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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СЛАВНОГО 
ГОРОДА ЛЕНИНА. П. ПОПКОВ. Ленин

град — крепость. Н. ТИХОНОВ. Колыбель 
свободы. С. ВАРШАВСКИЙ, Б. РЕСТ. 
Балтийцы. И. ВАСИЛЬЕВ. Кировцы на 
боевых постах. М. ГОРДОН, Г. МИШУ

ЛОВИН. Танковые бои. 

С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е : 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА I ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

И. СУСЛОПАРОВ. Артиллеристы Крас

ной Армии. 
В. СТАРИКОВ. Колхозная страда. 
Н. ЗАГОРОДНЫЙ. В новых условиях. 
М. РУСАК. В отряде народного опол

чения. 
М. ДОЛГОПОЛОВ. С киноаппаратом на 

передовых позициях. 
ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА. 

Братские симпатии болгарского народа 

к СССР. 
Признания нацистского официоза. 
Шведская газета о настроениях в Бер

лине. 
''Процесс германских шпионов в США. 
Порабощенные народы в борьбе против 

захватчиков. 

* 

Мужественные защитники 
великого города 

На подступах к великому городу 
Ленина идут ожесточенные бои G немец
кофашистскими бандами, занесшими 
меч над колыбелью пролетарской рево
люции. Красная Армия, ВоенноМорской | сам отправляется на фронт. Ученые и 

36 часов сряду не отходят от своих 
станков кировцы Зуев и Лебедев. Сле
сари Мазакин приводит в цех к сво
ему станку восьмиклассника сына и 

Флот, народное ополчение, все население 
Ленинграда встали стеной, преграждая 
путь врагу. 

Здесь каждый камень, каждая ули
, каждый дом неразрывно связаны с 
умя столетиями народной жизни. 

Здесь Петр Первый строил русскую го
сударственность. Здесь закладывались 
основы русской военной мощи. Здесь 
протекали крупнейшие явления и со
бытия русской национальной культуры. 
Город Ломоносова и Пушкина, Лермонтова 
и Белинского, Чернышевского, Некра
сова, Щедрина, Маяковского, город 
Менделеева, и Тимирязева, поприще ге
ниев, сделавших русское искусство и 
науку мировой, интернациональной гор
достью. Город, родивший восстание де
кабристов и Октябрьскую революцию. 
Город, ставший цитаделью революции, 
оплотом новой жизни, видевший штурм 
Зимнего, кипучую деятельность Смоль
ного, пославший в просторы необ'ятной 
страны сигнальный выстрел «Авроры». 
Город, впитавший в себя гений рево
люционной борьбы и мысли Ленина и 
Сталина, город, воспетый поэтами, про
славленный великими делами прежних 
и наших дней! 

Были годы, когда враги посягали на 
эти священные для всего народа твер
дыни. Тянулись к Питеру жадные 
вражьи руки, рвались немецкотевтон
ские орды, катились белогвардейские 
банды, — и откатывались, отбитые и 
проученные питерцами. Навсегда оста
нутся величественной и прекрасной 
страницей истории дни, когда трудя
щиеся Красного Питера с невероятной 
энергией и мужеством отстаивали и 
отстояли город от наседавших белых 
банд. Никогда не забыть этих дней! 

Но вот снова враг пытается проник
нуть к Ленинграду. На любимый город 
страны нацелены разбойничьи замыслы 
зарвавшихся гитлеровских бандитов. 
Фашистское командование бросает ди
визию за дивизией, чтобы пробиться к 
городу Ленина. Красная Арция доблест
но защищает подступы к городу, мор
ской и воздушный флот поражают врага, 
отбивая его атаки. Однако враг еще 
силен, в злобном остервенении он 
рвется к стеная прекрасного города, 
чтобы разрушить дома, захватить фа
брики и заводы, разграбить народное 
достояние, залить улицы и площади 
кровью невинных жертв, надругаться 
над мирным населением, поработить 
свободных сынов нашей родин к. 

Но никогда не бывать этому! 
Снова большевистская партия под

няла народ Ленинграда, чтобы встал он 
на защиту своего дома, своего очага, своей 
гордости! Главнокомандующий маршал 
К. Ворошилов, секретарь Ленинградского 
Комитета ВКН(б) А. Жданов, председа
тель исполкома Ленинградского Совета 
депутатов трудящихся П. Попков обра
тились ко всем трудящимся города 
Ленина с призывом не дать врагу 
застать себя врасплох, все свои силы 
отдать делу обороны Ленинграда. 

«Враг жесток и неумолим, — гово
рилось в обращении, — его злодеяни
ям нет предела. Организованностью, 
выдержкой, смелостью и беспощадным 
истреблением фашистских убийц мы 
можем и должны остановить кровавую 
расправу, которую творит враг над со
ветскими людьми, предотвратить гроз
ную опасность, нависшую над нашим 
городом, защитить Ленинград от врага». 

И городбогатырь, городгерой под
нялся на упорную и бесстрашную 
борьбу/ 

Созданы новые отряды народного 
ополчения. Рабочие, служащие, интел
лигенты принялись за изучение воен
ного дела. Красная Армия и Балтий
ский Флот прикрыли все доступы к 
городу, все лазейки, которыми может 
воспользоваться враг — е суши, с мо
ря, с воздуха. На заводах и фабриках 
неутомимо куется вооружение, чтобы 
снабдить всем необходимым бойцов 
Красной Армии и народного ополчения. 

Предприятия стали арсеналами. По 
. , 1 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 13 сентября 

В ночь на 13 сентября наши войска 
вели бои с противником на воем 
фронте. 

артисты, композиторы и спортсмены 
становятся ополченцами. Десятки тысяч 
граждан возводят укрепления на путях 
к городу. Морякибалтийцы несут бес
сменную вахту на морских просторах, 
они выходят на сушу и охраняют до
роги, ведущие в Ленинград. В окопы 
к красноармейцам прибывают делегаты 
заводов и фабрик. Фронт и тыл сли
лись в едином строю. 

— Ленинграда не отдадим! — зву
чит на всю страну их великая клятва. 

В строжайшей дисциплине, органи
зованно и деловито трудящиеся Ленин
града превратили свой город в тверды
ню, в крепость обороны. Они удвоили, 
удесятерили требования к себе. 

Память прошлых побед, опыт геро
ической обороны Петрограда учат их 
предусмотрительности, зоркости, бди
тельности. Они знают, что Гитлер — 
не Юденич. На этот раз враг сильнее 
и опаснее. Но и Ленинград сейчас не 
тот, каким он был два десятилетия 
назад. 

Недаром трудящиеся Ленинграда 
своими руками построили могучие 
фабрики и заводы, украсили город са
дами и замечательными зданиями; 
недаром осваивали они сложнейшую 
технику, делали крупнейшие открытия 
и изобретения, вкладывали в свой город 
кипучее, радостное творчество. И бога
тырски вырос этот городвитязь, бо
гатырскими руками выковал в годы 
сталинских пятилеток свою мощь и 
броню: могучую, передовую инду
стрию и культуру. Недаром он рас
тил и воспитывал своих людей в 
свободном, счастливом труде, в боевых 
традициях славного прошлого, недаром 
назвал свои улицы именами героев, 
чтобы с колыбели под сенью героиче
ских примеров рос ленинградский 
гражданин! 

И встал народ Ленинграда во все
оружии своей силы. Поднялись все 
ленинградцы — в том числе старики, 
дети, женщины. Они знают, что борь
ба с лютым, ненавистным врагом по
требует от них всех сил, большого му
жества и самоотвержения. Они готовы 
принести все жертвы, чтобы отстоять 
родной город. С ленинградцами весь 
наш народ, с ними — все прогрессив
ное человечество. Они ощущают го
рячую поддержку партии Ленина — 
Сталина, советского правительства, 
Красной Армии и ВоенноМорского 
Флота, всех народов великого Совет
ского Союза. Они слышат голоса своих 
товарищей и братьев москвичей, ба
кинцев, горьковчан, свердловцев. Они 
слышат голоса привета и солидарно
сти миллионов людей Англии, США, 
всех свободолюбивых народов мира. 

Три недели уже ломятся фашисты в 
ворота Ленинграда. Гитлеровские полки 
и дивизии находят могилу у порога го
рода. Падают подбитые истребителями и 
зенитчиками вражеские самолеты. В пу
чины Балтики, на дно Финского залива 
отправляются немецкие и финские ко
рабли, транспорты, подводные лодки. 
Городгерой дерется с яростной силой 
иапоея врагу гибельные удары. Это 
схватка не на живот, а на смерть. Это 
поле героических подвигов советских 
патриотов. Это борьба за свободу и 
жизнь, за гордость свою и честь, за 
счастливое будущее родины. 

Так идут на врага ленинградцы 
И советский народ знает, твердо 

уверен в том, что ленинградские ра
бочие, все трудящиеся города Ленина 
с честью выполнят сво^ долг перед 
родиной и, верные своим славным ре
волюционным традициям, наголову ра
зобьют наглого и дерзкого врага! 

На подступах к Ленинграду, как и 
на подступах к другим советским горо
дам и селам, нашли свою смерть уже 
многие сотни тысяч немецкофашист
ских мерзавцев. Советский народ будет 
беспощадно истреблять их и дальше — 
до полного уничтожения гитлеровцев и 
гитлеризма. 

Огромные потери несут фашистские 
войска от меткого огня советских пуле
метчиков. На Западном направлении 
фронта умело бьют немцев пулеметчики 
роты лейтенанта Азбукина. В двух
дневном бою 9 и 10 сентября рота 
уничтожила свыше 400 немецких сол
дат. Наши бойцы захватили 8 немец
ких пулеметов и большой запас патро
нов к ним. 

Во время боя в селе Николаевка 
красноармеец Ливанов установил свой 
пулемет в каменном доме на углу ули
цы и метким огнем расстрелял до 60 
солдат и офицеров противника. 
Командир пулеметного расчета младший 
сержант Власов смело атаковал со сво
ими бойцами штаб немецкого артилле
рийского дивизиона и уничтожил свы
ше 20 вражеских солдат и трех офице
ров. 

При паступлепии на деревню Прудки 
боец Неманов незаметно для врага про
ник в расположение обороны противни
ка и открыл огонь из своего пулемета 
по немецким огневым точкам и блинда
жам. Фашисты бежали, оставив проти
вотанковую пушку, крупнокалиберный 
пулемет и много боеприпасов. Пулемет
чик Попов уничтожил несколько огне
вых точек и более 40 немецких солдат 
и офицеров. 

* 
За два последних дня бомбардиров

щики Черноморского флота уничтожили 
в районе Одессы 23 немецких танка, 
много автомашин с пехотой противника 
и зенитную батарею. Крупными фугас
ными бомбами, сброшенными в распо
ложение двух батальонов вражеской пе
хоты и эскадрона конницы, убито и 
ранено много румынских солдат. Звено 
самолетов капитана Цурцумия успешно 
разбомбило группу бронемашин и ба
тальон пехоты. Старший дейтепант 

Горбылев обил в воздушном бою «Мес
сершмитт109». 

Звено истребителей старшего лейте
нанта Москальчука сопровождало груп
пу наших бомбардировщиков, летевших 
для выполнения боевого задания. У ли
нии фронта советские самолеты были 
встречены вражескими истребителями. 
В завязавшемся бою фашистам удалось 
поджечь один из паших бомбардиров
щиков. Летчики выпрыгнули из само
лета и начали спускаться на парашю
тах. Увидев это, три немецких истреби
теля бросились к советским летчикам и 
открыли по ним пулеметный огонь. 
Старший лейтенант Москальчук немед
ленно бросился на выручку товарищам, 
отогнал фашистские самолеты и охра
нял парашютистов, пока те не спусти
лись до земли. Когда летчики призем 
лились, тов. Москальчук вновь принял 
бой с тремя «Мессершмиттами». Пуле
метным огнем он сбил два немецких 
самолета. Третий самолет противника 
погиб, наскочив на линию электропере
дачи. 

Лейтенант Иванов и политрук Дви
нянинов проникли на своих танках в 
тыл противника и уничтожили четыре 
вражеских орудия, несколько станковых 
пулеметов, броневик, автомашину и до 
двух стрелковых взводов немецкой пе
хоты. В одном из боев танковый эки
паж политрука Двинянинова раздавил 
своим танком 14 пулеметных точек 
противника и уничтожил шесть проти
вотанковых орудий. 

• 
Истребители авиачасти капитала Ко

жемякина за два месяца непрерывных 
боевых действий на СевероЗападном 
направлении фропта сбили в воздуш
ных боях 46 немецких и белофинских 
самолетов, потеряв 4 своих самолета. 

• 
Смело бьют фашистских захватчиков 

литовские партизаны. Пятого сентября 
партизанский отряд под командованием 
тов. Сименас совершил налет на боль

шой немецкий склад, расположенный в 
пяти километрах от гор. Каунас на бе
регу реки Неман. Партизаны перебили 
охрану и подожгли складские помеще
ния, в которых находилось большое ко
личество продовольствия, предназначен
ного для отправки в Германию. В ночь 
на 6 сентября отряд напал на два реч
ных транспорта с зерном, отобранным 
У литовских крестьян. Оба транспорта 
потоплены. 

Партизанский отряд рабочих горо
да Шауляй совершил нападение на 
электростанцию, снабжавшую элект
роэнергией фашистские ремонтные ма
стерские. Станция полностью разруше
на. На хуторах близ города Укмерге 
немецкая комендатура реквизировала 
у крестьян всех свиней и коров для 
отправки в Германию. Когда стадо 
перегонялось к станции Ионава, пар
тизаны перебили охрану и вернули 
скот обратно крестьянам. 

В результате успешных действий 
литовских партизан немцы боятся по
являться в отдаленных от городов ме
стечках Литвы. Многие леса и хутора 
находятся в руках партизанских от
рядов. На случай внезапного появле
ния немецких отрядов партизаны ми
нировали отдельные участки дорог и 
мосты. 

Советские патриотки 
КИЕВ, 13 сентября. (ТАСС). Тысячи I раненых под огнем неприятеля и вы

медицинских сестер, санитарных дру несла их на себе в безопасное местом 
жинниц и домашних хозяекактивисток Ее ранило тремя осколками от мин, но,

своей семье, ибо «лишают ее права 
получать пенсию». 

В номере 87 «Сообщений верховно
го командования» напечатано несколь
ко любопытных вопросов и ответов. 
Один ефрейтор, например, спрашивает, 
«нельзя ли заставить пленных поль
ских солдат воевать против России и 
тем самым сохранить кровь и жизнь 
многих немцев». Ниже мы приводим 
текст ответа: «Пленные польские сол
даты заняты в Германии на различ
ных работах. Мы привыкли к ним, 
как к работникам, которым не надо 
платить, и очень довольны, что эта 

краснокрестных организаций самоотвер
женно работают в эти дни в Киеве и 
области. С материнской заботливостью 
они ухаживают за ранеными, сопровож
дают их в санитарных эшелонах, ока
зывают первую медицинскую помощь 
пострадавшим от налетов вражеской 
авиации. 

Многие медицинские сестры и сани
тарные дружинницы Киева прикоманди
рованы к истребительным батальонам. 
Большая группа санитарных дружин
ниц работает в госпиталях и санитар
ных частях войсковых соединений. Ог
ромную работу они проводят в сани
тарных постах, организованных в кол 

даровая рабочая сила идет на пользу хозах. В Бышевском, Васильковском, 
Германии. Но необходимо предостеречь Дымерском, Чернобыльском и других 

У немецких солдат, захваченных в 
плен на СевероЗападном направлении 
фронта, найдены отдельные номера 
газеты «Сообщения верховного коман
дования», издающейся гитлеровцами 
для рядовых германской армии. Не
смотря на свирепую цензуру, в газету 
попадают материалы, свидетельствую
щие о росте упадочных настроений 
среди германских солдат, удрученных 
упорным сопротивлением советских 
войск. Редакторы листка вынуждены, 
например, признать рост числа само
убийств в немецкой армии. В связи с 
этим читателям раз'ясняется, что сол
даты, покончившие жизнь самоубий
ством, причиняют материальный ущерб 

от беспечности. В известный момент 
поляки могут перейти к активным 
выступлениям. Нам необходимо дер
жать глаза открытыми. Полякам из 
военнопленных нельзя доверять ору
жия, ибо они его обратят против 
нас». 

* 
Несмотря на зверские репрессии со 

стороны германских оккупационных 
властей, все шире разрастается антифа
шистское движение в Бельгии. Ра
бочие часто отказываются выполнять 
немецкие военные заказы. Когда круп
нейшие в Бельгии заводы Коккериля 
получили срочные заказы для немец
кой армии, рабочие и инженеры заво
да об'явили забастовку. Немецкое ко
мандование арестовало дирекцию и на
чальников цехов, обвинив их в орга
низации саботажа. Каждому рабочему, 
вышедшему на работу, немцы обеща
ли удвоить заработную плату. Но ни 
один бельгийский рабочий не явился 
на завод. 

Пытаясь терроризировать бельгий
ский народ, немцы расстреливают и 
заключают в тюрьмы бельгийских пат
риотов. Наднях германские оккупаци
онные власти казнили трех бельгий
цев, обвиняя их в «организации под
жогов немецких складов с боеприпа
сами и подготовке взрывов военных 
об'ектов». 

районах области насчитывается по 20 
и больше таких постов. Общее их ко
личество в области возросло до двух 
тысяч. 

Нередко советским патриоткам при
ходится действовать под обстрелом вра
жеской авиации. Бесстрашие и героизм 
на каждом шагу проявляют медицин
ские сестры и санитарные дружинни
цы, добровольно отправившиеся на 
фронт. Дружинница Софья Юрьевна 
Спектор, работница Киевского оперного 
театра, прикомандированная к истреби
тельному батальону, оказывала помощь 
раненым бойцам, несмотря на то, что 
сама была ранена. Медицинская сестра 

увидев, что ранен и командир батальона 
тов. Рабинович, она бросилась к нему, 
перевязала рану и, превозмогая соб
ственную боль, вынесла его изпод об* 
стрела. 

Много дружинниц работает на поле
вых питательных пунктах, организо
ванных на под'ездных путях вблизи 
фронта. Нуждающимся здесь оказывает
ся необходимая медицинская помощь. 
Жители близлежащих местностей еже
дневно приносят для раненых бойцов 
молоко, фрукты, пироги. Работают эти 
пункты и днем, и ночью. Один из луч* 
ших пунктов организован Каганович
ским райкомом Красного Креста г. Ки
ева. Здесь установлены койки для ра
неных, всюду образцовая чистота, все
гда есть фрукты, свежие продукты и 
необходимые медикаменты. Во главе 
этого пункта стоят домохозяйки 
тт. Друцкая и Кошарская. 

По пути следования раненых с пе
редовых позиций в госпитали имеются 
санитарные посты. Здесь бойцов встре
чают домашние хозяйки—санпостовпы. 
Они стирают им белье, готовят для них 
завтраки и обеды. 

Для обслуживания проходящих ча
стей Красной Армии в городе и райо
нах области патриотки создали пунк
ты, где бойцы могут помыться, полу
чить чистые портянки, носовые плат

комсомолка Надя Стачко перевязывала ки, воротнички 

Будем трудиться, не покладая рук! 
СВЕРДЛОВСК, 13 сентября. (По те] нормы ПВХО. Две бригады выехали в 

Вечернее сообщение 13 сентября 
В течение 13 сентября наши войска 

вели упорные бои с противником на 
всем фронте. 

За 11 сентября в воздушных боях 
и на аэродромах противника уничтоже
но 50 немецких самолетов. Наши по
тери — 34 самолета. 

В ночь на 13 сентября наша авиа
ция бомбила Бухарест, все наши само
леты вернулись на свои базы. 

Торпедными катерами Северного^ фло
та потоплены немецкий сторожевой ко
рабль и крупный немецкий транспорт. 

• 
Пехотная часть майора Речица на

несла большой урон группе вражеских 
войск. Бой с противником начали ^ба
тареи подразделения старшего лейте
нанта Лапкова. За два часа до рас
света артиллеристы открыли сильный 
огонь по немецким окопам. Одновремен
но батальон нашей пехоты и эскадрон 
кавалерии, используя темноту, скрытно 
обошли вражеские позиции с фланга. 
В пять часов утра бойцы батальона 
капитана Галина и кавалеристы эскад
рона старшего лейтенанта Бабуха не
ожиданно с тыла атаковали противни
ка. Фашисты растерялись. Паника в 
стане врага усилилась еще больше, 
когда в атаку пошли основные силы 
части майора Речица. В трехчасовом 
бою немцам были нанесены большие 
потери. На поле боя осталось свыше 
300 трупов немецких солдат и офице
ров. В плен взяты 12 фашистских 
офицеров и 240 солдат. Наша часть 
захватила 6 орудий, 8 минометов, 
22 пулемета, свыше 500 винтовок, 
20 грузовиков, 16 мотоциклов, 70 ве
лосипедов, 64 повозки и более 200 ло
шадей. 

