
достигнутом. Все наши организации — 
советские, партийные, профсоюзные, 
комсомольские, кооперативные, вся 
наша общественность должна почитать 
заботу о женах, детях, родителях крас
ных бойцов одной из первейших своих 
задач. Необходимо думать о каждой 
семье в отдельности, быть всегда в 

урсе того, в чем она нуждается, впи

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 3 сентября 

В ночь на 3 сентября наши войска 
продолжали вести бои с противником 
на всем фронте. 

Наша авиация продолжала нано
сить удары по мотомехчастям, пехоте 
и артиллерии противника и атаковы
вала авиацию на его аэродромах. 

Белорусские партизаны 

• 

Невозможно заранее предусмотреть к а т ь в МРЛ0ЧИ еР быта, 
все обстоятельства, при которых семье 
мобилизованного понадобится содей
ствие. Но в этих вот именно случаях, 
которые не регламентируешь никаким 
законом, ярко проявляются забота о че
ловеке, товарищеская спайка и това
рищеская чуткость, которые товарищ 
Сталин десятилетиями воспитывал в со
ветских людях. 

С Московского завода имени Орджо
никидзе ушел на фронт контролер Ни
колаев, оставив дома только двух ре
бят: его жена умерла до войны. Но 
дети тов. Пиколаева не остались без 
присмотра. И мать, и отца им заменил 
заводской коллектив, целиком взявший 
на себя их содержание и воспитание. 

'На том же заводе семьи мобилизо
ванных рабочих, как, например, тт. Его
рова, Соловьева, Гусева, Лукапгова" и 
многих других, переселены из общежи
тий и ветхих домишек в новые завод
ские дома. 

Колхозник Александр Булдаков из 
артели имени Горького Ленинского рай
она Московской. области, ушел в Дей
ствующую Армий,. не успев достроить 

Начались занятия в школах, и сле
дует проследить, имеются ли у крас
ноармейских ребят учебники, прибли
жается зима, и надо заблаговременно 
обеспечить родных советского бойца 
топливом. Немало красноармейских се
мей .выехало из прифронтовой полосы 
в другие районы страны. Долг мест
ных организации—приложить все уси
лия для того, чтобы создать им в но
вых для них краях благоприятные усло
вия' труда, быта. Возможностей для 
инициативы, почина каждого юродско
го, районного или сельского Совета 
здесь неисчислимое множество. 

Воины Красной Армии проявляют 
при защите священной советской зем
ли беспримерный, восхищающий все 
передовое человечество героизм. И од
ним из источников, умножающих силы 
каждого красноармейца и каждого коман
дира, является сознание; 

— Не, только я сам, воин Красной 
Армии, но и мои родные, близкие окру
жены любовным вниманием всего вели
кого, советского народа, правое дело ко 

Обороняющая важным рубеж часть 
командира орденоносца Жмаченко от
била за последние дни несколько оже
сточенных атак 135 немецкого пехот
ного полка. Ночью часть перешла в 
контратаку. Красноармейцы, пользуясь 
темнотой, вплотную подошли к вра
жеским окопам. Подразделение тов. 
Меркулова, смяв передовые немец
кие цепи, прорвалось в расположение 
противника и стало теснить врага. От
ступающих немцев встретило нахо
дившееся в засаде подразделение стар
шего лейтенанта Ожогипа. Фашисты 
были зажаты в кольцо. Пулеметно
ружейным огнем и штыковой атакой 
бойцы части тов. Жмаченко разгроми
ли врага. Захвачены 2 миномета, про
тивотанковая пушка, десятки немец
ких пулеметов и автоматов, большие 
запасы мин и патронов. Остатки 135 
немецкого пехотного полка были рас
сеяны. 

• 
Мужественно действуют красноар

мейцышоферы, доставляя под огнем 
противника боеприпасы и другие воен
ные грузы на передовые позиции 
фронта. От минометного огня немцев 
загорелась автомашина шофера Дми
тричепко. Смелый водитель под раз
рывами мин быстро потушил огонь, 
увел машину в укрытие и начал под
носить снаряды к орудиям. Тов. Дми
триченко неоднократно попадал под 
огонь фашистской артиллерии и авиа
ции, по всегда в срок доставлял гру
зы по назначению. За время военных 
действий его машина не имеет ни од
ной аварии и поломки. 

Умело работают шоферы подразде
ления политрука Юдина. За все время 
военных действий подразделение не 
имеет потерь. При налете па нашу 
автоколонну с грузом боеприпасов фа
шистский самолет поджег одну из 
автомашин. Шофер Левкин, рискуя 
жизнью, вывел горящую машину из 
колонны, затушил загорание и щюдот
вратил взрыв. Наднях колонну авто
машин с боеприпасами обстреляла фа
шистская артиллерия. Шоферы Поду
руши'Н и Андриевский быстро разгру
зили машины и, пробираясь ползком к 
окопам, воврсмя доставили 
ящики с боеприпасами. 

мстят гитлеровским полчищам. Парти
занские отряды крепнут и закаляются 
в борьбе против фашистских захват
чиков, приобретают опыт и выучку. 
Партизанский отряд под командованием 
лесничего тов. М. напал на немецкий 
гарнизон в Сураже. В местечке нахо
дилось до 300 солдат из полков раз
громленной 137 немецкой пехотной 
дивизии. Партизаны проникли в ме
стечко ночью, оцепили дома, в кото
рых разместились фашисты, и заброса
ли их гранатами. Оставшиеся в живых 
немцы бросились врассыпную, через 
окна и двери, но везде их "настигали 
пули. Перед уходом из местечка пар
тизаны разгромили канцелярию гарни
зона, захватили всю переписку и увез
ли свыше 10 автомашин, 20 мото
циклов, 12 пулеметов, около 50 ав
томагов и много боеприпасов. 

Недавно партизанский отряд под 
командованием работника Осоавиахима 
тов. Д. совершил нападение на не
мецкую маршевую роту, двигавшуюся, 
из' Речицы в Гомель. По дороге пар
тизаны организовали засаду. Первыми 
же пулеметными очередями было уби
то и ранено свыше 20 немецких сол
дат. Противник, пытался оказать соп|ю
тивление, но партизаны не выпускали 
инициативу из своих рук. Штыковая 
атака резервной группы партизан ре
шила исход боя. Партизаны захватили 
большое количество винтовок и автома
тического оружия. Утром немцы па 
пяти грузовиках увезли трупы уби
тых фашистов. 

Во многих партизанских отрядах 
выделены снайперские группы. На. до
рогах, в лесах и в лощинах снайперы 
устраивают засады и расстреливают фа
шистов. Снайперы партизанского отря
да под командованием председателя 
сельского совета тов. Б. в августе 
истребили в районе Лиозно 16 мото
циклистов, 9 офицеров, вывели из 
строя 12 грузовых и 5 легковых ма
шин. В районе Лепеля партизаны
снайперы обстреляли и подожгли при
землившийся фашистский истребитель. 

|лать». Такие же безрадостные известия 
беспощадно] из дому получил резервист Лахтинен. 

Письма от родных, найденные у зах
ваченных в плен белофинских солдат, 
свидетельствуют о росте антивоенных 
настроений в Финляндии. Резервист 
Сиволайнен получил от жены письмо, 
полное отчаяния. Она пишет: «Как 
только тебя взяли в армию, меня вы
селили из квартиры. Я осталась с ре
бятами без крова и хлеба. А тебя за

бойцам j ставляют воевать изза какихто земель. 
I Кому это нужно? Напиши, что мне де

Жена сообщает ему: «Сегодня ко мне 
зашел домовладелец Питкянен и сказал, 
что хотя контракт кончается не скоро, 
но в связи с изменившейся обстановкой 
все же придется освободить квартиру. 
Куда же я пойду с детьми? Я пони
маю, что ему хочется прибавки, но где 
мне взять денег?». Жена артиллериста 
Бергстрем рассказывает в своем письме 
о неимоверных лишениях и заключает: 
«Тяжелое время настало. Везде стоит 
стоп и плач. Матери и дети, братья и 
сестры оплакивают убитых и искале
ченных, оплакивают также живых и 
невредимых, но обреченных. Я не знаю, 
что мне делать. Нам теперь ничего не 
дают и ребятам нечего кушать. Хожу в 
лес, собираю ягоды и киселем кормлю 
ребят». Брат резервиста, слесарь одного 
из заводов, пишет: «Я работаю ежед
невно но 15 часов, а кушать нечего... 
Не сдобровать тем, кто затеял эту не
навистную войну. Они ответят за по
губленные жизни и пролитую кровь. 
Доживем ли только мы с тобой до этих 
счастливых дней?». 

• 

Огромные потери, которые несут 
немецкофашистские войска, близость 
суровой русской зимы — вносят смя
тение в ряды многих солдат и офице
ров германской армии. На ЮгоЗападном 
направлении фронта сдались в нлен 
73 солдата 280 пехотного полка 95 не
мецкой дивизии. Перед сдачей в плен 
солдаты убили своего ротного командира 
оберлейтеианта Вильгельма Шмидта, 
который, угрожая расстрелом, гнал роту 
в атаку. Сдавшийся в плен немецкий 
солдат Вилли Вернер заявил: «Мы ус
тали от проклятой войны, затеянной 
Гитлером. Жажда власти и мирового 
господства опьянили этого мерзавца и 
его кровавую клику, поработивших не 
только ряд народов Европы, но и свой 
собственный народ». 

Ефрейтор Иозеф Керптенштайнер, взя
тый в нлен на Украине, рассказывает: 
«На прошлой неделе в нашем полку 
были расстреляны два солдата за то, 
что они высказали недовольство войной 
с Россией. Эта война — самая непо
пулярная, которую когдалибо вела Гер
мания». В своем письме товарищам по 
полку Иозеф Кершенштайнер пишет: 
«Дорогие товарищи! Я сегодня попал в 
нлен к русским. Товарищи, вы так же, 
как и я, хотите мира. Кончайте с вой
ной. Переходите на сторону Красной 
Армии. После войны мы снова вернемся 
на родину к нашим родителям, женам, 
братьям, сестрам». 

Вручение на фронте орденов 
и медалей Союза ССР 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 сентяб
ря. (ТАСС). Вчера на СевероЗападном 
направлении фронта представитель 
Командования вручил ордена и медали 
Союза ССР награжденным за образцо
вое выполнение боевых заданий Коман
дования в борьбе с германским фашиз
мом и проявленные при этом доблесть 
и мужество. 

Ордена Красного Знамени получают 
техникинтендант 2 ранга П. П. Гав
рилов, батальонный комиссар И. К. 
Ерофеев, капитан А. В. Макаров и др. 

Правительственные награды были 
также вручены группе бойцов, коман
диров войсковых частей и ряду работ
ников энской конторы связи Ленин
градской области, обеспечивших беспе
ребойную связь во время вражеских 
бомбардировок и обстрелов. 

Громким красноармейским «ура» 
приветствовали бойцы награжденных. 

Вручив ордена и медали, представи
тель Командования поздравил награж
денных и пожелал им дальнейших 
успехов в их боевой деятельности. 

В последний час 
Наглая провокация гитлеровских агентов в Тегеране 

ТЕГЕРАН, 2 сентября. (ТАСС). 
30 августа в 10 час. 20 мин. Тегеран 
неожиданно подвергся воздушной бом
бардировке, которая продолжалась до 
11 часов. Как сейчас выяснилось, бом
бардировка производилась несколькими 
молодыми иранскими офицерамилетчи
ками. Этому предшествовало следующее 
обстоятельство: 

Начальник иранской авиации отдал 
распоряжение завести самолеты в ан
гары, а летные части сосредоточить в 
казармах. Однако, несколько иранских 
офицеровлетчиков заявили, что они не 
подчинятся приказу и будут действо
вать против английских и советских 
частей и что они будут бомбардировать 
Тегеран. Эти офицеры мотивировали 
свое намерениеГТем, что они не соглас
ны с решением иранского правитель
ства о прекращении сопротивления про
движению советских и английских 
войск. 31 августа, утром, эти иранские 
офицерылетчики, не подчинившиеся 
решению иранского правительства, 

На п о л я х 

виовь ПОЯВИЛИСЬ .над Тегераном и бом
бардировали город. Есть все основания 
утверждать, что указанные иранские 
летчики действовали по прямому под
стрекательству немецких фашистов, 
свивших свое преступное гнездо в Ира
не, и имеющих влияние на некоторую 
часть иранского офицерства. 

Провокационная болтовня Германско
го информационного бюро о том, что 
Тегеран бомбардировали якобы совет
ские самолеты, никого не может ввести 
в заблуждение, т. к. еще 30 августа 
иранский военный министр подтвердил 
факт невыполнения приказа иранскими 
летчиками, которые поднялись в воздух 
и бомбардировали город. Следует отме
тить, что до сих пор неизвестно, пред
приняты ли иранскими властями ка
киелибо меры для розыска и наказа
ния иранских летчиков, бомбардиро
вавших Тегеран и удравших впослед
ствии на самолетах в неизвестном на
правлении. 

Американский журналист о концентрации немецких, 
итальянских и болгарских войск на турецкой границе 

Вечернее сообщение 3 сентября 

> 
новое свое жилье. На третий же торого я здесь, на фронте, отстаиваю. 

Любовь всего человечества— 
на стороне героического 

советского народа 

Народный артист РСФСР, художест 
венный руководитель Камерного театра 
Александр Таиров получил следующую 
телеграмму от известного американского 
драматурга Клиффорда Одетс: 

■ Вся, истерия и любовь всего челове

чества — на стороне героических со

ветских народов в их борьбе против 
феодального варварства. Самые искрен

ние приветствия великой Красной Ар

мии и всем мужественным борцам. Аме

риканцы смотрят на вас с изумлением 
и глубочайшим восторгом. Вы победите, 
и мы полны решимости помочь вашей 
победе. 

Самый теплый привет Вам лично и 
работникам. Камерного театра. 

КЛИФФОРД ОДЕТС, драматург. 

(ТАСС). 

Г о т о в ы о т р а з и т ь 
любую попытку 

нападения фашистов 

На имя Советского Правительства из 
ТелльАвивы (Палестина) получена сле
дующая телеграмма от организации Ха
шомер Хатсаир и Социалистической Лиги: 

Еврейские массы Палестины с энту
зиазмом слушали призыв советских 
евреев к евреям всего мира —моби
лизовать все усилия против фашизма. 

Мы стоим пленом к плечу с англий
скими вооруженными силами, готовые 
отразить любую попытку нападения 
фашистов. 

Участники организованных Хашоме
ром Хатсаир и Социалистической Ли
гой массовых митингов в городах, де
ревнях и коллективных фермах за
являют о своей глубокой солидарности 
с героической борьбой Красной Армии. 

Евреи Советского Союза! Ваши со
братья в Палестине приветствуют ваше 
героическое сопротивление фашизму. 

(ТАСС). 

В городе Ленина 

В течение 3 сентября наши войска 
вели упорные бои с противником на 
всем фронте. 

За 1 сентября сбито в воздушных 
боях и уничтожено на аэродромах 
39 самолетов противника. Наши поте 
ри — 27 самолетов. 

Советские летчики на подступах к 
Ленинграду продолжают успешно гро
мить вражескую авиацию. Около 70 са
молетов противника, прикрываясь об
лачностью, налетели на крупный 
аэродром. Врага встретила группа на
ших истребителей. Завязался воздуш
ный бой, в результате которого были 
сбиты 11 фашистских самолетов. В 
этом бою высокое мастерство и отвагу 
проявил старший лейтенант тов. Лаза
рев. Смело атаковав группу враже
ских самолетов, он уничтожил пять 
«Юнкерсов87». Младший лейтенант 
Новиков сбил два «Юнкерса87» и 
один «Мессершмитт». На другой день 
наши летчики, штурмуя наземные вой
ска противника с высоты в 50—100 
метров, уничтожили 10 немецких тан
ков, 20 автомашин и много повозок. 

• 
Наша . разведка сообщила, что к 

фронту по шоссе движется фашистская 
мотоколонна. Старший лейтенант По
ликарпов, сержант, Мотыгии и красно
армеец Кочетков, вооружившись связ
ками гранат, пробрались через болото, 
под огнем вражеских орудий и мино
метов, к шоссе и залегли в придорож
ной канаве. Вскоре на дороге показа
лись немецкие танки. Когда головная 
машина приблизилась на 15 метров, 
из канавы под гусеницы танков поле
тели связки гранат. Два танка оста
новились. От одной связки гранат за
горелась автоцистерна с горючим. По 
остановившейся колонне начала бить 
наша артиллерия. Фашистские машины 
были рассеяны. 

немцев ринулись советские истребите
ли. Потеряв двух «Месеершмиттов», 
германские летчики бежали. 

ЛЕНИНГРАД, 3 сентября. (ТАСС). По 
ночам лучи прожекторов бороздят тем
ный купол неба, глухо, ухают зенитки. 
Шагают патрули, с потушенными фара
ми проносятся грузовики, еле мерцают 
краснозеленые фонарики уличных ре
гулировщиков. 

Но и теперь Ленинград — город 
науки, город искусства — живет пол
нокровной культурной жизнью. 

Напряженно работают виднейшие 
ученые страны над проблемами, укре

Лепинского комсомола. Коллектив теа
тра готовится сейчас к постановке 
пьес: Мдивани — «Батальон идет на 
Запад», Соловьева—«Фронт», Первен
нева—«Крылатое племя». Школьная 
молодежь заполняет зал старейшего в 
стране Театра юных зрителей. 

В большом зале агитпункта горкома 
партии сотни людей слушают доклад 
академика Н. Державина—«Фашизм— 
злейший враг славянства». Здесь же 
состоялся творческий вечер театраль
ного агитвзвода народного ополчшпя 
Ленинграда. Театр, созданный бойцами 
ленинградского народного ополчения, 
отчитывается перед трудящимися сво
его города. В Выборгском Доме куль
туры бойцы противохимических звень
ев групп самозащиты слушали лекцию 
об индивидуальной и коллективной за
щите от боевых отравляющих веществ. 
Людно в кинотеатрах. Ленинградцы с 
волнением смотрят в новом трехзаль
ном театре «Москва» очередные вы
пуски кинорепортажа с фронтов отече
ственной войны. Сотни людей посетили 
выставку «Великая отечественная вой
на' советского народа против герман
ского фашизма», открытую Домом 
Красной Армии. 

Спустилась ночь. Обезлюдели ули
цы. Приглушенно звоня, направляют
ся в парки запоздалые трамваи. У 
сборных пунктов с мешками и рюкза
ками за плачами строятся в ряды тру
шшнеся города, направляющиеся "а 
оборонительные работы. У под'езда 
Дома Красной Армии в крытый грузо
вик садятся люди с небольшими чемо
данчиками в руках—это шефская кон 

пляющимн оооронную мощь родины. 
Не прекращается и текущая повседнев
ная работа. В Ботаническом институте 
Академии наук СССР готовят к отправ
ке в США образцы семян различных 
растений. Ученый секретарь Всесоюзно
го географического общества профессор 
С. Калесник подписывает к печати 
корректуру очередного номера ученых 
записок, посвященного новым географи
ческим изысканиям в Каспийском мо
ре и Арктике, климатологии, этногра
фии и т. д. 

Начались занятия в вузах. Впервые 
переступив порог высших учебных за
ведений, тысячи юношей и девушек 
разошлись по аудиториям, лабораториям 
университета, многочисленных институ
тов. В первый день занятий академик 
П. Мещанинов читал лекцию «Новое в 
учении о языке», членкорреспондент 
Академии наук Н. Пиксанов — лек
пию по истории русской литературы. 
Уроженцы Якутии. Хакаесия, Карело
финской ССР — студенты Театрального 
института — репетировали сцены из 
шекспировского «Отелло», из горьков
ских «Мещан». ' 

Наднях спектаклем «Очная ставка» цертная бригада артистов ленинград
открылся зимний сезон в Театре имени 1ских театров отправляется на фронт. 

