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Постановление Совета Народных Комис

саров Союза ССР. 
От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

В Наркоминделе. 
Налет советских самолетов на район 

Берлина. 
Мих. ОСИПОВ. Ресурсы Германии и ан

тифашистской коалиции. 
Н. ПЕТРОВ. Священная ненависть. 

П. ПОПКОВ. В городе Ленина. 
Юрий ЯНОВСКИЙ. Коваль. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 
I " » ' ■■"■ "— ' ■ ■ ' " ' ■ ■■ '■"■■■» 

На фронтах великой отечественной войны., 
М. ГОРДОН, Тр. МИШУЛОВИН. Воля к 
победе. Л. КУДРЕВАТЫХ. Танковый 
взвод. Л. ДУБРОВИЦКИИ. Сны Гильды 
Фишер. М. ГЕНКИН. Сорванный план вра

га. Геннадий ФИШ. Откровенные признания. 
Братья ТУР. Михаил Прокошин и его то

варищи. П. СИМОНОВ. Голубой утес. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино

странных корреспондентов. 

Подавленное настроение в Германии. 

Недовольство и разочарование в Румы

нии. 
Обострение положения в Норвегии. 

Голландский народ под властью оккупан

тов. 

Молодежь, на воскресник! 
Каждый день советский народ узнает всесоюзные комсомольскомолодежные 

PV 

имена новых героев великой отече

ственной войны, множащих славу со

ветского оружия своим умением сра

жаться, храбростью, доблестью, отвагой. 
Советскими самолетами, танками, 

орудиями, пулеметами управляют наши 
прекрасные воины, мастера ратного де

ла, вооруженные сыны пашего герои

ческого народа. Советский народ по

слал на фронт великой отечественной 
войны лучших своих сынов, дав им 
твердый большевистский наказ — бигь 
врагов без пощады, уничтожать их, как 
бешеных псов. В решительных схват

ках с фашистскими полчищами почет

ное место занимает наша советская мо

лодежь и ее передовой отряд — ленин

скосталинский комсомол. 
Не зная страха в борьбе, воспиты

вая в себе волю к победе, презрение к 
смерти, комсомольцы, увлекая за со
бой всю армейскую молодежь, обруши
вают на голову обнаглевшего врага 
удар за ударом. Их ничто не остана
вливает, ничто не пугает. Неугасимая 
вера в дело Ленина—Сталина, беспре
дельная преданность партии большеви
ков, родине, народу, Сталину всегда 
воодушевляли комсомол на подвиги, ге
роические дела. С именем Сталина в 
сердце молодежь идет в бой на врага. 
С именем Сталина в сердце юноши и 
девушки, находящиеся в тылу, стоят 
у станков, добывают уголь, варят ме
талл, собирают обильный урожай, под
чиняя всю свою ..работу интересам 
фронта. 

Героические поступки наших воинов 
зовут всю созетскую молодежь к геро
ической работе в тылу. Советская мо
лодежь, весь наш парод гордятся под
вигом летчикакомсомольца, ныне Ге
роя Советского Союза, Виктора Тала
лихина, протаранившего фашистский 
самолет, летевший на бомбежку Мо
сквы. Молодежь гордится такими оцен
ками комсомольцам, какую дал, напри
мер, командир Нской эскадрильи ком
сомольцулетчику Алексею Новикову: 

— С первых дней борьбы с немец
ким фашизмом Алексей Новиков пока
зал себя достойным патриотом своей 
Родины. Он проявил большую сме
лость и отвагу в воздушных боях с 
гитлеровскими стервятниками. В бой 
всегда вступает первым. Имеет 29 бо
евых вылетов, сбил не один вражеский 
самолет. 

Но не только комсомольцамилетчи
ками гордятся Армия, комсомол, моло
дежь, страна. Комсомольцевгероев мно
го среди танкистов, артиллеристов, ка
валеристов, пехотинцев, связистов, са
перов. Руководимые партией большеви
ков, четко выполняющие приказы сво
их командиров, молодые воины высоко 
держат знамя ленинскосталипского 
комсомола, храня и продолжая благо
родные традиции гражданской войны. 

«Наши знания, наши мускулы и 
наша жизнь принадлежат власти рабо
чих и крестьян. Мы не щадили их в 
огненные годы гражданской войны, мы 
без вздоха сожаления отдадим их в дни 
новых испытаний и побед. Ждем при
каза наших командиров! , 

Мы никогда^не опозорим орден Крас
ного' Знамени, врученный нам сегодня. 
Мы клянемся оправдать его, клянемся 
покрыть новой славой багровые стяги 
Красной Армии и алые вымпелы Крас
ного Флота». 