Приветствия советскому народу 
На имя тов. М. И. Калинина полу

чены следующие телеграммы: 
4.000 жителей гор. Иоганнесбурга 

(ЮжноАфриканский Союз), собравшись 
на митинге у городской ратуши, внесли 

300 канадцев, выходцев из России, 
собравшись на митинг в Йалгэри (Ка
нада), шлют вам самые горячие при
ветствия и заявляют о своей солидар
ности с народами Советского Союза и 
поддержке их до конца в героической 
обороне рабочего государства от нацист

в фонд медицинской помощи России 
7.500 фунтов стерлингов. 

Шлем самые горячие приветствия со
ветским народам. 

Друзья Советского Союза. 
* •* * 

ских гангстеров гитлеровско| Германии. 
Это даст возможность народам всего 
мира жить свободными и сохранить 
свою честь. 
Фрид Зеврун — председатель митинга. 

(ТАСС). 

Танковая часть под командованием 
тов. Чернова нанесла серьезное пораже
ние танковой группе противника на од
ном из участков Западного направления 
фронта. В боях с фашистами уничтоже
ны 30 немецких танков и бронемашин, 
20 орудий и 50 транспортных машин. 
Убиты и ранены 600 вражеских солдат 

и офицеров. Зенитчики части сбили 2 
фашистских пикирующих бомбардиров
щика, пытавшихся атаковать наши тап
ки и мотопехоту. 

• 
Группа советских бомбардировщиков 

в сопровождении истребителей напра
влялась бомбить речлую переправу. Не
ожиданно изза туч показались три не
мецких истребителя «Мсссершмитт». Со
ветские летчики немедленно вступили 
в бой. В воздушной схватке одному из 
фашистских летчиков пулеметной оче
редью удалось повредить хвостовое опе
рение самолета лейтепанта Сероштан. 
Тогда отважный советский летчик стре
мительно бросился вниз и крылом сво
его самолета отрубил плоскость враже
ской машины. Фашистский самолет рух
нул па землю. Тов. Сероштан выбро
сился с парашютом и благополучно 
приземлился. 

* 
Подразделение тов. Ильина, дей

ствующее на ЮгоЗападном направле
нии фронта, атаковало немецкую часть. 
Врат понес большие потери. Захвачены 
70 ящиков мин, 5 тысяч ручных гра
нат и десятки ящиков с патронами. 

• 
Самоотверженно борются с фашист

скими захватчиками житомирские пар
тизаны. В зоне Хочин—Юрово—Бегунь 
партизанский отряд под командованием 
колхозного кузнеца тов. Д. совершает 
смелые налеты на немецкие войска и 
транспорты. Партизаны отбили у фаши
стов 300 винтовок, 150 пистолетов, 6 
пулеметов, 165 ящиков с ручными гра
натами и более 35 тысяч патронов. В 
первых числах сентября бойцы отряда 
задержали около деревни Перга две лег
ковые автомашины, на которых ехали 
чиновники германского военного суда. 
Перебив всех немцев, партизаны захва
тили два чемодана со следственными 
материалами. 

Отряд под командованием участково
го врача тов. Я. подстерег на участке 
дороги между Возничи и Лученки не

мецкую автоколонну. Уничтожив охра
ну и шоферов, партизаны взорвали 
4 грузовика со снарядами и 2 грузо
вика с запасными частями для танков. 
Бойцы партизанского отряда под коман
дованием колхозника тов. Д. узнали, 
что недалеко от станции Лугины нем
цы организовали мастерскую по ремон
ту поврежденных танков и автомашин. 
Ночью партизанский отряд окружил де
ревню, где расположились фашисты, 
перебил немецких солдат и привел в 
полную негодность 6 танков и 27 
грузовиков. 

Жители поселка Олевск сообщили 
командиру партизанского отряда, работ
нику конторы Заготскот тов. Р., что 
пемцы чудовищно издеваются над мир
ным населением. Третьего сентября фа
шисты согнали всех оставшихся жите
лей поселка в уцелевшее здание кино
театра. В зале был установлен пулемет. 
Фашистский офицер вывел на сцену 
местную учительницу Галину Бринько 
и, угрожая револьвером, предложил ей 
читать вслух немецкую листовку на 
русском языке, призывающую крестьян 
помогать германским войскам и снаб
жать их продовольствием. Славная па
триотка швырнула листовку в лицо фа
шисту с возгласом: «Проклятые гады! 
Советские крестьяне вам не помощни
ки!» Озверевший фашист тут же за
стрелил учительницу и приказал от
крыть из пулемета огонь по присутст
вующим в зале. Человек 20 было уби
то на месте. На следующий день пар
тизаны напали на Олевск и перебили 
всех находившихся в поселке немцев во 
главе с офицером. 

■*■ 

В Бухарест прибывают многие ты
сячи румынских солдат, раненых на 
Одесском фронте. Все городские боль
ницы заполнены ранеными солдатами. 
Румынские власти конфисковали сот
ни частных квартир и разместили в 
них раненых офицеров. Под госпита
ли заняты почти все школы города. 

Полиция реквизировала у жителей 

Бухареста несколько тысяч кроватей. 
Даже тяжело раненые румынские 
солдаты, как правило, не имеют по
стелей. Для них сооружены нары. Не
достаток медикаментов и врачебного 
персонала приводит к тому, что в гос
питалях Бухареста выздоравливают не 
более 30 процентов раненых румын
ских солдат. 

• 
Трудящиеся Советской Украины 

превращают каждый город, каждый 
колхоз в могучую крепость обороны. 
Отряды народного ополчения Донбасса 
упорно овладевают военным делом. 
Наднях рота, где политруком лауреат 
Сталинской премии инженер Филип
пов, совершила двухдневный марш. В 
условиях, близких к подлинной боевой 
обстановке, бойцы продемонстрирова
ли стойкую дисциплину, умение вла
деть винтовкой, гранатой и лопатой. 
Больше 80 процентов бойцов из 
взвода тов. Матвеева сдали нормы на 
ворошиловского стрелка второй сту
пени. 

С огромным энтузиазмом овладевают 
военными специальностями трудящие
ся Харьковщины. Более 15 тысяч мо
лодежи изучают военное дело в истре
бительных батальонах, около 20 ты
сяч девушек обучается на курсах ме
дицинских сестер и в санитарных дру
жинах. В городах и районах области 
организовано несколько сотен отрядов 
истребителей танков. На заводе им. 
Дзержинского 200 рабочих изучают 
танк. 

В селе Ребриково Ворошиловград
ской области в народное ополчение 
вступили все трудоспособные колхоз
ники. В селе сформирован взвод во
рошиловских всадников. Ополченцы 
изучают винтовку и пулемет. Больше 
100 колхозников сдали нормы на че
тыре оборонных значка.^ Из лучших 
активистов оборонной работы органи
зованы группы самозащиты. Все жен
щины села изучают санитарное дело 
и средства противовоздушной обороны. 

леф. от соб. корр.). Состоялось собрание 
женщин Сталинского района города 
Свердловска, посвященное обсуждению 
обращения женского антифашистского 
митинга. Собралось 1.100 человек: ра

ботницы, дружинницы, педагоги, домо

хозяйки, жены командиров и красно

армейцев. Среди присутствующих — 
бывшая партизанка Колеватова, быв

шая подпольщица Валек. 
Тов. Свердлова—Новгородцева гово

рила о боевых традициях женщин 
Урала, о замечательной молодой ураль

ской коммунистке Марии Авейде, по

гибшей в колчаковских застенках. 
Мать четырех бойцов, находящихся 

в Действующей Армии, К. Н. Богослов
ская призывала к мести за поруганную 
честь дочерей, за пролитую кровь сы
новей. 

Опытом общественной работы поде
лилась домохозяйка Макарова. Все до
мохозяйки уличного комитета сдали 

сельский район помогать уборке уро

Ж raff i 

— Позор и преступление сидеть сей

час сложа руки, — заявила Макарова. 
Собрание приняло резолюцию, в ко

торой говорится: 
«В тылу куется победа над врагом. 

Будем же трудиться так, чтобы титле' 
ровские головорезы с каждым часом 
чувствовали мощь и силу советских 
женщин и мужчин. 

Еще лучше и быстрей овладеем муж

скими сложными профессиями. Будем 
бить врага двойной и тройной нормой 
на производстве. Поможем колхозам и 
совхозам до единого колоска убрать бо

гатый урожай. 
Женщины Урала! Все, в ком бьется 

горячее сердце патриота, за дело!» 
Собрание послало приветственную 

телеграмму вождю народов товарищу 
Сталину. 

На полях страны 

* * * 
ф Выполнен годовой план добычи нефти 

^ГРОЗНЫЙ. 13 сентября. (ТАСС). 
ЩРИлектив нефтяников треста «Малго

бекнефть» одержал большую производ
ственную победу. Досрочно выполнен 
годовой план добычи нефти и газа. За 

восемь месяцев промысла треста дали 
нефти намного больше по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого 
года. С начала года сэкономлено свы
ше трех миллионов рублей. 

С т а х а н о в ц ы З а п о р о ж ь я 
ЗАПОРОЖЬЕ, 13 сентября. (ТАСС). 

Досрочно выполнив восьмимесячный 
план, коллектив Нского завода в За
порожье продолжает работать на высо
ком уровне и в сентябре. Десятиднев
ное задание сентября выполнено на 
103,7 процента. 11го и 12го завод 
дал 120 процентов задания. Примеры 

самоотверженности и трудовой доблести 
показывают стахановцы тт. Швачко и 
Богдан. Они вдвоем заменяют четырех 
рабочих и в полтора—два раза пере 
выполняют нормы выработки. На та
ком же уровне работают тт. Шовко
пляс, Гаврюк, женщиныкочегары Кор
нева, Зубкова и другие стахановцы. 

Эшелоны угля сверх плана 
Б0Г0Р0ДИЦК (Тульская область), I фонд обороны страны уже много эше

13 сентября. (ТАСС). Героически ра лонов угля сверх годового плана. 

Взносы в фонд обороны растут 
ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. (По мов. Взносы в фонд обороны возраста

телеграфу). Трудящиеся Приморского т с к а ж д ым днем. Только за один день 
края внесли в фонд обороны 10 мил трудящимися Владивостока внесено 141 
лионов 400 тысяч рублей, облигации облигаций на 63 ты
госзаймов на 46 миллиопов 300 тысяч 'ьилчл ууи ч 
рублей, золотых вещей около двух ки сячи, десять золотых и серебряных 
лограммов, серебряных—56 килограм вещей. 

ботают горняки Малевского шахтоуправ
ления, которым руководит потомствен
ный шахтер орденоносец тов. Проща
лыкин. Шахта № 49 еще 3^ августа 
первой в Подмосковном бассейне _вы
полнила годовую программу. Сейчас 
она дает уголь в счет февраля 1942 го
да. На шахте каждый горняк работает 
повоенному. Навалоотбойщики Подсебя
кин и Кургин со своими товарищами 
выбирают за смену целый вруб в лаве, 
выполняя норму на 200 процентов. 

С утроенной энергией трудятся и 
горняки шахты № 56. Они завершают 
выполнение 13месячной программы. 
Горняки шахт № 49 и № 56 дали в 

Долгое время отставали горняки 
шахты № 13. Но сейчас и они, пере
строив свою работу на военный лад, 
успешно справляются с планом и уже 
погасили вею задолженность по углю 
с начала года. Здесь наряд горняка 
стал боевым заданием. Горные мастера 
хорошо готовят рабочие места. При но
вых порядках многие горняки, не вы
полнявшие прежде норм, сейчас зна
чительно перекрывают их. 

Стахановцы Малевского шахтоуправ
ления экономнее стали расходовать лес, 
металл, с любовью относятся к маши
нам и инструментам. 

СИМФЕРОПОЛЬ. 13 сентября. (ТАСС). 
Многие колхозы республики приступи
ли к осеннему севу. К 10 сентября за
сеяно около 12 тысяч гектаров. Кол
хозники хорошо подготовили почву, 
своевременно были отремонтированы 
тракторные и конпые сеялки. В Джан
койском районе предполагают закончить 
сев в пягьшееть дней. В короткий 
срок обязались посеять озимые колхоз
ники Симферопольского, Карасубазар
ского и других районов. 

За время войны в Крыму подготов
лено 2.000 трактористок. Все они ра
ботают с большим под'емом. Тракто
ристки Евпаторийской МТС тт. Белая, 
Дорошенко, Нечитайло и другие выпол
няют норму на 150 процентов, тов. 
Сеседенко дает две нормы. 

* 
РОСТ0ВнаД0НУ, 13 сентября. 

(ТАСС). Около 100 колхозов области 
полностью рассчитались с государст

вом по поставкам зерна и сдали натур

оплату за работы МТС. Азовский, Бе

локалитвенский, Таганрогский, Кагаль

ницкий районы первыми на Дону ус

пешно завершают сдачу хлеба государ

ству. 
Колхозы Багаевского района широко 

используют на перевозках зерна речной 
транспорт. По собственной инициативе 
крупнейший зерновой колхоз имени 
Сталина механизировал на реке Маныч 
погрузку хлеба. За один час три кол
хозницы грузят в баржу десятки тонн 
зерна. Колхозы имени Сталина и «Па
рижская Коммуна» за месяц перевезли 
по реке на заготовительные пункты 
свыше 30 тысяч пудов пшеницы и 
ячменя. В июле и августе багаевские 
колхозы сдали в два раза больше зер

на, чем за этот же период в прошлом 
году. 

АКМОЛИНСК, 13 сентября. (ТАСС). 
В Акмолинской области идет массовая 
уборка колосовых, проса. Урожай всю
ду обильный. Во многих колхозах полу
чают по 30—40 центнеров зерна с гек
тара. Сельхозартели «Сарагуль», «Жа
нааул», «Красный флаг», «Муртук» 
Акмолинского района закончили уборку 
и выполнили годовой план хлебопоста
вок. Завершают уборку хлебов колхозы 
Калининского, Новочеркасского, Есиль
ского районов. 

Комбайнер Михайловской МТС тов. 
Оспанов значительно перевыполнил го
довую норму. Колхозница сельхозартели 
«Центр» Калининского района тов. 
Мудрова в дни войны впервые встала 
к штурвалу комбайна. Сцепом двух 
комбайнов «сталинец» она убирает 
50 гектаров колосовых в день. Боль
шую помощь колхозам в уборке урожая 
оказывают учащиеся старших классов 
городских и сельских школ. На полях 
работает более 10 тысяч школьников. 
По выходным дням в колхозы выез
жают тысячи рабочих и служащих. 

ЭЛИСТА, 13 сентября. (ТАСС). Кол
хозы республики уже засеяли 15 тысяч 
гектаров земли. Организованно идет сев 
в колхозах Юстинского улуса, выпол
нивших план на 20 процентов. Сель
скохозяйственная артель имени Молотова 
первой завершает посевные работы. Ты
сячи колхозников Калмыкии, самоотвер
женно трудясь на полях, дают еже
дневно по две нормы. Сев производится 
по хорошо подготовленным парам и чи
стосортными семенами. Колхозы респуб
лики расширяют озимый клин на 
26 тысяч гектаров. 

Ленинградский Совет—гражданам города Глазго 
ЛЕНИНГРАД, 13 сентября. (ТАСС). 

Председатель Ленинградского Совета 
тов. Попков в ответ на полученное 
приветствие послал муниципалитету 
г. Глазго (Англия) телеграмму следу
ющего содержания: 

«Ленинградский Совет от имени на
селения города Ленинграда благодарит 
вас и в вашем лице всех жителей го
рода Глазго за участие и поддержку в 

общей борьбе против ненавистного 
гитлеризма. 

Передайте населению города Глазго, 
что жители Ленинграда будут защи
щать свой город, не щадя ни сил, ни 
жизни. 

Мы уверены, что народы Советского 
Союза и Англии, об'единенные для 
борьбы с общим врагом, сметут с лица 
земли нацистов — злейших врагов 
человечества и культуры». 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА Л Е Н И Н Г Р А Д А . С Бронекатер N на Неве. Огнем с в е й * P - = ^ ^ ^ ^ ^ 
^ Л Г ^ ^ ^ S ^ ^ г Г 1 ^ ~ Г « V ^ -Ренинов/ напитан С* Попянов и младой лейтенант А. П.трин. 4. 
не ОДИ 
позициях. 5. На огневом рубеже. 

боях комендоры В. Воронцов (слева) и И. Колесников. 2. Выполнив очередной заказ фронта, 
летчиков-истребителей, уничтоживших в воздушных боях на подступах к городу Ленина 

Ленинградские рабочие в гостях у своих товарищей — бойцов Красной Армии на передовых 
Фото специальных военных корреспондентов «Известив» А. Бродского и Л. Бервштеняа. 

I 
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СЛАВНОГО ГОРОДА ЛЕНИНА 
Колыбель свободы 

Ветер гонит взлохмаченные тучи. 
Весь город ярко освещен луной. Она 
кажется сделанной из гофрированной 
стали, даже волны в Неве — тяжелые, 
стального отлива. 

На чердаке шестиэтажного дома, сре
ди груд песка и бочек с водой, дежу
рят подростки: мальчик и девочка. Они 
состоят в пожарном звене. В темноте, 
под крышей холодно, как в окопе. Они 
выходят на крышу. Ленинград лежит 
под ними. Издалека доносится канона
да. Когда замолкают глухие раскаты 
орудийных залпов, становится слышно 
гудение мотора. Этот звук патрульного 
самолета вселяет уверенность и бод
рость. Девочка садится у' трубы и при 
бледном свете луны рассматривает 
родной город. 

По городу идут грузовики с бойцами 
на фронт. Проносятся военные автомо
били с погашенными фарами. Слышатся 
шаги патрулей. Все насторожены, как 
на фронте, потому что сам город—фронт. 

В огромных ночных цехах Нского 
завода идут митинги. Старый рабочий 
обтерев руки о кожаный фартук, чи 
тает письмо заводского коллектива к 
защитникам Ленинграда. 

«Когда враг ломится в ворота Ленин 
града, когда мы слышим гул артилле 
рийской канонады, — исчезло деление 
на фронт и тыл. Наш завод стал бое
вым участком фронта. Умрем, но Ле
нинград врагу не отдадим...» 

Старик, проведший полвека на заво
де^нова вернувшийся в кузницу, что
бы заменить молодого кузнеца, ушед
шего на фронт, и девочка, дежурящая 
на крыше, на пороге юности встречен 
нал голосом пушек, — они будут 
жить. Они не могут умереть! Жизнь за 
них! Небо с клекотом мотора — за 
них, за них — пушки, бьющие по 
черным машинам врага, рвущимся к 
Ленинграду, за них — каждый камень 
этого великого города, города свободы... 

* 
Высоко в небо вонзается червоно

золотистый шпиль. Как будто он хочет, 
чтобы все моряки увидали его со своих 
фортов, с боевых кораблей, чтобы новой 
силой ненависти к врагу наполнилось 
сердце ленинградского моряка. И ему 
отвечает тяжелый голос морских ору
дий. Моряки на улицах в черных буш
латах, с гранатами у пояса, с маузе
рами на боку. Моряки идут на фронт. 
И самый вид их устрашает врага. 
История повторяется: как когдато дро
жали белые, так и немцы теперь дро
жат перед нашими моряками. 

В этом^ городе повторяются события 
и люди. Снова возвращаются и растут 
те волны народной силы и ненависти, 
которые возникают из самых глубин 
Ленинграда всегда, когда город в опас
ности. Город, ставший колыбелью Октя
бря, горд своей неприступностью, своей 
спокойной мощью. Только с виду он 
холоден. В нем много скрытой теплоты, 
много того священного жара, который 
согревает сердца героев. 

Днем на улицах толпы людей, заня
тых повседневными делами. Но вгляди
тесь в их строгие и сосредоточенные 
лица. У всех — близкие на фронте, и 
фронт тут — рядом. Они сами, работая 
на стройке оборонительных сооруже
ний день и ночь, узнали, что такое об
стрел с самолета, бомбы и снаряды 
врага. Они знают, что несет враг. Они 
видели на дорогах телеги с убитыми 
детьми и женщинами, горящие деревни 
К толпы беженцев... 

На улицах множество девушек. Они 
вдут в школы и университет. Они ра
ботают на заводах и фабриках. Они 
учатся и гуляют. Вечером они дежурят 
у постелей раненых в лазаретах! Но 
они могут пойти на фронт и работать 
так же, как комсомолка Егорова, вы
несшая с поля боя 80 раненых с ИХ 
оружием. Таких много. 

Нет, Ленинград — не холодный го
род. В нем много пламенных патрио
тов, готовых на подвиги и делающих 
их ежедневно... 

• 
На подступах к городу кипят бои. 

Ленинградцы не изменили боевым тра
дициям своих отцов. 

Город улыбается сентябрьскому солн
цу. Город насмешлив своей страшной 
для врага северной улыбкой. Эта та 
улыбка, о которой писал Лермонтов: 

Но улыбкой роковою 
Русский витязь отвечал: 
Посмотрел — тряхнул главою... 
Ахнул дерзкий — и упал! 
И падают дерзкие пришельцы под 

пулями, снарядами, штыками ленин
градцев. 

Город живет своей жизнью. И воль
ный дух его никогда и никем задавлен 
не будет. Много тянулось к нему чер
ных рук — иноплеменных, разбой

ничьих, жадных. Рвались к нему про
дажные белые бандиты. Всех он отбил. 
И сейчас он неутомимо сражается на 
небе, на воде и на земле. 