Для разгрома подходящих к фронту 
немецких частей в районе Д. вылете
ла авиачасть майора Нестерова. Совет
ские штурмовики па бреющем полете 
атаковали немецкую колонну войск, ра
стянувшуюся на 5—6 километров. Под
готовка немцев к атаке была сорвана. 
Наша авиация уничтожила свыше 700 
немецких солдат, 80 автомашин, 12 ору
дий, 6 зенитных установок и несколь
ко танков. Когда колонна была рассея
на, в воздухе поивились немецкие 
истребители. «Мессершмитты» наброси
лись на звено советских штурмовиков 
лейтенанта Копылова, но сверху на 

Приказ Народного Комиссара Обо
роны Союза ССР «О порядке представ
ления к правительственной награде 
военных санитаров и носильщиков за 
хорошую боевую работу» воодушевил 
медицинских работников на новые по
двиги. Со всех участков фронта сооб
щают о героических поступках медицин
ских сестер, военных фельдшеров и 
санитаров. Саперы одного из наших 
батальонов, действующих на Западном 
направлении фронта, наводили пере
праву через реку. Когда понтонный 
мост был уже готов, противник открыл 
артиллерийский огонь. Пять красноар
мейцевсаперов получили ранения от 
осколков вражеских снарядов. На по
мощь раненым сейчас же бросились 
медицинская сестра Вера Никитина и 
военный фельдшер Куделин. Иод пуле
метным и артиллерийским огнем они 
вынесли раненых красноармейцев, 
укрыли их в щелях и сделали пере
вязки. Раненый младший командир 
упал в реку. Отважная медицинская 
сестра кинулась в воду и спасла коман
дира. В бою за переправу т.т. Никити
на и Куделип вынесли 31 раненого 
бойца и командира и их оружие. 

Старший военный фельдшер медико
санитарного отряда Северного флота 
тов. Лилишенцев и военный фельдшер 
тов. Комаров, презира.я опасность, под 
огнем противника самоотверженно вы
носят раненых с поля боя и оказы
вают им первую помощь. Они Собрали 
на поле боя много оружия и доставили 
его командованию. Наднях санитарный 
бот, подошедший к пункту приемки ра
неных, бомбардировали вражеские само
леты. Военного фельдшера тс!в. Храмцо
ву ранил осколок бомбы. Несмотря на 
ранение, тов. Храмцава мужественно 
спасала раненых, доставляя их на шлюп
ке с берега на санитарный бот. Стар
шему сержанту санитару тов. Дынул со
общили, что в 300 метрах от линии обо
роны лежит раненый пулеметчик.. Под 
ожесточенным огнем врага тов. Дынул по
полз к раненому бойцу, оказал ему по
мощь и доставил на медицинский пункт. 

ряжение прекратить сопротивление». Это 
сообщение тегеранского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс является 
нелепым и по меньшей мере странным. 

Советские самолеты как во время 
продвижения советских войск в Иране, 
так и после того, как были прекраще
ны военные действия, ни в каких му
сульманбогомольцев или других мир
ных жителей не стреляли. Советские 
летчики, и это всем известно, с мир
ным населением не воюют, как это 
делают гитлеровские бандиты. 

Приходится выразить сожаление, что 
тегеранский корреспондент агентегва 
Ассошиэйтед Пресс стал жертвой про
вокации со стороны какогото «путе
шественника» — явного гитлеровского 
агента и шпиона. 

• 
Фашистские войска терпят на Во

сточном фронте громадные потери в 
живой силе. Генерал Зикст фонАрним 
в приказе по 95 немецкой пехотной 
дивизии пишет: «Боевой состав пехот
ных полков, вследствие потерь послед
них недель, настолько понизился, что 
большинство подразделений являются 
слишком слабыми и не могут быть 
использованы целесообразно для боевых 
действий. Острее всего чувствуются по
тери офицерского состава. Необходимо 

В большинстве районов Сибири за
кончилась косовица, озимой ржи. 
Всюду поспевают яровые — пшеница, 
овес, ячмень. Массовая уборка яровых 
началась во многих районах. 

Из Красноярска, Барнаула, Омска, 
Новосибирска сообщают о хорошем уро
жае как озимых, так и яровых. Сто
пудовые урожаи в этом году не ред
кость. Их получают многие колхозы и 
совхозы Сибири. Превосходный урожай 
дала озимь в Грязнухинском районе 
Алтайского края. По 145 пудов ржи 
получило с каждого гектара звено Д. 
Исаковой из колхоза «Путь Сталина». 
6.000 пудов отборного зерна ржи соб
рало на участке в 37 гектаров звено 
Т. В. Леспых из сельхозартели имени 
Коминтерна. 

Богат урожай в Кулундинской сте
пи. В колхозе «Парижская Коммуна» 
бригада стахановцаефремовца т. Тю
терева сняла на поле площадью в 120 
гектаров по 120 с лишним пудов пше
ницы с каждого га. В сельхозартели 
«Красный борец» на участке в 100 
гектаров выращен урожай проса в 33 
центнера с гектара. Хороши хлеба и в 
других районах Сибири. 

• 
ТАШКЕНТ, 3 сентября. (ТАСС). От 

рассвета до темна пустуют сейчас кол
хозные кишлаки. Все население — на 
хлопковых полях. После занятий орга
низованно выходят в поле помогать 
хлопкоробам учащиеся 5—10х классов 
сельских школ. 

На 1: сентября колхозники Узбеки
стана сдали государству во много раз 
больше сырца, чем к' этому времени в 
прошлом году. Больше 90 процентов 
собранного колхозами Хорезмской обла
сти хлопка — отборного сорта. 

Все шире развертывается соревно
вание за перевыполнение норм выра
ботки, за досрочное окончание уборки 
и сдачи хлопка государству. Бо
лее 100 тысяч сборщиков и сборщиц 
включилось в соревнование за еже
дневное перевыполнение норм. В кол
хозах имени Молотова, «Пролетарий», 
«Кзыл Михнат» КаттаКурганского 
района Самаркандской области каж

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что американ
ский радиокомментатор Агронский в 
своем выступлении в Анкаре по радио 
сообщил об усиленной концентрации 

немецких, итальянских и оолгарских 
войск на турецкой границе. 

Агронский заявил, что ходят настой
чивые слухи о том; что атака немцев 
против Турции неизбежна. 

На конгрессе английских тред-юнионов 
ЭДИНБУРГ, 3 сентября. (ТАСС). На 

вчерашнем заседании конгресса высту
пил с речью генеральный секретарь 
конгресса тредюнионов Ситрин. Он 
сказал, что в самое тяжелое время вой
ны конгресс тредюнионов заявил о 
своей непоколебимой решимости про
должать борьбу против гитлеризма. Те
перь уже Англия не одинока. Ситрин 
воздал должное боевому духу англий
ского народа, помощи со стороны до
минионов и США и совместной декла
рации Черчилля и Рузвельта. 

Слова Ситрина о героической борьбе 

требует от Советского Союза огромного 
напряжения всех сил. 

Ситрин предупредил против оптимиз
ма и самоуспокоенности. 

«Все наши симпатии,—сказал он,— 
должны быть на стороне советского на
рода, и английские тредюнионы долж
ны оказать СССР максимально практи
ческую помощь». 

Ситрин кратко остановился на пред
ложении генсовета о создании совмест
ного англосоветского комитета проф
союзов. Он высмеял опасения, выска
занные некоторыми кругами по поводу 

Советского Союза," о замечательном' со (того, что английские тредюнионы' «бу 
противлении Красной Армии, о пре
красной, военной подготовке боевых 
командиров были встречены громом 
аплодисментов. 

Указав на необходимость оказать 
максимальную помощь Советскому Сою
зу, Ситрин продолжал: 

— Советский Союз — это страна, 
Которая прошла через революцию, ис
пытала голод и пережила интервен
цию. Это — страна, которая добилась 
огромного промышленного развития и 
бросила все свои достижения в горни
ло войны во имя разгрома врага. Са
мопожертвование, на которое идет Со' 
ветский Союз, войдет в историю. Это 
такое самопожертвование, на которое 
не согласилась ни одна страна. Все это 
свидетельствует о том, что русские 
верны своим традициям и не остано 

дут наводнены коммунистами», если 
они вступят в более тесные отношения 
с профсоюзами СССР. Ситрин заявил, 
что генсовет примет все меры к ТОМУ, 
чтобы политические соображения не 
помешали оказанию максимальной по
мощи Советскому Союзу. 

Касаясь Финляндии, Ситрин напом
нил о заявлении национального совета 
труда, «который совершенно открыто 
заявил, что после махинаций финского 
правительства с нацистами финский 
народ должен принять все меры к то
му, чтобы изменить политику своего 
правительства». 

В заключение Ситрин выразил убе
ждение, что тесный союз английского 
и советского народов при всестороннем 
сотрудничестве США и доминионов даст 
возможность одержать победу значптель

с корреспондентом ТАСС: 
«Происходящий конгресс выявил тот 

дая бригада, каждое звено взяли на сеi факт, что рабочий класс Англии полон 
бя повышенные обязательства. Все сбор
щики выполняют и перевыполняют 
нормы выработки. 

Колхозники используют все средства 
для того, чтобы убрать урожай быстро 
и без потерь. Приемщик урожая из 
колхоза имени Кагановича Ферганской 
области тов. Исматов для более плот
ной набивки сырца в мешок приспосо
бил щюстейший станок, состоящий из 
трех деревянных ножек и обруча. Сей
час вместо 80 килограммов сырца в 
мешок вмещается более 100 килограм
мов. Это значительно сократило потреб
ность в таре. 

Колхозники зорко охраняют посевы. 

вятся ни перед какими жертвами, не но оыстрее, чем многие даже осмелива
обходимыми для нанесения поражения ются думать. Слова Ситрина были 
врагу. Надо учесть, однако, что борьба' встречены бурными аплодисментами. 

Беседа корреспондента ТАСС с председателем 
совета тред-юнионов Гибсоном 

ЭДИНБУРГ, 3 сентября. (ТАСС).!Армии и сопротивлении русского нарчь 
Председатель совета английских тред да. Мы присоединимся к русскому на
юнионов Гибеон заявил вчера в беседе I роду в оказании отпора фашистскому 

захватчику и не прекратим борьбы, 
пока он не будет окончательно уничто
жен. 

Мы надеемся, что совместный англо
советский комитет профсоюзов начнет 
свою деятельность по возможности в 
самое ближайшее время и поможет нам 
разработать необходимые мероприятия 
для того, чтобы удовлетворить непо
средственные нужды России». 

решимости предоставить СССР всяче
скую материальную помощь и поэтому 
готов до предела напрячь свои силы. 
Как на заседании, состоявшемся 31 ав
густа—до начала работ конгресса, так 
и на самом конгрессе меня встречали 
теплые приветствия, когда я упоминал 
о СССР, доблестных делах Красной 

временно свести несколько подразделе В Самаркандском районе охрану хир

Налет английской авиации на Германию 
ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Агент падной Германии, в том числе на Манн

ство Рейтер сообщает, что в ночь на гейм. Бомбардировке подверглись также 
3 сентября английская авиация, помимо порты Остенде и Дюнкерк. 9 англий
бомбардировки Берлина и Франкфурта, ских самолетов не вернулись из этих 
совершила налет на другие города За операций. 

Тегеранский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс со слов какогото ми
фического путешественника, вернувше
гося из Мешхеда, сообщил, что «совет
ские самолеты обстреляли из пулеметов 
мусульманбогомольцев, шедших по доро
ге, уже после того, как Иран отдал расио

ний в одно до прибытия пополнения, 
которое едва ли можно ожидать раньше 
половины сентября». 

Командир другой немецкой пехотной 
дивизии, разгромленной на Западном 
направлении, докладывает штабу фрон
та: «В дивизии осталось не более 
восьмидесяти офицеров. Есть роты, в 
которых нет ни одного офицера. Если 
в ближайшие дни не прибудет пополне
ние офицеров, то дисциплина оконча
тельно расшатается и солдаты выйдут 
из повиновения. Учитывая усталость 
личного состава дивизии и нужду в 
свежих подкреплениях, ходатайствую об 
отводе на некоторое время дивизии в 
тыл для отдыха и приведения в поря
док...» Командир 253 немецкой стрел
ковой дивизии выражает неудовольствие 
резервистами, прибывшими в части ди
визии. По его описанию, большинство 
резервистов это — «необученные, ма
лоподвижные и инертные солдаты. Они 
очень плохо усвоили принципы совре
менной войны, не умеют обращаться с 
автоматическим оружием и больше ду
мают о сохранении своей жизни, чем о 
наступлении. Имея 4 тысячи таких 
солдат, я не могу считать дивизию 
вполне боеспособной...» 

манов (токяв) взяли на себя комсо
мольцы. 

В фонд обороны страны 

ЯКУТСК, 3 сентября. (ТАСС). Кол
хозники Якутии активно участвуют в 
создании фонда обороны страны. Кол
хозники Токкинского района перечис
лили 900 трудодней. Члены сельхоз
артели имени Димитрова Олекминеко
го района сдали 5 тонн пшеницы, 
2 тонны картофеля, 10 тонн сена, 
выделили для красной конницы 15 
лошадей. Колхозы Ленского района 
сдали 32 тонны зерна. 

• 
ХАРЬКОВ, 3 сентября. (ТАС€). 

Трудящиеся Харькова внесли в фонд 
обороны страны более 7 миллионов 
рублей, много золота, серебра, ино
странной валюты и других ценностей. 

Только за один из последних дней 
в кассу банка от 136 коллективов и 
от отдельных лиц ПОСТУПИЛИ денеж
ные взносы на сумму в 211.384 ру
бля. 48 человек в этот день сдали 
золотые кольца, серьги, серебряные 
сервизы, монеты старой чеканки. 

Центральному лондонскому отделению 
национального союза журналистов 

Горячо благодарим Вас, боевые 
друзья, за дружеские пожелания. 

Наши коллеги, советские журнали

стыфронтовики, находятся на самых 
передовых позипиях борьбы с закля

тым омерзительным врагом. Они отда

ют все свои силы, творческое вдохно

вение, всю свою волю и мысль делу 
служения народу. 

В дни великой священной отече

ственной войны тысячи журналистов 
Москвы, Ленинграда и других областей 
необ'ятного Советского Союза находят

ся в Действующей Армии, в могучем 
народном ополчении, истребительных 
батальонах. Они показывают образцы 
мужества, отваги и геройства в борьбе 
с варварами и фашистскими людоедами. 

Советская пресса гордится, что на 
ее страницах пишется подлинная прав
да руками честных сынов Советского 
народа, журналистами  фронтовиками, 
участниками и очевидцами великих 

боев за освобождение всего человече
ства от варварского фашистского ггг'а. 

Девизом советских журналистов яв
ляются гордые слова талантливейшего 
поэта советской эпохи — любимца на
рода Владимира Маяковского: 

«Я хочу, чтоб к штыку прирав
няли перо». 

Ваши советские коллеги и штыком и 
пером участвуют в разгроме общего врага. 

Пусть крепнет союз двух наших ве
ликих стран, направленный на оконча* 
тельную победу над гитлеровской Гер* 
манией. 

Шлем Вам, дорогие друзья, наилуч
шие пожелания в нашей общей и по
четной и славной борьбе за уничтоже
ние кровавого фашизма. 

По поручению журналистов Мо
сквы, Ленинграда 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ПЕЧАТИ СССР. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Вое 
H I раз проникавший ■<> вражеский тып и доставлявший 
л последние дни на подступах и Ленинграду 

нфепьдшер И. Строганов, под огнем противника самоотверженно оказывающий помощь раненым, лробираатси и п о л ю « т .
 ь
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■лявший а штаб своей части «языков» и ценные сведения. 3. Немецкий огнеметный танк, захваченные бойцам* N-сотя масти. 4. Фашистски^бомбардировщик «Ю-88», _ один из сбитых 
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На фронтах великой отечественной войны 
„Психическая" атака 

Успешно ведут наступательные бои 
с противником части Красной Армии 
на нашем участке Западного направле
ния. Немцы, оставляя пункт за пунк
том, оказывают, жестокое сопротивле
ние. Они открывают минометный и ар
тиллерийский огонь, устраивают мин
ные за граждения. 

Вчера, 2 сентября, враг решил при
остановить наше продвижение, приме
нив психическую атаку. В 6 часов ве
чера в районе К. на часть, где коман
диром т. Михайлов, противник дви
нул свыше двух рот отборных своих 

войск. Впереди, как на параде, тлел 
оркестр; звенели литавры, грохотали 
барабаны. 

Шагавших сомкнутыми рядами фа
шистов наши пехотинцы встретили 
ураганным пулеметным огнем, а по
том и штыковым ударом. 

Психическая атака закончилась пол
ным провалом. Обе фашистские роты 
были целиком уничтожены. 

Старший политрук И. ШУСТЕР. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 сентября. 

Санинструктор Кляпитский 
спас 40 раненых 

Вся часть говорит о санинструкторе 
Кляпитском с исключительным уваже
нием, все восхищаются его бесстрашием 
и подвигами, его нежным сердцем и 
ласковым отношением к раненым бой
цам. До мобилизации Яков Пантелеевич 
Кляпитский, по профессии шофер, если 
случалось думать о войне, мечтал о 
том, что будет сам бить врага оружием. 
А получилось не так — сразу же его 
послали санитаром. 

Яков Пантелеевич уехал на передо
вые позиции с единственным жела
нием — полностью отдать свои силы и 
умение там, куда родина его послала. 

Будь он словоохотливей, он мог бы 
■■ рассказать столько увлекательных и ге
роических эпизодов, что слушать их 
нехватило бы и нескольких дней. Но 
Яков Кляпитский не любит рассказы
вать о себе. Зато о нем говорит вся 
часть. 

...Много дней фашисты безуспешно 
пытались сломить наше сопротивление 

' и захватить деревню' Б. Вокруг этой 
деревни изо дня в день шли ожесточен
ные бои. Немцы несли огромные поте
ри. Убитые и раненые были и с нашей 
стороны. Фашистские изверги, дрожа
щие в первую очередь за свою шку
ру, сплошь и рядом бросают своих ра
неных солдат на поле сражения. Не 
таков порядок у нас. Яков Кляпитский 
всегда находится там, где бывают ра
неные. 

Раз он заметил, что вырвавшаяся 
вперед группа наших бойцов, занимая 
.Новый рубеж, оставила в картофельном 
поле четырех раненых. Сильным огнем 
немцы отрезали раненых от нашей ли
нии. Кляпитский обратился к командиру: 

— Разрешите вынести раненых. 
Разрешение было дано. Бесстрашный 

санинструктор с двумя товарищами
санитарами, невзирая на сильный пу
леметный и минометный огонь, пополз 
туда, где остались раненые. Спускались 
сумерки. Прикрываясь кустами и ка

навками, три храбреца доползли до кар
тофельного поля и скрылись в ботве. 

Первого красноармейца нашел Кля
питский. 

— Милый, жив ли? — спросил он, 
тронув красноармейца. Но ответа не 
последовало. Яков Кляпитский, подобрав 
оружие убитого, пополз дальше и вскоре 
разыскал остальных трех. Они были 
живы. Санинструктор сделал им пере
вязку, забрал оружие, положил всех на 
палатки и с помощью своих товарищей 
стал выносить раненых с поля боя. 
Нелегок был этот короткий путь. Один 
тяжело раненый осколком мины в ногу 
то и дело кричал от боли. Услышав его 
крики, немцы несколько раз пускали 
осветительные ракеты и открывали по 
раненым пулеметный огонь. Но умение 
и смелость выручали Кляпитского. Все 
раненые красноармейцы были доставле
ны в лазарет. 

Деревня Б. не раз переходила из рук 
в руки. Между тем в одной из изб 
деревни остались наши раненые. Необ
ходимо было выручить их. Немцы вели 
ураганный огонь на этом участке. Про
биться к избе казалось невозможным. 
Санинструктор Кляпитский и санитар 
Козлов решили во что бы то ни стало 
проникнуть в избу. Захватив палатку, 
они смело двинулись в путь, осыпае
мые градом немецких пуль. Козлов был 
вскоре ранен, но Кляпитского это не 
остановило. Не остановил его и усилив
шийся вражеский огонь. Санитарная 
палатка, которую он тащил за собой, 
была изрешечена пулями, шинель са
мого Кляпитского была пробита. Но 
цель была достигнута, раненые спа
сены. 

...В боях у деревни Б. санинструктор 
Кляпитский, вынес изпод вражеского 
огня 24 раненых бойцов с оружием. 
Всего же он спас свыше 40 раненых 
бойцов. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 сентября. 

Облик бойца 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Санинструктор т. Клнпитский помо
гает раненому Оойцу выбраться с поля боя' (см. корреспонденции! А. Кузнецова 
«Санинструктор Кляпитский спас 40 раненых»). 

Фото специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкина 
(Западное направление). 