Эти слова из обращения VIII с'езда 
ВЛКСМ ко всем комсомольцам, молодым 
пролетариям, молодым крестьянам Со
ветского Союза, принятого 7 мая 
1928 года, звучат сегодня как боевой 
призыв, как клятва. Отечественная 
война против гитлеровских изуверов 
требует от комсомольцев, от всей со
ветской молодежи отдать все силы на 
борьбу с врагом. Мысли всех молодых 
патриотов сейчас там, на фронте, где 
с оружием в руках дерутся лучшие 
сыны народа. Но и находясь в тылу, 
будучи готовым взять в руки оружие, 
каждый советский юноша, каждая со
ветская девушка стремятся удесятерить 
свои усилия, чтобы трудом своим при
нести большую пользу фронту. Отвечая 
этому патриотическому желанию комсо
мольцев, комсомолок и внесоюзной мо
лодежи, ЦК ВЛКСМ решил проводить 

воскресники в фонд обороны нашей ро

дины. 
Первый такой воскресник будет 

17 августа. 
Замечательное дело задумал комсо

мол. В. И. Ленин, чье великое имя но

сит комсомол, указывал, что «Союз 
коммунистической молодежи должен 
быть ударной группой, которая во вся

кой работе оказывает свою помощь, 
проявляет свою инициативу, свой по

чин». Сейчас, в дни великой отечест

венной войны комсомол, славно боров

шийся на фронтах гражданской войны 
и в годы сталинских пятилеток, снова 
проявляет свою инициативу, свой по

чин. На предприятиях Москвы, Куйбы

шева и других городов уже состоялись 
комсомольские собрания, обсудившие 
планы проведения комсомольскомоло

дежного воскресника. Вместе с комсо

мольцами в этих собраниях участвова

ли внесоюзная молодежь, взрослые ра

бочие, техники и инженеры. Комсомол 
разработал программу проведения вос

кресника, в котором примут участие 
рабочая, колхозная, служащая, студен

ческая молодежь, а также учащиеся 
средних школ. 

Молодежь, занятая в промышленно

сти, проводит воскресник непосредствен

но на своем предприятии. Молодежь, 
работающая в государственных, совет

ских, торговых учреждениях, учащиеся 
вузов и техникумов будут работать на 
железнодорожном и водном транспорте, 
на элеваторах и складах, на заготовке 
топлива. Много тысяч тонн различных 
материалов будет разгружено и погру

жено руками молодежи. Студенческая 
молодежь возьмется за приведение в по

рядок и ремонт вузовских помещений, 
поработает на стройках, поможет отре

монтировать и очистить овощехранили

ща, будет собирать нужный стране ме

таллолом. 
Колхозносовхозная молодежь прове

дет воскресник на полях. Уборка ста

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 12 августа 

Сев озимых 
н а А л т а е 

В течение ночи на 12 августа на
ши войска продолжали вести бои с 
противником на Кексгольмском, Соль
цыском, Смоленском, Коростеньском и 
Уманьеком направлениях. 

На остальных направлениях и уча

орудия к берегу и г прямой наводкой i работу предприятий, поставляющих 
разбили понтонный мост. Многие кра продукцию Германии. Наднях на 
сноармеицы во главе со старшим по
литруком Голиковым бросились вплавь 
и ударили по врагу с фланга. Против
ник, боясь окружения, под огнем со

стках фронта крупных боевых дей ветской артиллерии, начал отступать. 
В это время наши саперы навели пон
тонный мост. На помощь роте тов. ствии не велось. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала на
носить удары по мотомехчастям и пе
хоте противника на поле боя и атако
вывала его авиацию на аэродромах. 

• 
В районе Р. на Коростеньском на

правлении комбинированным ударом 
авиации, танков, артиллерийских и 
стрелковых подразделений разгромлена 
большая танковая колонна фашистов. 
Атаку противника начали летчики 
подразделения старшего лейтенанта 
Горина. С первого удара советские 
бомбардировщики уничтожили головные 
танки и взорвали цистерны с горю
чим и машины с боеприпасами. Строй 
колонны нарушился. В это время нем
цев стали громить тяжелые орудия ди
визиона капитана Ильина, огонь кото
рых хорошо корректировал самолет 
старшего сержанта Гусейнова. Понеся 
огромные потери от огня артиллерии и 
непрекращающихся налетов авиация, 
фашистские танки обратились в бег
ство. На дороге к деревне Ж. в бой 
с немецкими машинами вступили бой
цы истребители танков из подразделе
ния лейтенанта Ягузова и противотан
ковые пушки. Разгром колонны до
вершили наши тяжелые танки. На 
протяжении 10 километров вдоль шос
се валяются взорванные, сгоревшие и 
подбитые немецкие машины. Разгром
лено свыше 50 немецких танков, из 
них 15 тяжелых, 2 батареи зенитных 
орудий, 12 зенитных пулеметов, 8 ав
томашин и 15 мотоциклов. 

• 

На переправе через реку К. бойцы 
части полковника Крутова атаковали 
немецкий пехотный батальон, поддер
жанный одним артиллерийским диви
зионом и многочисленными мипоме

линского урожая, заготовка кормов, 1 т а м и . JJ н а ч а Л у атаки на нашем Оере 
очистка и ремонт помещения для ско 
та, приведение в порядок овощехрани
лищ, ремонт дорог, под'ездных путей, 
заготовка топлива для школ, боль
ниц— да разве перечислишь всю ра
боту, которая ждет горячих комсомоль
ских рук!" 

От комсомольцев не хотят отставать 
и учащиеся городских и сельских 
школ. Школьники города Куйбышева 
уже твердо решили принять активное 
участие в комсомольском воскреснике и 
собрать на каждого ученика не менее 
35 килограммов металлолома. Юное по
коление выйдет в поле на сбор ко
лосьев, займется приведением в поря
док территорий и помещений своих 
школ, заготовкой топлива и другими 
полезными работами. 