Фашистские бандиты угрожают ему. 
Невелика мудрость — с разбойничьим 
коварством, не считаясь ни с какими 
законами войны, наделать оружия, на
пасть предательским путем. Но вот что 
важно: как только наши танки бьют 
фашистские, как только валятся на бок 
вражеские пушки, как только выходят 
в вдбо наши самолеты, — так фа
шистская пехота, в которой выражает
ся вся сущность армии, бежит без 
оглядки. Это не пехота Фридриха, — 
а и та показывала нам пятки. Это не 
пехота Гинденбурга, окопная, вшивая, 
но храбрая. Это — бандиты, пришед
шие на легкую наживу, не умеющие 
ходить пешком и боящиеся рукопаш
ного боя. Ее ведут главари с большой 
дороги, мечтающие господствовать над 
вольными ленинградцами, измываться 
над нашими священными нравами, над 
свободным русским человеком. 

Люди города Ленина вышли на 
смертный бой. Ленинградцы целыми 
семьями взялись за оружие. Четыре 
брата Сычевых: Алексей, Александр, 
Николай, и Иван пошли в ряды опол
чения. 

Железнодорожники муж и жена Ти
мофеевы во время войны с белофинна
ми вместе пыли в армии. Сейчас они 
снова вместе ушли на фронт. 

Николай Сергеев сражался с немцами 
в 1914 году, бил их в 1918 году и 
теперь пошел добровольцемартиллери
стом *в часть, где служат его сын, его 
дочь и зять — командир Столяров. 

Пулеметчица, участница гражданской 
войны и партизанка, дочь донецкого 
шахтера, старая ленинградка Анна 
Джуль сражается на подступах к Ле
нинграду, а в армии находятся ее муж 
и восемь братьев. 

Депутат Верховного Совета РСФСР 
Мария Вячеславовна Кропачева — за
служенная учительница, стала полит
руком. Будучи ранена в голову и руку, 
она перевязывала раненых своим бин
том, забыв о собственных ранах. Ста
рый партизан слесарьинструменталь
щик тов. Мазакин за две недели до 
ухода на фронт привел на завод сы
на—восьмиклассника Женю и обучил 
его. Уходя, он сказал: «Смотри, сынок, 
не подведи отца, работай как следует». 

Леонид Мешков—мировой рекордсмен 
по плаванию, стал командиром. Сту
дентка Федорина, исполнявшая роль 
Чижика во всем известном фильме 
«Боевые подруги», отправилась на 
фронт в качестве медицинской сестры. 
Артист Большого драматического теа
тра Лукин, бывший буденновец, снова 
взял оружие. Инженеры, артисты, 
писатели, журналисты, студенты, бух
галтера, техники и шоферы ушли на 
фронт. 

Прямо из части ротный командир тов. 
Тураев отправился в университет защи
щать диссертацию. Защитил ее, а по
том повел в бой свою роту. 

Это только люди народного ополче
ния. Это только горсточка имен из того 
великого списка добровольцев, который 
говорит о мужестве и чести. 

А сколько ленинградцев в рядах 
Красной Армии среди артиллеристов, 
танкистов, летчиков, саперов, стрелков! 

..Идут боевые дни. За каждую пядь 
земли борются защитники Ленинграда. 
Сильными ударами бьют фашистов на
ши войска. Истекая кровью, мечутся 
вокруг города враги, уже видящие пе
ред собой призрак голода и холода, 
страшащиеся близкой зимы среди раз
валин и снежных полей. 

Живет наш могучий красавецгород. 
День и ночь работает он на оборону. 
По улицам проходят части на фронт— 
люди с винтовками, в касках. Они как 
бы говорят людям без винтовок: «Мы 
хорошо понимаем, что такое наш Ле
нинград! Не бойтесь,—мы не посрамим 
его великого имени!» 

Па улицах висят листы с напеча
танным крупным шрифтом стихотворе
нием Джамбула. «Ленинградцы, дети 
мои! Ленинградцы, гордость моя!»—го
ворит седой певец вольного Казахстана, 
и любовно смотрят с портрета его глаза 
на пушки и грузовики, идущие по про
спекту. 

Холодный осенний дождь моет на 
подступах к городу обломки сотен не
мецких самолетов, танков, броневиков 
и мотоциклов, тысячи трупов фаши
стов. Растет и растет наш отпор. Враг 
начинает понимать, что Ленинград не 
только большой город, что это'непри
ступная крепость, под стенами которой 
он сложит голову. 

Н. ТИХОНОВ. 
ЛЕНИНГРАД, 13 сентября. 

Б а л т и и ц ы 

Никогда! 
В Ленинграде я родился, вырос, 

учился. Я—коренной житель Ленингра
да. Никогда я не покидал своего лю
бимого города. Связь с Ленинградом у 
меня к|ювная, крепкая. Покидая Ле
нинград, я испытывал грусть. 

Моя родина — весь Советский Союз. 
Но самое родное для меня место — 
Ленинград. И всегда после временной, 
иногда долгой, отлучки, под'езжая к 
своему городу, я испытывал сильное и 
радостное волнение. 

Несколько дней тому назад я поста
вил точку на последней странице пер
вой части своего нового симфоническо
го сочинения. Работаю сейчас над вто
рой частью. Это факт не очень зна
чительный, однако я о нем упоминаю 
для того, чтобы все знали, что в Ле
нинграде продолжается нормальная 
жизнь. Работают ученые, писатели, 
художники, композиторы, артисты. 

Пусть знают все, что Ленинград за
щищается крепко, что Ленинград 
неприступен, что еще много веков наш 
город будет красоваться на берегах Не
вы, распространяя на весь мир свет 
культуры, науки, искусства. Пусть 
знают все, что никогда враг не входил 
в Ленинград и никогда не войдет! 

Композитор Д. ШОСТАКОВИЧ, 
лауреат Сталинской премии. 

ЛЕНИНГРАД, 13 сентября. 

Одиннадцатый самолет 
Самолеты толькочто вернулись на 

аэродром после воздушного боя. Летчик 
Кирилл Никитич Мурга подрулил к ме
сту стоянки, выключил мотор. Механи
ки и мотористы приготовились заправ
лять машину. 

В это время по радио передали, что 
в районе аэродрома появился вражеский 
бомбардировщик. 

Мурга моментально запустил мотор. 
Взлетая, он взглянул на приборную до
ску. Бензина оставалось ровно на 
10 минут полета. За эти десять минут 
надо было найти бомбардировщик, сбить 
его и вернуться домой. 

— Пять минут—на бой, пять—на 
дорогу, — рассчитал Мурга. 

В этот срок он уложился. 
На несколько секунд «Юнкере» вы

нырнул в просвет облаков. Мурга подо
шел к нему сзади и зажег левый мотор. 
Показались языки огня. 

Фашистский летчик потушил пламя, 
но мотор уже был выведен из строя. 
«Юнкере» болтался из стороны в сто
рону, пытаясь уйти. 

По Мурга зажег и второй мотор. Как 
бы нехотя, бомбардировщик скользнул 
вниз. Черный дым стлался за ним длин
ной струей. 

— Приземлился он с большой неохо
той, — рассказывал Мурга. 

Слово «приземлиться», сказанное по 
отношению к вражеским самолетам, оз
начает у Мурги—сгорел или, в лучшем 
случае, разбился. Этот сгорел до тла. 

Когда Мурга Вернулся на свой аэро
дром, бензобаки машины были почти 
пусты. 

Так на подступах к Ленинграду был 
сбит Кириллом Мургой одиннадцатый 
фашистский хищник. 

Е. ЗАХВАТОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 13 сен

тября. 

Кировцы на боевых постах 
Не раз покушались враги на честь 

и свободу Ленинграда. Не вышло! 
Отсохнет рука у каждого, кто замах
нется на наш великий город. 

Помню, сколько тревожных дней и 
ночей бывало у нас в Петрограде в 
первые годы пролетарской революции. 
Не раз в ночную пору заводские гуд
ки звали нас в цехи завода. Тут же, 
в цехах, формщювалиеь рабочие дру
жины. 

Они грузились в поезда и отправ
лялись бить немцев под Псковом! как 
это было в 1918 году, или, год спус
тя, бить белогвардейскую нечисть у 
Пулковскихвысот. 

Живы эти боевые традиции! Снова 
суровые дни переживает наш город. 
И снова для защиты его люди не жа
леют ни сил своих, ни жизни. Тысячи 
молодых и старых производственников 
Кировского завода ушли в народное 
ополчение. Тысячи сооружают оборон
ные укрепления вокруг города. Те, 
кто остался на производстве, работают 
так же рьяно, как работали их отцы, 
готовя бронепоезд комиссара И. И. Га
за. 

На участке, где я мастером, недав

но на двух фрезерных станках оста
лись только два станочника — Иван 
Зуев и Виктор Лебедев. Сменить их 
было некому. А к станкам подали 
большое количество заготовок, кото
рые надо было срочно обработать. По 
36 часов сряду Зуев и Лебедев не 
отходили от своих станков. Одну де
таль за другой посылали они на сбо
рочную. 

Их бригадир Иван Бородавка в тот 
день не мог работать, так как у не
го была серьезно повреждена нога. 
Несмотря на возражения врачей, он 
все же явился в цех и стал к стан
ку. 

— Всю ответственность беру на се
бя, — заявил он главному врачу по
ликлиники. И с забинтованной ногой 
простоял за станком 24 часа. 

Сражаясь плечом к плечу с бойца
ми Красной Армии, с моряками Крас
нознаменной Балтики, ленинградцы, 
кировцы загонят гитлеровские орды в 
могилу. 

Иван Васильевич ВАСИЛЬЕВ, 
мастер  орденоносец. Кировского 
завода. 

ЛЕНИНГРАД, 13 сентября. 

Т а н к о в ы е б о и 
Светлая лунная ночь.'С севера дует 

сильный холодный ветер. Гдето совсем 
близко бьет артиллерия. Пролетает вра
жеский самолет. Начинают свою рабо
ту зенитчики. Потом на какоето мгно
венье становится совсем тихо, и тогда 
слышно, как ревет ветер, как шумят 
деревья. 

На растянутой плащпалатке лежит 
лейтенант Матвей Ашакин. Весь вечер 
он был занят проверкой готовности 
своих танков к бою и сейчас, поль
зуясь свободной минутой, отдыхает. 

Танковый взвод лейтенанта Ашакина 
получил задание выйти "к селу Н. и 
огнем поддержать действия пехоты. 

Накануне танкисты осмотрели свои 
машины, хорошо подготовили их и ве
чером вышли к месту назначения. Они 
двинулись по проселочной дороге, пе
ресекли деревянный, недавно построен
ный колхозниками мост и углубились 
в лес. 

Лейтенант Ашакин подымается с 
земли. В который раз обходит он свои 
танки. Около одного из них он заме
чает водителя. 

— Вы почему не спите? 
— Не спится, — отвечает водитель. 
— Спать надо. Вам предстоит сего

дня большая работа. 
Водитель скрывается во тьме. Аша

кин выходит на дорогу, ведущую к 
селу. В течение двух дней фашисты 
стараются прорваться на этом участке, 
но безуспешно. Лейтенант Ашакин еще 
раз обдумывает план выполнения пред
стоящей задачи. 

С рассветом фашисты начинают ата
ку. На дороге появляются два немец
ких танка. Они открывают огонь из 
пушек и пулеметов. За танками дви
жется фашистская пехота. 

Ашакин сдерживает свое нетерпение. 
Он ждет, когда вражеские танки подой
дут к развилке дорог. Только тогда 

приказывает он открыть огонь. С пер
вых же выстрелов один из фашистских 
танков вспыхивает. Второй поворачи
вает назад. 

Немецкая пехота, потерявшая бро
невую .защиту, попыталась было вы
рваться вперед и залечь в придорожной 
канаве. Но в этот момент вышли из 
своей засады танки лейтенанта Ашаки
на. Один наш танк быстро пересек до
рогу и зашел немцам в тыл. Путь на
зад был отрезан. 

Фашистские солдаты стали разбе
гаться. Но всюду натыкались они на 
меткий пулеметный огонь советских 
танкистов. Сотни убитых и раненых 
фашистов лежали на поле боя. Более 
40 гитлеровцев подняло руки и сда
лось в плен. Среди них был один офи
цер. 

Танковый взвод лейтенанта Ашаки
на вновь расположился в засаде. Вско
ре фашисты второй раз пошли в на
ступление. На этот раз пехоту поддер
живали уже не два, а более десяти 
танков. 

Действуя из засады, лейтенант Аша
кин умело маневрировал машинами и 
огнем. 

В этой танковой дуэли бойцы лей
тенанта Ашакина уничтожили пять 
вражеских машин. За три дня боя они 
выполи из строя 13 танков, одно про
тивотанковое орудие, уничтожили два 
миномета. 

— Здесь враг не пройдет! — за
явил лейтенант Ашакин делегатам тру
дящихся, прибывшим на фронт с по
дарками для героических защитников 
города Ленина. 

М. ГОРДОН, 
Г. МИШУЛОВИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 13 сен

тября. 

Ленинград—крепость 
Грозные дни переживает великий го

род. Вероломный и подлый враг, не
смотря на огромные потери, стремится 
прорваться к Ленинграду, захватить и 
разграбить его величайшие богатства, 
разрушить заводы, дома, залить ули
цы кровью лучших людей, кровью на
ших жен, детей, матерей, сестер, 
братьев. 

В часы смертельной опасности на 
долю трудящихся Ленинграда выпала 
великая историческая задача: всем, 
как один, встать на защиту своего 
любимого города, в который никогда 
не ступала вражеская нога. 

Для каждого советского патриота 
нет и не может быть ничего дороже 
родины. Для блага родины, для побе
ды над врагом каждый ленинградец 
готов отдать не только все свои силы, 
но и самую жизнь. 

Трудящиеся героического города свя
то хранят традиции ленинградских ра
бочих. 

Сегодня одна мысль владеет сердца
ми мужественных его защитников — 
тех, кто сражается на фронте, и тех, 
кто работает на фабриках и заводах,— 
«Защитим Ленинград!» 

Красная Армия и отряды народного 
ополчения героически отражают бе
шеный натиск наглого и опасного вра
га. Десятки тысяч гитлеровских голо
ворезов уже нашли себе могилу на 
подступах к Ленинграду. 

В ожесточенных боях уничтожены 
сотни фашистских самолетов и танков. 
В историю борьбы с фашизмом навсег
да войдут имена бесстрашных летчи
ков, защищающих город Ленинград, 
имена славных зенитчиков, артиллери
стов, отважных танкистов, моряков 
Краснознаменного Балтийского Флота,— 
всех тех, кто, не щадя своей жизни, 

бьются за нашу родину, за счастье 
и свободу. 

Крепнет нерушимая связь трудящих
ся города с красноармейскими частя
ми. Коллективы заводов и фабрик по
сылают на фронт своих делегатов. Эти 
встречи на полях сражений, под гро
хот рвущихся снарядов воодушевляют 
воинов Красной Армии, поднимают в 
них уверенность в наших силах, в 
нашей победе над врагом. 

На встрече участников обороны Ле
нинграда, старых производственников 
обувного гиганта «Скороход» с бойца
ми Нского соединения комиссар части 
тов. Гронь заявил: 

— Товарищи! Я прошу вас сооб
щить всем рабочим города Ленина, что 
наша часть не отступила ни на шаг 
под вражеским натиском, не отдала 
ни вершка советской земли фашист
ским гадам. Мы заверяем вас, рабо
чие Ленинграда, что вместе с вами, со 
всем советским народом на подступах 
к Ленинграду мы истребим фашист
скую нечисть. 

Все трудящиеся города неутомимо 
помогают Красной Армии и отрядам 
народного ополчения громить врага. 
Город готовит для Красной Армии но
вое пополнение отважных, мужествен
ных, умелых бойцов. День и ночь 
куется грозное оружие. Многие пред
приятия Ленинграда стали могучими 
арсеналами для фронта. 

Вот один из цехов Нского завода. В 
грохоте и огне здесь делаются детали, 
которые так необходимы сейчас. Куз
нецы, подручные, нагрева.п.щи к и ра

В другом цехе многие рабочие и 
работницы добровольно отказались от 
отдыха даже в обеденный перерыв. 
Наскоро перекусив, они спешат обрат
но к своим станкам, чтобы ускорить 
выпуск машин. На участки старшего 
мастера тов. Стратилатова многоста
ночники уходят в столовую но очере
ди и ни на минуту не останавливают 
станков. Наблюдение за станками в 
это время берут на себя товарищи по 
работе и мастера. 

Никогда еще мартеновцам завода не 
приходилось, выпускать столько стали 
разных марок. Легированную сталь 
бригады варят на всех печах и "варят 
настолько искусно, что, несмотря на все 
трудности, намного сокращают длитель
ность плавок. Коллектив цеха забо
тится об экономии остродефицитных 
материалов, о сохранности печей. И 
печи иод руководством таких сталева
ров, как Бугор, Романов, Спиридонов, 
выдают рекордное количество плавок 
без ремонта. 

Равняясь по героям фронта, наши 
стахановцы и ударники дают еже
дневно по две, по три производствен
ных нормы. Выражая волю всех тру
дящихся, коллектив этого цеха в 
своем письме к доблестным бойцам 
заявляет.: 

«Мы будем работать еще с боль
шим упорством, еще с большей само
отверженностью. Дадим Красной 
Армии столько вооружения и боепри
пасов, сколько необходимо, чтобы сло
мить хребет оголтелому врагу и вог
нать его в могилу». 

Готовый к жестокой борьбе и лю
бым испытаниям, Ленинград мобили
зует все свои трудовые и производ
ственные ресурсы для отпора гитле

ботают с настоящей яростью. Так па ровцам. Каждый станок првепособ
фронте бойцы ходят в атаку. Это не ляется для нужд обороны. В тысячах 
просто стахановская работа, это труд дел. важных для защиты родного го
людей, которые чувствуют себя на не рода, проявляют ленинградцы свою 
редовой линии боя, людей, готовых \ инициативу, изобретательность, смет
сделать все для защиты своего горо \ ку. В общей работе на оборону наш
да, своей родины. 1ди свое место и артели промкоопера

ции^ С первых же дней войны по 
своей инициативе многие из них пе
рестроили работу на военный лад. 
Одна из артелей, изготовлявшая преж
де сугубо мирные вещи, теперь де
лает корпуса авиабомб. Другая с каж
дым днем увеличивает выпуск руч
ных гранат. 

Каждому человеку находится место 
в рядах защитников города. Десятки 
тысяч трудящихся в непосредствен
ной близости от фронта возвели и воз
водят укрепления. На пути фашист
ских банд, пытающихся прорваться к 
Ленинграду, создаются мощные соору
жения и такие препятствия, о кото
рые разобьются вражеские полчища. 
Тысячи людей различных профессий и 
возрастов можно встретить на трас
сах оборонных строек. Инженеры, 
техники, служащие, студенты, науч
ные работники взялись за кирку и 
лопату. Родина поручила им важ
ное дело, ' и патриоты работают доб
лестно, не считаясь ни с трудностя
ми: ни с опасностью, как подобает 
работать в Военной обстановке. 

Героически защищают спой родной 
город, свои семьи и очаги ленинград
ские женщины. Вместе с мужчинами 
они работают на фронте, несут бое
вую вахту у машин, станков, соору
жают укрепления, дежурят в коман
дах МПВО, группах самозащиты, 
успешно борются с последствиями на
летов вражеских самолетов. 

Защита нашего города неразрывно 
связана с. укреплением революционного 
порядка и общественно! безопасности. 
От каждого ленинградца требуются уде
сятеренная бдительность, организован
ность, бесстрашие. Стремясь вывеем 
из строя фабрики и заводы, разрушить 
важнейшие городские сооружения, вне
сти панику, враг засылает шпионов, 
диверсантов, провокаторов.

Разоблачая врагов, ленинградцы уси
ливают охрану фабрик, заводов, элек
тростанций, учреждений, транспорта, 
органов связи. Они беспощадно борются 

с теми, кто пытается помешать за
щите города своей трусостью, дезертир
ством, забвением интересов родины, го
сударства. 
^ Коммунисты Ленинграда показывают 

образцы героизма на полях сражений, 
в цехах наших предприятий. Они, как 
подлинные вожаки масс, ведут за со 
бою трудящихся на защиту любимой 
отчизны, на борьбу со злейшим вра
гом — германским фашизмом. Личным 
примером воспитывают они у других 
беззаветную храбрость. 

Ленинградцы упорно овладевают воен
ным делом. Сотни новых отрядов на
родного ополчения готовы к бесстраш 
пой борьбе с кровавым фашизмом. Они 
дают родине священную клятву: 

—■ Умрем, но Ленинграда не отда
дим! 

В своей трудной борьбе ленинградцы 
не одиноки. Они ощущают горячую 
поддержку всего советского народа. Они 
слышали голоса московских рабочих с 
Красной Пресни, горячие слова дружбы 
I поддержки трудящихся Баку, Горь
кого, Свердловска и других городов. Эта 
поддержка удесятеряет паши силы. 