Младший сержант Верпетов, командир 
минометного взвода — сибиряк. У него 
могучая грудь, широкие плечи и круг
лое доброе лицо силача. Он приветлив, 
хотя и не словоохотлив, отечески забот
лив, хотя и требователен. Кончая деся
тилетку, он мечтал о педагогической 
деятельности. Математика и изящная 
литература влекли его, сына колхозни
ка, с детства. Война сделала его мино
метчиком. Знание математики пригоди
лось ему как нельзя больше. Верпетов 
поражает цель первой миной. Он ми
нометчиквиртуоз. Казалось, что в 
боевых условиях невозможно будет 
удовлетворить другую страсть — к ху
дожественному чтению, к работе над со
бой. Но и тут Верпетов не поступился 
своими наклонностями и вкусами. В 
передках минометов взвода вместе 
со снарядами лежат любимые кни
ги Вернетова на русском и немец
ком языках. Книг, конечно, было не
много. Все они давнымдавно были про
читаны на привалах. Теперь вошедшие 
во вкус бойцы теребили Вернетова, тре
буя новых книг. И он часто переска
зывал им то, что читал когдато сам. 

Случай помог ему пополнить поход
ную библиотеку. 

Авангардное подразделение части 
выбило немцев из села Ж. Удар был 
нанесен врагу неожиданно, и роты про
двигались так быстро, что минометчики 
не успевали менять позиции. Они шли 
по улице, на которой еще свежи были 
следы горячего боя. В садике у школы 
санитары перевязывали раненых. Пы
лали колхозные амбары, подожженные 
немцами. Рои пчел носились с тревож
ным гудением над этим садиком. Час 
назад здесь, среди яблонь, стояли ульи. 
Фашисты разгромили пасеку. Теплый 
мед сочился на траву из разбросанных 
вокруг сотов, — видимо, фашисты 
собирались устроить здесь, пирушку. 

Внимание Вернетова привлекли рас
трепанные книжки, валявшиеся непода
леку, под окном небольшого деревянно
го дома. Он заскочил внутрь; Судя но 
обстановке, тут жил учитель. Главным 
украшением единственной комнаты дома 
был книжный шкаф. На нем стоял гло
бус. Дверцы шкафа были распахнуты, а 
книги повергнуты на пол. Многие из 
них были изорваны. Это были скромные 
приложения к «Ниве» — Чехов, Щед
рин, Гейне. Но особенно потрудились 
эти исступленные варвары над «Фау
стом» Гете. Его не такто легко было 
разорвать, это роскошное антикварное 
издание. Ктото из них сорвал переплет 
и полоснул пожом заглавный лист с 
портретом великого поэта. На пожелтев
шей от времени, плотной бумаге отпе
чатался след окованного гвоздями са
пога. 

Верпетов поднял книгу и рукавом 
гимнастерки тщательно стер с нее 
грязь. Он выбежал из дома и догнал 
свой взвод. 

— Что с тобой? — спросил его ко
миссар части. 

— Вот, смотрите! — кричал Верпе
тов, потрясая книгой. 

Комиссар Выгон взял у него из рук 
книгу и несколько мгновений рассмат
ривал ее молча. Минометчики загляды
вали в нее через плечо комиссара. Ко
миссар прочитал вслух: 

Лишь тот достоин жизни и свободы, 
Кто каждый день идет за них 

на бой... 
Он читал тихо и медленно. Афористи

ческая выразительность стиха потрясла 
бойцов. Живой и впечатлительный 
красноармеец Клименко повторил эту 
строфу, как бы проверяя на себе дей
ствие прекрасных гетевских стихов, и 
сказал, обращаясь к товарищам: 

— Берем на вооружение! А? 
Впереди усиливалась ружейная и 

пулеметная стрельба. Прибежал связной 
с приказом командира. Бойцы выкати
ли миномет. Клименко присоединил 
книгу к другим, которые уже лежали в 
передке, и стал подавать мины. Верпе
тов дал полосу шквального огня но ру
бежу, на котором окопались фашисты. 
Его мины поражали одну их огневую 
точку за другой. Он бился за жизнь и 
свободу своего народа. 

П. БЕЛЯВСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

А дйв&&. А дйв&&. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Бойцы Nской части отражают попытку врага навести переправу через Днепр. 

В боях с белофиннами 
После 45 дней боев, в которых 

враг, наталкиваясь на упорное сопро
тивление наших подразделений, поте
рял не менее 18 тысяч человек уби
тыми и ранеными, белофинское коман
дование об'явило по радио, что наша 
часть полностью прижата к озеру Н. и 
уничтожена. 

В это время наша часть вместе с 
артиллерией и другим вооружением 
переплывала озеро Н. и высаживалась 
на его берегах для нанесения новых 
ударов врагу. И в это же время про
тивник, не рискуя сунуть носа на 
территорию, где толькочто находи
лись мы, и не подозревая, что там 
уже никого нет, подтянул свою артил
лерию и много часов под ряд разносил 
обезлюдевшую землю артиллерийским 
и минометным огнем и бомбежкой с 
воздуха. 

Бойцы и командиры нашей части мо
гут с удовлетворением оглянуться на 
пройденный 45дневный путь. Дорого 
заплатил враг за свое продвижение, 
обескровил лучшие свои части! А на
ша часть закалилась и приобрела цен
ный боевой опыт. 

Об этом боевом опыте мы и хотим 
рассказать. 

Наша часть расположилась для обо
роны на широком фронте". Четвертого 
июля противник начал наступление. 
Силами двух батальонов он просочил
ся на нашем стыке с соседней частью. 
Это продвижение угрожало нашему 
флангу. 

Мы быстро перебросили несколько 
своих подразделений, которые атакова
ли белофиннов, еще находившихся в 
движении. Громовое «ура» красноар
мейцев, внезапный штыковой удар 
быстро отрезвили белофиннов. Наши 
бойцы гнали белофиннов километр за 
километром. Противник бросил в бой 
около двух свежих батальонов. После 
этого обе стороны окопались. 

Враг перенес свои усилия на дру̂  
гой фланг, чтобы просочиться в наше 
расположение и создать угрозу одно
му нашему батальону. Силами другого 
подразделения мы ударили во фланг 
белофиннов и вынудили их к поспеш
ному отходу, во время которого они 
бросали станковые и ручные пулеме
ты, автоматы, минометы и боеприпа
сы, оставляли раненых. 

В эти дни провалились первые ши
рокие планы врага. Как выяснилось', 
немцы поставили своим белофинским 
холопам задачу уже в начале июля 
продвинуться к озеру Н., раз'единить 
и сковать наши силы, рбеспечив не
мецким частям их движение на'основ
ном направлении. Враги просчитались. 
Они лишь потеряли несколько баталь
онов. 

После этого белофинны начали го
товить прорыв. Против одного из на
ших участков они сосредоточили круп
ные силы пехоты, три артиллерий
ских полка, три тяжелых артидлерии

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 сентября. 1ских дивизиона и до шести миномет

ных батарей. Одновременно наши по
зиции бомбардировали 20 самолетов. 

Главный удар пришелся по участку 
лейтенанта Бихтимирова. Три чаеа не 
прекращался огненный шквал. Зарыв
шись в землю, наши бойцы с громад
ным самообладанием выдержали огонь. 
Затем, когда в атаку пошла белофин
ская пехота, они стали косить ее из 
пулеметов. 

После шестичасового боя нажим бе
лофиннов стал ослабевать, но и бойцы 
Бихтимирова улге израсходовали почти 
все патроны. Старший лейтенант Ши
шера приказал Бихтимирову отойти. 
У этого мужественного и талантливого 
командира возник смелый план. Бих
тимиров отошел, а в освободившееся 
пространство стали вливаться белофин
ны. Когда их накопилось две роты, 
Шишера начал «завязывать мешок». 
С редкой проницательностью он выбрал 
момент для своей операции и 
быстро провел свой маневр. Вымотан
ные в кровавом бою белофинны уже 
не имели свежих сил, чтобы оказать 
помощь окруженным ротам. Не могли 
они поддержать их и артиллерийским 
огнем. Теперь уже силу нашего огня 
пришлось испытать на себе .белофин
нам. Они оставили в «мешке» 1 70 уби
тых, 3 орудия, пулеметы и автоматы. 

После короткой передышки бои воз
обновились и приняли еще более оже
сточенный характер. Противник еще 
несколько раз пытался прорвать наше 
расположение, но откатывался, неся 
большие потери. Потом наше положе
ние осложнилось. Белофинны просочи
лись и начали обтекать правый фланг 
силами, которые превосходили наши. 
Такая же угроза возникла и для на
шего левого фланга. Противник взял 
нас в «клещи». Теперь ему оста
валось разрезать нас но частям и раз
бить или еще проще — сжать клещи. 
Но мы знали, что для храбрых воинов 
нет окружения. Храбрые прорываются,, 
разбивая врага. В нашем положении 
мы не могли ограничиться пассивной 
обороной. 

Мы понимали свою задачу так: со
хранить себя, как боевую часть, на
нося наибольшие потери врагу. И мы 
добились этого. 

В лесистой местности противнику 
удавалось «разрезать» и окружать от
дельные наши подразделения. Но ни 
одно_ из этих окружений не достигло 
своей цели. Взаимодействуя, наши под
разделения быстро перебрасывались и 
приходили к соседям на выручку. 

Все люди части вышли из тяжелых 
боев закаленными, с глубоким созна
нием того, что мы победим врага, по
тому что бьемся за родину, за свою 
землю. Враг буквально истекает кровью. 
С каждым днем мы наносим ему еще 
более тяжелые раны. 

Полковник А. БОНДАРЕВ, 
капитан С. БОРЩЕВ. 
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Как гитлеровская армия 
готовится к зиме 

Сражение разгорается 
Бой затихал. Строчили одни пуле

меты. Дорога шла возле болота через 
камышевые заросли. Часовые в пла
щах стояли невидимые под широкими 
кругами подсолнухов. Командный 
.пункт Нского соединения был пуст. 
Его перенесли час назад ближе к вой
скам. 

— Наши заняли, часть острова, •—: 
сказал телефонист, отрывая от трубки 
возбужденное лицо. — Командир пе
решел на новое место, туда, где был 
командный пункт полка. 

Мы перевалили за песчаную на
сыпь. Фронт проходил через северную 
окраину прибрежного села К. По тем
ным улицам к реке подтягивались ре
зервы. Ктото негромко рассказывал: 

— Вот оно, болото, слева. Немцы 
шлепнули сюда утром более сотни 
мин. 

Штаб полка помещался в малень
ком домике. Окна его были забиты 
досками и ' затянуты изнутри черной 
материей. На некрашеном деревенском 
столе стояла керосиновая лампа с при
крученным фитилем. На полу лежал 
связной и тихо похрапывал. Человек 
с двумя подсумками на поясе наливал 
в небольшие стеклянные банки кипя
ток. . 

— Скляночки эти, — говорил он 
гом бойцу, — поставь в темном 

углуда прикрои чемнибудь ватным. 
Явятся с позиций командиры, будет 
чем угостить их. 

Это был повар штаба полка Игна
тов. 

Огонек лампы странно мигнул и 
заметался. 

■—. Ничего, ничего, — сказал Игна
тов.—Мина лампу не потушит. Не та 
у них меткость... 

Продолжал наставления, он добавил 
вдруг официальным тоном: 

— И картошки оставьте, товарищ 
боец! Жареной с маслом... Сахару, 
хлеба... 

Политрук роты связи Сезько и пол
ев, представитель штаба 

го соединения, беседовали о не
мецкой тактике. 

— При атаке ружейный огонь про
тивника не дает результатов. Из авто
матов он бьет с живота, пули идут 

поверх... Минометом он берет, — го
ворил Сезько. 

Полковник слушал его е видом че
ловека, который занят своими мысля
ми. 

— Скоро атака, — сказал он. — 
Кто ведет полк? 

— Майор Гладун, — ответил Сезь
ко. — Смелый человек! Он обучался 
у полковника Пряхина, а тот, знаете, 
какой был командир...., 

Пряхина ранило утром. Вот как это 
произошло. 

Противник занял выгодные рубежи 
на правом берегу реки Д. Он искал 
переправы. Наши части произвели пе
регруппировку. Воспользовавшись этим, 
немцы внезапной атакой захватили 
остров К. Пряхин повел свои батальо
ны вброд, на ■ лодках и плотах. Раз
рывы мип окружали его. Полк броском 
занял левый берег острова и потеснил 
немцев. 

Бой развивался удовлетворительно, 
когда Пряхина ранило. Он прошел пол
тора километра до своего командного 
пункта. 

— Мина, осколок, — сказал он, ле
вой рукой поддерживая бинт на гру
ди.— Гладун ведет бой хорошо... 

Сезько с гордостью вспоминал свое
го командира. Он тоже был его воспи
танником. 

Ночь лежала над всем пространством 
фронта, когда на командном пункте по
явился командир Нского соединения 
т. Третьяк. Он сразу сел к телефонным 
аппаратам. По его приказу вызвали к 
аппарату командиров всех частей, кото
рые должны были принять участие в 
атаке. 

Убедившись, что войска .сосредоточи
ваются на исходном рубеже, он откинул 
рукав шинели и посмотрел на часы. 
Начальник артиллерии взглянул на 
свои. 

— Разрешите начать?—спросил он. 
— Начинайте, — ответил Третьяк. 
Начальник артиллерии удалился, и 

почти тотчас же артиллерия открыла 
огонь. Мы вышли в садик. Черная 
ночь пылала, как бы фдожжевв&я со 
всех сторон... 

Более двадцати дней Нское соедине
ние сдерживало натиск трех немецких 
пехотных дивизий в районе города Ч„ 

на правом берегу реки Д. Заняв оборо
ну на левом берегу, соединение изма
тывает противника ночными боями, 
уничтожает его нехоту огнем артилле
рии, минометами и авиацией. Особенно 
упорные бои идут за остров К. Про
тивник сосредоточил там значительные 
силы пехоты, много минометов, пуле
метов, автоматов и зарылся в землю. С 
высокого правого берега он прикрывает 
действия своих частей огнем трех ар
тиллерийских дивизионов. На берегу и 
возле острова у немцев—лодки, катера 
и плоты. На них перебрасываются под
крепления. 

Потери врага велики, но оп не жа
леет ни людей, ни техники, чтобы 
удержать за собою важный плацдарм. 
Противник рассчитывает укрепиться на 
острове, подтянуть резервы, под при
крытием артиллерийского и минометно
го огня перебраться на левый берег и 
прорвать нашу оборону. 

Полк Пряхина стремительным ночным 
ударом сорвал намерения немцев. За
хватив край острова, небольшое под
разделение полка вцепилось в узкую 
полоску земли, окопалось и остановило 
продвижение противника. Теперь бои 
идут на самом острове. Наша задача — 
подавить тяжелую артиллерию против
ника на высотах правого берега, разру
шить пловучие средства, очистить 
остров и укрепиться на нем. 

Действовать приходится преимущест
венно ночью, так как днем противник, 
занимающий главными своими силами 
командные высоты противоположного 
берега, простреливает все впереди ле
жащее пространство. 

— Вчера в наших руках на острове 
была полоска шириной в пятьдесят 
метров. Сейчас предстоит нанести про
тивнику новый удар, — говорит ко
миссар соединении.—Раздвинув за ночь 
наши позиции, мы подготовим на завтра 
плацдарм для более крупных операций. 

Канонада нарастает с каждой ки
inroii. Артиллерийский огонь опоясы
вает остров, держится на нем некото
рое время и ПОТОМ медленно сползает к 
реке. Вот он движется дальше, вот 
он уже на Высоком берегу. И тогда 
пехота' Третьяка, скрыто накопив
шаяся на краю острова, поднимается 
В атаку. 

Командир соединения вытягивается 
во 

— Вызвать Гдадуна, — приказы
вает Третьяк. 

Он берет трубку. Успех зависит от 
Гладуна. Фронтальную атаку осу
ществляет его полк. 

— Торопитесь, Гладун, — говорит 
Третьяк, — не отставайте от огневого 
вала. Тесните их и опрокидывайте. 
Действуйте в быстром темпе, пока они 
не очухались. 

Затем он вызывает по очереди всех 
командиров. 

Бой разгорается. Противник вводит 
тяжелые орудия. Они успевают дать 
несколько залпов. Командный пункт 
вызывает артиллерийское подразделе
ние Мананникова. 

— Подавить артиллерию противни
ка, товарищ Малинников! 

Maiia.iiиикоицы тотчас же открыли 
огонь. Вражеские батареи смолкают. 
Взорваны и запасы снарядов. Взлета
ет на воздух немецкий наблюдатель е 
башни на высоком берегу реки, отку
да он корректировал огонь. 

Удар, еще удар. Взрывы. Вдруг ав
томатная очередь проходит над голо
вами артиллеристов. Стреляют ща
ди, из лесочка, откудато но соседству 
с зенитным дивизионом капитана 
Шульги. 

•— Хотят создать панику на бата
рее, — говорит капитан. Он вызыва
ет политрука с группой бойцов и 
приказывает: — Взять живьем! , По
смотрим, что за птицы. 

Когда диверсантов приводят, — 
двенадцать автоматчиков и одного 
офицера., — они стоят в своих мун
дирчиках, обмякшие, как будто из 
них вынули пружины. 

Пленные показывают, что они из 
57й пехотной дивизии. Потери ее 
велики; В 2971 дивизии тоже потери 
немалые, а 24я недосчитывает почти 
половины своего состава. 

— Математиками стали, —замеча
ет боец в плаще. — А во Франции 
они считали? А в Югославии? А в 
других местах? Теперьто подсчиты
вают... Придет время, и считать им 
некого будет... 

Как раз в этот момент е острова 
сообщают, что полк Гладуна и поддер
живающие его соседние части, ломая 
сопротивление противника, преодоле

весь рост. Начальник артиллерии в а я губительны! огонь минометов, 
стоит возле него. Все смотрят куда. противотанковых пушек и автоматов, 
то поверх блиндажа. [продвинулись вперед. 

Атака оказалась более чем своевре
менной. На 12 часов ночи немцы на
значили на острове свое наступление. 
Одновременно 15 немецких катеров и 
нехота на плотах должны были фор
сировать реку. Удар соединения Тре
тьяка смял их наступление на остров. 
Огонь нашей артиллерии сорвал враже
скую операцию на реке. 

К утру наш нажим усиливается. 
Артиллерия создает второй огневой 
вал. Бьют гаубицы подразделения ка
питана Капусты. Он ни на минуту не 
прерывает связи с пехотой. Его на
блюдательные пункты выброшены да
леко вперед. Они движутся рядом с 
командирами атакующих батальонов и 
рот. Вот подавлены уже три миномет
ных батареи противника. Высота 82 
на острове как бы кипит под снаря
дами. Пехота поднимается для второго 
броска. 

С командного пункта говорят: 
— Товарищ Бардалии, правый ваш 

сосед пошел! Имеет успех. Помогите 
ему. Давите огневые точки. Берегите 
фланг... Катера противника разбили? 
Проверьте. Уничтожайте немцев иод 
мостом. Расстреливайте огневые сред
ства противника прямой наводкой. Же
лаю успеха! 

Огонь противника стихает. Строчат 
только его автоматы. Подожженное 
здание на острове освещает путь на
шей пехоте. Она с боем идет вперед. 

Прошли 400 метров. 
Прошли 500. 
600! 700! 800! 
...Утро. Дождь. 
Вылетает на бомбежку наша штур

мовая авиация. Опознавательными по
лотнищами отмечен наш передний крап.! 
За ним противник. Туда и летят бом
бы. Самолеты громят транспорты и ко
лонны немцев на высотах противопо
ложного берега и подступах к ним. 

«Юнкерсы», скрываясь за облаками, 
высыпают свой груз неподалеку от 
нал1, в болото. 

— По лягушкам, — емеются бой
цы. 

Нет, не только по лягушкам. Убиты 
две лошади. 

Снаряды, мины, бомбы, гул стрель
бы. На берег с острова выводят плен
ных... 

М. СУВИНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 сентября. 

С е к р е т н ы й п р и к а з 
командования 16й армии 

Начиная преступную войну против 
СССР, Гитлер рассчитывал закончить 
ее в 4—6 недель. 

Но прошло 10 недель, наступает 
осень. Всему миру ясно, что война 
будет длительной. Отпор Красной Ар
мии растет и будет расти. 

Враг еще силен, но он истекает 
кровью. Свыше двух миллионов поте
ряла германская армия только за пер
вые два месяца войны. 

А впереди—страшная русская зима! 
Показания военнопленных, письма 

солдат, статьи » германских газетах,— 
все говорит о том, что русской зимы 
враг боится не меньше, чем голода, 
партизан и затяжки войны. 