Высоко оценивая инициативу ком
сомола, ряд народных комиссариатов 
решил активно поддержать ее. Нар
комат угольной промышленности, Нар
комат речного флота. Наркомат нефтя
ной промышленности предложили руко
водителям предприятий оказать комсо
молу всяческое содействие и помощь в 
проведении воскресника, обеспечить со
ответствующий фронт работы, необхо
димый инструмент, инвентарь и проч. 
Начальник Главсевморпути, дважды Ге
рой Советского Союза тов. Папании 
предложил всем руководителям пред
приятий и учреждений Главсевморпути, 
всем полярным станциям, капитанам 
судов принять активное участие в про
ведении воскресника. Комсомол впра
ве ждать такой помощи и от всех 
других центральных и местных — хо
зяйственных, советских организаций. 

Всесоюзные комсомольскомолодежные 
воскресники станут значительным го
сударственным делом. 

Нет сомнеиия, что многомиллионная 
армия комсомольцев и комсомолок, все 
советские юноши и девушки дружно и 
организованно выйдут на свой воскрес
ник, чтобы укрепить еще больше фонд 
обороны своей родины. Молодые совет
ские патриоты снова делом покажут 
свою боевую готовность бороться на 
любых участках за нашу любимую ро
дину, против врага всего человече
ства — германского фашизма. 

гу уже находилось около роты немцев. 
Смелым штыковым ударом наши бой
цы опрокинули фашистскую роту. Гро
мя врага, рота лейтенанта Люсина пе
решла по понтонному мосту, наведен
ному врагом, и начала бой на не
приятельском берегу. Пытаясь приоста
новить наступление и окружить бойцов 
роты т. Люсина, немцы подкатили два 

Люсина подошли остальные подразделе
ния. Стремительными ударами с флан
гов и в лоб противник был полностью 
разгромлен. Кавалерийский эскадрон 
старшего лейтенанта Марина и легкие 
танки добили убегавших фашистов. На 
месте боя осталось 300 трупов немец
ких солдат и офицеров. Взято в плен 
370 человек. Захвачены 12 пушек и 
гаубиц, 14 минометов, 18 автомашин 
с боеприпасами, 7 машин с бензином. 
4 повозки с консервами. 

• 
Партизанский отряд под командова

нием тов. Васильева захватил немец
кого генерала, остановившегося в де
ревне Л. изза аварии легковой ма
шины. У деревни П. партизаны 
устроили засаду и подстрелили двух 
немецких лейтенантов. Отряд разру
шил железнодорожный мост у станции 
П., который фашисты восстанавлива
ли пять дней. Партизанский отряд 
под командованием тов. Кившика выс
ледил и захватил два вражеских тан
ка, отставших от своей части, и унич
тожил 7 немецких мотоциклистов. 
Партизанский отряд под командова
нием тов. Знаменского совершил сме
лый налет на штаб фашистской час
ти. Бойцы отряда уничтожили вра
жеский танк, 5 солдат и 4 офицера и 
захватили две штабные автомашины. 
В селе М. партизаны перебилн 20 не
мецких солдат и захватили две гру
зовые машины и два станковых пу
лемета. 

Партизанский отряд под командо
ванием тов. Яковенко захватил энский 
железнодорожный раз'езд. Уничтожая 
оборудование и подвижной состав, 
доставленный немцами на раз'езд, 
партизаны узнали, что к станции под
ходит немецкий воинский эшелон. Ко
мандир отряда отправил навстречу 
эшелону стоявший на станции немец
кий паровоз. На полном ходу паровоз 
врезался в состав. Поезд свалился под 
откос, 15 вагонов полностью раз
биты. 

• 
Голландский народ, несмотря на 

кровавый немецкий террор, срывает 

крупном машиностроительном заводе 
в г. А. было взорвано машинное от
деление. Неделю основные цехи заво
да не работали. На электростанции в 
г. Д., где имеется несколько военных 
заводов, произошла крупная авария. 
Генераторы были испорчены и ремон
тировались несколько дней. На су
конной фабрике в г. Л. подожжен 
склад с готовой продукцией, которую 
немцы намеревались через день от
править в Германию. Голландские 
патриоты пустили под откос герман
ский воинский эшелон с зенитными 
орудиями и автомашинами на перего
не между городами Апелдорн и Де
вентер: 

Германские оккупационные власти 
в Голландии безуспешно пытаются 
жестокими репрессиями подавить 
антифашистское движение в стране. 
Немецкая тайная полиция за послед
нюю неделю арестовала до 500 гол
ландских рабочих и служащих, запо
дозренных в организации диверсион
ных актов против гитлеровцев. На 
одном авиационном предприятии в 
Амстердаме немцы заставили всех ра
бочих сверхурочно работать по суб
ботам и воскресеньям и лишили всех 
рабочих какихлибо отпусков за си
стематические акты саботажа. 

• 
Самоотверженно борется француз^ 

ский народ против ненавистного фа
шистского ига. В городе Н. выведены 
из строя 400 немецких автомашин. 
Около города М. потерпел крушение 
немецкий поезд с продовольствием, 
14 вагонов уничтожены. В городе С. 
на протяжении четырех километров 
разрушена телефонная линия. В горо
де П. сожжены два огромных сарая с 
немецким фуражом. Сараи горели в 
течение четырех суток. В лесу Ме
дон взорван немецкий склад с патро
нами. В городе Понтуаз состоялись 
открытые выступления рабочих про
тив оккупантов. Фашисты открыли 
стрельбу против восставших францу
зов. Убит один рабочий и несколько 
ранено. Недавно немцы расстреляли 
парижского рабочего Андре Массерон 
за то, что он ударил германского офи
цера, глумившегося над французскими 
женщинами. В городе Жювизи фран
цузы избили немецкого офицера. Фа
шисты наложили за это штраф в раз
мере 150 франков с каждого жителя. 