Каждый трудящийся города Ленина 
знает, что остановить натиск врага, се 
тощего смерть и разрушение, несущего 
насилие и рабство, невозможно без са
мой напряженной, самоотверженной 
борьбы, без жертв и лишений. Ленин
градцы стойко встречают эти испыта
ния и преодолевают их. 

Никогда не сломить крагу нашей во
ли к сопротивлению! Под руководством 
великого Сталина, во главе с 
товарищами Ворошиловым и Ждановым 
ленинградцы бьют и будут бить по 
озверелым фашистским полчищам до 
конца. 

Великий город Ленипа был, есть и 
будет советским! 

П. ПОПКОВ, 
председатель исполкома Ле
нинградского городского Совета 
депутатов трудящихся. 

ЛЕНИНГРАД, 13 сентября. 

Женщины 
Производитель работ говорит: «Мож

но отдохнуть». Но женщины не разги
бают спины. Они как бы не слышат 
его голоса. 

Прораб уходит и возвращается че
рез час. 

т Товарищи женщины, кто поедет 
со мной на срочную работу? — спра
шивает он. — Мне нужно пятнадцать 
человек. 

Пятнадцать женщин отходят в сто
рону. 

— Товарищи, вам следует выделить 
из своей среды бригадира. Кто может 
быть бригадиром?' 

— Что же, если другие не против, 
буду я, — говорит Анастасия Викто
ровна Чепитова. 

Женщины едут на грузовике по до
роге. Домохозяйка Чепитова и бухгал
тер Клепикова сидят рядом. 

— Сдается мне, что я вас гдето ви
дела, — неуверенно говорит одна из 
них. — Вы не из Приморского райо
на будете? 

— Нет, я на Петроградской сторо
не не жила. Живу на Выборгской, за 
Невской заставой. 

— А я всю жизнь на Петроград
ской... 

Автомобиль привез женщин к лесу. 
Они взяли лопаты и ломы, отправи
лись вслед за прорабом и вскоре при
шли на новое место работы. Неподале
ку от них стоял отряд бойцов. 

Прораб подробно об'яснил Чепитовой, 
что и как надо делать. Уезжая, он ска
зал, что вечером вернется и отвезет 
всех на машине. 

Женщины горячо взялись за работу. 
Порученное дело каждой хотелось вы
полнить быстро, чтобы прораб и бой
цы остались довольны. 

Ленинградская почва известна. Углу
бились на метр, и пошла вода. Жен
щины разулись. Желтоватая земляная 
масса скоро превратилась в кряжистый 
песок с камешками. Пришлось взять в 
руки ломы. 

И все же работу женщины выпол
нили значительно раньше назначенно
го срока. 

Солнце уже заходило, когда они сели 
отдыхать, ожидая прораба. 

Внезапно из середины низкого бело
го облака вынырнули два 'фашистских 
самолета. Они снижаются. Командир 
отряда предлагает женщинам немедлен
но уйти подальше в лес. 

Анастасия Чепитова и Александра 
Клепикова лежат рядом. 

Лес стоит безмолвный и спокойный. 
Немецкие летчики, вероятно, решив, 

что в лесу никого нет, стали летать 
медленнее и ниже. Упало несколько 
бомб. 

И тут заговорили наши зенитки. 
Зенитка всадила свой снаряд в одну из 
фашистских машин. От разорвавшейся 
собственной бомбы самолет разлетелся 
на мелкие части. , • 

Второй самолет продолжал сбрасы
вать бомбы. Одна из них разорвалась 
недалеко от женщин. Их осыпало зем
лей, сучьями, листьями. 

Фашистский самолет штурмует ле
сок, бойцов, орудия. 

Но вот он ложится вдруг на обрат
ный курс. Он летит низко и косо. 

— Подбит, подбит!—восклицает одна 
из женщин. 

Этот самолет был посажен советски
ми летчиками в двух—трех километрах 
от леса. 

Когда все стихло, к Александре Кле
пиковой подошла Анастасия Чепитова. 

— А я, кажется, узнала...—сказала 
она.—Вас никогда Шурой не звали? 

Александра Александровна отступи
ла, присматриваясь: 

— Шурой, да... Теперь и я вспо
минаю... Тетя Настя! 

И женщины обнялись. Двадцать с 
лишним лет назад они вместе копали 
ямы на тыловых сооружениях под 
красным Петроградом, когда войска 
Юденича лезли к городу. Они пилили 
деревья, носили доски, варили бойцам 
пищу. И вот теперь, на таких же ра
ботах, в грозный час они встретились 
вновь. 

У Анастасии Чепитовой в Красной 
Армии два сына, у Клепиковой—сын 
и муж. Славные, бесстрашные женщи
ны великого города! 

ЛЕНИНГРАД. 13 сентября. (От сов. 
корр. «Известий»). 

К оружью, братья! 
Стремясь к твердыням Ленинграда, 
Враг мечется, осатанев. 
Сомнет, сотрет, раздавит гада, 
Испепелит народный гнев. 
Здесь каждый угол, каждый камень 
И ощетинившийся дом 
Готовы говорить с врагами 
Оружья грозным языком. 
Здесь мы росли и здесь мужали 
И в битвах зрелость обрели, 
Здесь песни юности певали 
И здесь в грядущее вошли. 

Здесь нашей славы взвилось знамя, 
А ныне, в грозный этот час, 
Великий Сталиь рядом с нами, 
Он — в сердце каждого из нас. 
К оружью, братья боевые! 
За нами — битвы прошлых лет,— 
Мы все отныне рядовые 
Великой армии побед. 

Николай БРАУН, 

ЛЕНИНГРАД, 13 сентября, 

На защиту Ленинграда — любим
ца советского народа поднялись сы
новья, младшие братья и внуки тех 
моряков, которые в ноябре 1917 года 
вывели «Аврору» на Неву, которые 
штурмовали Зимний дворец, которые 
оказывались всегда впереди, когда нуж
но было защищать отчизну. С моря, 
воздуха и суши оберегают сейчас бал
тийцы подступы к городу Ленина. 

Зорок глаз у балтийских сигнальщи
ков. 

— Корабль противника па горизон
те! — доложил сигнальщик флагман
ского миноносца командир отделения 
Митейкин. 

Вспомогательный крейсер и два эс
кадренных миноносца противника по
казались вдали. Советские корабли 
немедленно двинулись им навстречу. 
Вскоре фашистский крейсер открыл по 
нашим эсминцам огонь. Но мы, еще не 
отвечая и искусным маневрированием 
уходя от разрывов, продолжали неук
лонно итти насближение. Наконец, за
грохотали и наши орудия. Один из не
мецких эсминцев окутался черным ды
мом, резко накренился и стал погру
жаться в воду, пока пе исчез совер
шенно. Другие корабли попытались бы
ло спрятаться за дымовую завесу и 
уйти под ее прикрытием. Не вышло! 
Над морем показались бомбардировщи
ки. Их вели «крохалевцы»—так с ува
жением называют на Балтике летчиков 
из подразделения Героя Советского 
Союза тов. Крохалева. От прямого по
падания умело сброшенной бомбы по
шел на дно и другой эсминец. 

Так закончилась первая попытка фа
шистских пиратов пропикнуть в совет
ские воды. С тех пор наши боевые ко
рабли, подводные лодки и самолеты по
следовательно и методически топят 
каждого фашиста, пытающегося про
браться по охраняемым нами фарвате
рам. За два с половиной месяца войны 
Краснознаменным Балтийским Флотом 
потоплены многие десятки фашистских 
кораблей, транспортов, подводных ло
док, катеров. 

Не только большие военные кораб
ли, оснащенные грозной боевой 'Тех
никой, страшны коварному врагу на 
морских подступах К Ленинграду. На 
предельных скоростях бороздят бал
тийскую волну неутомимые морские 
охотники—тральщики и торпедные ка
тера. 

Грозой подводных лодок по праву 
именуют у нас подразделение лейте
нанта Глотова, который со своими то
варищами лейтенантами Солодовнико
вым и Фотиевым, мичманами Мель
никовым и Калмыковым наводит ужас 
на рыскающих под водой фашистских 
акул. Увидев на поверхности спокой
ного залива или в проеме между дву
мя гребнями высокой волны штормую
щего моря черную точку вражеского 
■перископа, глотовцы сразу же устрем
ляются на нее. Одна за Другой летят 
за борт глубинные бомбы мощного 
действия. Жирное пятно свидетель
ствует о гибели хищника. 

Шюцкоровцеш, рискующих выйти 
из скалистых укрытий шхер, смело 
атакуют бронекатера таких балтий
ских смельчаков, как Туптузков и 
Еськов. В тьму осенней ночи навстре
чу финскому десанту восемь раз вы
ходили на своих катерах отважные 
моряки и, не желая обнаружить себя 
в ночном безмолвии, бесшумно тара
нили транспорт за транспортом во
семь раз под ряд. 

Крылатые воины Балтики охраняют 
воздушные подступы к Ленинграду. 
Ленинградцы благодарно повторяют 
имена соколовбалтийцев—имена Баг
рянцева, Мартыщенко, Митина, Лукья
нова, Чабукиани, Монахова, Князева, 
Малявкина, Сизова, Бондаренко, Азе
вича и других летчиковгероев. Сокру
шительные удары наносят врагу ге
роические балтийские эскадрильи у 
воздушных границ Ленинграда. 

27 «Юнкерсов» и «Мессерппгаттов», 
пройдя линию фронта, приближались 
к городу. На большой высоте их встре
тили советские истребители. Завязал
ся ожесточенный воздушный бой. 

Когда враг встречается с нашими 
самолетами, он или сразу показывает 
хвост или, если есть перевес в коли
честве, становится иногда в строй 
«карусели». Бесконечно долго вертит
ся в небе этот дьявольский круг, ухо
дя постепенно на свою территорию. 
Крутится «карусель» до тех пор, по
ка не разрушат ее смелыми атаками 
советские , летчики. Разбитый на 
группы враг не выдерживает боя,— 
он сразу начинает уходить. Но не * 
такто легко безнаказанно уйти от 
наших мужественных истребителей! 

В бой на помощь сражающимся^ 
поднялись три молодых б а л т и й ц а - ^ Ъ 
Малявкин, Манцев и Буланда. О н и ^ 
встретили врага уже в самый разгар 
воздушной схватки. Смелым броском 
они ворвались прямо в центр, внутрь 
фашистской «карусели». Враг открыл 
перекрестный огонь. Но вражьим 
(•трелкамрадистам досталась задача не 
из легких: бить внутрь круга. . Это 
значит не только бить советских лет
чиков, это значит рисковать и своими 
машинами. А особенно это плохо, ког
да снаружи, с внешней части круга, 
атакуют решительно и смело другие 
советские истребители. 

Строй распался. «Карусель» пополз
ла в стороны. Враг стал уходить по 
группам. И вот тут, поймав «Мессер
шмитт110» с хвоста, Малявкин по
слал в него горячую порцию свинца. 
«Мессершмигт» накренился вправо, 
резко пошел на крыло и упал, оста
вив и воздухе дымный след. 

Выходя из атаки, Малявкин видел, 
как падают сбитые другими летчиками 
«Мессершмитты». Внизу болталось не
сколько пятен раскрытых парашютов,— 
фашистские молодчики прыгали с раз
битых машин навстречу штыкам со
ветских истребительных батальонов. 

Сорок минут продолжался этот воз
душный бой. Группы советских истре
бителей гнали врага, непрерывно ата
куя его, до самой линии фронта, до 
тех пор, пока в баках хватило горю
чего. 

Но пе только па море и в воздухе 
воюют с фашистсконемецкими бандами 
Отважные краснофлотцы. Люди в буш
латах и бескозырках вышли сейчас в 
леса, окружающие Ленинград, и на 
дороги, ведущие к Ленинграду. Ожесто
ченным артиллерийским и минометным 
огнем, лавиной танков и бронемашин 
пытаются фашисты прорвать железный 
пояс балтийской сухопутной обороны. 

Все тщетно! Вал за валом бросают 
пемцы в психические атаки отборные 
части. пьяных головорезовштурмови
ков. Крепки у балтийцев нервы! И 
там, где лег первый вал скошенных 
пулеметами вражеских тел, чуть впе
реди него ложится второй вал, тре
тий,, четвертый, пятый... И тогда во 
весь рост встают краснофлотцы и, 
сбросив бушлаты, в полосатых тель
няшках, с развевающимися на ветру 
ленточками флотских бескозырок, еди
ным п неудержимым рывком идут на 
врага. Яростнее балтийских штормов 
натиск морской пехоты. «Ура!» гремит 
над лесами и дорогами, гранаты откры
вают путь, штыки закрепляют победу. 
Балтийские моряки презирают смерть, 
и поэтому так боятся их сеющие смерть * 
фашистские злодеи. 

Артиллерийскими залпами, торпеда
ми и бомбами, пулей, штыком и грана
той, с моря, воздуха и суши защищает 
орденоносная Балтика орденоносный го
род. Никогда не вступить врагу на 
проспекты и площади Ленинграда, на 
наши набережные и мосты, "над кото
рыми^ горделиво подымается, вонзаясь 
в небо, светлая игла Адмиралтейства! 

С. ВАРШАВСКИЙ, 
Б. РЕСТ. 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 13 сен
тября. 

Радиопередача из Ленинграда 
Вчера состоялась очередная радиоле 

редача из Ленинграда. Первым по ра
дио к трудящимся Советского Союза 
обратился профессор Ленинградского, 
университета Василий Алексеевич Дес
ницкий: 

— Дорогие сестры и братья, дети 
нашей великой страны! Привет вам из 
города Ленина! Вокруг нашего прекрас
ного города рыщет банда озверелого 
врага, мечтающего о легкой победе. 
На защиту своего родного города встали 
все трудящиеся Ленинграда, не только 
мужчины, но и женщины. 

Наши братья, наши сестры! Не допу
стим врага в наш любимый, прекрас
ный город. Не топтать фашистскому 
сапогу улиц нашей северной столицы. 

Микрофон на передовых позициях. 
Выступает бывший московский слесарь 
ныне командир орудия, Владимир 
Вешняков: 

— Горячий красноармейский привет 
вам, дорогие товарищи москвичи! Осо
бый привет моим друаьян — рабочим 
автозавода имени Сталина. 

Теперь я командую артиллерийским 
орудием на Ленинградском фронте. Мы 
крепко громим вражескую пехоту, тан
ки, автоколонны с боеприпасами и 
горючим. Немало фашистских разбойни
ков полегло от огня нашего орудия. 
Ночью враг пытался перейти в насту
пление и форсировать реку. Мы oopv
"™™ и а «его ураганный огонь, и до 
ЬОО фашистов навсегда остались в 
реке. 

Со своими земляками, воронежскими 
колхозниками, говорил по радио агро
ном, ныне артиллерист Иван Степанов: 

Привет вам, земляки, и тебе, моя 
старушка, любимая мать! Будь уверена, 
что сын, воспитанный тобою, сумеет по
стоять за родину. | (ТАСС) 

) 

Моряки-балтийцы, беззаветно сражающее с 
подступах к городу Ленина. На переднем Т " 
Н. Гарановский. "вредней плане справа—старшина 

шистскими войсками на 
е 

•ото специального военного «орреспондента 
«Известий» А. Бродского. 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯ 1941 г. № 218 (7594) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Артиллеристы Красной Армии 

h 

1 

Побежденная в прошлой мировой 
войне Германия и ее генеральный штаб 
сразу же после разгрома начали гото
виться к «реваншу». Уже в первые 
послевоенные годы немецкий генерали
тет создал свою новую военную доктри
ну «молниеносной войны», рассчитан
ную на одновременное использование 
мощных бронетанковых сил и авиации. 

"Исходя из этой доктрины, немецкий 
генеральный штаб выработал и новую 
тактику — тактику так называемых 
«клиньев», которая была продемон
стрирована немецкой армией в войне 
с Польшей в 1939 году и в войне с 
Францией в 1940 году. 

Вероломно напав на нашу страну, 
немцы и в войне с нами начали при
менять те же приемы, что и на поль
ском и французском театрах. Эти приемы 
ведения войны, когда на поле боя дей
ствует множество машин и моторов, 
естественно поновому ставят вопрос об 
использовании различных родов войск, 
в том числе артиллерии, так, как основ
ная тяжесть борьбы со всякого рода 

.наземными целями ложится главным 
«разом на нее. 
Упоенный легкой победой над поль

ской и французской армиями, немецкий 
фашизм рассчитывал так же легко про
гуляться и по нашим полям. Но храб
ростью, стойкостью и упорством на
шей Красной Армии эти неосторожные 
расчеты врага были опрокинуты. Неся 
огромные потери в живой силе и ма
териальной части, фашистские руково
дители вынуждены так или иначе при
знать, что их ставка на «молниенос
ность» оказалась несостоятельной. Не
малую роль в этом отрезвлении про
тивника сыграли наши доблестные ар
тиллеристы. 

Немцы давно знают могущество на
шей артиллерии. Еще в период Семи
летней войны (1756—63 гг.) русская 
артиллерия показала свои огромные 
преимущества перед прусской. Многим 
германским офицерам, дожившим до 
наших дней, памятны блестящие дей
ствия нашей артиллерии в войне 
1914—18 гг. 

Из поколения в поколение переда
ются славные традиции русской артил
лерии. Полностью впитали их в себя 
и наши красные артиллеристы. Благо
даря постоянным заботам партии, пра
вительства и лично товарища Сталина 
наша артиллерия получила за послед
ние годы прекрасные образцы новой 
техники. 

Одним из доказательств силы совет
ской артиллерии и храбрости артилле
ристов является тот факт, что немцы 
в сбрасываемых ими листовках грозят 
не давать нашим артиллеристам поща
ды в случае пленения. Презирая такое 
запугивание, наша артиллерия продол
жает беспощадно разить танки, авиа
цию, артиллерию, пулеметы, минометы 
и живую силу врага. 

В современной войне очень много 
значит хорошо организованная проти
вотанковая оборона. «Клин» возможен 
там, где противотанковая оборона сла
ба. А коль скоро удалось вбить 
«клин» в глубину обороны, немцы 
немедленно наращивают усилия в атом 
месте. Пехота немцев обычно вводи
лась в действие лишь тогда, когда 
танкам4 и авиации удавалось образо
вать прорыв. Там, где хорошо органи
зована противотанковая оборона, там 
такие атаки, как правило, не имеют 
успеха. Это вынуждает противника 
бросаться в стороны. Если танковые 
атаки не удаются и там, то насту
пление обычно откладывается, и по
иски начинаются на других участках. 

Немцам удалось вбить клин в бель
гийскую оборону и развить его в 
районе Льежа в первые дни боев. 
Точно так же был вбит клин во фран
цузскую оборону под Седаном. Ни 
бельгийцы, ни французы не имели 
надежной противотанковой обороны в 
оборонительной полосе. Не имели они 
также подвижных противотанковых ре
зервов в тылу. В результате немцам 
путем наращивания усилий в районе 
прорыва удалось проникнуть глубоко 
в тыл боевых порядков бельгийцев и 
французов, нарушить систему упра
вления и разгромить противников. 

Пример под Ельней тоже характе
рен в этом отношении. Образовав 

клин», немцы за короткое время 
стянули туда значительные силы, на
мереваясь развивать успех прорыва. 
Но судьба этого «клина» оказалась 
совершенно другой. Наша героическая 
Красная Армия, взяв ельнинскую 
группировку немцев в надежные кле
щи, разгромила ее. 

Немалая заслуга в этом разгроме вы
пала на долю артлллерии. Захваченные 
пленные заявляют, что наш артилле
рийский огонь не только наносил врагу 
огромный урон, но и производил силь
ное моральное воздействие. Несмотря на 
значительное количество артиллерии у 
противника под Ельней, наши артилле
ристы, умело руководя огнем, разгроми
ли вражескую артиллерию, уничтожи
ли много танков и заставили немцев 
отступить. 

Дорого обходится Германии война на 
наших полях. Нелегкой оказалась 
«прогулка», которую обещали своим 
солдатам фашистские заправилы. Артил
лерийские части Красной Армии нано
сят врагу огромные потери. Так, на
пример, за двадцать дней боев на Юго
Западном направлении Нская артилле
рийская часть уничтожила 250 танков, 
200 автомашин и 100 с лишним мото
циклистов отборного немецкого корпу
са «СС». 

Артиллерийская часть Нского сое
динения на Южном фронте в одном из 
боев уничтожила батальон противника 
и одну батарею. Сколько врат ни пы
тался в течение дня сломить батарею, 
все его атаки неизменно отражались гу 
бительным огнем этой артиллерийской 
части. 

Артиллерийское подразделение т. Кра
сикова 22 августа уничтожило 3 тан
ка, роту пехоты и рассеяло крупную 
автоколонну противника, нанеся ей зна
чительный урон. 

Командир Свешников, искусно орга
низовав оборону пункта М., неожидан
но обрушился огнем артиллерии на на
ступавшую крупную танковую часть 
противника. В этом бою артиллеристы 
под руководством тов. Свешникова уни
чтожили свыше 300 вражеских танков 
и много других машин. 