И вот орды захватчиков начинают 
готовиться к зиме. 

Перед нами — секретный приказ ко
мандования германской 16й армии от 
9 августа 1941 г. Приведем главные 
пункты раздела 2го приказа, озаглав
ленного «Зимняя одежда»: 

«Условия русского климата требу
ют своевременных и планомерных 
мероприятий по обеспечению оккупа
ционных войск зимним обмундирова
нием. 

Командование вооруженных сил 
отдало распоряжение: 

1. Любыми средствами должна 
быть захвачена меховая одежда всех 
видов: невыделанные меха, меховые 
пальто, жакеты, жилеты, шапки и 
сапоги. • 

2. Должна быть также собрана и 
сохранена и другая пригодная для 
зимних условий одежда. Речь идет о 
зимнем пальто (на вате), куртках и 
штанах, перчатках и рукавицах (вя
заных и матерчатых), о наушниках 
и шапках, напульсниках и наколен
никах, о фуфайках всех видов и цве
тов, о кушаках, шароварах, теплом 
зимнем белье и носках, валенках и 
варежках, галошах и зимних маски
ровочных накидках. 

3. То количество зимней одежды, 
перечисленной выше, которую вой

. сковая часть может сама отправить, 
необходимо доставить порожняком 
продовольственного автотранспорта на 
601й склад или на другой близле
жащий склад. 

4. В интересах обеспечения войск 
частям запрещается возить с собой 
захваченную одежду, особенно мехо
вые вещи, так как в этом случае 
другие войсковые, части не смогут 
быть полностью обеспечены. Осо
бенно это относится к мото
ризованным частям, которые рас
полагают транспортными средствами 
для перевозки». 
Итак, «любыми средствами» хочет 

германская армия обеспечить себя зим
ней одеждой. 

«Любыми средствами», — на языке 
фашистов это значит: забирай, где толь
ко можешь и у кого можешь, грабь, 
сдирай с плеч пальто и колсухи, с 
рук — перчатки, рукавицы, с ног — 
валенки. 

Германские фашисты хотят раздеть 
наших братьев и сестер, наших жен и 
детей, наших матерей и отцов, имевших 
несчастье временно попасть под власть 
этих бандитов. 

Не бывать этому! 
Мы знаем, что наши братья и сест

ры, временно от нас оторванные, пред
почтут уничтожить, сжечь или закопать 
свои теплые вещи, чем отдать их врагу. 

Батальонный комиссар 
Л. ДУБРОВИЦКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 сентября. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» Н. Петрова. 

Бурмистр 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АР
МИИ. Со всех концов Советского 
Союза каждый день на фронт при
бывают тысячи посылок с подар
ками трудящихся нашей страны 
доблестным защитникам Родины. 
На снимке — раздача подарков, 
полученных от рабочих Свердловска 
и колхозников Орджоникидзввского 
края. 

Фете гпепяадьного воепгого жор
респоваеата «Известий» Н. Пет
ром (ЮгоЗападное направление). 

Это слово произносят со злобой в 
захваченных немцами районах. «Бур
мистр». Здесь смертельно ненавидят 
это слово и все, что с ним связано. 

Бурмистр — это ставленник герман
ских властей в захваченном селе. Он 
проводит в жизнь распоряжения этих 
властей. Вербуют немцы бурмистров из 
числа преступных элементов, освобож
денных ими из мест заключения. 

Собственно власть бурмистра состоит 
в том, что он по указке немецкого 
командования руководит грабежом кол
хозников. Более постыдного грабежа не 
было в мире. Грабят все, что можно 
ограбить, даже детские игрушки. 

Немцы хотят отнять у колхозника 
вместе с его имуществом облик совет
ского свободного человека. А из этого
то ничего и не выходит. Советский 
свободный, гордый дух живет в дерев
нях и селах, временно захваченных 
немцами. И больше того. Он крепнет 
день ото дня. 

Самые обыкновенные люди обретают 
в себе силы и становятся героями. 
Немцы отняли у колхозников все — 
дома, хлеб, носильные вещи, но отнять 
у советских людей советскую душу 
ояи не в силах. 

На улицах захваченных сел кипят 
бои не на жизнь, а на смерть. Людские 
потери, как̂  на войне: в каждом селе 
несколько застреленных, зарезанных, 
замученных стариков, женщин и де
тей; в каждом селе ежедневно — не
сколько убитых немецких солдат, офи
церов. 

Напрасно считают немцы эти вре
менно захваченные ими села своими. 
Нет, села эти находятся в зоне войны, 
села эти воюют и селабойцы эти побе
дят вместе со всей страной. 

...Когда в деревне С. раздалось сло
во «согласен», люди отшатнулись от 
человека, произнесшего это слово. 

Это было под вечер, на деревенской 
площади, около дома сельсовета. Нем
цы согнали сюда колхозников. Немец
кий офицер был в затруднении; при
казано было назначить бурмистра, а 
нуясного подлеца не оказалось под ру
кой. Немецкий офицер оглядел толпу. 
Взгляд его остановился на гражданине 
В., старике мрачноватого вида с пыш
ными усами. Немецкому офицеру по
казалось, что старик этот похож на 
жандарма или на кулака. Офицер спро
сил через переводчика: 

—i Бывший жандарм? 
Гражданин В. не ответил утверди

тельно на вопрос, а только улыбнулся. 
Немецкому офицеру эта улыбка по

нравилась. 
— Превосходно,'— сказал он. — 

Богатым был? 
— Да, — ответил гражданин В.,— 

был богатым. 
Немецкий офицер очень торопился. 

Назначение бурмистра ему нужно бы
ло провести быстро. Он сказал ста
рику: 

—■ Ты будешь бурмистром. Согла
сен? 

— Согласен, — громко ответил ста
рик. 

Люди отшатнулись от него. 
Средних лет колхозник подошел к 

старику и спросил ,уихо, голосом, сры
вающимся от злобы': 

— Неужели ты пойдешь на это 
дело? 

— Пойду, — сказал старик. 
И топотом добавил: 
— Тише ты, чудак. И отойди ты от 

меня, пожалуйста, подальше. 
— Кто эти люди? — спросил вновь 

назначенного бурмистра немецкий офи
цер, указывая на толпу, наполнявшую 
площадь. 

— Сейчас разберемся, — ответил 
старше. 

— Пусть подходят к господину бур
мистру по очереди, — приказал офи
цер, — и пусть он говорит, кто здеш
ний, а кто нездешний человек. 

— Слушаюсь, ваше благородие, — 
сказал старик и вытянулся во фронт, 

Немецкий офицер был этим очень до
волен. 

— Передайте ему, — сказал он пе
реводчику, — что я доволен тем, что 
он знает обращение. 

Первым подошел к старику раненый 
красноармеец  коммунист. ' Он сейчас 
был одет в гражданское платье. Его 
ранили два дня ТОМУ назад на под
ступах к деревне С. Колхозники подо
брали его, ухаживали за ним, как за 
родным человеком. Лечили его. 

— Кто этот? — спросил офицер. 
— Наш, колхозник, — ответил ста

рик. 
— Он хромает, он ранен, — сказал 

офицер. 

— Да что вы, ваше благородие, — 
сказал старик. — Сызмальства его все 
знаем. Тут и родился он. А хромает 
действительно. Лошадь ему дней пять 
тому назад ногу зашибла. Да, господи, 
если сомневаетесь, спросите про него 
любого. 

И обратился к толпе. 
— Граждане, наш это человек? 
Толпа ответила: 
— Наш. 

" Второй подошла к бурмистру гра
жданка У. Учительница средней школы 
соседнего городка, она после того, как 
заняли немцы этот городок, пришла 
сюда в это село. Тут жила и работала. 

— Жена бывшего офицера, — ска
зал про нее старик. — Учительствует. 

Утром следующего дня старик ушел 
из деревни. Несколько часов он бродил 
по лесам, по полям, а когда пришел в 
село, собрал нескольких колхозников и 
сказал им: 

— Тут фашистская сволочь много 
оружия побросала, в разных местах 
лежит. Я все по возможности запом
нил. Как стемнеет, пойдем собирать. , 
Оно и нам пригодится, и партизанам 
переправим. 

Ночью оружие было принесено в 
деревню и спрятано в надежные ме
ста. 

Один из колхозников сказал ста
рику: 

— Вот ты каким человеком ока
зался. Хорошо, что я тебя тогда не 
убил на месте. А ведь мог убить. Все 
у меня внутри закипело. Пусть, ду^Ь 
маю, меня убьют, но я его все равное.» 
уничтожу. Это я про тебя. 

— Понимаю, — сказал старик. — 
Очень понимаю. 

— Страдаешь? 
— А то нет? Когда он меня, фа

шист проклятый, меня, старого участ
ника гражданской войны, с жандар
мом спутал. Я даже губу закусил. Но 
улыбнулся. Потому, нужно было улы
баться. 

Через несколько дней старик уста
новил связь с партизанским отрядом 
и передал отряду немецкие винтовки 
и автоматы. 

Работой бурмистра немцы были 
очень довольны. Каждый раз, когда 
его вызывали в соседнее село, где 
помещался штаб, он говорил колхоз
никам: 

— Иду, друзья, муку принимать. 
Если со мной что случится, то вы
двигайте всеми силами тов. Н. Я ему 
рассказываю, что и как, потому чтшь 
смерть моя около меня все время xd |B 
дит. ^ 

Однажды он вернулся из штаба 
мрачным: 

■— Приказано всех коров предста
вить, — сказал он, — сейчас за ни
ми пришлют. 

Через час за коровами из немецкого 
штаба явились три немецких солдата. 

Старик ходил но дворам, выводил 
воров на улицу, громко кричал на 
плачущих женщин. Коровы были со
гнаны в одно место очень быстро. 
Немецкие солдаты были очень довбль
ны расторопностью бурмистра. 

Они хотели похвалить его, но он 
исчез кудато. 

Коров погнали, а минут через 10 
из леска, что был на дороге к немец
кому штабу, раздались выстрелы, и 
еще через несколько минут из леска 
вышли коровы и направились к де
ревне. 

Старик пришел в деревню часа че
рез два. С ним был какойто молодой 
паренек. 

— Смотрите, коровы здесь, — за
смеялся паренек. 

Ты шутки брось, — сказал 
строго старик. 

— Немцы тебе спасибо передава
ли — сказали старику колхозники. 

теперь старик улыбнулся. 
— Наглый был народ, — сказал 

он — но трусоватый. Один руки под
ял .СдаваТьСЯ щюяни, но мы его 

просьбу не уважили, положили рядом 
С Двумя другими. Немецкими пулями 

(ев ухлопали. Расход был „еболь

чм £ ' "аД° ИТТИ « « и д т и * нем
цам, что коровы вернулись домой. 

Он быстрыми шагами пошел но пвШ 
правлению к штабу ^ Г 
TOOCZ™ ПС На жи;шь< а на смерть Мссвниооиць, с в в м е ц к и и и з а х в а т ч и . 
жалче Дп> °Т0 ДНЯ 6ои становятся 
Е Й ( ,« 'фолитнее. Деревнибойцы 

чтолат ненавистного врага. 
К. ФИНН, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 сентября. 

Орудие Онищенк' 
Наводчик Онищенжо держал напри 

цело лесную опушку. 
Вот на опушке показались се

рые мундиры немецких солдат. Фа
шисты тащили станковый пулемет Не 
успели они наладить его, как уда
рила пушка Онищенко. Два снаряда 
накрыли немецкий пулеметный рас
чет. 

Из лесу вышла группа людей. Неко
торые из них были в длинных серых 
плащах. «Офицеры», — определил Они
щенко. Немцы то и дело останавлива
лись н прикладывали к глазам бинок
ли. Наводчик пересчитал взятых на му
шку фашистов. «Десятка два будет» 
решил он. ■ ' 

Не больше двухсот метров отделяло 
гитлеровцев от огневой позиции. Они

"о ка, 1К,,ЫЛ б е г л ы й ог°нь. Было вид
но как вместе с землей взлетели офи
«еры и с̂опровождавшая их охрана, 
па всех 1„В!,(>М(>НИ'лКогда Разгорелся бой 
бить em/n (ТКаХ' °WHK0 УСПВЛ раз

црошвотапковое орудие. 
ш у В Е Г п а т 1 * ™ w p ™ на
вьп на п.I И произврли четыре огпе-Ш 
Куставник V 3 а Ш П а л и ™ снарядами.^ 

Но етт м! , ) Л е н и ч , , г " ЖИВОГО. 
как внов "'' прекРатали стрельбу, 
Нл этот m ; |ШЛ УШ(' Онищенко. 
umZz^T™ Е0тГвязисгам 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 сентября. 
(От спец. корр. «Известий»). 

http://Maiia.ii
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Вузы в дни войны 
Советские вузы перестраиваются на 

военный лад. 
Сразу же после начала отечествен

ной войны были' уточнены новые учеб
ные планы по всем специальностям, 
по которым готовятся кадры в наших 
вузах. Сокращены сроки обучения, «щено внимание на повышение ка

ва занятий. Учебные планы рас
считаны на 42часовую рабочую неде
4п» студентов в вузе и 48часовую 
рабочую неделю в учебных мастерских, 
ва лабораторных занятиях. Предусмот
рено обучение всех студентов и всего 
профессорскопреподавательского соста

^ ва военному делу, противопожарной и 
противохимической защите. 

Большинство заведующих кафедра
ми, профессора и доценты пересматри
вают программы курсов, вносят в них 
новые главы и разделы, имеющие 
оборонное значение (ХимикоТехнологи
ческий институт им. Менделеева, Тех
нологический институт им. Кагано
вича). 

Дирекция ряда высших учебных за
ведений предоставляет возможность 

» студентам старших курсов закопчить 
/ образование раньше обычных сроков. 

Так, 200 студентов Московского ин
ститута стали имени, Сталина, интен

• в н о работая все лето, заканчивают 
статут в сентябре. В том же меся

це закончит Московский текстильпый 
институт свыше 300 студентов. 

ч Много студентов Московского 1го 
медицинского института ушли добро
вольцами в Ераспую Армию, в народ
ное ополчение В августе начали заня
тия в лабораториях, в клиниках этого 
института около 2 тысяч студентов. 
Молодежь отказалась от своего летне
го отдыха, чтобы скорее получить не
обходимые знания для оказания помощи 
Красной Армии, народу. Все студен
ты — бойцы команд местной противо
воздушной обороны. Часть их помогает 
в свободное от занятий время рабочим 
на фабриках, заводах своего района вы
полнять срочные работы. 

В крупнейшем МеханикоМашино
строительном институте им. Баумана 
занятия начались в установленный 
срок. Профессора, преподаватели дают 
высокую оценку дисциплинированности, 
внимательности аудитории. 

Большое количество студенток Мо

сковского текстильного института учит

ся на курсах медицинских сестер, ча

стично работая в госпиталях и боль
1 видах. Многие из них являются доно

рами. 
Развернули учебную и научноиссле

довательскую работу и другие высшие 
учебные заведения Союза. 1 сентяб

ря начался учебный год в Ленинград

ском государственном университете. 
Тысячи студентов, в том числе и вновь 
принятые 700 юношей и девушек, за

полнили аудитории одного из старей

ших вузов страны и серьезно взялись 
за учебу. 

Наша молодежь стремится в меди
цинские высшие учебные заведения, в 

^^хничеекис вузы, готовящие кадры но 
^Шоропньщ специальностям. В 1й Мо

сковский медицинский институт приня
то 800 студентов. В Московский геолого
разведочный институт на 125 мест бы
ло подано 326 заявлений, в том числе 

.от 78 отличников средней школы. В 
Московский химикотехнологический ин
ститут им. Менделеева принято 250 
человек. В Московский институт цвет
ных металлов и золота принято 324 
человека и т. д. 

Вполне правильно стремление неко
торых вузов организовать новые обо
ронные специальности на базе суще
ствующих без особых затрат матери
альных средств. Такая инициатива 
была проявлена в Московском химико
технологическом институте мясной 
промышленности, в Полиграфическом 
институте, в Институте химического 
машиностроения и т. д. Это надо вся
чески поощрять. 

Многие преподаватели и студенты 
ушли в Красную Армию, в народное 
ополчение, на оборонные предприятия. 
Но в наших вузах есть достаточно 
квалифицированных научных кадров, 
чтобы заменить ушедших. Нужна стро
гая экономия средств. Руководители 
вузов должны пересмотреть штаты, 
привести их в точное соответствие е 
потребностями. Отдельных преподавате
лей можно при надобности через нар
коматы перевести в другие вузы или 
направить на производство. 

Особое внимание необходимо обра
тить на научноисследовательскую ра
боту кафедр. Тематика, не имеющая 
сейчас актуального, оборонного значе
ния, должна быть временно отложена. 
Обязанность работников кафедр сосре
доточить все силы па темах, которые 
могут быть практически использованы 
в самый короткий срок Правильно 
поступили руководители тех вузов, ко
торые при помощи технических сове
тов наркоматов пересмотрели научно
исследовательскую тематику. Ученые, 
профессора Московского механико
машиностроительного ипетитута им. 
Баумана — Куколевский, Саверин, 
Дроздов организовали техническое бю
ро. В том же направлении работают 
профессора Станко  Инструментального 
института, Института им. Менделеева 

Все сельскохозяйственные вузы и 
вузы 25 восточных областей республик, 
где учебный год начинается 1 ок
тября, должны приступить к приемным 
испытаниям с 20 сентября. Нет необ
ходимости в настоящих условиях пред'
являть излишне строгие требования к 
поступающим. Но не следует также до
пускать и упрощенчества в приеме, как 
это имело место в отдельных вузах. В 
вуз может быть принят тот, у кого 
достаточно знаний, чтобы серьезно в 
условиях военного времени занимать
ся и работать. 

Директорам вузов необходимо с са
мого начала учебного года организовать 
обучение всего студенчества и профес
сорскопреподавательского состава во
енному делу и IIBX0. Мпогие студенты 
будут совмещать учебу с работой на 
предприятиях. Директорам вузов необ
ходимо приспособить расписание заня
тий и весь график студенческих работ 
к условиям совмещения учебы студен
тов с работой на предприятиях; обеспе
чить занятия на основе утвержденных 
новых учебных планов программами, 
учебниками и учебными пособиями; 
значительно усилить культурнополити
ческую работу в вузе. 

Учебный год в условиях военного вре

мени налагает на всех работников вузов 
обязанность четко и быстро готовить 
новые тысячи и тысячи специалистов— 
металлургов, химиков, конструкторов, 
радистов и т. д. Наши высшие учебные 
заведения будут в рядах первых помощ

ников нашей любимой героической 
Красной Армии, несущей смерть озве

релому фашизму и освобождение всему 
человечеству. 

С. КАФТАНОВ, 
председатель Комитета по делам 

. высшей школы при СНК СССР. 

Д о н о р ы 
ЛЕНИНГРАД, 3 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). С раннего утра у входа 
в донорский отдел Института перелива
ния крови образуется длинная очередь. 
Советские патриоты приходят сюда, 
чтобы выполнить долг перед отчиз
ной — отдать свою кровь для раненых 
и больных. 

...10 . часов. В кабинет заведующего 
донорским отделом врачаорденоноспа 
Л. Г. Богомоловой входит милиционер 
К. И. Ильина с подругой В. Н. Богда
новой. 

— Вы в первый раз? 
— Да, у меня три брата на вой

не, — отвечает Ильина. — Хочу отдать 
свою кровь для лечения наших защит
ников родины. 

Группа крови у Ильиной признана 
удовлетворительной, ее отправляют в 
операционную. 

Среди десятков доноров — рабочие, 
домохозяйки, служащие, артисты, уче
ные. С регистрационными листами сто
ят в очереди пенсионер Сальников, те
лефонистка Рунина, профессор Крив
ский, домохозяйка Окинчиц, парик
махер Колоднер. 

Из предприятий, учреждений, вузов, 
школ непрерывно запрашивают, когда 
можно притти в институт отдать свою 
кровь. 

Старый донор, работница швейной 
фабрики Е. А. Миринелли отдала 
650 кубических сантиметров крови. 
Причитавшиеся ей 450 рублей Мири
нелли передала на укрепление обороны 
страны. Ее примеру последовали жена 
красноармейца Волконская, инженер 
Магазинер, студентка университета Нина 
Бабич, дружинница Дормичева, рабочий 
Березинский, жена поэта Прокофьева. 