БАРНАУЛ, 12 августа. (ТАСС). В 
Алтайском крае развернулся осенний 
сев. Колхозы расширяют площадь ози
мых вдвое, соревнуются за проведение 
сева в короткий срок и на высоком 
агротехническом уровне. В сельхозар
тели имени Куйбышева Павловского 
района в этом году собрали на мас
сиве в 100 гектаров по 100 пудов ози
мых с гектара. Сейчас колхозники ре
шили отвести под озимые хлеба 
300 гектаров. За два дня здесь уже 
засеяно 130 гектаров. Сев производит
ся по тщательно прокультивированным 
парам. Отлично организовал посевные 
работы колхоз «Новый строй» Рубцов
ского района. 

В высокогорных 
областях Киргизии 

ФРУНЗЕ, 12 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Началась уборка урожая 
в высокогорных областях Киргизии — 
ТякьШаньской и ИссыкКульской. Кол
хозники сельхозартели «Новая жизнь» 
ИссыкКульской области снимают по 
25—28 центнеров пшеницы с гектара 
и по 20 центнеров овса. Небывалый 
урожай собирает совхоз «Сухой хре
бет». Здесь намолачивается в среднем 
по 30 центнеров с гектара. 

В ТяньШаньской области первыми 
начали уборку урожая колхозники То
гузТоровского района. Первая ты
сяча гектаров зерновых дала 15— 
18 центнеров с гектара. На уборку вы
шло все население колхозных аилов от 
подростков до стариков. На комбайнах 
нынче будут работать местные колхоз
ники, — среди них 62* женщиныкир
гизки. 

Н о в ы й р е к о р д 
знатного стахановца 

О присвоении воинских званий лицам высшего 
начальствующего состава Красной Армии 

Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить лицам высшего начальствующего состава Красной 

Армии воинские звания, установленные Указом Президиума Вер

ховного Совета Союза ССР от 7 мая 1940 года. 
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛМАЙОРА: 

1. Подлас Кузьме Петровичу. 
2. Смирнову Андрею Николаевичу. 
3. Федюнинскому Ивану Ивановичу. 
4. Баграмян Ивану Христофоровичу. 
5. Калинину Николаю Васильевичу. 

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛМАЙОРА ТАНКОВЫХ ВОЙСК: 
1. Соломатину Михаилу Дмитриевичу. 

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛМАЙОРА ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК: 
1. Петухову Дмитрию Ефимовичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР 
Я. ЧАДАЕВ. 

Москва, Кремль 12 августа 1941 г. 

Вечернее сообщение 12 августа 

Об амнистии польских граждан, находящихся 
в заключении на территории СССР 

Президиум Верховного Совета СССР ской территории в качестве ли военно
Умзом от 12 августа 1941 года ахни п л е н н ш ш и н а д р у г и х достаточных 
стировал всех польских граждан, содер
жащихся ныне в заключении на Совет основаниях. 

Н а р о д н о е т о р ж е с т в о 
в Зеравшанской долине 

Совнаркома Узбекистана тов. АбдурахТАШКЕНТ, 12 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Сегодня вечером в Зе
равшанской долине состоялся народный 
праздник. Более десяти тысяч колхоз
ников и колхозниц Самаркандской и 
Бухарской областей, представители со
ветской интеллигенции орденоносного 
Узбекистана собрались на торжествен
ный пуск цервой очереди КаттаКур
ганского водохранилища. 

Сотни лозунгов и плакатов принесли 
с собой трудящиеся древнего Самар
канда и Бухары. На красных полотни
щах — приветственные слова бойцам 
Красной Армии, доблестно сражающим
ся с полчищами фашистских разбой
ников. 

Начинается митинг. На трибуне — 
секретарь Центрального Комитета 
КЩб) Узбекистана тов. Юсупов, предсе
датель Совнаркома Узбекской респуб
лики тов. Абдурахманов, руководители 
областных партийных и советских ор
ганизаций строительства, лучшие стаха
новцыколхозники — участники строи
тельства водохранилища. 

Несутся приветственные возгласы 
в честь великого Сталина, в честь 
доблестных пехотинцев, артиллеристов 
танкистов, славных летчиков и само
отверженных бойцов тыла. 

В течение 12 августа на фронтах 
ничего существенного не произошло. 

Наша" авиация во взаимодействии с 
наземными войсками наносила удары 
по мотомехчастям и пехоте противника. 

За 11 августа уничтожен 41 немец

кий самолет. Наши потерн — 34 са

молета. По уточненным данным во вре

мя налета немецких самолетов на Мо

скву в ночь с 11 на 12 августа сбито 
2 немецких самолета. 

Корабли и авиация Краснознаменного 
Балтийского Флота 11 августа уничто
жили 4 торпедных катера и 2 транс
порта противника. 