Характерен и другой случай. Нский 
артиллерийский полк на СевероЗапад
ном направлении, отражая превосходя
щие силы врага и поддерживая отход 
наших пехотных подразделений на но
вый оборонительный рубеж, подвергся 
яростным атакам мотомехчастей против
ника, которые прикрывались с воздуха 
штурмовой авиацией. Полк был ок
ружен. Отважные артиллеристы отби
вали все атаки, нанося врагу огромный 
урон. В этом единоборстве противник 
потерял много танков, машин и пехо
ты. Полк вышел из окружения. 

Преданность родине, партии, това
рищу Сталину, храбрость и стойкость 
всегда отличали наших артиллеристов 
и отличают их теперь, в великой оте
чественной войне. 

Наводчик Нского артиллерийского 
полка т. Серов, будучи ранен, не бро
сил орудия, продолжал методично посы
лать смертоносные «гостинцы» врагу и 
подбил еще 6 танков. 

Наводчик Мухамсд Ибрагимов за один 
день уничтожил 6 танков противника. 

Артиллерия одного из фронтов уни
чтожила и подавила в течение только 
одного месяца войны около 200 немец
ких батарей. 

Отлично сражается и уничтожает 
врага наша зенитная артиллерия. Мно
гие гитлеровские летчики надолго за
помнят меткую стрельбу зенитчиков. 
За нападение с воздуха на наши вой
ска, прикрываемые зенитной артилле
рией, фашисты уже поплатились не 
одной сотней машин и жизней. 

Зенитчики успешно борются также с 
танками и мотопехотой. Сотни враже
ских танков уничтожены нашими зе
нитчиками при нападениях на огневые 
позиции зенитных батарей. 

Все новые и новые образцы отваги 
и геройства показывают наши артил
леристы. Свято храня славные боевые 
традиции, артиллерия Красной Армии 
вложит свою долю в дело полного раз
грома врага. 

Генералмайор артиллерии 
И. СУСЛОПАРОВ. 

К л я т в а 
, дзержинцев 

ЕРЕВАН, 13 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Стахановцы Ереванско
го машиностроительного завода имени 
Дзержинского обратились к рабочим, 
работницам, инженерно  техническим 
работникам республики с предложе
нием выполнить увеличенный годовой 
производственный план ко дню XXIV 
годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции. Дзержин
цы обязались поднять производитель
ность труда по сравнению с плано
вым заданием второго полугодия на 
53 процента, снизить себестоимость 
продукции на 22 процента, ликвиди
ровать брак, организовать военное 
обучение членов коллектива и т. д! 

Дзержинцы пишут: «Даем проле
тарскую клятву выполнить свое, обя
зательство с честью». 

В ответ на обращение дзержинцев 
коллектив масложиркомбината решил 
выпустить сверх плана до 300 тонн 
продукции, добиться экономии в 
1.497.000 рублей, снизить себестои
мость продукции и т. д. 

Коллектив кожзавода борется за по
вышение производительности труда на 
40 процентов. Шелкомотальная фа
брика обязалась дать продукции сверх 
плана на 300.000 рублей. В соревно
вание включились десятки ведущих 
предприятий республики. 

Первый же день после принятия 
обращения инициатор соревнования— 
завод имени Дзержинского отметил 
новыми производственными победами. 
Бригада коммуниста Кояджояна за 
смену увеличила выработку на 400 
деталей; коммунист Михаил Оганесян 
выполнил за 8 часов задание, рассчи
танное на 3 рабочих дня. Рабочие 
Ереванского кожзавода дают каждый 
день продукции сверх плана на тыся
чи рублей. 

На шахты приходят 
женщины 

В фонд обороны родины советский патриот колхозник Дмитрий Петрович Таранов 
и» артели «Рулевой» Сталинградской области внес 5М рублей деньгами, одного 
барана и 5 центнеров зерна. На снимке — А. Б. и Д. П. Тарановы сдают зерно 
в фонд обороны. Справа — парторг колхоза т. С. С. Журакопский. 

Фото А. Маклецова (ТАСС). 

Герои трудового фронта 

Комсомольцы одной домны 

КАРАГАНДА, 13 сентября. (По те
легр. от соб. корр.). В двух учебных 
комбинатах Караганды и на специаль
ных курсах при шахтах учатся не
сколько сот бывших домохозяек. На
днях курсы выпустили очередную 
группу квалифицированных рабочих, 
в числе окончивших курсы сто жен
щин. Вывшие домохозяйки успешно 
работают машинистами под'емных ме
ханизмов, электрослесарями, помощ
никами врубмашинистов, слесарями 
механических цехов. 

На шахтах бассейна впервые поя
вились женщинызапалыцицы. Раньше 
на этой ответственной работе находи
лись только мужчины. 

С киноаппаратом на передовых позициях 
45 операторов Центральной студии 

кинохроники находятся на фронтах 
Действующей Армии. 

Трудящимся нашей страны широко 
известно имя отважного оператора 
Р. Кармена, обладающего большим опы
том с'емок на фронтах. Он присылал 
интереснейший материал из Испании, 
из Китая. Многие заснятые им бое
вые эпизоды отечественной войны зри
тели видели в недавно выпущенных 
номерах Союзкиножурнала. Кармен 
снял, например, целую операцию по 
уничтожению вражеской автоколонны. 

Сейчас он прислал в студию короб
ки пленки с новым материалом. Ре
жиссер И. Сеткина уже смонтировала 
его для очередного Союзкиножурнала 
№ 88. Вот один из эпизодов, заснятых 
т. Кармен. 

...В одно из наших подразделений 
пришел партизан. Он рассказал бой
цам и командирам о зверствах фаши
стов во временно занятой ими его род
ной деревне. На рассвете наши части 
обошли противника с фланга. Утром 
разгорелся бой. Кадр за кадром опе
раторы засняли все перипетии слож
ной боевой операции, рейд наших тан
ков, наступление пехоты, работу ар
. иллеристов и занятие деревни В., 
разрушенной, сожженной и разграблен
ной немцами. Наши войска захватили 
ольшие. трофеи: много винтовок, ну
еметов, орудий, танков, автомашин. 

В штабной машине оказались запря
танными буханки хлеба, женская 
обувь, белье и другие принадлежности 
дамского туалета. В этой операции 
взято в плен много германских сол
дат. Под конвоем бойцов и партизан 
большой толпой они идут но дороге... 

Много интересных эпизодов с фрон

та получила студия от оператора 
М. Трояновского. 

На пикирующем бомбардировщике 
Трояновский поднялся в воздух вме
сте со старшим лейтенантом Ре
шидовым, шедшим во главе звена 
на выполнение боевого задания. Сме
лый кинооператор из окна самолете 
снимал летевший рядом бомбардиров
щик. Методически точно он запечат
лел на пленку бомбежку колонны 
противника у станции Б. Трояновский 

отчетливо заснял самое бомбометание 
и взрывы бомб, удачно сброшенных в 
цель — на фашистские военные об'ек
ты. Ни гроза с сильным дождем, ни 
неблагоприятные условия не помешали 
оператору отлично произвести с'емку. 

Оператор Н. Вихерев летал на 
бомбардировщике над вражеской тер
риторией, полностью засняв выполне
ние летчиками боевого задания. Мно
го интересных эпизодов снял Вихерев 
и в тылу у врага — в районе дей
ствия одного из наших героических 
партизанских отрядов. 

Мужественно и отважно работали 
операторы Бунимович и Касаткин на 
одном из участков фронта. Они пока
зали большую операцию Красной Ар
мии по овладению высотой А. Решив 
заснять результаты обстрела врага на
шими артиллеристами, операторы вме
сте с тремя бойцами стали пробирать
ся к разрушенным вражеским укреп
лениям. Немцы там побросали массу 
боевого снаряжения. Враги, увидев, 
что их начинают снимать, стали бить 
по операторам из минометов с новой 
позиции. Бунимович и Касаткин не 
растерялись и засняли несколько близ
ких разрывов мин, а затем и наме
ченный ими «об'ект». Их материалы 
вошли в выпускаемый на экраны 
Союзкиножурнал ,№ 87. 

Блестящую сработанность и бес
страшие проявили операторы Шафран, 
Левитан, Цеслюк, Эльберт и Шнейде
ров. Разгромив 161ю пехотную немец
кую дивизию, части Красной Армии 
иа одном из участков Западного напра
вления освободили бт фашистских 
захватчиков 9 населенных пунктов. 
Операторы, заняв сравнительно удоб
ные точки для с'емки, точно рас
пределили свою работу, фиксируя на 
пленку действия пехоты и танков, 
подвиги бойцов и командиров. Шаф
ран с самолета эскадрильи штур
мовой авиации капитана Толстикова 
снимал, как сталинские соколы на 
бреюшем полете «прочесывали» лес, 
бомбя укрытия противника. На экра
не перед зрителями развертывается 
эта славная боевая операция разгрома 
фашистских полчищ. 

м. долгополов. 

Доноры Тулы 
ТУЛА, 13 сентября. (По тепеф. от 

соб. корр.). На тульскую станцию пере
ливания крови каждый день приходят 
советские патриоты: работницы, инже
неры, артистки, служащие, домохозяйки, 
люди различных профессий, готовые 
отдать свою кровь. 

Непрерывно растет число доноров. На 
одном из заводов регулярно отдают свою 
.кровь для переливания раненым бойцам 
десятки работниц. Комсомолка Кушни
кова отдала 250 граммов крови, служа
щая Ростовцева — 450 граммов. 

В одном из цехов завода в рады до
норов вступили 40 женщин. 

Ваня Казанцев родился в старом 
поселке Магнитогорска. Когда строили 
завод, Ване не было и семи лет, а те
перь он третий горновой на доменной 
печи № 3. 

Работа у Казанцева большая и ответ
ственная. Надо вовремя заправить ка
наву, аккуратно заделать ее песком и 
умело ставить перевалку. Одни готовят 
канаву за четыре часа, другие — за 
пять—шеств часов. А Казанцев произ
водит эту сложную операцию за три 
часа. Он работает осмысленно и уверен
но. Казанцев не делает лишних дви
жений, быстро действует лопатой, за
правляет и выравнивает канаву только 
там, где это крайне необходимо, и на 
этом экономит много материалов. 

Мастер Герасимов всегда доверял мо
лодому горновому, рачительному хозяи
ну на своем участке. Но однажды Ка
занцев плохо установил перевалку на 
канаве. Расплавленный чугун, казалось, 
вотвот зальет литейную площадку. Са
мые опытные доменщики стояли в 
нерешительности, не зная, как сдер
жать напор чугуна. Авария была не
минуемой. Казанцев рывком бросился 
вперед, несколько минут продолжалась 
борьба с огнем. Искры из горловины до
менной печи обжигали лицо и руки. И 
все же Казанцеву удалось восстановить 
перевалку, удержать ее и направить 
чугун по руслу в ковпш. 

— Молодец, Казанцев!—хвалили его 
старые горновые. 

— Какой же я молодец, — недоволь
но отвечал он, — чуть не вывел домну 
из строя... 

Когда все улеглось и печь вновь 
ожила, Казанцев подошел к мастеру: 

— Клянусь,—волнуясь, сказал он,— 
больше это не повторится! 

За два с лишним месяца отечественг 

Пропаганда передового 
технического опыта 

ХАРЬКОВ, 13 сентября. (ТАСС). 
Большую работу в дни отечественной 
войны ведет актив харьковского Дома 
техники: инженерлитейщик тов. Ниж
ников, старший лейтенант инженер тов. 
Аполчин, видный специалист по станко
строению тов. Иванов, инженер тов. 
Юдин, инженер тов. Нефедов и другие. 

47 машиностроительных заводов стра
ны с их помощью получили за послед
нее время техническую консультацию 
лучших специалистов по модернизации 
станков, рационализации, введению за
менителей, улучшению технологическо
го процесса. 

На одном из крупнейших харьков
ских заводов введена прекрасно оправ
давшая себя безалмазная правка шли
фовальных кругов. На трех других за
водах проведена модернизация станков, 
что значительно увеличило их произ
водственную мощность, ускорило про
цесс обработки деталей и резко сокра
тило брак. 

За два месяца Дом техники получил 
от своего актива на заводах 150 цен
ных рационализаторских предложений. 

ной войны лучшая доменная печь Со
ветского Союза выдала сверх плана не
сколько сот тонн смертоносного для 
врага металла. В условиях военного 
времени коллективу пришлось внести 
существенные поправочные коэфициен
ты. Еще никогда домна № 3 не вы
плавляла такого крепкого и высокока
чественного чугуна, как теперь... 

Четыре машиниста вагоновесов в 
каждую смену подают руду, известняк 
и другие материалы в шихту. Каждый 
рейс обычно продолжается 45 минут. 
40 минут — это отличный показатель. 
Но комсомолец Василий Насрулин со
кратил оборачиваемость " вагонов на 
10—12 минут. Быстрей его никто не 
подавал материалов в под емник. 

Когда Насрулин берет под бункера 
руду, все знают, что домна будет бы
стро и полностью загружена. В обста
новке войны Насрулин еще более по
высил требовательность к себе и к дру
гим. У комсомольца Аглюлинова не 
всегда машина была в исправности. 

— С холодком работаешь, не по
комсомольски, — сказал ему както На
срулин. 

Это замечание товарища возымело 
свое действие. Изменилось отношение 
Аглюлинова к работе теперь. Он подол
гу не оставляет своего боевого поста, 
стремясь сделать все как можно лучше. 

В газовой будке за сложной аппара
турой следит теперь не только старый 
газовщик Мирончевко. Он воспитывает 
новых специалистов доменного произ
водства — Огруздина и Попова. Они 
уже управляют приборами и готовы 
заменить товарищей, уходящих на 
фронт. 

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

МАГНИТОГОРСК. (По телефону). 

Двухнедельник сбора 
рационализаторских 

предложений 
Сейчас по решению ЦК ВЛКСМ 

комсомол проводит двухнедельник сбора 
рационализаторских предложений и изо
бретений. 

Комсомольская смекалка работает в 
эти дни особенно напряженно. Повсюду 
почин комсомола поддерживается коман
дирами производства, инженернотехни
ческими работниками. В Воронежской 
области, например, на предприятиях 
организованы под руководством техни
ческого персонала консультации для 
рационализаторов и изобретателей. На 
заводах проводятся рейдыпроверки 
осуществления предложений и изобре
тений. Молодые рационализаторы вно
сят много новых предложений, способ
ствующих улучшению производства. 
Так, в котельном цехе завода им. Дзер
жинского тов. Морозкин внес предло
жение, дающее заводу 32.000 рублей 
головой экономии. Предложение секре
таря комсомольской организации тов. 
Тарасова дает заводу 45.000 рублей 
экономии. До 9 сентября на этом за
воде было подано 50 рационализатор
ских предложений, из которых 16 уже 
применяются в производстве. 

На Хабаровском заводе имени Моло
това комсомольцы и молодежь начали 
сбор рационализаторских предложений 
еще в начале войны. Их поступило бо
лее 70, что принесло заводу 80.000 
рублей экономии. Сейчас сбор предло
жений идет с новой силой. При всех 
комитетах комсомола под руководством 
инженеров и техников создаются спе
циальные оперативные тройки для ру
ководства сбором рационализаторских 
предложений. На машиностроительном 
заводе в г. Комсомольске такую тройку 
возглавил главный инженер тов. Кова
левский. 

Премиальные деньги, причитающиеся 
им за рационализацию и изобретения, 
многие молодые патриоты передают в 
фонд обороны родины. На кольчугинском 
заводе «Электрокабель» комсомолец 
тов. Калистратов внес в фонд обороны 
премию за три своих предложения, 
вызвав на соревнование других рацио
нализаторов. Этот вызов принял тов. 
Спиридонов, начальник смены одного 
из цехов, который также внес на дело 
обороны три рационализаторских пред
ложения. 

В новых условиях 
Из опыта работы городского Совета 

В Сызрани строился хлебозавод. С 
началом войны в горсовет явился ру
ководитель будущего завода и заявил: 

дров, по решению горсовета, завозятся 
на топливо хворост, опилки, просяная 
и овсяная лузга — отходы местных 

— Я думаю, строительство надо крупяных предприятий. Весь автомо
бильный и гужевой транспорт, занятый 

Железнодорожники Севера 
готовятся к зиме 

А н н а П о п о в а 
Мы в большом, светлом цехе швей

ной фабрики. У машин и агрегатов со
средоточенно склонились рабочие и 
работницы. Изпод их рук выходит 
добротное красноармейское обмундирова
ние. 

У паровых прессов мы увидели ко
ренастую девушку; она быстрыми, лег
кими и уверенными движениями упра
вляла четырьмя прессами. 

— Работать одновременно на четы
рех прессах сумел бы не всякий даже 
квалифицированный рабочий, — об'яс
няет директор фабрики т. Рутман. — 
Профессия прессовщика — мужская 
профессия. До войны на нашей фабри
ке прессовщиками, как правило, рабо
тали только мужчины, при чем допус
кались физически крепкие рабочие, 
хорошо подготовленные. 

Комсомолка Анна Попова — одна из 
первых девушек, с успехом заменив
шая мужской труд на прессах. Еще 
до войны, работая в одежном цехе, она 
изучала мастерство прессовщика. Ей 
нравилась эта трудная профессия, и 
она задалась целью овладеть ею. По
пова за короткий срок изучила меха
низмы пресса, научилась регулировать 
давление пара, укладывать сукно под 
пресс. 

Коллектив цеха проводил на фронт 
стахановца  прессовщика Островерха. 

Обычно прессовщики обслуживали ка
ждый по два пресса. Островерх в со
вершенстве овладел своей профессией 
и в последнее время работал одновре
менно на четырех прессах. Кто же за
менит стахановца? 

На другой же день к четырем прес
сам, оставленным Островерхом, встала 
Анна Попова. 

— Первые дни приходилось мне 
очень трудщ>,—рассказывает Попова,— 
но я говорила себе: тот, кого ты заме
нила, сражается на фронте, ему тоже 
трудно, он^ грудью отстаивает страну. 
Для тебя же фронт здесь — у прессов. 
И я забывала об усталости. 

Производственные задания Попова 
изо дня в день намного перевыполняет. 
Ее прессы работают безотказно. Каче
ство работы всегда высокое. 

Окончив трудовой день, Попова спе
шит на занятия курсов медсестер, ор
ганизованных при фабрике в первые 
дни отечественной войны. 

Анна Попова почти всю свою со
знательную жизнь провела на швей
ной фабрике. Здесь она окончила шко
лу ФЗУ, получила специальность и в 
совершенстве овладела ею. Здесь она 
вступила в комсомол. 

А. ЭВЕНТОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ХАРЬКОВ. (По телефону). 

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. (По тв
леф. от соб. норр.). Железнодорожники 
первого отделения Северной дороги 
энергично готовятся к работе в зим
них условиях. Большинство об'ектов 
ремонтируется своими силами. На раз'
езде Колфонда нужно было отремонти
ровать станционные помещения. Кол
лектив раз'езда сам организовал произ
водство кирпича и взялся за ремонт. 
Комсомольцы станции Ерцово заготови
ли более 40 кубометров дров, другие 
работники станции заготовляют дорож
ные щиты, метлы и т. д. 

Работники второй дистанции после 
рабочего дня выходят на ремонт полот
на. На станции Лепта путейцам помо
гает в свободное время весь коллектив 
железнодорожников. 

Стахановцы второго вагонного участ
ка в своих мастерских изготовили бо
лее 8 тысяч различных деталей, кото
рые могут потребоваться зимой. 

прекратить. 
— Почему? 
— Трудновато будет в военное вре

мя... 
Такое же мнение высказал куйбы

шевский Росглавхлеб. Но завод городу 
необходим. В городе есть свои пред
приятия, которые могут обеспечить 
строительство кирпичом и другими ма
териалами. Средств требуется немного. 
Горсовет пересмотрел смету расходов на 
строительство и без ущерба для дела 
сократил ее в четыре раза. Кроме того, 
горсовет обеспечил строительство дело
вым контролем. Теперь в недалеком бу
дущем завод вступит в строй дей
ствующих предприятий. 

В первые дни войны наблюдались 
перебои в работе городского транспор
та. Руководители предприятий стали 
жаловаться на недостаток автомашин и 
отсутствие запасных частей. Городской 
Совет обследовал все предприятия, про
верил наличие запасных частей. И спу
стя две недели было поставлено на 
колеса больше двухсот автомашин. 

По решению Совета промысловые ар
тели приступили к выработке мыла. 
Дело задерживалось: нехватало каусти 
ческой соды. На помощь пришли депу
таты Совета. Они обнаружили, что на 
Сызранские нефтепромыслы два года 
назад были завезены и лежат бее упо
требления 40 тонн каустической соды 
На следующий день артели получили 
каустическую соду. v 

Так, конкретно, повоенному решает 
хозяин города — городской Совет де
сятки важных вопросов хозяйственной 
и общественной жизни. Перестройку 
своей работы Совет начал с первых 
дней войны. Была созвана специальная 
сессия с одним вопросом: работа Совета 
в военное время. В сессии приняли уча
стие 226 депутатов. Они заявили: 

— Наш город находится на мирном 
положении, но работать мы должны 
и будем повоенному. 