Масштаб работы института сейчас 
значительно расширился, спрос удов
летворяется полностью. Кровь достав
ляется на места в ампулах, из которых 
в полевых условиях можно делать пе
реливание, минуя дополнительные опе
рации. 

Бережливость 
и экономия 

Крепя оборону родины, трудящиеся Советского Союза иао дня в/день повышают 
производительность труда, намного перевыполняют производственные задания. На 
снимке — слесарь московского завода «Манометр» т. Потоцкий (слева), с успехом 
заменяющий в нужную минуту токарей и фрезеровщиков. Как н слесарь т. Халдин 
(справа), он значительно перевыполняет норму, в отдельные дни доводя выработку 
до 38) upon, задания. Фото М. Грачева. 

Герои трудового фронта 

Один за десятерых 

Наука о почве — на службу обороне 
В беседе с сотрудником «Известий» 

и. о. директора Почвенного института 
Академии наук СССР тов. В. Д. Кис
ляков сообщил: 

— Коллектив почвоведов нашего ин
ститута прилагает все усилия для сроч
ного решения задач, важных для фрон
та и сельского хозяйства страны. 

Группа акад. Д. Н. Прянишникова 

Wднях заканчивает разработку вопроса 
новых источниках и резервах азот

ных и фосфорных удобрений, доступ
ных каждому совхозу и колхозу нечер
ноземной полосы Союза. 

В октябре группа проф. А.А. Зава
лишина. и В. Д. Кислякова даст мате

ТУЛА, 3 сентября. (По телеф. от соб. 
корр.). Горняки Подмосковного бассейна 
используют все возможности для эко
номии. 

На шахте N5 2 треста «Молотов
уголь» потребность в лесе уменьши
лась почти вдвое. Настолько же сокра
тилась потребность в пиках к отбой
ным молоткам. Это достигнуто луч
шей закалкой пик и бережным к ним 
отношением. За два месяца — июль 
и август — шахта сберегла государ
ству больше 25 тысяч рублей. 

Около 3 тысяч стоек езкономлено с 
начала войны на шахте Ms 13 треста 
«Сталиногорскуголь». На многих участ
ках введено металлическое крепление. 
Деревянные стойки, бывшие в упо
треблении, снова идут в дело. 

Коллектив шахты своими силами 
восстанавливает механизмы, вышедшие 
из строя. За последнее время восста
новлено 8 моторов, 7 лебедок, 6 при
водов. В механической мастерской из
готовляется много деталей из металли
ческих отходов. 

В з н о с ы 
колхозников 

СТАЛИНАБАД, 3 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Много денег и сельско
хозяйственных продуктов поступает в 
фонд обороны от колхозников Таджики
стана. Наднях колхозники отдаленного 
Даштиджумского района передали в 

риалы по земельным фондам и окуль; фонд обороны 50 коз, 13 овец, 2 бы
туриванию новых земель Московской КОв, 50 центнеров пшеницы, 13 цент
области, а также по использованию тор
фяных болот области для развития 
овощного хозяйства. Другая группа под 
руководством проф. В. А. Ковда выеха
ла в Среднюю Азию для срочного за
вершения совместно с Узбекским филиа
лом Академии наук СССР и Всесоюзным 
хлопковым институтом работ по раз
витию хлопководства в Голодной степи 
и Фергане. Заканчиваются трехлетние 
полевые исследования но развитию 
сельского хозяйства в горнозаводской 
зоне Урала (под руководством дра 
Е. Н. Ивановой). 

неров ячменя. Каждый колхозник Джи 
ликульского района внес в фонд оборо
ны по 10 трудодней, а председатель 
колхоза Джуматов — 50 трудодней. 

По республике в фонд обороны по
ступило 2.030 тыс. рублей наличными, 
на 8,5 млн. рублей облигаций. По
ступление средств продолжается. 

Материнское напутствие 
СТО имел бы жизней, На фашистское отродие 

Встала сила необ'ятная... 
Слышишь, сын мой, голос 

родины?.. 
Надевай доспехи ратные! 
С моря Черного до Белого 
Развернулась битва лютая. 
Чтит страна героя смелого... 
Крепни с каждою минутою! 

Зов отчизны сердцу сладостен, 
Сердце ей должно быть отдано. 

с радостью 
Их отдай любимой родине! 

Сто получишь ран в сражении,— 
Все же бей врага без устали!.. 
Пусть тебе во все мгновения 
Имя Сталина сопутствует! 

ИЛО МОСАШВИЛИ. 
Перевел е грузинского 

Борис СЕРЕБРЯКОВ. 

Досрочно погашают 
ссуды 

ТАШКЕНТ, 3 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Среди колхозов Узбеки
стана развертывается соревнование за 
досрочную оплату ссуд. Колхоз им. Ди
митрова Октябрьского района наднях 
погасил всю свою задолженность Сель
хозбанку в сумме 26.000 рублей; из 
них 19.000 рублей внесены до срока. 
Артели им. Юсупова Калининского 
района и им. XYII партс'езда Куйбышев
ского района внесли в банк более 
87.000 рублей, в том числе почти по
ловину в счет платежей будущих лет. 

Республиканская контора Сельхоз
банка получила от колхозов и колхоз
ников в погашение ссуд более 18 мил
лионов рублей. 

Вся Лысьва говорит о замечатель
ных делах молодого токаряинструмен
тальщика Валерия Колесникова. На ме
таллургическом заводе, где работает 
несколько тысяч людей различных про
фессий, его знают все — сталевары, 
прокатчики, лудильщики, работницы 
из эмалировочного цеха. 

Уже два месяца изо дня в день, из 
смены в смену токарь Колесников ра
ботает за десятерых. В среднем за сме
ну он вырабатывает 10 норм. В июле 
выполнил почти 12 месячных норм, в 
августе работал не хуже. Один че
ловек заменил 10 токарей, 2 станка 
работают как 10. 

...Кончается смена. Колесников сни
мает со станка последнюю деталь. 

— По норме на эту деталь я дол
жен был затратить 90 минут, — об'
ясняет Колесников рабочим. — Весь 
процесс был разбит на 18 операций. Я 
решил сделать иначе, сам приготовил 
фасонный резец н свел все операции 
к пяти. На каждую деталь ушло не 90, 
а 12 • минут. На одном станке норму 
выполнил на 617 процентов, на дру
гом — почти на 400 процентов. Сло
вом, обязательство выполнил. Есть де
сять норм! 

'Почти после каждой смены возле 
станка Колесникова собираются рабо
чие, — это своеобразная стахановская 
школа на ходу. Охотно рассказывает 
он, как организовал свою работу. Де
сятки людей хотят поговорить с Колес
никовым, разрешить сомнения.. Никому 
нет отказа. 

Ждет его и начальник участка. П"х 
получил важное и срочное задание. Не
обходимо тщательно продумать, как его 
выполнить. Опыт у Колесникова боль
шой, он может дать дельный совет. 

Только часа через два после окон
чания смены Колесников идет домой. В 
записной книжке у него чертеж новой 
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детали. Дома на свободе он обдумает, 
как и на этой детали дать не менее 
десяти норм. Он любит приходить в 
цех, уже уяснив себе все беспокойные 
вопросы, чтобы стружка с деталей по
шла с первой секунды после гудка. 

В первые дни войны Валерий Колес
ников просил послать его на фронт. 
Ему сказали, что токари нужны заво
ду. В тот день Колесников дал себе 
слово: работать так. чтобы не было 
стыдно глядеть товарищам в глаза, ко
гда они вернутся с войны. 

— Когда удается сработать за де
сятерых, настроение у меня весь день 
хорошее, — говорит Колесников. — Но 
бывают дни, что даю и мепыпе. Не 
успокоюсь, пока не найду своей 
ошибки. 

В цехе немало многостаночников, 
двухсотников и трехсотников. Появи
лись и тысячники. Пример Колеснико
ва увлекает и других. Комсомолеп Бо
рис Мальцев дает за смену до десяти 
норм, токарь Борисов за 11 часов вы 
полнил работу, на которую было дано 
195 часов. Среди двухсотников и трех
сотников — друзья Колесникова, его 
ученики. Возле Колесникова стоит Се
режа Русских, весной окончивший се
милетку. Он решил, что его долг — 
помочь родине своим трудом, трудиться 
он хочет постахановски. 

Недавно в цехе ктото сказал, что 
Колесникову якобы попадают легкие 
детали, что не на всякой работе можно 
дать такую высокую производитель
ность. Колесников предложил дать ему 
деталь по выбору рабочих. Он показал, 
как эту деталь следует делать поста
хановски. К концу смены он выполнил 
восемь норм. 

В. СТАРИКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ЛЫСЬВА. 

На железных 
дорогах 

КАЗАНЬ, 3 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Замечательную инициативу 
проявили железнодорожники станции 
Шемордан Юдинского отделения Казан
ской железной дороги. Чтобы в усло
виях военного времени обеспечить чет
кую работу дороги, железнодорожники 
станции ГПемордан решили произвести 
ремонт станционных путей в свобод
ное от работы время силами движен
цев. Под наблюдением опытных путей
цев было проведено 4 массовых вос
кресника. Движенцы работали на под'е
ме пути, смене шпал, уборке бала
ста. Станционные пути приведены в 
полный порядок. 

Хороший почий железнодорожников 
станции Шемордан подхватили десятки 
коллективов Казанской дороги. На 
станциях Киря, Буинск движенцы от
ремонтировали станционные пути, очи
стили станции от мусора. Движенцы 
станции Кизнер и паровозники под
сменного пункта совершили несколько 
массовых выходов на ремонт станци
онных путей. Пути подготовлены к 
осеннезимним перевозкам. Массовый 
воскресник провели работники станции 
Добрятино, отремонтировавшие один из 
путей и сменившие негодные шпалы. 

В Огрызском отделении дороги по 
инициативе работников станпии Сю
гинская для подготовки станционного 
хозяйства к работе в зимних условиях 
проведен «День стрелки». В «Дне 
стрелки» участвовало 500 свободных 
от работы железнодорожников и чле
нов их семей. 

САРАТОВ, 3 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). На станции СаратовП 
РязаноУральской дороги полным хо
дом идет ремонт крыш, внутренняя 
переделка некоторых пакгаузов; ре
монтируются служебные помещения, 
печи в стрелочных будках, сигналь
ных постах и т. д. 

На станции Ергаов особое внимание 
обращено на борьбу с заносами. Кол
лектив отремонтировал 16.000 щитов, 
изготовил 3.000 новых. 

ХАРЬКОВ, 3 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Железнодорожники 
Южной дороги начали деятельную 
подготовку к зиме. Они проявляют 
много инициативы, умело пользуясь 
местными ресурсами, проводят подго
товку своими силами. 

В Нском вагонном депо по инициати
ве бригадира Пассажирского цеха тов 
Чалова котлы для отопления пригород
ных поездов, ремонтировавшиеся пре
жде на заводах, сейчас проходят ре
монт в депо. Отремонтировало 4 кот
ла, стоимость ремонта каждого удеше
влена на несколько тысяч рублей. 

Активно помогают железнодорожни
кам домохозяйкиобщественницы. Они 
участвуют в общественных комиссиях 
по проверке готовности к зиме, ре
монтируют пути, оборудуют стрелоч
ные пункты, производят побелку и 
ремонт печей, приводят в порядок 
зимнюю спецодежду и т. д. 

День города Харькова 

в а э п и з о д а 
Часто на вопрос k том, как работает 

сейчас предприятие, можно услышать 
ответ: 

— Завод работает нормально. Произ
водственная программа перевыполняет
ся, заказы сдаем досрочно. 

За этими скупыми словами скры
вается незаметная на первый взгляд 
героика трудовых будней. 

• 
На свердловском деревообрабатываю

щем заводе «Уральский пролетарий» 
шел митинг. Обсуждалось обращение 
товарищей Ворошилова, Жданова и 
Попкова к трудящимся города Ленина. 

Во время митинга на завод достави

ли материалы, необходимые для вы

полнения срочного заказа. 
Митинг "быстро закончился. Все по

спешили в цехи, к своим рабочим ме
стам. 

Закипела работа. 'Это еще больше 
разжигало в людях стремление быстро 
освоить задание. Прошли вечер, ночь, 
наступило утро. 

— Хорошую резолюцию приняло 
вчерашнее собрание,—заметил один из 

рабочих. И он указал на полные гру
зовики, выезжающие из заводских во
рот. 

Электриков завода тт. Лагунова, Ма
гутина и Шадрина призвали в ряды 
Красной Армии. До явки оставалось 
еще несколько дней. 

Как лучше провести последние не
сколько дней на заводе? Советские лю
ди хорошо знают, что каждый час их 
работы нужен родине для ' победы над 
фашизмом. В это время одному из це
хов нужно было срочно сделать работу 
по электромонтажу. Вместе с начальни
ком цеха тов. Носовым электрики, при
званные в армию, взялись выполнить 
ее в самый короткий срок. 

— Наш уход в армию не должен 
отразиться на бесперебойной работе 
завода, — заявили они. 

Трое суток товарищи не покидали 
цеха. И все необходимое было закончено 
задолго до установленного срока. 

Так простились с родным заводом 
трое патриотов. 

В. САФОНОВ, 
соб. корр. «Известий». 

СВЕРДЛОВСК. (По телефону). 

Началась уборка 
сахарной свеклы 

ВОРОНЕЖ, 3 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). В свеклосеющих районах 
Воронежской области началась уборка 
сахарной свеклы. Дружно убирают и 
чистят свеклу звенья колхозов «Заря 
хлебороба», имени Молотова, «Рассвет» 
в Россошанском районе и другие. Пер
вые подводы сахарной свеклы направ
ляются на приемочные пункты Ольхо
ватского сахарного завода. 

В Ольховатском районе к уборке 
свеклы приступили 36 колхозов. На 
плантации вышло до 800 колхозников 
и колхозниц. 

Прекрасный урожай уберут колхозы 
ВерхнеХавского района. В артели 
«Красная заря» средний вес корня 
свеклы достигает 750 граммов. В прош
лом году вес корня в это время состав
лял лишь 180 граммов. 

Раннее утро встает над Харьковом— 
огромным украинским городом с круп
нейшими машиностроительными заво
дами, научноисследовательскими ин
ститутами и высшими учебными заве
дениями, с красавцами домами, широ
кими площадями и улицами, проло
женными там, где совсем недавно был 
голый пустырь. 

Мы идем вниз по улице Карла Либ
кнехта. У под'ездов домов сменяются 
посты МПВО. Дворники подметают тро
туары и освежают воду в побеленных 
бочках. Из троллейбусного парка вы
ехали блестящие, свежевымытые трол
лейбусы. На соседней улице звенит 
трамвай. 

Возле театра имени Т. Г. Шевченко 
на утлу у репродуктора собирается тол
па—мужчины и женщины, старики и 
молодежь. Задолго до шести часов утра 
они приходят сюда, чтобы начать день, 
услышав голос родной Москвы, узнав 
о последних новостях с фронта, где 
сражаются их братья, сыновья, отцы, 

Идут на занятия взводы народного 
ополчения. С носилками в руках и 
краснокрестными сумками через плечо, 
твердо чеканя шаг, проходят санитар

ные дружинницы—боевые подруги вои

нов Красной Армии. 
...Голубой автобус везет нас по про

спекту Сталина—красивой улице, пе
ресекающей город от его центра до по
селка тракторного завода. Автобус 
останавливается у одного из заводов. 
Приехавшие с нами командиры—масте
ра, инженеры, начальники цехов бы
стро расходятся по участкам завода. 
Начинается трудовой день. 

Каждый день и час рождают на пред
приятиях новых героев у станков и мар
тенов, у кузнечных молотов. Уже в 12 
часов дня нам сообщают десятки при
меров трудовой доблести и героизма. 
Здесь об этом говорят очень скромно, 
как о самых обычных делах. Да и как 
иначе, если трудовой героизм вошел в 
заводской быт, если герои трудового 
фронта насчитываются уже не едини
цами и даже не десятками. 

Сверловщики механического цеха 
тт". Рудич и Шетинин на изготовлении 
важнейших деталей к полудню дали 
две—две с половиной сменных нормы 
каждый. Токарь этого же цеха тов. 
Вилыпанекий выполнил две нормы. 
Целые бригады и отдельные стаханов,
цы дали такую же высокую произво
дительность труда и отличное качество 
продукции. Люди работают, не уходя из 
цеха сутками, забывая об отдыхе и 
сне, лишь бы скорее и лучше выпол
нить задание. 

И так не только 
На другом харьковском 
сталелитейный цех получил задание 
освоить несколько марок специальных 
сталей. Оно было поручено сталеварам 
тт. Пасечниченко, Носко и Каленичен
ко. Окончив очередную смену, сталева
ры остались выполнять срочное зада
ние. Они обязались дать плавки спепи
альных сталей скоростными методами 
в рекордно короткий срок. Тов. Пасеч
ниченко сократил срок плавки на 1 час 
25 минут, тов. Калениченко—на 1 час 
45 минут и тов. Носко — почти на два 
часа. Все плавки были выданы с оцен
кой «отлично». ^ 

Почетное место среди героев трудо
вого фронта принадлежит женщине. В 
первые же дни войны встала к станку 
сверловщипа одного из заводов тов. 
Карнаух. Она заменила ушедшего на 
фронт квалифицированного рабочего. 
Сегодня молодая работница добилась 

Большегрузные 
плоты леса 

АРХАНГЕЛЬСК, 3 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). В депь годовщины 
стахановского движения сплавщики 
Бобровской запани на полмесяца рань
ше срока завершили выполнение на
вигационного плана сплотки древеси
ны. Коллектив запани Печка, выпол
нивший навигационный план, сплачи
вает древесину сверх плана. 

В Архангельский порт регулярно 
прибывают полногрузные стахановские 
плоты леса. Наднях пароход «Ижо 
реп» привел буксир с 18.480 куб. мет 
рами леса. Экипаж парохода «Ударник» 
привел буксир с 15.134 куб. метрами 
древесины. 

Большегрузные плоты доставлены 
пароходами «Днепр», «Волга», «Карл 
Либкнехт», «Пятилетка» и т. д. 

Ф а ш и с т с к а я Г е р м а н и я 
и проблема жидкого топлива 

Общеизвестно, что жидкое топливо яв|Индии, Мексике, Колумбии, Аргентине, 
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лается одним из наиболее уязвимых 
мест в военном потенциале гитлеровской 
Германии. Собственные ее нефтяпые ме
сторождения крайне скудны; их добыча, 
по самым последним данным, опублико
ванным в английской и американской 
печати, едва превысила 650.000 тонн 
за 1940 год. Если присоединить сюда 
обычу пофти в захваченных Гитлером 
" етрйи, Чехословакии, Польше, Венгрии 

Франции, то в его распоряжении ока
жется дополнительно еще, не более 
б'ОЬ.000 тонн. Таким образом, фаши
стская Германия (без румынской неф
ти) располагает годовыми ресурсами в 
количестве, едва ли достигающем 
1.250.000 тонн. Добыча сырой пефти в 
Румынии, по тем же данным, за 
1940 год составила 5.861.000 тонн. 
Если добавить к этому албанскую нефть 
(248.500 тонн), отличающуюся крайне 
низким качеством (7—8 проц, серы и 
25—30' Проп. асфальта), а также ми
зерную добычу в Италии (7.100 тонн), 
то державы «оси» для борьбы на всех 
фронтах в состоянии в самом лучшем 
для них случае мобилизовать не более 
7.350.000 метрических тонн сырой 
нефти. Это составляет около 2,5 про
цента всей мировой добычи. 

Скудным возможностям «оси» проти

востоят практически неисчерпаемые ре

урсы нефти, добываемой в месторожде

иях США, Англии и СССР. Добыча 
нефти в ятих странах, вместе взятых, 
достигнув в 1910 году 23 1.8 млн. тонн, 
превысила добычу 
«оси» более чем в 

Перу и других странах, вполне доступ
ную для союзников и совершенно недо
ступную для фашистских стран. Только 
в этих странах, по тем же данным, до
быча в 1940 году составила более 
52 миллионов тонн. 

Со времепи, протекшего после оконча
ния первой мировой войны, роль авиа
пип. бронетанковых частей, автотранс
порта в военпых операциях неизмеримо 
возросла. Современная военная техника 
находится в такой абсолютной зависи
мости от жидкого топлива, что всякое, 
даже кратковременное нарушение или 
перерыв в снабжении жидким топливом 
представляет собой смертельную опас
ность для страны, поставленной в менее 
выгодные условия в отношении обеспе
чения жидким топливом. 