• 
В течение нескольких дней около 

большой железнодорожной станции М. 
шли бои. Накануне боев железнодорож
ный узел находился в руках противни
ка. По данным нашей разведки, немцы 
сосредоточили на станции дивизию 
«СС» и два полка фашистской дивизии 
«Викинг» с танками, артиллерией и 
минометами. Командование советских 
войск, действующих на данном участке 
фронта, получило боевое задание: вы
бить германские части со станции М. 
и занять новый рубеж югозападнее 
железнодорожного узла. Выполнение 
этой задачи было возложено на соеди
нение, которым командует тов. Д. В. 
Аверин. 

Наступление на немецкие войска, 
закрепившиеся на станции, началось па 
рассвете. Артиллерийские батареи на
шего соединения открыли ураганный 
огонь. За огневым валом на рубеж 
атаки подошли бойцы правофланговой 
части майора Фофанова. Стремительным 
броском они прорвали передний край 
немецкой обороны и заняли подступы 
к станции. Вторым броском часть тов. 
Фофанова заняла станцию. Одновремен
но блестяще провел операцию майор 
Солдатенко — командир левофланговой 
части соедргения. Он также вышел со 
своими бойцами на станцию. Железно
дорожный узел был занят доблестными 
советскими пехотинцами. Отборные фа
шистские части отступили, потеряв до 
двух батальонов пехоты, 4 танка, 
6 крупнокалиберных пулеметов и мно
го другого вооружения. На поле боя 
немцы оставили до 1.500 солдат уби
тыми и ранеными. 

Через два дня немцы подтянули к 

Всего в боях у станции М. немцы 
потеряли 7.500 солдат и офицеров уби
тыми и ранеными, 15 танков, 27 ору
дий разного калибра, 3 зенитных бата
реи, 24 миномета, 70 пулеметов, 600 
автоматов и много другого вооружения. 

манов разрезает красную ленту над станцм м и в в е л и в бой свежую 
68 пехотную дивизию. Фашисты пыщитами, преграждающими путь воде в 

отводящий канал из водохранилища. 
Медленно поднимаются щиты. Мощным 
потоком вода устремляется в канал, 
откуда она разольется по хлопковым 
полям. 

Водохранилище пущено в эксплоа
тацию досрочно — раньше на один год. 
Так ответили колхозники Бухарской и 
Самаркандской областей на вероломное 
нападение фашистских орд на социа
листическую родину. 

КаттаКурганское водохранилище, по 
строенное по постановлению Централь
ного Комитета ВКП(б) и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР о дальней
шем нод'еме хлопководства в Узбеки
стане, по своему об'ему работ и по 
сложности является крупнейшим в 
Узбекистане. На строительстве работали 
сотпи тысяч колхозников. Ими было 
затрачено > около десяти миллионов че
ловекодней. За один только год колхоз
никами при помощи государства было 
построено два канала — подводящий 
и отводящий. 

Сейчас, где раньше лежала иссушен

тались обойти правый фланг советских 
войск, зайти в тыл и отрезать части, 
занявшие железнодорожный узел. Ма
невр немцев был своевременно разга
дан. Отбив несколько атак немецких 
войск, части соединения тов. Аверина 
перешли в энергичную контратаку и 
добились крупного успеха. Отважные 
пехотинцы наголову разбили 188 не
мецкий пехотный. полк

Бои по уничтожению немецких войск 
продолжались еще три дня, в результа
те которых 68 пехотная дивизия была 
полностью разгромлена. За время боев 
противник пытался провести так на
зываемую «психическую атаку». Пья
ные солдаты двух батальонов 188 пе
хотного полка, отрядов дивизии «СС» 
и полков «Викинга», поднявшись во 
весь рост, пошли на наши позиции. Но 
психическая атака позорно провали
лась. Бойцы батальонов капитанов 
Гриднева и Амарова подпустили «пси
хов», как их метко окрестили красно
армейцы, на близкое расстояние и от
крыли сосредоточенный огонь из пуле
метов и винтовок. Фашисты дрогнули 
и побежали назад. «Психическая ата

ная солнцем земля, широко разлилось!ка» дорого обошлась немцам. На поле
«Узбекское море». В нем собраны де боя остались сотни убитых и раненых 

Командованию энской части стало 
известно, что в прибрежном селе К. 
остановилась большая группа немецко
румынских солдат. Ночью наши кате
ры доставили к селу морской десант. 
Бесшумно подойдя к врагу, краснофлот
цы ринулись в штыковую атаку и 
разгромили вражеский гарнизон. Захва
чено 200 пленных солдат и офицеров, 
три немецкие скорострельные пушки, 
25 минометов, сотни винтовок и гра
нат и четыре пушки. 

• 
Исключительную отвагу и находчи

вость проявил в бою красноармеец Се
реда. Немецкий танк огнем своего пу
лемета мешал продвижению нашего 
взвода. Тогда отважный красноармеец 
подкрался к вражескому танку, быстро 
вскочил на него и сильным ударом 
топора согнул ствол пулемета. Взвод 
ринулся в атаку. Немецкий танк был 
захвачен. В другом бою красноармеец 
Середа, участвуя в разведке, подбил 
вражеский танк связкой гранат, рас
стрелял из пулемета 20 мотоциклистов 
и взял в плен трех немецких солдат. 