На фронт уехали сотни рабочих, 
служащих и специалистов. Приехало 
много семей из прифронтовой полосы 
Многие предприятия, обеспечивавшие 
бытовые нужды населения, заняты 
производством на оборону. Несмотря на 
это, нормальная жизнь ни на минуту 
не прерывается. Заканчивается строи
тельство большого четырехэтажного 
дома и здания новой школы, ремонта 
руются улицы, приводятся в порядок 
сады и парки. За последнее время 
открыты новые детские сады, в кото
рых находится около 300 ребят, бла
гоустроенный детский санаторий. 
1 сентября все школы ч начали нор
мальную работу. 

Городской Совет усиленно занят под
готовкой города к зиме. Из 55 наме
ченных к ремонту об'ектов 38 отремон
тированы. Ремонт остальных домов за 
кончится к 1 октября. Школы, боль
ницы, предприятия и учреждения на
половину обеспечены топливом. Кроме 

днем на основной работе, в вечернее и 
ночное время перевозит запасы топлива. 

Много внимания уделяет горсовет за
готовке овощей.' Торгующие организа
ции заготовили в колхозах около 700 
Тонн' моркови, лука, 104 тонны капу
сты, 45 тонн огурцов, собрано для 
засолки 8 тонн грибов. К концу ок
тября будет заготовлено 5.379 тонн 
различных овощей и около 8 тысяч 
тонн картофеля. Складские помещения 
для хранения овощей на зиму в основ
ном приведены в порядок. 

По инициативе городского Совета со
зданы новые подсобные хозяйства на 
нефтепромыслах, асфальтовом заводе и 
т. д. Столовые и буфеты этих пред
приятий будут зимой обеспечены свои
ми молочномясными продуктами и ово
щами. 

В работе Совета активное участие при
нимают депутаты. Рассказывая о рабо
те актива, председатель городского Со
вета тов. Лукашев говорит: 

—• Никогда не была так велика по
мощь советской общественности город
скому Совету, как в эти дни. Актив у 
нас был и раньше. Теперь к нам яв
ляются десятки новых людей: учителя, 
врачи, специалисты, домохозяйки, ра
бочие. Они стали нашей верной опо
рой, без которой мы не смогли бы все
го сделать. 

Два месяца назад в Сызрань прибыл 
эшелон с семьями из прифронтовой по
лосы. Население города встретило их, 
как родных. Больше 300 домохозяек, 
учителей, служащих дежурило на вок
зале, в справочном бюро, на пристани. 
Они организовали питание для приез
жих, помогали разместиться на новых 
квартирах; депутаты Совета помогали 
новым жителям устроиться на работу. 

В середине августа в городе были 
созданы во главе с депутатами Совета 
23 бригады, проверявшие готовность 
школ к новому учебному году. Бригады 
помогли отделу народного образования 
учесть веех детей школьного возраста. 
С помощью общественности все школы 
начали работу в срок. Ни один ребенок 
школьного возраста не остался за по
рогом школы. 

Семьи бойцов и командиров Красной 
Армии окружены вниманием и заботой. 
Жены всех фронтовиков обеспечены 
работой, дети обуты, одеты, учатся в 
школах. Недавно, по инициативе депу
татов, для семей фронтовиков завезена 
тысяча кубометров дров. 

Под руководством местного Совета 
население изучает роенное дело, опыт 
борьбы героических бойцов Красной 
Армии и Флота. По вечерам в клубах, 
красных уголках и читальнях работают 
кружки противовоздушной и противо
химической обороны, стрелковые, са
нитарные и другие. 

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

СЫЗРАНЬ. 

В отряде народного ополчения 
Славные боевые традиции хранят ра 

бочие Воронежского завода имени Дзер 
жинского. В годы гражданской войны с увеличенной программой. Тов. Дми 

одновременно командует батальоном 
ополчения. Его цех хорошо справляется 

Своя продовольственная 
база 

АСТРАХАНЬ, 13 сентября. (ТАСС). 
На правой стороне Волги, чуть ниже 
Астрахани, где до прошлого года была 
степь, на огромных массивах созрели 
помидоры, арбузы, дыни, капуста, пос
певает картофель. Это — подсобное хо
зяйство рыбокомбината имени Микояна. 
Рабочие электростанции, где директо
ром тов. Ольнев, с мая и до глубокой 
осени получают овощи и фрукты со 
своей продовольственной базы. Только 
сошли яблоки, сейчас созрел виноград, 
снимают помидоры, капусту, лук, начи
наются заготовки овощей. Продбаза вод
здравотдела обеспечивает лечебные уч
реждения овощами, фруктами, мясом, 
молоком, рыбой. Всегда разнообразное 
меню в столовой судоверфи: мясные щи 
из свежей капусты, борщ, рыбные и 
мясные блюда, салаты, холодные за
куски. Все продукты — со своей базы. 
Здесь—животноводческая ферма, обору
дуется овощехранилище, будет заложе
но 100 тонн картофеля, свыше 100 
тонн капусты,, много огурцов. 

Торговые организации ведут засолку 
овощей, сушат фрукты, расширяют 
свинооткормочные пункты. 

К о л х о з н а я с т р а д а 

Слет бывших партизан 
РОСТОВнаДОНУ, 13 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). В городе Шихты 
состоялся общегородской слет бывших 
партизан и участников гражданской 
войны. Собралось около 7(H) человек. 
Речи выступавших были выражением 
любви к родине и воли к победе над 
гитлеровскими бандами. 

— Мы полны мужества и решимости 

уничтожить врага, не давать ему ни 
минуты покоя ни днем, ни ночью, — 
заявила партизанкапулеметчица т. Хау
нова. — Гитлер хочет отнять счастье, 
завоеванное нами. Не выйдет! Нас не 
поставят на колени! Товарищ Сталин 
учит, что победа не приходит сама, ее 

Деревня Большие Тураи стоит на» 
самом гребне высокой горы. Далеко во 
все стороны до самых дальних лесов 
видны осенние поля с длинными ряд
ками бабок и больших скирд сжатого 
хлеба. Ярко зеленеют озимые. 

С полудня небо затянуло хмарью, 
заморосил мелкий дождь. В обеден
ный перерыв в деревню принесли «ве
жие газеты. Вокруг Пиколки, сына 
председателя колхоза, собрались слу
шатели. Он читает сообщение Совет
ского Информбюро. Слушают горячо, 
боясь проронить слово. У женщин ув
лажняются глаза, когда Николка чи
тает о диких надругательствах озве
релых фашистов над женщинами и 
детьми, о жестоких расправах с мир
ным населением. 

— Сильный враг напал на нашу 
родину, — говорит старик конюх 
Дмитрий Федорович Вяткин, — но не 
дадут ему житья на нашей земле. От
ветит он за все наши слезы и кровь, 
а нам надо об урожае думать. Со
брать все нужно, до единого колоска. 
В войне каждый пуд хлеба дорог! 

Обеденный перерыв закончен, колхоз
ники и колхозницы расходятся на 
работу. Часть людей отправляется на 
молотилку. Женщины уходят дожинать 
пшеницу, мужчины — скирдовать 
рожь. Остался в иэбе конюх Вяткин. 

— Мне словно и делать нечего. 
Поедука я и с поля лук привезу, а 
то подмочит его. А попозже приду и 
помогу скирды класть. 

Дождь, ненастье не нарушают хода 
уборки, пустеют поля. Заметно короче 
становятся дни и холоднее ночи. Все 
теперь созрело на полях, все надо уб
рать. Рожь заскирдована, дожинают 
пшеницу, овес, копают картофель, лук, 
морковь, нора и гречиху убирать. На 
токах уже молотят хлеб. Больше по
ловины урожая собрано, большая 
часть работ выполнена. 

«Урожай собрать до единого колос
ка», — так порешили колхозники, 
когда приступали к уборке. Многих 
тревожило: както справятся они с 

нужно организовать. И мы победу орга уборкой? Ушло в армию много хоро 
низуем ших комоаинеоов, трактористов, маши

нистов с молотилок и жаток. Все эти 
люди держали в своих руках судьбы 
урожая, колхозного благополучия. А 
урожай вышел в этом году отличный, 
«умолотный», но весна была поздняя, 
и косовица началась с опозданием. 
Как же не тревожиться? Кем заменить 
ушедших? 

По богата людьми колхозная дерев
ня! Место одного ушедшего в армию 
заменяли двое—трое. В деревне появи
лось много новых героев трудового 
фронта — женщин, заменивших му
жей на тракторах и комбайнах. 

В колхозе «Пролетарий» уехал на 
войну комбайнер Казымов. На всю 
округу славился он: в прошлом году 
за 25 дней убрал 620 гектаров. Кем 
заменишь такого? 

За штурвалом у Казымова стояла 
его жена Евдокия Григорьевна. Она 
решила занять место мужа. Штур
вальным поставила сына Григория. 

— Муж был лучшим комбайне
ром,— сказала она,— мы постараемся, 
чтобы и без него комбайн работал так 
же хорошо. 

За 12 дней Евдокия Григорьевна 
убрала 171 гектар. В день она уби
рает 15—19 гектаров. Встает она, ко
гда на улице темно, и до ночи не по
кидает комбайна. Ни один комбайнер 
в районе не имеет такой высокой выра
ботки. Слава лучшего комбайнера пере
шла от мужа к семье Казымовых. Жена 
и сын дорожат этой славой. 

— Ночи не сплю, как хлеб нача
ли убирать, — рассказывает пожилая 
женщина, председатель колхоза «Трак
тор» Казымова, — а теперь и трево
га от сердца ' отпала. Хоть и поздно 
начали уборку, а все соберем. Работа 
идет в 2—3 раза дружнее, чем в 
прошлом году. Женщины хорошо за 
работу взялись. 

Ей кажется, что сама она сдрлала 
печного, а помогали ей хорошо. С на
чала уборки Казымова перестроила всю 
работу в поле. Весь день па дверях 
правления внпгт замок. Только поздно 
вечером в правлении загорается ого
нек, собираются бригадиры, и Казы
мова расспрашивает их, что она сде

лали за день, распределяет работу на 
следующий день. Праздных людей в 
колхозе «Трактор» не встретишь. Сама 
Казымова с первых дней уборки с 
утра и до позднего вечера работает на 
молотилке. И таких совместителей в 
колхозе появилось немало. 

Тревожилась Мария Солодовникова, 
когда пришла пора садиться ей само
стоятельно за трактор. С мужем она 
работала много, казалось, что трак
тор знает и работать умеет. А вдруг 
ничего не выйдет? Люди понадеются 
на нее, а она их подведет. И для Ма
рии нашлось доброе слово у председа
тельницы. Пошла Мария на трактор, 
за которым работал муж. 

В каждом колхозе встречаешь лю
дей, которые вчера еще и не думали, 
что им придется работать комбайнера
ми, трактористами. Теперь дорог каж
дый человек, который может помочь 
в уборке, и каждый старается сделать 
как можно больше. Война, помощь 
фронту — кровное дело каждого кол
хозника и колхозницы. 

В сельхозартели имени Сталина нам 
рассказали об Анне Даниловне Бурди
ной. Она начала работать машинистом 
на молотилке. Решила, что нужно так 
организовать работу, чтобы поменьше 
отрывать у колхоза нужных ему лю
дей. Анна Даниловна собрала к мо
лотилке подростков, пожилых жен
щин. Эта бригада хорошо справляется 
с делом. Обмолот хлеба в колхозе име
ни Сталина идет успешно, хлеб госу
дарству сдают вовремя. 

Бригадир скотного двора Мария Ру
дометова и ее подруги доярки Мария 
Попова, Валентина Бурдина с начала 
уборки не уходят с поля. Они успе
вают справляться со всеми работами 
на молочнотоварной ферме и вязать 
снопы. Этого показалось им мало, — 
зима близка, надо подумать о сытной 
зимовке скота. Бригада сама стала го
товить ферму к зиме. Заложила 70 
тонн силоса, выстлали пол на ферме. 
Золотые руки этих женщин поспе
вают всюду. 

Раньше всех, до рассвета в колхо
зе «14 дет Октября» встает теперь 

Федор Яковлевич Зеленин, старик 
65 лет. В начале войны призвали 
в Красную Армию председателя кол
хоза Казакова. Надо было выбрать но
вого председателя, и выбор колхозников 
пал на Федора Яковлевича Зеленина. 

— Какой из меня председатель, — 
вздумал он отказываться.'—Мне теперь 
только амбары сторожить. 

— Зачем же мы молодого будем 
выбирать? Его завтра могут в армию 
призвать. 

Собрание выбрало Зеленина. Два 
сына у Зеленина в армии. 

— Вот и бегай за молодых, 
говорит шутливо Зеленин. 

Председательствует Зеленин уже 
третий месяц. Дело в этом колхозе 
идет не хуже, чем у соседей. На по
мощь колхозникам пришел город. Боль
ше тысячи человек из районного цент
ра — города Оханска работает сейчас 
на колхозных полях. Среди счетоводов, 
бухгалтеров, машинисток нашлись де
сятки людей, хорошо знающих сель
ское хозяйство, машины, комбайны, 
тракторы. Они приносят большую 
пользу. 

В колхозе «Новая деревня» мы за
стали торжественную сцену. Перед 
правлением колхоза стоял грузовик, 
украшенный лозунтами. Колхоз от
правлял последние центнеры хлеба в 
счет государственных поставок. Пред
седатель колхоза Петр Тимофеевич Ши
лов сказал: 

— Мы выполнили свой долг перед 
родиной, полностью рассчитались с 
государством. Пусть наш хлеб пойдет 
на армию, на снабжение бойцов, ге
роически сражающихся с врагом. 

Деревня эта стоит на шумном Ка
занском тракте. То и дело по деревне 
на полном газу проносятся к городу 
машины, нагруженные мешками с зер
ном, тянутся длинные обозы. 

Хлеб нового урожая! 
Война не сорвала уборку колхозного 

хлеба. Со всех сторон зерно течет на 
элеваторы. 

В. СТАРИКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ОХАНСК, Молотовской области. 

они стойко защищали свой город от 
белогвардейских банд. Враг был разбит 

триев успевает быть с бойцами в • по

ходе, на стрельбище. Это не мешает 
могучими ударами вооруженного народа, ему бывать в каждой бригаде цеха. 

Неузнаваемо вырос завод за годы 
сталинских пятилеток. Из месяца в ме

сяц он выполняет повышенную про

грамму. Вместе с тем рабочие и коман

диры готовятся в любую минуту встать 
с оружием в руках на защиту своей 
родины. 

На заводе создан отряд народного 
ополчения. В его подразделениях обу
чается большинство рабочих. Как и в 
годы гражданской войны, рабочиеопол
ченцы изучают винтовку, пулемет, 
гранаты. Уже закончила обучение 
группа пулеметчиковзенитчиков, кото
рой командует участник гражданской 
войны И. П. Щеголев. Успешно учат
ся будущие артиллеристызенитчики, 
артиллеристы полевых орудий, связи
сты, санитары, медицинские сестры. 

Особенное внимание мы уделяем ог
невой подготовке. Командиры, политра
ботники и бойцы, прошедшие в тире 
нашего завода хорошую подготовку, те
перь отлично выполняют задания по 
стрельбе. 

На передвижном макете танка бойцы 
практикуются в метании связок гранат, 
бутылок с горючей жидкостью. Изготов
лены станки, на которых бойцы прохо
дят приемы штыкового боя. 

Когда заканчивается рабочий день, 
ополченцы спешат занять свои места. 
Их можно встретить на лекциях, на 
военных занятиях, за изготовлением са
перных лопат, походных кухонь. Помо
гает боевой учебе демонстрация кино
фильмов. 

В мирных условиях нам казалось, 
что рабочий день заполнен до отказа. 
Сейчас каждый так перестроил свою 
работу, что на все находится время. 
Например, начальник одного из круп
нейших цехов инженер т. Дмитриев 

отлично знать положение на всех 
производственных участках. 

Неплохо поставлена работа у полит

рука взвода тов. Куповых. Взвод несет 
караул по охране завода. Бойцы соби

раются за час до развода, и тов. Ку

повых проводит с ними беседы, читки 
газет. Особый интерес вызывают бое

вые эпизоды. Сын Куповых—командир 
одного из могучих советских танков, 
уничтожает зарвавшихся германских 
фашистов. 

Сотни наших ополченцев ушли в 
Красную Армию. Среди них комсомоль

цы и опытные бойцы — партизаны 
гражданской войны. Со всех фронтов 
приходят письма от бывших рабочих 
завода — летчиков, артиллеристов, са

перов, связистов. 
Секретарь партийной организации од

ного из цехов боец народного ополчения 
тов. Федоров ушел в Красную Армию 
добровольцем. Недавно он прислал 
письмо: 

«Благодарю коллектив цеха за заботу 
о моей семье. Не щадя своей жизни, 
буду сражаться с кровавой бандой гит
леровских палачей». 

Мысли бойцов можно выразить одной 
фразой: враг будет уничтожен! С каж
дым днем растет могучая народная си
ла. Готовые ринуться в бой на врага, 
бойцы народного ополчения вступают в 
партию Ленина—Сталина. Ополченцы 
тт. Корыстин, Ковалев, Бондарев, Ишу
тин, Сошников приняты в ряды комму
нистической партии. В их заявлениях 
выражена единая воля — отдать все 
на защиту родины. 

М. РУСАК, 
комиссар полка народного 
ополчения. 

г. ВОРОНЕЖ. 

Беспечность 
Состоялась сессия городского Совета 

гор. Горького, обсуждавшая вопрос о 
подготовке к зиме. Город стал крупным 
промышленным центром. Десятки ты
сяч людей заготовляют топливо, ремон
тируют жилища. В порядке самозагото
вок население Автозаводского, Ленин
ского, Кировского, Сормовского районов 
запасло около 200 тысяч тонн торфа. 

Но руководители городских и район
ных организаций не всегда умеют ис
пользовать активность населения. В 
подготовке города к зиме много серьез
ных недочетов. В магазинах города 
нельзя достать оконного стекла, замаз
ки. Безобразно затянулся ремонт мно
гих домов. Надо было капитально от
ремонтировать 400 домов, между тем 
на 1 сентября отремонтировано только 
180. Отставание об'ясняется не столько 
трудностями военного времени, сколько 
безрукостью организаций. В Ленин
ском районе, например, надо было от
ремонтировать всего два дома; ремонт 
их даже не начинался. 

Станкостроительный завод из 160.000 
рублей, ассигнованных на ремонт, не 
израсходовал почти ничего. Ремонт об

щежития завода «Красная Этна» тя
нется с 1 апреля. 

Не выполнен ни одной организацией 
план заготовок топлива. Райсоветы и 
исполком городского Совета ссылаются 
на транспортные затруднения. В усло
виях войны преступно рассчитывать 
только на то, что железные дороги смо
гут полностью удовлетворить потреб
ности городского хозяйства. Нужна 
местная инициатива в самых широких 
и самых разнообразных формах. Там, 
где проявляют такую инициативу, дома 
топливом обеспечены. Например, домо
управления №№ 76 и 36 доставили 
дрова на место. Из заречной части го
рода в нагорную надо перевезти 40.000 
тонн торфа; он не перевозится до сих 
пор. 

Нужно решительно покончить с бес
печностью в подготовке к зиме. Между 
тем, даже на сессии, специально со
бравшейся обсудить важный вопрос о 
подготовке к зиме, было мало деловых, 
конкретных предложений. 

Г, ФЕДОРОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. ГОРЬКИЙ. (По телефону). 

Досрочно вносят сельскохозяйственный налог 
ТАШКЕНТ 13 сентября. (По телеф. |ласти, Хазараспского района Хорезм

от соб. норр.). Колхозники Узбекистана L..ne пг,ияота „ i ; „ n „ „ „ . „ m „ , » 
соревнуются за досрочную уплату сель Г

п
К°" °°Л а С Т И _И " н е к о г о района Ка

скохозяйственного налога. Первыми Ра _ 1 и л п акскои ALU. 
внесли всю сумму налога колхозники Досрочно уплатили сельхозналог кол
Дехканабадского района Бухарской об хозники более 20 районов республики. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВОСКРЕСЕНЬЕ, W СЕНТЯБРЯ 1941 «. П ТП (7594) * 
*" 

Б р а т с к и е с и м п а т и и 
болгарского народа к СССР 

СОФИЯ, 13 сентября. (ТАСС). Веро
ломное нападение фашистской Герма
нии на Советский Союз вызвало в ши
роких массах болгарского народа огром
ное негодование. В адрес царя, мини
стров, депутатов парламента, редакций 
газет хлынул поток писем, в которых 
люди самых различных профессий и 
общественного положения клеймят фа
шистских разбойников и выражают 
искренние симпатии к Советскому Сою
зу, борющемуся за справедливое дело. 
В письмах единодушно заявляется, что 
попытки фашистской Германии заста
вить болгарский народ воевать против 
русского народа потерпят провал, так 
как болгарский народ питает братские 
чувства к русскому народу. 

Виже приводятся выдержки из от
дельных писем, число которых состав
ляет несколько тысяч, адресованных 
представителями различных слоев бол
гарского народа Советскому Союзу. 