Пеудипительно поэтому, что в значи
тельной степени именпо недостаток неф
ти породил в Германии пресловутую 
теорию «блицкрига»; эта теория нашла 
наиболее ревностных адептов. Наоборот, 
перспектива длительной войны, по диа
метрально противоположным соображе
ниям, находила сторонников в Англии и 
США. Недаром германский фашизм ис
пытывает смертельную тревогу, видя, 
как затягивается война, несущая неиз
бежный крах империи людоедов. 

Затянувшаяся война заставила гер

мапских фашистов устремить свои 
алчные взоры па иракскую и азербай

джанскую нефть, на нефтяные место

!Ш!1 саудовской Аравии и Бах

нефти в странах рейнских островов. Уже в середине 
30 раз. O.MSKOj 1940 года в известном экономическом 

производство искусственного жидкого 
топлива в 1940 году едва ли превыси

ло 2.200 тыс. тонн. По расчетам 
того же журнала, производство получае

мых при гидрировании углей сжижеп

нами, любовно лелеявшимися фашиста 1 н ы * г а з о в * л я автотранспорта достигло 
ми еще задолго до германского путча в в 1940 году 500 тыс. тонн, 
Ираке и грабительского похода против 
нашей страны. В упомянутой статье 
Бар откровенно заявляет, что «ближне
восточные месторождения нефти, равно 
как и нефтяные месторождения СССР 
являются естественными источниками, 
которые должны питать нефтью держа
вы «оси». 

Вожделениям фашистской Германии, 
как известно, в Иране и в Ираке был 
нанесен сокрушительный удар. Герма

нии, как своих ушей, не видать ни 
ближневосточной, ни азербайджанской 
нефти. Надежды на обильно текущую с 
востока нефть сменяются реальной и 
грозной перспективой голодпого нефтя

ного пайка. Можно полагать, что уже 
сейчас недостаток нефти является одной 
из серьезных причин пассивности дей

ствий германской авиации над англий

скими островами. Война на два фронта 
для Германии явно не но силам. 

Кроме синтетического топлива, сле
дует еше упомянуть и бензол. Произ
водство бензола связано с выжигом кок
са и составляет около 400.000 тонн. 
Однако часть последнего расходуется 
для производства взрывчатых веществ. 
Производство спирта в Германии, по 
имеющимся данным, в 1940 году со
ставило 100.000 тонн. 

Дальнейшее развитие производства 
синтетического топлива чрезвычайно за
трудпено, так как пред'являет к герман
ской военной экономике, находящейся 
в крайне напряженном состоянии, чрез
вычайно высокие требования. Гидриро
вание углей поглощает много угля, 
электроэнергии и металла. Так, для 
производства одной тонны бензина тре
буется от 4 до 6 тонн бурого угля, и 
это—не считая угля, затрачиваемого на 
производство необходимого при гидри
ровании водорода, а также угля на 
энергетическую часть производственного 

Недостаток сырой нефти Германия i процесса. Некоторые специалисты счи
пыталась восполнять усиленным произ тают, что для производства одной тон

этпм далеко не исчерпываются ресурсы германском журнале «Виртшафтсдинст» 
антигитлеровской коалиппи. К указанj появилась статья Бара, виднейшего 
ным цифрам нужно еще прибавить доj германского специалиста по вопросам 
бычу нефти в Венецуэле, Голландской ■ нефти, приоткрывавшая завесу надпла

водством синтетического жидкого топли

ва из бурых и каменных углей. Круп

нейшие правительственные субсидии 
на ряду с системой об'сдинения про

мышленников и их капиталов в компа

ниях по производству синтетического 
жидкого топлива позволяли фашистам 
из года в год увеличивать производство 
последнего. В начале 1910 года произ

водственная мощность предприятий, 
производящих жидкое топливо, состав

ляла 2,6 млн. тонн. Она должна была 
составить к концу 1940 года 3 млн. 
тонн. Практически же, по данным анг

лийского журнала «Петролеум тайме», 

же в Западной и Центральной Германии 
(вблизи каменноугольных и буроуголь
пых месторождений). Эти заводы, как 
известие, подвергаются систематическим 
и ожесточенным налетам английской 
авиации. По этой причине приведенные 
данные о производстве синтетического 
топлива, и сами по себе невысокие, 
следует считать безусловно преувели
ченными. (Это относится также и к 
данным о румынских нефтяных место
рождениях, являющихся об'ектом си
стематических налетов советской авиа
ции. Нефтяные промыслы в Плоешти, 
по сообщениям иностранной прессы, ра
ботают уже сейчас с резко пониженной 
производительностью. Это является для 
Германии весьма чувствительным уда
ром). 

Таким образом, производство в Гер
мании синтетического топлива в сопо
ставлении с неограниченными возмож
ностями союзников является мизерным. 
Надежды Гитлера, на то, что искус
ственное жидкое топливо явится основ
ной базой снабжения армии, явно не
обоснованы. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно обратиться к, данным, опу
бликованным специальной английской и 
американской печатью. По этим дан
ным, только с 10 мая по 14 июня 
1940 года германской армией при на
ступлении на Францию, Бельгию и Гол
ландию было израсходовано 1.500.000 
тонн жидкого топлива. 

Гигантский масштаб операций на во

сточном фронте, несомненно, требует не

измеримо большего расхода жидкого топ

лива. По скромным подсчетам англий

ских экспертов, расход жидкого топли

ва в военное время для Германии дол

жен составить около 20 млн. тонн еже

годно. Все возрастающий размах воен

ных действий, а также фактические 
размеры добычи и производства жидко 
го топлива в Германии заставляют ду 

большого успеха, выполнив за смену до 
трех норм. Более 200 процентов зада
ния дали работницы тт. Никулина, Ле
бедева, Боева. 

...Бьет ключом жизнь большого горо
да. Война наложила на него свой су
ровый отпечаток. Здесь переплетаются 
мирные дела с боевыми, ежеминутно 
напоминающими об ожесточенных сра
жениях. Ребятишки, радостно возбуж
денные первыми впечатлениями от 
встречи со школой после летних кани
кул, возвращаясь домой, беседуют о но
вых учебниках, о тетрадях, о препода
вателе. С грохотом проносятся машины 
с грузом. 

В трамваях и троллейбусах вы услы
шите оживленные разговоры студентов 
и студенток, увлеченных сдачей прием
ных испытаний. Читальни и библиоте
ки переполнены юношами и девушка
ми. Те же, кто' свободен от приемных 
испытаний, строятся в шеренги и се 
звонкими песнями отправляются на ра
боты. 

Окончен рабочий день. От домовве

ликанов е площади Дзержинского по 
замечательной аллее парка имени Шев

ченко, между рядами стройных деревьев 
и благоухающих цветочных клумб дви

нулся людской поток. Обгоняя его, из 
под'езда Дома проектов вышел отряд 
сандружинниц. На другом конце площа

ди с винтовками на плечах прошли на

родные ополченцы. Сейчас не время 
для отдыха! Окончив работу, люди спе

шат на военные занятия, на посты 
противовоздушной обороны, в кружки 
ПВХО. 

У подножья памятника великому 
поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко 
на центральной площадке парка, рас
простертый на земле, как убитый зверь, 
лежит фашистский самолет с нена
вистной свастикой на хвосте. Это 
«Ю88», немецкий бомбардировщик, пы
тавшийся пробиться к Харькову. Слав
ные зенитчики подбили воздушного раз
бойника. Весь день вокруг сбитого 
самолета толпятся харьковчане, с ин
тересом рассматривая останки машины, 
которая несла их любимому городу 
смерть и разрушение. 

Заметно короче стали дни. Темный 
осенний вечер спускается незаметно. 
Город погружается в густую, непрони

цаемую темноту. Но привыкшие к ней 
харьковчане еще долго заполняют ули

цы, собираются у под'ездов, театров, 
дышат вечерней прохладой в парках, 
садах и скверах. 

В кинотеатрах города сегодня нача
лась демонстрация «Боевого киносбор
ника № 2». На вечерние сеансы биле

нредприятии j т ы были распроданы еще днем. В Теа
тре украинской драмы имени Шевчен
ко идет трагедия Александра Корней
чука «Гибель эскадры». На афишах 
надпись: «Спектакль в фонд обороны 
страны». Большим успехом пользуется 
новая постановка Театра русской дра
мы «Парень из нашего города» К. Си
монова. 

...Вад городом звучат торжественные 
звуки «Интернационала» — голос род
ной и любимой Москвы. Большой город 
погружается в сон. Но не дремлют по
сты у каждого дома, на каждом утлу. 
Высоко в небе рокочет мотор боевого 
самолета. Но притихшей улице прохо
дит красноармейский патруль. Город 
спит чутко, настороженно, он готов к 
отпору, ему не страшны никакие нео
жиданности. 

А. ЭВЕНТОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ХАРЬКОВ. (По телефону). 

на этом заводе. 

Вдвое быстрее убирают хлеб 
За районным центром — пристан'ше кормящие матери в поле не вн

ционным поселком Кротовкой начина ходили. Теперь они все на уборке, 
ются колхозные поля. Золотыми мае. На помощь колхозам пришли уча
сивами уходят огди вдаль. 'щиеся, учителя, жены рабочих транс

Вовый урожай созрел. Со всех сто порта. Уборка хлеба стала делом всех 
рон доносится шум машин, слышатся трудящихся района, 
людские голоса. По проселочным доро, в к о л х о з е «По ленинскому пути» па 
гам движутся груженные снопами под, б  к е б о т а е т п р е ц о д а в а т е л ь ма_ 
воды. На сжатых полосах оыстро ра' п п 
стут скирды хлеба. , тематики и истории Соловьев. При 

г . j норме в 5 гектаров он убирает в 
Справа от дороги раоотают две ло Р „ тт 

К' „!. п . день по 6—7 гектаров. Пришла на 
богреики колхоза «По ленинскому ну , v „ 

■ п„ „  п работу в колхоз учительница Выошки
ти». Подростки погоняют лошадей. Сле' А 
„ „ л * на. Она помогала на прополке, возила 
дом идут женщины. Они быстро вяжут , .. ' , ' 

... _••■ к J !хлеб на элеватор, сейчас работает вя
снопы и складывают их в крестцы.  тт inn 
л.„.„ „.я „ залыцицеи. При норме в 400 снопов 
Люди работают молча, сосредоточенно. 1 ,.,,„ * 
и * п

 : она вяжет до 600. ■ 
Каждая минута на учете. Раздается) „ . 
голос бригадной поварихи. Она зовет1 Колхозы района вовремя закончили 
колхозников на обед. Но работы на но ^ Т в о Т * " * ' ^ 

ны бензина расходуется в общем около 
15 тонн угля. Для производства одпо% 
топны моторного топлива на Основе 
синтеза газов требуется не менее 
20 тонн угля. Столь высокий расход в 
условиях острого недостатка угля, пе
реживаемого сейчас Германией, неиз
бежно вызвал бы в случае интенсив
ного строительства новых заводов рез
кое сокращение производства в других 
отраслях военной промышленности, а 
также в работе электростанций, завися
щих от бесперебойного питания бурыми 
углями. 

Большинство заводов искусственного 
жидкого топлива расположено к тому!мать, что запасы, накопленные Герма

нией до войны и во время затишья 
военных действий, последовавшего вслед 
за разгромом Франпии, находятся уже 
сейчас в стадии быстрого расходования 

Необходимо также учесть, что Герма 
ния совершенно не располагает высоко
качественным авиационным бензином. 
Немпы устанавливают поэтому на само
летах сложные по конструкции насосы 
для впрыскивания бензина. Это дает 
им возможность пользоваться бензином 
с низким октановым числом, который 
пемпы получают из синтетического 
топлива, а также из своих месторожде
ний. Но в результате применения тако
го горючего немецкие машины летают 
с пониженной скоростью. 

Чрезвычайно остро стоитв Германии 
вопрос со смазочными маслами. Несмот
ря на то, что в жидкое топливо (бен
зин, дизельное топливо) перерабатыва
ются в Германии различные сорта уг
лей, до сих пор ни одним из известных 
синтетических процессов не удавалось 
получить смазочных масел. Количество 
смазочных масел, получаемых из соб
ственных и оккупированных месторож
дений нефти, невелико. Румынская 
нефть по своему ' качеству также не
пригодна для производства смазочных
масел хорошего качества. Неудивитель
но, что Румыния всегда предпочитала 
ввозить из Америки смазочные масла, 
содержащие не более 0,3 проц. серы и 
обладающие высоким индексом вязко
сти. 

Таковы острые и трудно разрешимые 
проблемы жидкого топлива, с которыми 
Германия вступает в третий год войны. 
Облетевшая после окончания войны 

ле продолжаются. Только когда весь 
ржаной клин был выкошен, лобогрей
щики тт. Тологаев и Чубатов вместе 
с вязальщипами приступили к обеду. 
Солнце было erne высоко, а Тологаев 
и. Чубатов закончили косовину на 
13 гектарах. Вязалыпипы свезли и уло
жили в крестпы около 10 тысяч сно
пов. За неполный рабочий день колхоз
ники выработали две производственных 
нормы. 

Этот пример—один из многих. В дни, 
когда миллионы советских патриотов с 
оружием в руках борются с полчища
ми врага, колхозники, оставшиеся в 
тылу, превратили свои поля во вто
рой фронт. На поле вышли старики и 
подростки. 

За глубоким оврагом расположились 
поля колхоза «Волжская коммуна». 
Здесь одновременно ведутся все убо
рочные работы: косовица, вязка сно
пов, скирдование. Подвозка снопов про
изводится на коровах: 50 колхозников 
отдали своих коров в распоряжение 
артели. 

На вязке снопов занята группа кол
хозниц, имеющих грудных детей. Рань

гектаров подсолнуха, 
4.000 гектаров овощных культур, до 
16.000 гектаров зерновых. В прежние 
годы значительная часть прополочных 
работ велась с помощью механизмов. 
Теперь механизмы заменены ручным 
трудом. Благодаря этому по району 
сэкономлено до 30 тонн горючего. 

Еще дружнее идет работа на убор

ке. 99 проп. всех колхозников еже

дневно выполняют и перевыполняют 
свои производственные нормы. Уборку 
озимой ржи многие колхозы закончили 
в первые же дни и в два раза бы

стрее, чем в прежние годы. За первые 
четыре рабочих дня по району убрано 
больше 5.000 гектаров зерновых. При 
этом работают исключительно, конные 
лобогрейки и серпы. Многие колхозы 
решили провести всю уборочную руч

ным трудом. Преодолевая трудности, 
колхозы обязались закончить уборку в 
12—15 рабочих дней. 

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

Куйбышевский район Куйбышевской 
области. 

Колхоз перед зимой 
ки заготовляют корма с таким расче
том, чтобы их хватило не только на 
заму. 

Много сметки проявляют колхозники 
в борьбе за бережливость. Артель пол
ностью сохранила урожай. Приняты все 
меры, чтобы зерно было в сохранности. 

Сокращаются нерациональные пере

КРАСНОДАР, 3 сентября. (По твлегр. 
от соб. корр.). Самое напряженное вре
мя года — уборка урожая хлебов—ми
новало. Несмотря на это, колхозники 
артели «Запоп1т Шевченко» НовоЛе
ушковского района с удвоенной энерги
ей продолжают вести работы. 

Колхоз давно рассчитался с государ
ством, закончил обмолот, скирювгчие, ■ возки. Перед наступлением холодов кол
убрал клещевину. В полном разгаре'хозный скот обычно пригонялся из сте
уборка обильного урожая подсолиеч'пи в станипу на зимовку. Сотни под
ника. I вод перевозили грубые корма из степи. 

— Справляемся со всеми делами на^ е п е Рь правление решило организовать 
полтора месяца раньше срока,—говорит места зимовки в пени, tu 
председатель колхоза Пономарев.—Сне|ся в других колхозах Кубани. 
шим лучше подготовиться к зиме. Озимые хлеба всегда давали самый 

Работы в общественном производстве высокий урожай. И колхозники рещи
1914—1918 гг. весь мир крылатая 'много. Поголовье коров, овец, свиней, 'ли увеличить озимый клин, посеять 
фраза—«победа союзников пришла на птицы растет с каждым днем. За по озимых на 210 гектаров больше обыч
волнах нефти» не только сохраняет следило месяцы свиноферма увеличп ного  1 р я ь и ночь тракторы готовят 

лась вдвое. Свиней уже больше 500. П0ЧВ\ под озимь, 
им стало тесно в прежнем помещении; Колхозники ремонтируют и белят 
то же произошло с овцами. Для молод гвоп хаты, запасают топливо. Снабже
н и е правление решило переоборудовать 
помещение, занятое другими службами, 
соорудить новые постройки. Колхозни

свое значение и для настоящей войны, 
но в связи с неизмеримо возросшей мо

торизацией армий приобретает еще бо

лее глубокий смысл. 
В. ДУДАВСКИЙ. 

ние топливом семей красноармейцев 
правление взяло на селя. Большинству 

.семей топливо завезено на всю "зиму. 
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Франция после выстрела 
Колетта 

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). По
ступающие в Лондон сведения свиде
тельствуют о все более нарастающем 
кризисе во Франции. Об'явлеппые пра
вительством драконовские меры по 
борьбе с антифашистским движением 
не подавили брожения в стране, а еще 
более его усилили. 

Корреспондент «Санди экспресс», 
толькочто приехавший из Франции, 
заявил, что Лаваль еще до покушения 
Колетта был вынужден три рма ме
нять своих шоферов. Они уходили от 
него под тем предлогом, что уже не
однократно подвергались обстрелу со 
стороны антифашистов. В одном из 
предместий Парижа шофер Лаваля был 
однажды так избит рабочими, что еле 
добрался до дому. 

Эта же газета приводит далее сле
дующую выдержку из письма, полу
ченного из Парижа от одного фран
цуза: 

«Франция ждет с нетерпением того 
.дня, когда она сумеет рассчитаться со 
своими поработителями. Этот день ско
ро настанет. Нас заставили принести 
присягу лозунгу — «Семья, работа, 
Франция». Но у нас нет работы, что
бы иметь возможность содержать 
семью. Что касается Франции, то она 
отдана на разорение ордам грабите
лей». 

Во Франции все более начинают го
ворить об открытой организованной 
борьбе с оккупантами, об истреблении 
немецких гарнизонов. Французская га
зета «Журналь де Деба» после поку
шения Колетта заявляла следующее: 
«Отдельные трагедии предшествуют 
грандиозным пожарам. Во Франции го
товится грандиозный взрыв». 

После выстрела Колетта в предате
ля Лаваля агенты Дарлана. в полном 
содружестве с гестапо установили во 
Франции настоящий режим террора. 
Корреспондент «Тайме» в сообщении с 
французской границы указывает, что 
по всей стране производятся массовые 
аресты. Специально учрежденные су
ды работают безостановочно. 

Обстановка во Франции накалилась 
до такой степени, что немецкие гар
низоны испытывают настоящий страх 
перед грядущими событиями. По вече
рам солдаты редко выходят на улицу 
и предпочитают отсиживаться в своих 
казармах. А если они и выходят, то 
только большими группами. Немецкое 
командование требует подкреплений в 
связи с обострившимся положением в 
стране. Одновременно, ожидая неми

нуемого взрыва народного возмущения, 
немцы спешно обучают и вооружают 
отряды фашистских молодчиков из 
шайки Лаваля и Деа. Иностранные 
наблюдатели высказывают предположе
ние, что так называемые легионы доб
ровольцев были созданы скорее для 
борьбы с французскими патриотами, 
чем для борьбы против СССР на вос
точном фронте. После выстрела Колет
та немецкие власти опасаются давать 
в руки этим «добровольцам» оружие. 

БЕРН, 3 сентября. (ТАСС). Прави
тельство Виши, напуганное огромным 
размахом антифашистского движения в 
стране, развернуло в последние дни ди
кий террор против антифашистов. 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из Виши, спе
циальный суд приговорил двух женщин 
к 12 годам каторги за распространение 
пропагандистской антифашистской лите
ратуры. Двое железнодорожных рабочих 
приговорены к 5 годам тюремного за
ключения и к штрафу за распростране
ние листовок. 1 сентября парижский 
специальный суд приговорил 9 человек 
к наказаниям от 2 лет тюрьмы до 
10 лет каторжных работ за пропаганду 
и распространение антифашистских ли
стовок. По сообщению «Брюсселер цей
тунг», в городе Лилле по обвинению в 
саботаже приговорены к смертной казни 
3 человека. 