• 
Наднях партизанский отряд, сфор

мированный из рабочих города М., со
вершил успешный налет на захвачен
ное немецкофашистскими войсками ме
стечко К. Партизаны, пользуясь густым 
туманом, переплыли на плотах реку и 
забросали гранатами здание штаба не
мецкой кавалерийской части. Пулемет
чикипартизаны заняли возвышенности 
на окраинах местечка и открыли ура
ганный огонь по площади, на которой 
были расположены коновязи. Против
ник, боясь окружения, быстро оставил 
местечко, потгряв убитыми и ранеными 
около 70 солдат. Штаб немецкой части 
и радиостанция полностью разгромлены 

Партизаныжелезнодорожники успеш
но продолжают выводить из строя не
мецкий подвижной состав, который ф 
шпеты доставили на захваченные ими 
прифронтовые железные дороги. На
днях на раз'езд П. напал партизанский 
отряд под командованием тов. Г. Парти
заны взорвали два маневрировавших на 
раз'езде немецких паровоза. 

Больших успехов в боях против нем
цев добился конный партизанский от
ряд, который возглавляет член сельско

<а совета, бывший кавалерист Первой 
Еснной армии т. Семенчук. Оборудовав 
несколько тачанок с пулеметами, пар
тизаны внезапно нападают на фаши
стов. Наднях кон.тики разгромили два 
взвода немецких кавалеристов. Захва
чены 2 пулемета, 8 автоматов и 82 
лошади. Убиты 30 немецких солдат и 
2 офицера. 

ч 
С каждым днем растет рационализа

торское и изобретательское движение, 
охватывая десятки и сотни тысяч со
ветских патриотов. На Горьковском ав
тозаводе им. Молотова за последние дни 
в фонд обороны страны поступили сот
ни рационализаторских предложений. 
Только 15 из них дают 100.000 ру
блей экономии в год. Работники копро
вого цеха металлургического1 завода им. 
Дзержинского т.т. Квятковский, Дирен
ко, Полонский и инженер т. Солохин 
сконструировали и установили магнит
ный сепаратор, который' дает возмож
ность получигь из отходов до 20 ты
сяч тонн металлического лома в год. 
Мастер Орджоникидзевского металлур
гического завода т. Балабенко применил 
новый способ смены фурм на доменных 
печах и сократил эту операцию с 5—6 
минут до двух с половиной. Т.т. Косо
вой и Шалыгин с завода «Ивторфмаш» 
внесли ряд изменений в конструкцию 
машины, выпускаемой заводом. Это 
сэкономит до конца года 1.179.000 ру
блей. Мастер Куйбышевского машино
строительного завода т. Черканов раз
работал фрез оригинальной конструк
ции, который значительно экономит ме
талл. По его предложению остродефи
цитная сталь, идущая на изготовление 
сетки, заменена другой, более дешевой 
маркой стали. Молодые технологи ли
тейного пеха ярославского завода «Про
летарская победа» т.т. Колесникова и 
Кузьменко предложили изменить модель 
бронзовых отливок. Внедрение этого 
предложения сократило расход бронзы 
на 15 процентов. Строгалыцица Урал
машзавода т. Фесенко стала работать 
комбинированным резцом и тем самым 
увеличила производительность своего 
труда в несколько раз. Комбайнер Ме
четинской МТС, Ростовской области, 
А. Степанов изготовил приспособление к 
комбайну, полностью устраняющее 
утечку зерна в солому. Сейчас этим 
приспособлением оборудуются все ком
байны Мечетинской МТС. 

КРАСНОЯРСК, 12 августа. (По те
легр. от соб. корр.). В минувшем го
ду звеньевой артели «Путь к социа
лизму» Аскизского района Я. А. Кар
пов снял 503 пуда пшеницы с гек
тара. Еще более обильный урожай 
вырастил сибирский новатор нынеш
ним летом. Комиссия Хакасского обл
земотдела, посетившая недавно опыт
ные массивы Карпова, заключила, что 
урожай этого года превосходит прош
логодний, отдельные делянки дадут до 
600 пудов с гектара. Установив ка
чества отдельных сортов пшеницы, 
Карпов нашел одновременно сорта, 
хорошо преодолевающие засуху ха
касских степей. Наднях звено Кар
пова приступает к косовице хлебов на 
всем массиве. 

Последние известия 
Гитлер требует участия Болгарии 

в войне против СССР 
БЕРН, 12 августа. (ТАСС). По по

лученным здесь сведениям, Германия 
требует от болгарского правительства 
посылки двух болгарских дивизий на 
Восточный фронт, при этом германское 
требование предусматривает укомплек
тование указапных ДИЕИЗИЙ наиболее 
«надежными» солдатами. Предусматри
вается также, что болгарские дивизии 
должны быть направлены на фронт под 
видом формирований добровольцев. По
добного рода маскировка, по мнению 
Гитлера, избавила бы Болгарию от фор
мального об'явления войны Советскому 
Союзу и в то же время дала бы ей 

возможность активно участвовать в про
возглашенном гитлеровским правитель
ством «походе Европы против больше
визма». 

Имеются сведения, что болгарское 
правительство якобы еще не ответило 
на это требование, пытаясь убедить 
Гитлера, что, не вступая активно и 
формально в войну, Болгария может 
оказать Германии более значительную 
помощь своим продовольствием и что, 
наоборот, вступление Болгарии в войну 
против СССР может открыть в страпе 
внутренний фронт. 