• * ■ 

«Дорогие товарищи! Мы с вами до 
полного разгрома фашизма. Мы должны 
победить, ибо дело наше правое». 

(Группа студентов). 
* 

«Мы приветствуем Красную Армию 
и весь советский народ, ведущий герои
ческую борьбу против германского фа
шизма, врага мирового прогресса, и ве
рим в вашу победу, которая является 
и нашей победой. Братья! Наши пра
вители готовятся бросить нас в войну 
против вас. Если это произойдет, то 
будьте уверены, что ни одна пуля 
не будет пущена против братьев сла
вян и Красной Армии. 

Да здравствуют славная Красная 
Армия, авиация и флот! Да здрав
ствуют советский народ и его вождь 
товарищ Сталин!» 

(Группа рабочих). 
• 

«Мы, группа крестьян, полностью 
одобряем принятые вашим правитель
ством меры к разгрому германского фа
шизма. Мы знаем, что борьба, которую 
ведет советский народ, является борь
бой за справедливость и правду во всем 
мире, за счастье всего передового че
ловечества. Поэтому мы поддержим вас 
в этой борьбе, хотя бы это и стоило 
нам жизни». 

(Группа крестьян). 
• 

«В эти тревожные дни, когда со 
' страшной силой бушует германско

советская война, здесь, в Болгарии, шо

винисты и фашистская пресса обманы

вают народ, скрывая истинные причи

ны и цели войны. Мы, болгарская ин

теллигенция, знаем эти цели и 
не поддаемся на провокацию. Заявляем, 
что мы не будем воевать против брат

ского Советского Союза и его свобод

ных граждан. Долой войну и ее под

жигателей — фашистов!» 
(Группа интеллигентов). 

• 
«Своим нападением на Советский 

Союз Гитлер еще раз показал свое 
стремление завоевать мир, сковать сво
бодную мысль, поработить и ограбить 
народ. Мы приветствуем советских бой
цов, которые храбро и достойно защи
щают свое отечество от зверского напа
дения. Гитлеровская Германия не счи
тается ни с чем, осуществляя свои де
монические планы. Она хочет втянуть 
в войну против доблестного советского 
народа и Болгарию. Но мы знаем, что 
болгарский народ никогда не поднимет 
руку против своих братьев славян и 
освободителей. Долой гитлеризм! Да 
здравствует братский Советский Союз, 
борец за человечность, правду и свобо
ду всех народов». 

(Группа кустарей). 
* 

«Болгарские газеты уверяют нас в 
«молниеносных» германских победах. 
Этот газетный «юмор» кажется глу
пым и смешным. Народ об'явил бой
кот болгарской печати. Тираж газеты 
«Утро» упал на 40 процентов. Народ 
верит в победу Советского Союза, и его 
не переубедишь. Советские товарищи, в 
этот великий исторический момент 
знайте, что мы с вами и в случае не
обходимости поможем вам любой ценой. 

Да здравствует непобедимая Красная 
Армия! Да здравствует товарищ 
Сталин!» 

(Девушка). 
•*• 

«Мы, группа торговцев, не желаем 
войны против СССР, так как знаем, 
что он борется за освобождение угне
тенных народов, за правду». 

(Группа торговцев). 

«Не удивляйтесь, что вам пишут 
незнакомые лица. Но поверьте, для нас 
это жизненная необходимость. Вы знае
те, как у нас ограничены мысль и 
слово. Вы являетесь свидетелями про
ведения в нашей стране «законов», 
которые ограничивают всякую возмож
ность болгарскому гражданину сказать 
то, что он думает. Все это и заставило 
нас написать вам. Что в сущности мы 
хотим сказать? Мы хотим, чтобы вы 
знали, что мы страшно ненавидим фа
шистских агрессоров и горячо любим 
братский советский народ. Наше отвра
щение к фашистской гитлеровской 
шайке особенно усилилось после се 
разбойничьего нападения на страну 
мира, культуры и социалистического 
строительства. Наша любовь и вера в 
Красную Армию, в ее победу так силь
на, что мы не знаем даже, как это 
выразить, как засвидетельствовать свои 
симпатии к дорогому Советскому Союзу. 
Будьте уверены и передайте вашему 
народу, что вопреки огромным усилиям 
наших правителей ввергнуть нас в 
войну против вас мы не поддадимся 
на провокацию и не поднимем руки 
против страны свободы. 

Привет храбрым бойцам Красной 
Армии. Боевой привет всему советско
му народу, борющемуся за свободу, мир 
и культуру всего человечества». 

(От трех девушек). 
• 

«Прошу вас передать мои поздравле
ния русскому народу, самоотверженно 
борющемуся против фашизма. Я желаю 
также успеха и победы Красной Ар
мии. Передайте горячий привет совет
ским матерям, которые с гордостью 
послали своих сыновей оборонять род
ную землю. И я — мать. И я готова 
отправить своего единственного сына 
бороться против ненавистного фашизма. 
Весь болгарский народ, все болгарские 
матери вместе с мужьями и сыновья
ми готовы до конца бороться за сла
вянство, за полную победу над крова
выми извергами». 

(Мать). 

«Общими усилиями кровавый фа
шизм будет уничтожен. Весь болгар
ский народ следит за героической борь
бой Красной Армии». 

(Учитель). 

«Бейте гнусных варваров до послед
него человека. Бейте беспощадно всех, 
кто нападает на страну социализма. 
Болгарские рабочие, трудовая интелли
генция и крестьянство на стороне Со
ветского Союза». 

(Рабочий). 

«Регулярно слушаю Москву. Верю в 
победу героической Красной Армии. 
Никто из нас не будет воевать против 
мощного братского Советского Союза, 
единственной страны, где каждый чув
ствует себя свободно и живет, как че
ловек». 

(От имени многих женщин Софии). 

*• 
«Восхищены геройскими сражениями 

Красной Армии, которая любой ценой 
разгромит кровавый фашизм. 

Мы, болгарские матери, готовы сде
лать все, чтобы изгнать германских 
фашистов из Болгарии, где они хозяй
ничают. Изза немцев мы голодаем, 
многих продуктов нет на рынке. 

Да здравствует братский Советский 
Союз — покровитель всех порабощен
ных народов». 

(Мать). 
* 

«Мы, болгарские солдаты, зорко 
стоим, на своем посту и ждем момента, 
когда можно будет двинуть наши пол
ки, дивизии против фашизма. Примите 
поздравления от болгарских солдат. 
Жмем ваши руки». 

(Болгарские солдаты). 

• 
«Весь болгарский народ с затаенным 

дыханием следит за гигантской борьбой 
героической Красной Армии с совре
менным Чингисханом и его полчища
ми. Наши симпатии всецело на вашей 
стороне. Мы заверяем вас, что готовы 
стать в одной шеренге с советским на
родом и вести борьбу с фашизмом до 
победоносного конца, прежде всего из
гнав фашистов из нашей страны. Сто
рицей заплатят бандиты за их грабе
жи и издевательства над болгарским 
народом. 

Передайте наш горячий привет ге
роической Красной Армии и великому 
вождю Сталину». 

(Группа рабочих и учащихся). 

Англо г германская 
в о й н а 
в воздухе 

ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает коммюнике 
министерства авиации, в котором гово
рится, что, несмотря на неблагоприят
ные условия погоды, крупные соедине
ния английских бомбардировщиков в 
ночь на 13 сентября подвергли бомбар
дировке промышленные об'екты во 
Франкфурте и в других районах Рейн
ской области. Бомбардировке подверг
лись также доки в Шербуре. 

Самолеты береговой обороны в ночь 
на 13 сентября совершили налеты на 
порт СенНазер и на неприятельские 
суда вблизи Фризских островов. Бомбы 
попали в грузовой пароход среднего 
тоннажа. 

Из этих операций на базу не верну
лись два бомбардировщика. 

В коммюнике английского министер
ства авиации говорится, что минувшей 
ночью одиночные германские самолеты 
сбросили бомбы над Англией. В одном 
пункте северовосточной части страны 
повреждено несколько зданий и имеется 
некоторое число жертв. Сбито два не
приятельских бомбардировщика. 

ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает коммюнике 
министерства авиации, в котором гово
рится, что во второй половине дня 
12 сентября самолеты береговой оборо
ны типа «Бленхейм» совершили напа
дение на неприятельский караван су
дов у побережья Голландии. Отмечено 
попадание в одно из самых крупных су
дов, на котором возник пожар. Повреж
денное судно получило сильный крен. 

Парад бронетанковых частей 
в Англии 

ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает, что вчера 
в восточной Англии состоялся парад 
бронетанковых частей, на котором при
сутствовал английский король. 

„ У с т а л о с т ь , а п а т и я , 
единственное желание —мир" 

Шведская газета 6 настроениях в Берлине 

Противовоздушная 
оборона Мальты 

ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает с острова 
Мальты коммюнике, в котором говорит
ся, что статистические данные за ав
густ показывают ' эффективность дей
ствий на Мальте ночных истребителей 
и прожекторных установок. Более тре
ти самолетов противника, которые по
являлись над островом в ночное время, 
нащупывались прожекторами. По мень
шей мере 50 процентов этих самолетов 
были сбиты и 20 процентов повреждены. 

СТОКГОЛЬМ, 13 сентября. (ТАСС). 
Шведская газета «Афтонбладет» опуб
ликовала статью журналистки Мод 
Адлергрейц «Усталость и апатия бер
линцев». 

«В течение" нескольких дней, — пи
шет Адлергрейц, — я бродила по Бер
лину, рассматривая разрушения от 
бомбардировок в восточной части го
рода, протискиваясь в очереди, наб
людая людей в автобусах, метро. Я 
говорила с официантами, кондуктора
ми, солдатами, с бывшими школьны
ми друзьями, со знакомыми и незна
комыми. Но нигде я не встречала по
бедных восторгов. Я видела лишь 
усталость, глубокое чувство апатии и 
единственное желание — скорее бы 
мир. К этой усталости, которая вызы
вается плохим питанием и бессонны
ми ночами в бомбоубежищах, присое
диняется невысказанный страх перед 
надвигающейся зимой. 

В газетах и по радио передаются 
трескучие победные сводки. Но бер
линцы оказываются удивительно бес
чувственными ко всему этому. Рань
ше в берлинском метро каждый вто
рой пассажир коротал время, уткнув
шись в газету. Теперь все сидят без 
дела, неподвижно, глядя усталыми 
глазами на мчащиеся мимо стены. В 
ресторанах сейчас вывесили об'явле
ния, в которых предлагается соблю
дать тишину во время передачи воен
ных сводок. Об'явления не повлияли. 
Я часто наблюдала, как диктор стара
тельно выкрикивал специальные со
общения, а все посетители продолжа
ли беседовать о посторонних делах: 
где можно достать чтолибо поесть, 
где можно купить одежду без карточек 
и т. д. 

Самое опасное для власти состоит в 
том, что население не верит газетам. В 
восточной части Берлина женщина ме
ня спросила: «Неужели возможно, 
чтобы у нас были одни победы без 
поражений?» Другая женщина на во
прос о том, как живется, остроумно 
ответила: «С газетной точки зрения 
нам живется хорошо». 

• 
ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). Си

рийская газета «Жур» приводит рас
сказы беженцев, толькочто прибыв
ших из Франции. По их словам, гер
манское командование отправило неко
торые германские части из Франции на 

восточный фронт. Германские солдаты 
встретили эту новость с большой тре
вогой. Началось дезертирство. Многих 
солдат агенты гестапо находили в под
валах, куда они прятались в надежде 
отстать от своих воинских частей. На 
вокзалах чувствовалось напряжение. У 
некоторых солдат, совсем еще мальчи
шек, на глазах заметны были слезы. 

Лондонское радио сообщает, что за 
последние дни в Берлине и Гамбурге 
снова на етенах появились антивоен
ные и антифашистские лозунги: «До
лой Гитлера», «Покончить с войной», 
«Мира и хлеба». 

Участились случаи привлечения к 
суду за распространение правдивых 
сообщений о германских потерях на 
фронте. « Франкфурте р цейтунг» опуб
ликовала длинный список обвиняемых 
«в распространении новостей, почерп
нутых из иностранных источников», и 
сообщила, что многие обвиняемые при
говорены к тюремному заключению от 
5 до 9 лет. 

* 
СТОКГОЛЬМ, 13 сентября. (ТАСС). 

Уличные денежные сборы на «военные 
нужды», проводимые фашистскими вла
стями в городах Германии каждое вос
кресенье, терпят явный провал. Ре
зультаты последних уличных сборов 
нацисты не решились даже опублико
вать в печати. В связи с наступлением 
осенних холодов германские власти уже 
поспешили об'явить кампанию уличных 
сборов в фонд т. н. «зимней помощи». 
Боясь провала этих «кружечных похо
дов», как их презрительно называют в 
Германии, Гитлер выступил с призывом 
к населению оказать поддержку в этом 
деле. 

РАСОВОЕ СВИНСТВО 
НАЦИСТСКИХ ВАРВАРОВ 

ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). Лон
донское радио приводит новые данные 
06 организации в Германии так назы
ваемых пунктов по «поддержанию чи
стоты германской расы». Сообщается, 
что все девушки уже взяты на учет 
по полицейским участкам и установле
ны дни, когда девушек направляют с 
места работы в специальные пункты, 
где их насилуют молодчики «чистой 
арийской крови». Сопротивляющихся 
выполнению приказа отправляют в 
концентрационный лагерь. 

Подробности 
потоплен ия 

парохода „Монтана" 
ВАШИНГТОН, 13 сентября. (ТАСС). 

Государственный департамент США об'
явил, что американский пароход «Мон
тана», шедший под панамским флагом, 
был торпедирован 11 сентября во время 
рейса в Исландию с грузом леса для 
исландского правительства. 

Правительство получило от военно
морского командования сообщение, в 
котором указывалось, что самолет на
блюдал торпедирование парохода «Мон
тана» на 63 градусе 40 мин. северной 
широты и 35 градусе 50 мин. запад
ной долготы 11 сентября, в 13 час. 
45 мин. по Гринвичу. В сообщении 
указывается, что пароход был оставлен 
командой. 

Государственный департамент указы
вает, что пароход «Монтана» раньше 
принадлежал Дании и носил название 
«Паула». Он был реквизирован прави
тельственной морской комиссией 2 ав
густа. Пароход вышел из Вильмингтона 
(штат Северная Каролина) 29 августа. 

Неисчерпаемые ресурсы Урала— 
на службу обороне 

(Беседа с президентом Академии наук СССР ^ 

Признания нацистского официоза 

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 
сообщается, что в ночь на 11 сентяб
ря английские бомбардировщики и са
молеты морской авиации совершили 
налеты на Киренаику. В Бенгази 
сброшенные на порт бомбы вызвали 
пожары. Сильному налету подвергся 
аэродром в Мартубе. Бомбы были сбро
шены на самолеты противника, кото
рые в числе примерно пятидесяти на
ходились на посадочной площадке. 
Часть самолетов уничтожена, часть 
получила повреждения. Бомбардировка 
вызвала здесь сильные пожары. Налет 
был совершен также на аэродромы в 
Гамбате и Дерне. 

В ту же ночь английские самолеты 
сбросили много бомб на железнодорож
ный состав, запасные железнодорожные 
пути, пристани, паром и электростан
цию в Мессине. 

11 сентября средние английские 
бомбардировщики обнаружили и ата
ковали в Ионическом море два торго
вых парохода и эсминец. Две бомбы 
попали в большой торговый пароход; 
фотоснимки, сделанные с самолета, 
запечатлели тонущее судно. В Абис
синии английские бомбардировщики 
успешно атаковали ангары в Азозо. 

В коммюнике далее сообщается, что 
в ночь на 11 сентября самолеты про
тивника сбросили недалеко от Акре 
(Палестина) несколько бомб, которые, 
однако, не причинили 

СТОКГОЛЬМ, 13 сентября. (ТАСС). 
Германская газета «Фелькишер беобах
тер» поместила статью «Лик войны на 
востоке», в которой признает, что гер
манская армия натолкнулась на во
сточном фронте на неожиданные труд
ности. 

«Здесь, — пишет газета, — в дей
ствительности все оказывается иначе, 
чем мы себе представляли. В этом по
ходе германский солдат оказывается 
как бы перенесенным в другую часть 
света, на другую планету, при чем это 
следует понимать отнюдь не только в 
географическом смысле. Причиной тому 
являются люди, живущие в этой стра
не». 

Газета горько сетует на то, что во 
время боя на поле брани больше
вистские бойцы продолжают драться 
даже тогда, когда они находятся в са

Выступление в болгарском парламенте 
против закона „о защите государства" 

АФИНЫ, 13 сентября. (ТАСС). Как 
здесь стало известно, при обсуждении 
в болгарском парламенте закона «о за
щите государства» в прениях дважды 
выступил бывший премьерминистр де
путат Никола Мушанов. 

«Этот закон, — заявил Мушанов,— 
превосходит средневековую инквизицию. 
Что скажут о нас в других странах? 
Я не думаю, что проведением этого за

кона мы завоюем симпатию и почтение 
к нашей стране. С какими глазами 
явимся мы перед своими избирателями 
после сессии? Я не видел более страш

ного закона. Проведение его в жизнь— 

преступление перед народом и исто

рией». 
Выступление Мушанова произвело в 

стране сильное впечатление. 

«ТИПОВОЙ ХЛЕБ» В БОЛГАРИИ 
СОФИЯ, 13 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Празднични вести», 
торговые палаты, и другие экономиче
ские институты Болгарии внесли пред
ложение не выпекать белого хлеба и 
установить типовой хлеб с примесью 
картофеля, так как сейчас не имеется 
кукурузы для примешивания к муке. 

мом трудном положении. Так ведут се
бя не только крестьяне, одетые в фор
му, но также и командиры. 

Образ действий этого противника 
нельзя предусмотреть. Немецкие солда
ты давно привыкли к тому, что на 
100 километров в тылу может ока
заться фронт. Каждый обозник должен 
иметь под рукой ружье или автомати
ческий пистолет. Даже находящиеся 
вдали от фронта высшие штабы ночью 
выставляют караульных, как на пере
довых позициях. 

Особую главу составляет описание 
лишений, которые германскому солдату 
пришлось терпеть, и того, какие зада
чи решать. 

Неудивительно, говорит газета, если 
солдат ругает крепкими словами «домо
рощенных стратегов», недовольных хо
дом операций на востоке. 

Послание Рузвельта 
папе Римскому 

НЬЮЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Ватикана, лич
ный представитель Рузвельта Тэйлор 
во время частного приема, состоявшего
ся вечером 10 сентября, вручил папе 
Римскому послание президента. 

Соглашение О сокращении 
английского экспорта 

в США 
НЬЮЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 

По сообщению "вашингтонского коррес
пондента «НьюЙорк тайме», США и 
Англия достигли соглашения, по кото
рому Англия на все время войны со
кращает свой экспорт. Как полагают, 
детали соглашения будут об'явлены 
Лондоном и Вашингтоном. США, пишет 
корреспондент, согласились с принци
пом, что Англия должна в будущем 
поддерживать около двух третей нор
мального экспорта с тем, чтобы иметь 
доллары для закупки материалов, кото
рые она не может получить в США. 

акад . В. Л . 
В беседе с сотрудником «Известий» 

президент Академии наук СССР акаде
мик В. Л. Комаров поделился своими 
соображениями о неотложных задачах 
изучения и использования естественных 
ресурсов Урала для нужд обороны 
страны. 

— Среди неисчислимых производ
ственных резервов нашей родины, 
говорит академик Комаров, — одно из 
первых мест занимает Урал с его ми 
ровыми запасами руд, а также топлива 
и неметаллического сырья. Уральские 
запасы стратегического сырья неисчер
паемы. Железо, марганец, цветные и 
редкие металлы, уголь, нефть, строи
тельные материалы, водная энергия, 
лесные богатства, — все это должно 
стать базой дальнейшего, невиданно 
быстрого развертывания производства 
для нужд фронта. 

Непрерывные исследования недр Ура
ла дали богатый материал об ископае
мом стратегическом сырье. В исследо
вании Урала важпую роль сыграли 
комплексные экспедиции Академии па
ук СССР. 

— Сейчас, — заявляет В. Л. Кома
ров, — мы располагаем сведениями о 
сотнях месторождений. Необходимо, 
чтобы не было никаких преград между 
научноисследовательской работой и 
промышленностью. Нужно вести сов 
местную работу по мобилизации есте
ственных ресурсов Урала, немедленно 
передавая промышленности сырьевые и 
энергетические базы, необходимые для 
оборонных задач. 

Научные силы должны прежде всего 
обеспечить громадное расширение про
изводства уральского чугуна и стали. 
Они отберут месторождения железа, 
марганца и флюсов, доступные немьд 

Комаровым) 
ленпой разработке, и,укажут «пе более 
эффективные способы разработки их. 
Ученью смогут наметить наиболее ра
циональные рудные базы для каждого 
завода. Они еще больше поднимут дрв
весноуголыгую металлургию Урала, 
укажут новые лесные районы и новые 
ускоренные способы углежжения. 