За последнее время участились по
кушения на германских солдат. В связи 
с этим германские оккупационные вла
сти издали распоряжение о том, что, 
в случае если виновные не будут не
медленно обнаружены, за каждого уби
того солдата будут расстреляны не ме
нее пяти заложников^ Заложниками 
считаются все политзаключенные. 

Как передает корреспондент «Нью
Йорк тайме» из Виши, германский 
военный суд в Бордо приговорил фран
цузского юношу Брюне к 8 годам тю
ремного заключения за незаконное но
шение оружия Суд предупредил, что 
отныне всем липам, у которых будет 
обнаружено огнестрельное оружие, ■ бу
дут выноситься смертные приговоры. 

Заявление де Бринона 
представителям печати 

НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС), По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, де Бринон за
явил представителям печати, что Фран
ция пытается начать переговоры о за
ключении окончательного мира с Гер
манией и Италией. 

Переход французских моряков 
на сторону генерала 

де Голля 
НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). По 

сообщению бейрутского корреспондента 
«Чикаго дейли ньюс», более сотни мо
ряков дезертировало с трех француз
ских пароходов, чтобы присоединиться 
к движению де Голля. Французские па
роходы прибыли из Марселя несколько 
дней тому назад, чтобы взять на борт 
войска правительства Виши, находив
шиеся в Сирии. 

Корреспондент сообщает, что в Сирию 
приходит четвертый караван француз
ских судов и каждый раз, возвращаясь, 
недосчитывает многих членов команд. 

Высылка из Франции представителя 
американской благотворительной 

организации 
НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из̂  Сервера (на 
франкоиспанской границе), руководи
тель «американского центра по оказа
нию помощи» в Марселе Фрай был 
арестован 29 августа по обвинению в 
антинапистской деятельности. По распо
ряжению полиции Фрай обязан в бли
жайшее время выехать из Франции. 

Корреспондент указывает, что недав
но из Франции выехало большинство 
представителей американской благотво
рительной организации. 

Налет английской 
авиации на Берлин 

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в ночь на 
3 сентября основными об'ектами бом
бардировки английской авиации были 
Берлин и Франкфурт. Во Франкфурте 
особенно интенсивной бомбардировке 
подверглись железнодорожные линии и 
промышленные об'екты. В налете на 
Берлин принимали участие крупней
шие бомбардировщики. В результате 
налета в Берлине возникли большие 
пожары; были отмечены прямые по
падания в промышленные здания. 

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике мини* 
стерства авиации, в котором говорится, 
что во второй половине дня 2 сентября 
самолеты английской береговой авиации 
типа «Бофор» атаковали неприятель
ский караван судов у побережья Нор
вегии. Две торпеды попали в самое 
крупное судно, которое, повидимому, 
уничтожено. Отмечено также попадание 
в один из кораблей, охранявших ка
раван. 

Один бомбардировщик типа «Летаю
щая крепость», совершая разведыва
тельный полет, во второй половине, дня 
2 сентября подверг бомбардировке гер
манский порт Бремен. Английские ис
требители летали над ЛаМаншем и 
Северной Францией, не встретив за 
весь день ни одного неприятельского 
истребителя. Из этих операций один 
самолет типа «Бофор» не вернулся на 
базу. 

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает, что в ночь 
на 3 сентября германская авиация 
проявляла над Англией весьма незна
чительную активность. Небольшое чи
сло самолетов противника летало над 
прибрежными районами восточной 
Англии. В коммюнике английского ми
нистерства авиапии указывается, что 
бомбы были сброшены в одном или в 
двух пунктах восточной и северово
сточной Англии. Бомбардировка при
чинила некоторый ущерб, но не выз
вала скольконибудь значительных 
жертв среди населения. 

Демонстрации в Германии 
против войны с СССР 

НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). Как 
передает стокгольмский корреспондент 
агентства Оверсис ньюс, хорошо инфор
мированные лица сообщают, что недав
но несколько тысяч женшин задержали 
отправку воинского поезда из Берлина 

ским солдатам на восточном фронте пи
сать письма домой. 

Убийство финского полковника 
на восточном фронте 

да„„ „ СТОКГОЛЬМ. 3 сентября. (ТАСС), 
на восточный фронт. Женщины разо Ш в е д с к о е т е л е г р а ф н о е а г е н т с т в о с о о б . 
шлись только под угрозой обстрела их | щ а е Т 1 ч т о н а К а р с л ь с к о м перешейке 
из пулеметов. Как сообщают, в связи с | у б и т назначенный в 1940 году коман
наблюдающимися демонстрациями в I диром 3й бригады старый шюцкоровец, 
Германии против войны с СССР вер1 организатор шюцкора в Хельсинки, нол
ховное командование запретило герман1 ковник Матти Тийанен. 

В защиту нейтралитета Швеции 
Выступления шведской печати 

Агентство Рейтер о потерях 
авиации за два года 

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, ссылаясь на со
общения из хорошо информированных 
кругов, что за 2 года войны английски
ми истребителями и огнем зенитной ар
тиллерии сбито не менее 4.500 самоле
тов . противника. Английская авиация 
потеряла 1.400 истребителей, но лет
чики более 450 самолетов спасены. 

, . _ 
Налет английской авиации 

на Италию 

Антигерманские настроения в Италии 
НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). По 

сообщению агентства Юнайтед пресс, 
два американца, прибывших из Рима, 
привезли Рузвельту послание от италь
янских друзей, в котором последние 
выражают надежду, что «Италия будет 
спасена от немцев». В этом посланий 
говорится, что 90 проп. итальянцев 
надеются на английскую победу. В пос
лании говорится о ненависти итальян
цев к германским солдатам. Итальян

ские солдаты избегают общаться с гер
манскими солдатами. 

Два месяца тому назад немцы начали 
снимать уличные фонари в итальянских 
городах для использования их в каче

стве лома. Продовольственное положение 
в Италии чрезвычайно тяжелое. Один 
из американцев, прибывших из Рима, 
заявляет, что за 14 месяцев его пре

бывания в Италии он не видел масла. 

СТОКГОЛЬМ, 3 сентября. (ТАСС). 
За последние дни шведская печать 
различных направлений ведет широ
кую кампанию в защиту шведского 
нейтралитета против гитлеровских 
элементов, пытающихся втянуть Шве
цию в войну на стороне фашистской 
Германии. «Нюа даглигт аллеханда» 
пишет в передовой статье: 

«Разрушительные силы энергично 
работают с целью втянуть Нашу стра
ну в опасный конфликт, но их пред
приятие закончится провалом». 

Пачало кампании, противодействую
щей этим силам, было положено на 
митинге в зале «Аудиториум». Про
должение митинга проходит в провин
ции. Газета отмечает, что в нешвед
ских кругах «вызвал досаду тот факт, 
что шведское общественное мнение 
поднимается на защиту своих прав 
пготив иностранного давления». Эти 
круги позволяют себе выпады против 
шведских деятелей. Нет никаких ос
нований,—указывает газета, — терпеть 
подобные выпады, направленные на 
подрыв шведского нейтралитета. На
шему терпению приходит конец. Дока
зательством этого является начатая 
газетами кампания против коварной 
и разлагающей пропаганды газеты 
«Афтонбладет». 

«Свенска дагбладет» посвятила 
специальную статью прогерманской 
газете «Афтонбладет». «Свенска 
дагбладет» пишет: 

«Методы «Афтонбладет» не менее 
характерны, чем ее позиция. Она про
поведует участие Швеции в «кресто
вом походе», сопровождая это излия
ниями дружеских чувств по адресу 
финнов. Пропаганда газеты имеет за
граничное клеймо. Она выражает свои 
взгляды не открыто, а контрабандным 
путем пытается протащить идеи, о 
которых она открыто не решается го
ворить. Она требует смены или, йак 
она выражается, «ревизии» режима в 
Швеции. Приятно сознавать, что эта 

вечерняя газета с ее черным циниз
мом на бледнорозовой бумаге не имеет 
ничего общего со всеми силами, кото
рые будут строить Швецию завтраш
него дня». 

• 
СТОКГОЛЬМ, 3 сентября. (ТАСС). Гу

бернаторство города Гетеборг и округа 
Бохусланд запретило с 1 сентября все 
политические митинги под открытым 
небом, мотивируя это необходимостью 
«Сохранения порядка и безопасности». 

На запрос «Свенска дагбладет» о 
причинах такой меры начальник поли 
ции Рус заявил, что подобное запреще
ние действует фактически также и в 
Стокгольме, поскольку полиция в тече
ние всего лета не дала там ни одного 
разрешения на устройство политических 
митингов под открытым небом. 

З а я в л е н и е Р у з в е л ь т а 
на прессконференции 

ВАШИНГТОН, 3 сентября. (ТАСС). 
Рузвельт заявил на прессконференции, 
что он намерен в ближайшее время 
просить конгресс ассигновать дополни
тельные средства на увеличение про
изводства вооружений. Рузвельт _ ука
зал, что почти все отпущенные "сред
ства уже распределены на производ
ство военных материалов и постройку 
новых заводов. 

Рузвельт отказался чтолибо доба
вить к той части его речи, в которой 
он заявил, что США будут делать все 
возможное, чтобы разгромить Гитлера. 
Рузвельт заявил лишь, что необходимо 
более тщательно организовать охрану 
в пути американских материалов. 

• 
НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, Руз
вельт отдал приказ о продлении до 
30 июня 1942 г. полномочий прави
тельственной морской комиссии, даю
щих ей право конфисковать суда, при
писанные к иностранным портам и 
укрывшиеся в портах США, зоны Па
намского канала и Филиппин. 

Образцово подготовить 
столицу к зиме 

На совещании депутатов Московского Совета 

З а д е р ж а н и е д в у х 
германских самолетов 
СТОКГОЛЬМ, 3 сентября. (ТАСС). 

Шведские газеты публикуют сообще
ние штаба обороны Швеции о том, что 
вечером 1 сентября в Северной Шве
ции сделали вынужденную посадку два 
германских самолета. Один самолет 
вследствие недостатка бензина призем
лился у реки Торнеэльв, другой—изза 
порчи мотора в районе Теренде 
(Норрботтен). Самолеты и экипажи 
взяты шведскими военными властями 
под охрану. 

Резкое сокращение 
шведско-германской торговли 

НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). По 
сообщению лондонского корреспондента 
агентства Оверсис ньюс, английские 
бомбардировки Северной Германий при
вели к почти полному прекращению 
германского экспорта в Швецию. В 
результате этого германский торго
вый баланс со Швецией оказался не
благоприятным. 

В о с с т а н и е в Л и н ц е 
ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Кор

респондент «Дейли телеграф энд мор
нинг пост» сообщает из заслуживаю
щего доверия источника, что недавно в 
Линце (Верхняя Австрия) произошло 
крупное восстание на большом сталели
тейном заводе концерна «Герман Ге
ринг». Рабочие потребовали повышения 
заработной платы я улучшения усло
вий труда. Однако их требование было 
отклонено. Тогда рабочие покинули за 

ные охранные и штурмовые отряды 
вместе с полицией прибыли к месту 
происшествия н открыли стрельбу по 
забастовщикам, которые в свою очередь 
ответили огнем. 

Большинство мужского населения го
рода присоединилось к забастовщикам. 
На улицах произошло сражение. Поли
ция пыталась штурмовать баррикады, 
воздвигнутые рабочими,'при чем .многие 

вод, оставив несколько человек, которые]были убиты. Восстание было подавлено 
должны были взорвать три доменных лишь после того, как из Вены прибыли 
печи. Две печи были разрушены. Мест1 специально вызванные войска. 

Английский журнал о партизанской войне в Польше 
ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Ан

глийский журнал «Экономист» в 
статье, посвященной польскосовет
ским отношениям, пишет: 

«Немедленно после призыва Сталина 
начать партизанскую ; войну против 
нацистских армий по всей Польше на
чали создаваться группы партизан. Их 
деятельность главным образом направ

лена против германских коммуникации 
и запасов горючего и продовольствия, 
созданных, немцами в тылу. Громадного 
количества брошенных военных ма
териалов, боеприпасов и оружия впол
не достаточно для того, чтобы обеспе
чить партизан необходимым вооруже
нием. Сейчас партизанские отряды на
считывают десятки тысяч человек». 

Голландия под германским игом 
ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Как|ский тюремщик Гитлер не признает 

передает агентство Рейтер, в своем об права, а только силу... Но, несмотря 
ращении по радио к народу США 
премьерминистр Голландии Гербранди, 
говоря о бедственном положении 8 млн. 
голландцев, находящихся под нацист
ским владычеством, остановился на 
положении в Голландии. 

«Все передовые , политические дея
тели, — сказал он, — в тюрьме; 
много университетских профессоров 
заключены в концентрационные лаге
ри; предатели занимают высокие по
сты; патриотов казнят; телесные на
казания и смертная казнь применяют
ся в качестве политических меропри
ятий; тысячи людей вынуждены рабо
тать на германских военных заводах; 
процессы ведутся при закрытых две
рях; . тюрьмы переполнены. Нацисты 
стремятся с корнем уничтожить сво
боды, существовавшие в Голландии 
сотни лет. Вся Европа представляет 
собою одну большую тюрьму. Дьяволь

на всю душную тюремную обстановку, 
голландский народ не потерял мужест
ва и продолжает свою борьбу с фаши
стскими захватчиками». 

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Берна, 
«Гаагше пост» (издающаяся немпами 
в Голландии) напоминает, что в связи 
с предстоящим осенью сокращением 
расхода электроэнергии и газа жите
лям Голландии рекомендуется употреб
лять в пищу продукты в сыром, а не 
в вареном виде. Большому числу 
голландцев за допущенный перерас
ход запрещено пользование газом и 
электроэнергией. 

Начальник гаагской полиции об'я
вил, что им отдан приказ открывать 
стрельбу, если голодное население бу
дет продолжать нападения на булоч
ные. Рестораны должны еще более 
урезать отпускаемые порции. 

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС); В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 
говорится, что в ночь на 1 сентября 
английская военноморская авиация 
бомбардировала и обстреляла из пуле
метов неприятельские самолеты, стоя
вшие на земле в Жербине и Комизо 
(Сицилия). Бомбардировка вызвала по
жары в Комизо, которые были видны 
на большом расстоянии. 

1 сентября английские истребители 
и бомбардировщики атаковали Поц
палло (Сицилия) и Кротоне (Италия). 
В Поццалло английские истребители 
обстреляли из пулеметов поезд. В Кро
тоне бомбардировке подверглись стояв
шие в гавани суда, предприятия воен
ного характера и железнодорожная ли
ния. 

В ночь на 1 сентября английские 
тяжелые бомбардировщики снова ата
ковали порт Триполи и стоявшие в 
гавани суда. Бомбой был поражен 
торговый пароход, который, повидимо
му, затонул. Другое судно загорелось. 
Самолеты обстреляли из пулеметов до
рогу, железнодорожную станцию к 
западу от Триполи и строения аэро
дрома в Меллахе. Бомбардировка выз
вала пожары около яселезнодорожной 
станции. Другая группа английских 
бомбардировщиков вместе с южноаф
риканской авиацией атаковала скоп
ления судов в порту Бенгази. Участ
вовавшие в этих операциях военно
морские самолеты бомбардировали по
садочную площадку. в РасЭльТине, 
порт Бардия и различные • склады в 
Гамбате. После . этих операций два 
английских самолета не вернулись па 
базы. _ _ 

Коммюнике командования 
а н г л и й с к и х сил 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Коман
дование английских сил на Ближнем 
Востоке в очередном коммюнике сооб
щает, что на ливийском фронте,.в рай
оне Тобрука, в ночь на 2 сентября 
английские патрули предприняли актив
ные действия, в результате которых 
противник понес потери. При этом зах
вачен один неприятельский пост. 

Утром бомбардировщики противника с 
пикирующего полета атаковали Тобрук. 
Несмотря на. интенсивность бомбарди
ровки, в которой участвовало около ста 
самолетов, гарнизону причинен незначи
тельный ущерб. Пострадало несколько 
человек. 

Деятельность германских вербовочных бюро в Швеции 
СТОКГОЛЬМ, 3 сентября. (ТАСС5). 

«Нюа даглигт аллеханда» продолжает 
публиковать разоблачительные мате
риалы о деятельности тайных герман
ских вербовочных бюро в Швеции. Одно 
из вербовочных бюро проводило свою 
работу под вывеской мифического об
щества «Об'единение по охране fflBejr
ских национальных элементов в Шве
ции». Это «общество» публиковало в 
газетах об'явления о вербовке новых 
членов. На самом же деле лица, *встут 

в германские охранные отряды. Пресло
вутое общество, как указывает газета, 
насчитывало всего... семь членов. Кор
респондент газеты, ознакомившийся с 
материалами вербовочного бюро, сооб
щает, что вербовщики сулили своим 
жертвам огромные ставки. 

Газета указывает, что расследование 
по делу о вербовке шведских граждан в 
германскую армию приняло широкий 
размах. Газета требует от властей уско

павшие в это «общество», зачислялись'р'ения расследования 

Движение солидарности 
с Советским Союзом 

ЛОНДОН, 
31 августа 
Мидлсекс) 

3 сентября. (ТАСС), 
в Фельтеме (графство 

На митинге выступали губернатор шта
та Калифорния Олсон, мэр СанФран

произошла внушительная i циско Росси, ' бывший корреспондент 

Что едят в оккупированной Бельгии 
СТОКГОЛЬМ, 

Корреспондент 
3 сентября. (ТАСС), 
бельгийской газеты 

«Суар», касаясь продовольственного 
положения Бельгии, пишет: 

«Однажды я отправился в окрестно
сти Нинова (недалеко от Брюсселя). 
Там во дворе одной усадьбы я увидел 
подвешенные к стенам туши. Что это— 
вараны? — спросил я. — Нет, ответили 
мне это собаки. За последнюю неделю 
было убито 116 собак. Собачье мясо 
продается в Брюсселе по цене от 30 
до 70 франков за килограмм». 

«Я сам, — продолжает корреспон

дент, — держал в руках банку с со

бачьим салом. Мне рассказали, что это 
сало смешивают с льняным маслом. Все 
это подмешивается к сливочному маслу 
или маргарину и продается изпод 
полы». 

Автор статьи добавляет, что в Бель

гии практикуется также продажа ко

шачьего мяса] Спекулянты платят за 
живого кота 30 франков. 

Буква „ В " в Иране 
ЛОНДОН. 3 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, буква 
«В» — символ победы над фашиста
ми—стала распространяться в Ирапе. 
В ночь на 1 сентября стены герман
ской дипломатической миссии и другие 
здания, занятые немцами в Тегеране, 
были исписаны буквой «В». Характер
но, что нацисты стерли этот антифа
шистский знак, хотя недавно они офи
циально заявляли, что буква «В» яко
бы является символом их собственной 
победы. 

Военные действия в Китае 
Военные действия в различных сек

торах центрального фронта в провин
циях Чжецзян, Аньхуэй, Цзянси и 
Фуцзянь продолжаются. В провинции 
Фуцзянь активность китайских войск 
усиливается, и, по имеющимся сведе
ниям, бои происходят врайоне Фуч
жоу (бывшая столица Фуцзяни). На 
этом участке фронта отмечается отход 

демонстрация солидарности с Совет
ским Союзом. После демонстрации со
стоялся митинг, па котором присут
ствовало свыше 10 тыс. человек. Появ
ление советского посла товарища Май
ского на трибуне было встречено бур
ными аплодисментами. На митинге вы
ступили член парламента Реджинальд 
Блейкер, представители местного 
профсовета, член муниципалитета и 
другие. Демонстранты принесли с со
бой большое количество знамен, сре
ди которых было также знамя, вру
ченное советскими рабочими железно
дорожникам Фельтема, когда их деле
гация приезжала несколько лет тому 
назад в Советский Союз. Дети принес
ли большие букеты цветов, которыми 
они украсили трибуну. 

На митинге принята следующая ре
золюция: 

«Об'единенная демонстрация, пред
ставляющая все слои населения Фель
тема, шлет через советского .посла 
свои наилучшие пожелания героиче
скому народу Советского Союза и. его 
замечательной Красной Армии. Мы го
товы напрячь все свои усилия в борь
бе против фашизма и работать так, 
как никогда, чтобы повысить выпуск 
продукции во всех отраслях произ
водства и тем самым обеспечить ар
мию всем необходимым. Мы призыва
ем английское правительство оказать 
всякую возможную помощь Советско
му Союзу. Мы уверены, что наш на
род вместе с народом Советского Союза 
и свободолюбивыми народами всего 
мира одержит победу и общими уси
лиями уничтожит навсегда ужасы 
войны и фашизма». 