Б о р ь б а н о р в е ж с к о г о н а р о д а 
против гитлеровских захватчиков 

Ряды совместителей 
профессий растут 

СВЕРДЛОВСК, 12 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). В дни великой отече
ственной войны широкое развитие по
лучает совмещение профессий. На 
Уральском ордена Ленина заводе тяже
лого машиностроения им. Серго Орджо
никидзе много станочников совмещают 
свою основную работу с профессией 
ремонтного слесаря. В одном из цехов 
успешно выполняют работу ремонтни
ков станочники тт. Жаденко, Митькин, 
Пасынков, Филатов. В ближайшее вре
мя еще 88 рабочих освоят ремонтное 
дело. В другом цехе девять человек по
лучили удостоверения на право ремон
та станков. 

Токарь тов. Спехов говорит: 
— Отвечая на призыв товарища 

Сталина, я решил совместить свою 
профессию токаря с обязанностями ре
монтного слесаря. Сейчас весь мелкий 
ремонт своего станка делаю сам. Нор
мы попрежнему выполняю на 200 проц. 
и выше, давая продукцию высокого 
качества. 

Женщины  вагоновожатые свердлов
ского трамвая обратились в управле
ние трамваем с заявлением о том, 
что они берутся овладеть второй 
специальностью слесаря по ремонту 
вагонов. 

Ненцырыбаки выполнили 
полтора годовых плана 

САЛЕХАРД, 12 августа. (По телеф. от 
соб. норр.). 20 июля Советское Ин
формбюро сообщило об успехах рыбаков 
колхоза «Красный рыбак» Приураль
ского района Омской области, особенно 
отметив звено Василия Вилко. Узнав об 
этом, колхозники еще более усилили 
темпы работы. Несмотря на исключи
тельно трудные условия лова, они вы
полнили июльский план по добыче 
рыбы в целом по колхозу на 175 про
центов. 

Ведущим в колхозе попрежнему 
является звено 70летнего ненца Васи
лия Вилко. Пламенный патриот лич
ным примером увлекает колхозников 
на самоотверженный труд. Его звено 
выполнило уже полтора годовых плана. 
Вилко обязался выловить сверх плана 
еще 500—600 центнеров рыбы. 

— Пусть наша родная Красная Ар
мия получит от нас — рыбаков как 
можно больше рыбы, — заявил он. 

ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). По 
полученным здесь сведениям, положе

ние в Норвегии характеризуется все 
нарастающей борьбой норвежского на

рода против гитлеровских захватчиков. 
Норвежская молодежь стихийно об'еди

няется и совершает террористические 
акты над немецкими оккупантами'и 
норвежскими нацистами. 

Местные коммунистические и со
циалдемократические организации соз
дают диверсионные группы, которые 
организуют крушения и поджоги поез

дов. Рабочие, занятые на строитель
ствах, проводимых немцами в Норве
гии, бросают работы и скрываются в 
горах. В районах, где отсутствуют не
мецкие гарнизоны, квислинговские ор
ганизации распадаются. Большинство 
«добровольцев», выделенных этими на
цистскими организациями в порядке 
партийной дисциплины, бежали в леса 
и присоединились к антифашистам. 
В норвежских гаванях сосредоточено 
большое количество мелких судов, под
готовленных для возможной эвакуации 
пемцев из Норвегии. 

Дневной налет английской авиации на Кельн 
ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Как|глийские истребители и сопровождали 

передает агентство Рейтер, в коммюни !их во время полета над Северным мо 
ке английского министерства авиации 
указывается, что утром 12 августа 6 
эскадрилий английских бомбардировщи
ков типа «бленхейм» совершили налет 
на 2 электростанции Кельна. Вплоть до 
Амстердама бомбардировщики летели в 
сопровождении истребителей. Бомбарди
ровка электростанций началась в 11ч. 
30 мин. утра. Большое число крупных 
фугасных бомб попало в цель. В ре
зультате бомбардировки ряду жизненно
важных об'ектов города причинены зна
чительные повреждения. На электро
станциях начались большие пожары. 
Вблизи Ангверпена возвращавшихся 
бомбардировщиков вновь встретили ан! бителей. 

рем. Одновременно другие соединения 
английских истребителей патрулирова
ли голландское побережье. 

В то время, когда совершался налет 
на Кельн, соединения бомбардировщиков 
типа «хамхэпмпдей» в сопровождении 
истребителей атаковали железнодорож
ные пути. Во время этих операций 
было уничтожено 3 самолета против
ника. 

Вскоре после первой бомбардировки 
самолеты «летающая крепость» успеш
но атаковали ряд об'ектов в Кельне и 
в Эмдене. Из всех операций не верну
лось 12 бомбардировщиков и 8 истре

Резолюция митинга делегатов 
Лондонского Совета Профсоюзов 

Делегация Лондонского Совета Проф
союзов в составе Роберта Уиллис, Бер
нарда Сулливан, Джорджа Линдгрин, 
В. Р. Беннет посетила советского по
сла в Лондоне тов. Майского и вручи
ла ему следующую резолюцию для пе
редачи Совету Профсоюзов в Москве: 

Митинг делегатов Лондонского Со
вета Профсоюзов, представляющих 
300.000 организовавных рабочих, 
осуждает агрессию Гитлера, направ
ленную против СССР, рассматривая это 
невызванное нападение, как новый 

шаг, направленный к достижению ми
рового господства, которого фашисты 
добиваются с момента возникновения 
войны. 