Научные организации и прежде 
всего Академия наук СССР должны 
указать новые месторождения меди, 
цинка, свинца, никеля, кобальта, воль
фрама, новые базы бокситов, новые 
технологические пути, которые повы
сят извлечение цветных металлов из 
руд. Наши геологи, технологи, энерге
тики, гидрологи и экономисты расши
рят номенклатуру добываемого сырья 
и топлива, найдут новые источники 
энергии. Биологи, почвоведы, агроно
мы помогут расширить посевные пло
щади и ввести новые сельскохозяй
ственные культуры. | 

В этом состоят важнейшие требова
которыё страла пред'являет к 

своему научному штабу — Академии 
наук Союза ССР. Расширить производ
ственную базу обороны, превратить 
природные богатства Урала= в могучее 
оружие нашей героической Красной 
Армии — великая и почетная задача 
советских ученых. 

Изучение и мобилизацию природных 
ресурсов Урала Академия наук СССР 
ставит в число наиболее важных уча
стков своей работы. В этом деле при
нимают участие крупнейшие исследо
ватели производительных сил Урала — 
академики В. А. Обручев, И. П. Бар
дин, А. Н. Заварицкий, А. Е. Ферс
ман, Л. Д. Шевяков, Л. И. Прасолов, 
С. Г. Струмилин, Э. В, Брицке и дру
гие ученые. 
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ния. 

Награждение работников пожарной охраны Ленинграда 

Процесс германских 
шпионов в США 

Порабощенные народы в борьбе против захватчиков 
ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС), i гитлеровские порядки. Родители обяза

Стамбульский корреспондент «Дейли|ны посылать детей в школы, в кото

Уход интернированного 
английского теплохода ' 

из Дакара 
НЬЮЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Кэптауна, туда 
прибыл английский теплоход водоизме
щением в 9.000 тонн. Капитан тепло
хода заявил, что его судно было интер
нировано в Дакаре в течение 14 меся
цев. Большинство членов команды на 
спасательных лодках бежало в Гам
бию. На теплоходе остались одни офи
церы. Французы сняли с теплохода от
дельные части моторов, чтобы воспре
пятствовать бегству судна. Однако офи
церам тайком удалось вернуть эти ча
сти. Без команды, в ночное время те
плоход ушел из Дакара. Его безуспеш
но преследовали французские патруль
ные корабли. 

Германские войска 
в Южной Италии 

Кру пное восстание в Боснии 
и Герцоговине 

НЬЮЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает берлинский корреспондент 
«НьюЙорк пост», выходящая в Загре

бе газета усталпей «Хрватски народ» 
признает, что в горах Боснии развер

тывается мощное восстание сербов и 
хорватов. 

Газета сообщает, что бывшие офице
ры и солдаты югославской армии, на
ходившиеся на территории оккупиро
ванной Сербии, начали восстание в ок
рестностях Гацко (близ границы Герце
говины и Черногории). Они создали ук
репленные позиции в горах. Восставшие 
вооружены винтовками, пулеметами и 
легкими орудиями. Восстание распро
странилось на города Герцоговины — 
Невесине, Любине, Столац и другие. 
Восставшим удалось в конце августа 

ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). По 
сообщению лиссабонского корреспонден
та «Дейли геральд», города Южной 
Италии заполнены тысячами германских 
солдат, ожидающих переброски в Сар
динию. Еще большее число германских 
солдат ожидает посадки на суда в пор
тах Южной Италии, которые сейчас 
также подпали под германский кон
троль и превращены в запретные для 
итальянцев зоны. Города к югу от 
Неаполя кишат немцами; в Милане и 
Генуе насчитывается большое число 
немцев, прибывших «с официальными 
заданиями». 

телеграф энд морнинг пост» сообщает 
об отчаянных попытках немцев пода
вить патриотическое движение сербов. 
Ежедневно происходят бои между 
сербскими партизанами и немецкими 
оккупантами. По всей Югославии не
прерывно нарастает открытое возмуще
ние, выражающееся в актах саботажа 
и нападениях на германских офицеров 
и солдат, а также на лиц, выражаю
щих сочувствие державам оси. Сербские 
патриоты используют каждый случай 
для нанесения ощутительных ударов 
оккупантам. 

Положение в Белграде ярко характе
ризует изданный недавно командую
щим германскими войсками приказ, ко
торый грозит смертной казнью или 
каторжными работами за уничтожение 
газовой, водопроводной и электриче
ской сети, повреждение каналов, же
лезных дорог, телеграфа и электро
станций, а также за помощь партиза
нам, передачу за границу сообщений, 
вредных для германской армии, и за 
участие в демонстрациях. 

• 
НЬЮЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает корреспондент газеты 
«НьюЙорк тайме» из Братиславы 
(Словакия), полицией арестованы 
23 человека по обвинению в антигер
манской пропаганде. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 13 сентября. (ТАСС). 

Газета «Националь тиденде» сообщает 
об антифашистских выступлениях в 
Дании. В Копенгагене группа датчан 
напала на улице на датских фашистов, 
называя их «нацистскими свиньями». 
Был избит один из фашистов. Суд при
говорил к тюремном^* заключению и к 
штрафу датчанина Отто Эстергорда. 

В Эсбьерге неизвестными сильно по
врежден паровой паром. За поимку 
виновных об'явлена награда в тысячу 
крон. 

* 
ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). Ан

глийское министерство информации со
общает об упорной борьбе населения 
ЭльзасЛотарингии против гитлеровских 
захватчиков. Немецкие власти всяче
ски стараются ввести в этих районах 

рых они будут воспитываться в фа
шистском духе. Предпринимателям при
казано держать на службе только чле
нов нацистской партии. Эльзасцы с 
французскими фамилиями должны пере
менить их на немецкие. 

Все мероприятия гитлеровцев натал
киваются на упорное сопротивление. 
Немецкий гаулейтер Бюркель выступил 
недавно с весьма характерным заявле
нием, которое было затем опубликовано 
в «Метцер цейтунг». Бюркель сказал, 
что население не только не пожелало 
сотрудничать с немцами, но непрерывно 
наносит им оскорбления. Бюркель жа
луется, что на его «добрые намерения» 
отвечают саботажем. Чтобы запугать 
население, Бюркель заявил, что вра
ждебное отношение к немцам будет ка
раться высылкой в Германию. В част
ности эта угроза относится к родителям 
молодых эльзасцев, которые бежали в 
неоккупированную зону Франции, не 
желая отбывать трудовую повинность. 
Если они не вернутся добровольно, за
явил Бюркель, их родители будут не
медленно отправлены в Германию. 

НЬЮЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает американская печать, на 
очередном заседании суда, разбирающе
го дело германского шпионского центра, 
давал показания агент министерства 
юстиции Прайс. На предыдущем засе
дании свидетель Себолд рассказал, как 
он, действуя с ведома и согласия аме
риканских властей, построил по инст
рукциям гестапо секретную радиостан
цию около НьюЙорка для связи с ра
диостаицией германской контрразведки 
около Гамбурга. Этой же станцией 
пользовалось министерство юстиции 
США для контрразведки. Прайс сооб
щил, что он через эту радиостанцию 
обменивался радиограммами с радио
станцией германской контрразведки 
около Гамбурга вплоть до самого на
чала процесса. По словам Прайса, за 
время с мая 1940 г. по сентябрь 
1941 г. было послано через эту радио
станцию 298 и получено 203 теле
граммы. 

Прокурор в качестве доказательства 
пред'явил ряд радиограмм, полученных 
рт гамбургской радиостанции. Он заявил, 
что других радиограмм не пред'являет 
лишь потому, что считает нецелесооб
разным в данное время раскрывать их 
содержание. Тексты радиограмм свиде
тельствуют о том, что немцы запраши
вали данные о производственной мощ
ности авиационных заводов, об экспор
те американских самолетов во все стра
ны, особенно в Англию и Францию, о 
количестве, типах и сроках каждой по
ставки и о путях отправки водой или 
по воздуху. Они запрашивали также 
данные о вооружении этих самолетов 
и о том, как они продаются — за на
личные или в кредит. 

ЛЕНИНГРАД, 13 сентября. (ТАСС). 
За самоотверженную работу по пред
упреждению и ликвидации пожаров, за 
смелость, проявленную при тушении 
зажигательных бомб во время налетов 
фашистской авиации на Ленинград, 
исполнительный комитет Ленинград
ского городского Совета депутатов тру
дящихся наградил ценными подарками 
и денежными премиями начальствую

щий и рядовой состав пожарной охра
ны города и работников противопожар
ных звеньев — домохозяек. 

Среди награжденных — бойцы по
жарных команд тт. Кузнецов, Павлов, 
Антонов, курсанты пожарнотехниче
ской школы тт. Шепетов, Ирякулов, 
домохозяйки тт. Морозова, Иванова, 
учащиеся тт. Колесникова, Васильев 
и др. 

Самоотверженный 
поступок кассира 

ПРИФРОНТОВАЯ ДОРОГА, 13 сентяб

ря. (ТАСС). Фашистские стервятники 
налетели на станцию Д. В результате 
бомбардировки загорелось два товарных 
вагона. В соседней теплушке находился 
шкаф с деньгами и документами Нской 
дистанции пути. 

Кассир дистанции В. И. Бабаин ре

шил спасти ценности. Под обстрелом он 
забрался в вагон и вынес все содержи

мое шкафа. В нем находилось свыше 
30 тысяч рублей наличными деньгами. 

Турнир московских 
шахматистов 

захватить участок железной дороги ме
жду городами Боснии Маглай и Добой; 
движение было остановлено на 4 дня. 
Партизаны уничтожили много усташей 
близ города Травника. Были уничто
жены также отряды усташей в го
родах Беловар, Петриня и Карло 
вац. Продолжаются бои в районе горо
дов Яйце, ДониВакуф, Гламоч (в Бос
нии). 

Как передают, центр восстания на
ходится в Вишеграде (на реке Дрина). 
Руководители восстания поддерживают 
контакт с центром в Белграде и чер
ногорским партизанским центром в Сан
джаке. Против восставших посланы 
крупные отряды итальянских войск и 
усташей. 

Экспертиза признала Колетта 
вполне нормальным 

БЕРН, 13 сентября. (ТАСС). В жур
налистских кругах передают, что по
сле того, как правительству Виши не 
удалось скрыть факта покушения на 
Лаваля и Деа, оно решило «об'яснить» 
поступок Поля Колетта его якобы «не
нормальным душевным состоянием». 
Однако и эта попытка провалилась. По 
сообщению агентства ГавасОФИ из 
Версаля, Поль Колетт, по заключению 
медицинской экспертизы, «не страдает 
никакими психическими аномалиями и 
поэтому должен быть признан пол
ностью ответственным за совершенный 
им поступок». 

КАЗНЬ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ НОРВЕГИИ 

НЬЮЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 
Стокгольмский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь на сообщение 
из Осло, передает, что секретарь одного 
профессионального союза и несколько 
мастеров крупного завода были пригово
рены к расстрелу «за нарушение новых 
германских правил». Другой руководи
тель профсоюза был приговорен к по
жизненному тюремному заключению и 
3 других — к заключению на срок от 
10 до 15 лет. Весь состав совета нор
вежских профсоюзов арестован. 

Как передают, квислияговец Фоссум 
назначен верховным комиссаром нор
вежских профсоюзов. 

НЬЮЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает стокгольмский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед пресс, в 
Норвегии были казнены секретарь об'
единения норвежских профсоюзов Хан
стен и председатель соединения Вик
стрём. 

П о ж а р ы в Ф и н л я н д и и 
СТОКГОЛЬМ, 13 сентября. (ТАСС). 

В Финляндии продолжают возникать 
пожары. Газета «Ууси суоми» сооб

щает, что в местечке Кортилахти, близ 
Ювяскюля, сгорели лесопильный завод 
и фабрика стандартных домов. Убыт

ки — 3 с лишним миллиона марок. 

«Хельсингин саномат» сообщает, что 
8 сентября сгорел лесопильный завод 
акционерного общества «Алюстрем» в 
Варкаусе. Пожар начался внутри по
мещений и был обнаружен слишком 
поздно в связи с затемнением. Убытки 
исчисляются в несколько миллионов 
марок. 

Столкновение германских и итальянских 
солдат в Афинах 

НЬЮЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агент
ства Оверсис ньюс из Анкары, недавно 
в драке в кафе на одном из морских 
курортов в окрестностях Афин было 
убито 5 германских летчиков и 20 
итальянских солдат. 

Драка возникла при следующих об

стоятельствах: немцы заставили вла 
дельца впустить.их в помещение кафе 
после его закрытия. Итальянский пат
руль пытался воспрепятствовать нем
цам, но последние открыли огонь. Не
смотря на требование итальянского 
военного командования в Афинах, нем
цы отказались выдать виновных. 

Разрыв консульских отношений 
между Панамой и Германией 
НЬЮЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из Панамы, 
правительство Панамы закрыло все 
свои консульства в Германии и в окку
пированных странах. 

Как указывают в авторитетных кру
гах, Панама в ближайшее время за
кроет все германские консульства на 
своей территории. 

Правительство Панамы отдало приказ 
о расследовании обстоятельств потопле
ния грузового парохода «Сесса», при
надлежавшего американской компании 
и плававшего под панамским флагом. 

'Спортивный день 
Сегодня, в 16 часов 45 минут, на 

стадионе «Динамо» состоится интерес
ный матч по футболу: первые и вто 
рые команды хозяев поля встретятся 
с футболистами «Крылья Советов» 
Здесь же будет проведена военизиро 
ванная эстафета. Участники соревнова 
ния будут преодолевать проволочное 
заграждение, частоколы, заборы высо
той в два метра, окоп шириной в 
2,5 метра, переползать до укрытия по
пластунски, метать , связки гранат по 
макету танка и т. д. 

На стадионе НДКА (Сокольники) фут
болисты «Красной Розы» встретятся с 
командой завода имени Фрунзе; в Тара
совке «Спартак» сыграет с командой 
«Торпедо». 

На Клязьминском водохранилище, у 
станции Центрального водномоторного 
клуба имени тов. Баранова состоится 
военизированная парусная регата. Здесь 
будут проведены соревнования по уп
равлению судами—повороты, построе
ние эскадры по указаниям флагмана, 
передача депеш, перевозка десанта на 
скорость, буксировка судна и т. д. 

У гранитных трибун ЦПКиО имени 
А. М. Горького в 2 часа дня начнутся 
соревнования по академической гребле 
на приз газеты «Красный спорт». Там 
же будут проведены показательные 
встречи по волейболу и баскетболу 
между сильнейшими командами спор

тивных обществ. На стадионе имени 
Первого мая состоятся соревнования по 
французской борьбе. 

Сегодня в Москве начинается пока
зательный турнир сильнейших шахма
тистов столицы. В нем будут участво
вать 14 человек: гроссмейстер Лилиен
таль, заслуженный мастер спорта Рю
мин, мастера Белавенец, Блюменфельд, 
Зубарев, Панов и Юдович, кандидаты 
в мастера — Авербах, Аронин, Гусев, 
Загорянский, Симагин, Станишнев и 
Тарасов. 

Наднях состоялось организационное 
собрание участников турнира и жере

бьевка. Игра будет происходить два ра

за в неделю: по воскресеньям с 12 до 
16 часов и по средам с 18 до 22 ча

сов в зале Московского комитета по де

лам физкультуры и спорта. Кандида

там в мастера, добившимся в турнире 
отличных результатов, будет присвоено 
звание мастера. 

Сегодня в первом туре встретятся: 
Белавенец — Станишнев, Рюмин—Аро

нин, Зубарев—Лилиенталь, Симагин — 
Юдович, Загорянский—Панов, Гусев— 
Блюменфельд, Авербах—Тарасов. 

(ТАСС). 

Подготовка 
антинацистской демонстрации 

в'Костарике 
НЬЮЙОРК, 13 сентября.^ (ТАСС). 

По сообщению агентства Юнайтед пресс 
из Сан Хозе (Костарика), правительство 
Костарики одобрило организацию нацио
нальной антинацистской демонстрации 
и призывает различные города при
слать на эту демонстрацию своих пред
ставителей. Во время демонстрации вы
ступят президент Костарики Кальдерон, 
бывший президент Хулио Акоста и не
сколько сенаторов. 

Жертвы землетрясения в Турции 
НЬЮЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). 

Стамбульский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс сообщает, что 11 сен
тября в результате землетрясения в го
роде Ван (ЮгоВосточная Турция) по
гибло не менее 500 человек. 

Краткие сообщения 
♦ В Мельбурне официально об'явле

но о прибытии американских танков в 
Австралию. О количестве и типах при
бывших танков не сообщается. 

♦ Прибывший в Кэптаун греческий 
министр торгового флота Стеофанидис 
заявил, что на нужды союзников ра
ботают 200 греческих торговых судов 
общим водоизмещением в 1 млн. тонн. 

♦ В текстильной промышленности 
Швейцарии изза нехватки сырья сокра
щено % рабочих, остальные работают 
неполный день за уменьшенную зар
плату. Сокращается производство мыла. 

Четыре концерта 
Боль
кон

Сегодня в Москве в филиале 
шого театра СССР организуется 
церт, посвященный искусству славян
ских народов. В программе—музыкаль
ные, оперные, вокальные и хореогра
фические произведения славянских 
композиторов. В концерте принимают 
участие крупнейшие государственные 
коллективы и выдающая мастера 
искусств. Весь сбор поступит в фонд 
обороны страны. 

В зале им. Чайковского состоятся 
концерт из произведений о партизанах 
великой отечественной войны и кон
церт отдельного образцовопоказатель
ного оркестра Наркомата обороны 
СССР и красноармейского джаза. 

В Большом зале Консерватории ор
ганизуется концерт скрипача профес
сора Давида Ойстраха. В программе 
произведения Чайковского, Римского
Корсакова, Шопена, Венявского, Мен
дельсона, Крейслера. 

* 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

О Б ' Я В Л Е Н И Е 
По распоряжению Народного Комиссариата Финансов Союза ССР 
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ 
КАССЫ С 23 ИЮНЯ 1941 ГОДА, ВЫДАЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ 

ТРЕБОВАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ В ЛЮБОЙ СУММЕ. 
Вклады, внесенные до 23 июня 1941 года, выдаются в порядке, 

в р е м е н н о у с т а н о в л е н н о м с 23 июня 1941 года. 
• 

Х Р А Н И Т Е СВОИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ! 

* 
Каждый рубль, хранящийся в сберегательной 
кассе, укрепляет оборонную мощь Советского Союза! 

Главное Управление Гострудсберкасс ч Госкредита. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

МХАТ ССОР им, ГОРЬКОГО — Школа зло
словия. Нач. в 3.30 дня. 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (по
мещ. Филиала MXAT СССР) — Маскарад. 
Нач. в 1 ч. дня: 18/IX Фельдмаршал Ку
тузов. Нач. в 6.30 веч., окончание в 9.15 
веч. Билеты продаются в кассе театра, 
Петровский пер., 3. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ—в 11 ч. 
утра Мещане; в 5 ч. дня Крылатое племя. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Пре
мьера Блуждающие звезды. Нач. в 1 ч. дня. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. нар. артистов 
СССР К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. 
НЕМИРОВИЧА  ДАНЧЕНКО — Севильский 
цирюльник. Нач. в 1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — в 12.15 дня 
Собака на сене; в 6.30 веч. Весна в Москве. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сегодня два спек
такля Адмирал Нахимов. Нач. в 12.30 дня 
и 6.30 веч. Билеты продаются. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 
тел. К 30348) — В 1 ч. дня Профессор Мам
лок; в 6.30 веч. Трактирщица. 
■ МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА—в 12 ч. дня Парень из нашего 
города: вечером выездной спектакль — Дво
рец культуры им Горбунова — Командиры 
ведут корабли — нач. в 5 ч. веч. 

МОСК. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (Б. Ордынка, 
60) — Утро и вечер премьера Дм. Щеглова 
Сокровище Сампо. Нач. утр. в 12 j t . дня, 
веч. в 6.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сильва — нач. в 12 ч. дня; концерт, отрыв
ки из оперетт — участвует вся труппа — 
нач. в 3 ч. дня; Ночь в июне—нач. в 6 ч. веч. 

ГОСЦИРК (Цвети, бульвар, 13, телефон 
К 44431) — Сегодня новая иллюзионная 
программа п/р засл. арт. РСФСР К И О. 
Пролог при уч. Н. П. СмирноваСоколь
ского и др. номера. Нач. в 11 ч., 1.39, 4 я 
6.30 веч. 15/IX — спектакля нет. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 14/IX Стакан воды. Нач. в 

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

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
14/IX концерт проф. Давида Ойстоаха. 
Нач. в 2 ч. дня. Билеты от 1 до б" руб. 
продаются с 9 ч. у. в кассах зала и метро. 

КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ 
14/IX Эстрадный концерт. Участвуют
Б. Чирков, Михоэлс, Зускин, Р. Лаза
рева, Петкер, Кторов, Афонин, Кручи
нин, Е. Чар и другие. Нач. в 6 ч. веч. 

Билеты продаются. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К477М; Секретариата — К»»871; Писем — K3751J. Прием об'явлений в Москве — К57438, в Ленинграде — М78, в Киеве — 38461. 

Б198.6. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