На митинге выступил т. Майский, 
который был тепло встречен присут
ствовавшими. 

• 
НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). По 

сообщению газеты «Пйпле уорлд», в 
СанФранписко состоялся антифашист
ский митинг, на котором присутствова
ло 10 тыс. человек. Выступавшие на 
митинге резко осуждали нацистов и 
призывали к оказанию максимальной 
помощи Советскому Союзу Й Англии. 

«НьюЙорк тайме» в Москве Дюранти, 
видный судья МакВильяме, председа
тель профсоюза строителей СанФран
циско, входящего в Американскую 
федерацию труда, Уотчмеп. 

Губернатор Олсон заявил, что, не
смотря на идеологические расхождения, 
США, Англия и Советский Союз сейчас 
сотрудничают против агрессоров. Необ
ходимо отправлять в Советский Союз 
как можно больше материалов. Дюран
ти дал высокую оценку моральному со
стоянию и мощи Красной Армии. 

«Я уверен, — заявил Дюранти, — 
что Россия нанесет поражение Герма
нии, и верю, что Англия поможет ей 
в этом». 

Выступление Дюранти было встрече
но бурными аплодисментами. Мэр Рос
си об'явил о своей полной поддержке 
политики помощи Англии и Советскому 
Союзу. 

НЬЮЙОРК, 3 сентября.^ (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед пресс, 
профсоюз электриков, входящий в 
Конгресс производственных профсою
зов, принял резолюцию, в которой 
призывает к оказанию всевозможной 
помощи Англии и Советскому Союзу. 
Резолюция предлагает Рузвельту и 
конгрессу США «сделать все возмож
ное для укрепления сотрудничества 
между США, Англией, Советским Сою
зом и другими странами, оказываю
щими сопротивление гитлеризму, что 
является необходимым для безопасно
сти и обороны США». 

Профсоюз электриков насчитывает 
250 тыс; членов. 

. * . . . 
НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). В 

полученных толькочто в НьюЙорке 
латиноамериканских газетах опубли
кована резолюция Конфедерации рабо
чих Боливии, которая осуждает звер
ское нападение фашистской Германии 
на' Советский Союз. Резолюция выра
жает восхищение героической борьбой 
Красной Армии, «защищающей демо^ 
кратию, которая составляет прочный 
фундамент Советской Конституции». 

Продление выставки „Жизнь в СССР" в Лондоне 
ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). \ сен

тября, в Лондоне состоялся второй ра
ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Вы: 

ставка «Жизнь в СССР», организован
ная в Лондоне, будет продлена ещё на 
одну неделю—до 13 сентября. В течение 
этой недели она будет открыта ежеднев
но до наступления темноты. Минист'ф
ство информации имеет на выставке 
специальную витрину фотографий о со
ветскогерманской войне, при чем многие 
из этих фотографий выставляются в 
день получения их из Москвы. 

диоконцерт из произведении американ

ской и советской музыки, а также му

зыки других стран, являющихся союз

никами Англии. Концерт был приуро

чен ко второй годовщине начала войны. 
Программа концерта об'являлась на 
русском, французском, польском, немец

ком и английском языках. 

Послание мексиканского 
президента 

НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексике, мекси
канский президент Авила Камачо в 
первом ежегодном послании парламен
ту, торжественно обещая сотрудниче
ство Мексики в обороне Западного по
лушария, заявил, что Мексика не при
знает «насильственных захватов в лю
бой части мира» и что в скором вре
мени он намерен об'явить о соглаше
нии между США и Мексикой по раз
личным вопросам. Камачо указал так
же, что он проводит реорганизацию 
мексиканской армии с целью сотруд
ничества «8 любой данный момент по 
защите нашей территориальной целост
ности и безопасности американского 
континента». 

Как  передает агентство Юнайтед 
пресс, Авила Камачо в своем послании 
заявил, что он продолжает поддержи
вать связь с правительствами Польши, 
Норвегии, Бельгии, Дании и Голлан
дии, чтобы «ясно подтвердить нашу 
решимость не признавать насильствен
ных захватов». По словам Авила Ка
мачо, Мексика закрыла свои консуль
ства в оккупированных странах для 
того, Чтобы не создалось впечатление 
молчаливого признания ею германских 
захватов. Недавно Германия потребова
ла, чтобы Мексика отозвала мексикан
ского консула в Париже, а также за
крыла несколько консульств в оккупи
рованных странах. Авила Камачо зая
вил, что форма, в какой было пред'
явлено это германское требование, за
ставила мексиканское правительство за
крыть свои консульства в Германии и 
германские консульства в Мексике. 

Повидимому, имея в виду конфликт 
между Эквадором и Перу, Авила Кама
чо предложил всем американским^ стра
нам подписать пакт, об'являюший кон
фликты между американскими страна
ми противоречащими праву и нанося
щими вред. 

Агентства Ассошиэйтед пресс и 
Юнайтед пресс считают, что упомина
ние Авила Камачо о предстоящем со
глашении между Мексикой и США 
свидетельствует о том, что американ
ское и мексиканское правительства 
близки к разрешению вопроса об экс
проприации земельной и нефтяной соб
ственности американцев в Мексике и 
других спорных вопросов. Как указы
вает агентство Юнайтед пресс, Авила 
Камачо заявил, что Мексика добивается 
привлечения капиталовложений, но не 
намерена отказываться от своих ре
форм. _ _ _ _ _ _ _ 

Нормирование потребления 
вольфрама в США 

НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). Но 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, комитет 
национальной обороны установил пра
вительственный контроль над потребле
нием вольфрама. Комитет об'явил о нор
мировании вольфрамистого железа, 
вольфрамового металлического порошка 
и вольфрама, идущего на производство 
этого порошка. 

А н т и ф а ш и с т с к о е 
движение 

в Латинской Америке 
НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из БуэносАйреса (Ар
гентина), 4 влиятельнейших газеты 
БуэносАйреса — «Ла Насьон», «Ла 
Пренса», «Эль Мундо» и «Критика» — 
призывают исполняющего обязанности 
президента Кастильо присоединиться к 
борьбе против проникновения нацистов 
на американский континент. Газеты 
требуют от правительства уничтожения 
существующих в Аргентине национал
социалистских политических и экономи
ческих организаций, а также наказания 
виновных. 

НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Монтевидео, министр 
иностранных дел' Уругвая Гуани за
явил, что нейтралитет больше не яв
ляется гарантией мира Гуани призывал 
все американские страны^принять уча
стие в совместной военной обороне аме
риканского континента. 

* 
НЬЮЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). 

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Антофагаета (Чили), 
министр иностранных дел Боливии 
Остриа. заявил, что правительство 
Боливии об'явило германского послан
ника Вендлера «неприемлемым лицом» 
в связи с тем, что Вендлер возглав
лял деятельность нацистской партии в 
Боливии и система гически вмешивал
ся в ее внутренние дела. 

Всеобщие выборы 
в Австралии 

Вчера состоялось совещание депута
тов Московского Совета, посвященное 
вопросам подготовки столицы к зиме. 
С докладом по этому вопросу высту
пил председатель исполкома Москов
ского городского Совета тов. В. П. Про
нин. 

— Москва—постоянно действующий 
крупнейший промышленный  центр, 
работающий на оборону нашей роди
ны, — сказал тов. Йронин. 

Налеты фашистских стервятников, 
которых они произвели с начала вой
ны 24, не нарушили работы фабрик и 
заводов. Бесперебойно работали транс
порт, водопровод, канализация. Бес
прерывно происходило электроснабже
ние столицы. Наши отважные летчи
ки, зенитчики, прожектористы с пер
вых же дней сбили пыл врага. 

Тов. Пронин остановился на героиз
ме москвичей, доблестно отстаивавших 
каждый дом. Однако наша задача за
ключается в том, чтобы к зиме еще 
лучше организовать местную противо
воздушную оборону. Это требует тща 
тельной подготовки каждого дома, си
стемы водоснабжения для работы в 
зимних условиях, утепления бомбо
и газоубежищ. Светомаскировка улиц 
и площадей должна быть организована 
так,, чтобы затемнение но нарушало 
работы транспорта. 

Следующая важнейшая задача в под
готовке к зиме — ремонт жилых до
мов. В Москве должно быть отремон
тировано 3.300 домов. К 1 сентября 
ремонт был закончен в 1.500 домах. 
Значит, за оставшиеся два месяца 
предстоит выполнить большую часть 
работы. Между тем в Сокольпическом, 
Дзержинском, Молотовском, Куйбышев
ском районах беззаботно относятся к 
ремонту домов, окончание которого 
должно быть обеспечено не позднее 
15 октября. 

Несмотря на то, что в Москве име
ются значительные запасы угля и доов, 
надо, экономя топливо, ° 2 H 0 B P ^ M e | 
развернуть самозаготовки. Тов. Upo  Я 
приводит в пример Ленинградский J 
Бауманский районы, где райсоветы ор
ганизовали самозаготовки дров. В la
ганском районе заготовляется торф. 
Есть возможность заготовить большое 
количество брикетов из опилок всмеси , 
с отходами нефтетоплива. 

Докладчик особо предупреждает, что 
экономия топлива должна быть разум
ной — Не на том экономить, чтобы 
меньше топить, — говорит он, а 
на регулировке системы отопления, на 
лучшем форсировании топок, на береж
ном расходовании горючего и т. д. 

Трамвай, троллейбус, автобус, метро 
должны работать образцово и беспере
бойно. Для этого необходимо теперь же 
произвести ремонт подвижного состав», 
отеплить депо для производства ремонт« 
ных работ, подготовить кадры ремонт > 
ных рабочих и т. д. Требуется репйг
тельно поднять дисциплину среди р ^ 
ботников городского транспорта. ШШ 

В этом году столица должна загот^ 
вить на зиму 214.000 тонн овощей и 
400.000 тонн картофеля, при чем за
готовить преимущественно в Москов* 
ской области, где в этом году выращен 
отличный урожай. Надо в течение бли
жайших дней закончить ремонт всех 
складов, безусловно обеспечив образцо
вую сохранность овощей и картофеля. 

— В делах, связанных с подготов
кой нашего города к зиме,' исключи
тельно ответственна роль депутатов Мо
сковского и районных Советов, — Го
ворит тов. Пронин. 

Московские партийные и непартий
ные большевики должны сделать все, 
что потребуют партия и правительство, 
все, что потребует товарищ Сталин, 
для организации разгрома врага. 
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На родине Героя Советского Союза 
колхозника А. П. Дубенца 

ТАНИНА ЕГОРЛЫКСКАЯ (Ростов
ская область), 3 сентября._ (ТАСС). В 
одной из танковых частей Красной 
Армии отважно сражается бывший тра
кторист, колхозник сельхозартели имени 
Кирова Егорлыкского района, лейте
нант Андрей Петрович Дубенец. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
тов. А. П. Дубенцу присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Весть об этом быстро дошла к 
родным местам героя. В колхозе 
имени Кирова на митинг собралось свы
ше 300 человек, 

— Мы гордимся своим воспитанни
ком, — заявил председатель колхоза 
тов. Стародуб. — Наша доблестная 
Красная Армия уничтожит фашистских 
псОв. Награждение Андрея Дубенца во
одушевляет нас на новые трудовые под
виги. Мы удесятерим свои силы, дадим 

Красной Армии все необходимое для 
разгрома врага. 

С горячими патриотическими речами 
выступили 68летний колхозник тов. 
Тищенко," звеньевая тов. Пимеаова, 
бывший красный партизан тов. Кири
ченко и др. Колхозники послали на 
фронт Герою Советского Союза лейте
нанту Андрею Дубенпу письмо, в кото
ром говорится: 

— Клянемся тебе, дорогой наш зем
ляк, что колхоз имени Кирова и в 
дальнейшем будет множить свои побе
ды. Вы на фронте смело бейте врага, а 
мы в тылу самоотверженным трудом 
будем помогать родине. 

Колхозники сельхозартели имени. Ки
рова в течение одного дня внесли в 
фонд обороны страны 200 пентнеров 
зерна, 30 центнеров мяса, много моло
ка, меда, масла и 15 тысяч рублей ва_, 
личными. Щ 

японских частей. 
В провинции Шаньси на севере Ки ♦ Командующим французским фло 

тая за последние дни китайские вой том назначен адмирал Офан вместо ад
ска развивают действия вдоль южного мирала де Люк. 
участка ДатунПучжоуской железной ♦ На Азорские острова прибыл 
дороги. Китайские войска, разрушив новый контингент . португальских 
железнодорожпое полотно, прервали | войск, доставленный на пароходе 
движение поездов к югу от Лтгьфына. «Лоревсо Маркес». 

(ТАСС). I * Суд в Гаване (Куба) пригово

Краткие сообщения 
рил испанца Суареса к 6 годам тю
ремного заключения по обвинению в 
распространении фалангистской пропа
ганды. 

♦ Погиб транспортный военный са
молет, вылетевший из США в Англию 
1 сентября, йа самолете находилось 
Г» пассажиров и 4 чел. экипажа. 

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). По со
общению корреспондента «Дейли ге
ральд» из Сиднея, в австралийских 
политических кругах ожидают, что все
общие выборы в Австралии будут про
исходить в конце октября или в начале 
ноябри. Многие члены парламента уже 
проводят подготовительную работу в 
свонх избирательных округах. 

Художественная выставка 
„Героика русского 

народа" 
ЕРЕВАН, 3 сентября. (ТАСС). В 

Доме художника открылась выставка на 
тему «Героика русского народа». В ори
гинальных батальных картинах и ре
продукциях отображена героическая 
борьба русского народа против инозем
ных захватчиков с древнейших времен 
и до наших дней. 

Большое внимание зрителей привле
кает раздел, посвященный Великому 
Октябрю и годам гражданской войны. 
Много ярких эпизодов гражданской вой
ны показано в цветных гравюрах и 
литографиях. 

Героическая борьба народов СССР 
против германского фашизма представ
лена картинами молодых художников 
Армении: Савояна — «Маршалы Совет
ского Союза», Исабскяна — «Народ
ное ополчение», Колозяна — «Схватка 
красных кавалеристов с фашистами», 
портретами Героев Советского Союза Га
стелло, Супруна и др. 

Особый раздел выставки занимает 
книжная продукция на военнооборон
ные темы. 

Новые оборонные 
фильмы 

Популярные оборонноинструктивные 
фильмы играют большую роль в ско
рейшей подготовке резервов для Крас
ной Армии. Важное значение они при
обретают и в обучении военному делу 
гражданского населения. 

Серия популярных оборонных филь
мов, уже выпущенных на экраны ки
нотеатров, пользуется большим успе
хом у трудящихся нашей страны, г'ти 
картины являются ценным наглядным 
пособием в овладении трудящимися 
военными знаниями. 

Сейчас студия «Мостехфильм» вы
пустила ряд новых фильмов. 

Фильм «Как распознать вражеский 
самолет» (режиссеры В. Чуевский и 
А, Кондахчан) поможет каждому совет
скому гражданину и бойцу Красной 
Армии безошибочно распознавать фа
шистские самолеты, не полагаясь на их 
опознавательные знаки, тем более, что 
коварный враг нередко маскирует свои 
машины под советские. 

Несомненный интерес представляют 
также короткометражные фильмы «Са
мозарядная винтовка образца 1940 го
да» (режиссер Б. Альтшуллер). «Умей 
владеть ручным пулеметом» и «Пуле
мет Максим» (режиссеры Д. Антонов и 
Д.. Дубинский) и др. 

В этих картинах рассказывается о 
системе, принципах действия и кон
структивных особенностях каждого вида 
оружия, о том, как из него стрелять, 
о правилах ухода за ним, разборке и 
сборке. 

Небольшая картина «Умей защи
щаться от фугасных авиабомб» (ре 
жиссер Б, Эпштейн) показывает, как 
надо сооружать щели для укрытия и 
бомбоубежища. 

Актрисымедсестры 
В самом начале отечественной войны 

Всероссийское театральное общество ор
ганизовало курсы медицинских сестер. 
На курсы записались актрисы театров 
им. Моссовета, Революции, Камерного, 
им. Ермоловой, Современного, а также 
ряда театров периферии. Производствен
ную практику актрисы проходят в ле
чебпых учреждениях столицы. 

22 сентября курсы медсестер оканчи

вают 56 артисток. 

Гастроли театра 
имени Франко 

в Тамбове 
Киевский государственный ордена 

Ленина академический украинский дра

матический театр им. Франко в настоя

щее время гастролирует в Тамбове. Сю

да Театр приехал в полном'составе1 во 
главе со своим художественным руково

дителем народным артистом СССР Гна

том Юра. 
В репертуаре театра пьесы «Укра

денное счастье» И. Франко, «Маруся 
Богуславка» и «Ой, не" ходи, Гриию. 
та на вечорниш» М. Старицкого, «Суе
та» КарпенкоКарого, «В степях Украи
ны» А. Корнейчука, «Много шуму из 
ничего» Шекспира и «Последняя ж е п ^ 
ва» А. Островского. щ} 

С огромным успехом уже прошли 
спектакли «Ой, не ходи, Грицю, та на 
вечорнищ» и «Украденное счастье». 
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Сбор ягод и грибов 
МОЛОТОВ, 3 сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). Уральские леса богаты гри
бами и ягодами. Сейчас — сезон сбора 
малины, черники, грибов. Во многих 
городах организованы сушка ягод, кон
сервирование, засолка и сушка грибов. 
В Ворошиловском районе 320 домохо
зяек организовали бригады и выехали 
в лес на сбор ягод и грибов: за 4 дня 
они собрали и сдали торговым органи
зациям 5 тонн малины. В Губахе жен
ские бригады сдали 11 тонн ягод. В 
Краснокамске за один только день тор
говые организации приняли 324 кило
грамма грибов и ягод, ' собранных 52 
женщинами. Несколько десятков тонн 
грибов и ягод заготовили бригады' до
мохозяек — жен работников лесных 
организаций. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

• 

В ТЕАТРАХ: 
MXAT СССР им. ГОРЬКОГО  Завтра 5/1Х 

Анна Каренина. Нач. Б 2 ч. дня 
ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА 

помет . Филиала MXAT СССР) — Сего 
4/IX Маскарад. Нач. в 1 ч. дня. Вил 
продаются. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. нар. артистов 
СССР К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. 
НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО  Сегодня 4 ' & 
Кориели.тьские колокола. Нач. в 1 ч. дня 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд. 
3, тел. К 39348)  6/IX Трактирщица. Нач. 
в С.30 веч. 

МОСК. ГОО. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА  Сегодня 4/IX Парень из 
нашего города. Нач. в 6.30 веч 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (В. Ордынка, W)-
7/IX — два спектакля — премьера Дм. Щег
лов — Сокровище Сампо. Нач. в 12 ч. дня; 
Беспокойная старость — нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (в помещ. Эстрад. 
пого театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3)— 
Сегодня 4/IX Кто смеется последний. Нач! 
в 6.30 веч. Касса откр. ежедн. с 12 ч. дня; 
Цены местам от 2 до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж»>
Сегодня 4/IX Взаимная любовь. Нач. в 
б.оО веч., окончание в 9 ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
5/IX Евгения Гранде. Нач. в 2 ч. дня. 
7/IX В степях Украины. Нач. в 3.30 

дня, окончание в 7 ч. веч. Билеты 
продаются в кассе театра и в район
ных театральных кассах. 

эоооооооосооооооооососососооооосоаос 
ГОСЦИРК. Цветной бульвар, 13, т е л е  Я 
£25лЪ . t 3 1  6 " г о с е н г я ° Р Я О Т К Р Ы Т И Е ^ 
ObdOHA. в программе пролог при уча

стии СМИРНОВАСОКОЛЬСКОГО. 
Новая иллюзионная программа п/р. за
служен, арт. РСФСР к И О и др. нр
вые цирковые №Л5. Начало в 4 чае. 

и в час. 3D мин. вечера. 
Цены местам от 2 — 6 рублей. 

^«ЮООООСЮОООС<ХХ>ХОООООС<ХКХЖХХХХЭС<Х)ООООООООООООООЭ 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл„ 5): Справ. Оюро (круглые сутки , К.477М; Секретариата  К...871; Писем  К37517. Прием обявлений в Москве  Ш Н « . » Ленинграде  3.78, , Киеве  384.4. 

Б19403. 
Типография «Иамотий Советоа депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Сиаорцова-Стапанова, Пушниненвя площад., 