Лондонский Совет Профсоюзов вы
сказывается за самое полное сотрудни
чество между Советским Союзом, Ве
ликобританией и Америкой и обязует
ся сделать все, что в его силах, чтобы 
плечом к плечу с нашими союзника
ми, включая Советский Союз, довести 
войну до победного конца. 

(ТАСС). 

Колхозы продают излишки своих продуктов государству 
ВОРОШИЛОВСК, 12 августа. (По те

леф. от соб. корр.). Колхозы Орджони
кидзевского края широко развернули 
продажу государству через заготови
тельные организации излишков сель
скохозяйственных продуктов. Колхоз 
«Борьба за урожай» Арзгирского райо
на продал 4 центнера брынзы, 39 цен
тнеров молока, сдал сверх плана поста
вок 9 центнеров шерсти, 36 крупных 
и 39 средних кож; артель «Заветы 
борцов» того же района — 42 кожи, 
18 килограммов шерсти, 23 центнера 

молока и 93 центнера мяса. 30 кол
хозов Буденновского района выполнили 
годовой план поставок шерсти и сдают 
шереть сверх плана. Артель «Красный 
виноградарь» выполнила поставки по 
сену, шерсти, кожам и сдала сверх 
плана 19 крупных и средних кож. 

Таких примеров можно привести 
много. Колхозы края уже продали го
сударству десятки центнеров высокока
чественной шерсти и мясомолочных 
продуктов. 

По окончании митинга председатель сятки миллионов кубометров воды. I фашистских солдат и офицеров. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. В разведку 2. На скалах Советского Севера; краснофлотцы у 
сматривают фашистский флаг и одежду германских офицеров, брошенную ими при бегстве из подбитой бронемашины; 
а штатское платье. 4. Танки подразделения капитана Хомякова вышли на боевую операцию. 

сбитого зенитчиками «юнкерса-88». 3. Командиры нашего бронепоезда рас-
пытаясь скрыться от преследования, немцы сплошь и рядом переодеваются 

Фото Э, Хайкина, Н. Колли и М. Трахмана. (ТАСС). 

/ 
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Налет советских самолетов 
на район Берлина 

В ночь в 11 на 12 августа имел 
место новый налет советских самоле
тов на военные об'екты в районе 
Берлина. 

Сброшены зажигательные и фугас
ные бомбы большой силы. В Берлине 

наблюдались пожары и взрывы. Все 
наши самолеты вернулись на свои ба

зы. Экипаж самолета, не возвративше

гося из предыдущего полета, разыскан 
и возвратился на свою базу. 

Попытка налета немецких самолетов .на Москву 
в ночь с 12 на 13 августа 

В ночь с 12 на 13 августа группа!рей и действиями наших ночных истре
немецких самолетов пыталась совер
шить налет на Москву. 

Эффективным огнем зенитных бата

бителей вражеские самолеты были рас

сеяны и к Москве не допущены. 

Священная ненависть 
Прошло семь недель упорных боев с 

фашистской военной машиной, небыва
лых в истории народов по своим разме
рам и ожесточению, боев, которые с 
неослабевающей силой продолжаются 
и сегодня. 

Фашисты сколько угодно могут хва
статься в своей агитации многочислен
ными победами, бахвалиться, что семь 
недель своим бандитским сапогом топ
чут священную советскую землю, звер
ски избивают мирных жителей городов 
и деревень, с какимто особым садиз
мом расстреливают детей, насилуют 
женщин и девушекподростков, затем 
убивая их. И всетаки мы выиграли 
первую фазу битвы за родину, за честь 
и достоинство народа, особенно вырос 
шие при советском строе. Перед гитле 
ровской военной машиной сегодня, как 
и в первый день войны, стоит грозный 
мститель за все злодеяния фашистов — 
наша могучая Красная Армия. 

Жестокие битвы сделали нашу армию 
еще более организованной, пропитан 
ной ненавистью к насильникам, еще 
более подняли ее уверенность в ко 
нечной победе над фашизмом. 

Разумеется, для полного разгрома 
врага надо не только понять его поли
тику и военную тактику, а детально 
их изучить на опыте борьбы. Фаши
сты, как свидетельствуют зарубежные 
военные специалисты, создали перво
классную военную машину, где все 
разработано до последней детали. Их 
армия высоко механизирована; не толь
ко средства истребления, но механизи
рованы и сами люди, солдаты. В сущ
ности, идеалом всей своей политики 
фашистские заправилы считают солда
та, рабочего, превращенного в робота 
(механический человек). 

Поэтому фашистская армия, оторван
ная от народа, является в целом без
душной военной машиной. При подав
ляющем превосходстве она действует 
точно, угрожающе для противника. Но 
при равном ей по силе противнике 
наносимые фашистской армии удары 
воспринимаются ею болезненно, при 
неудачах разрушительный процесс та
кой армии идет более ускоренным тем
пом, ошибки руководства трудно по
правимы. В этой механичности состоят 
ее слабые стороны. 

Разбойничьи дели войны не могут 
увлекать всю мас^у солдат. Но да
же и развращенная безнаказанными 
грабежами часть фашистских войск 
увидела, что грабеж на Востоке обхо
дится слишком дорого и что все чаще 
грабитель расплачивается своей жизнью. 

А это совершенно не входит в расчет 
грабителей, делает для них войну 
«неприятным» ремеслом. Для этой ка
тегории солдат фашистской армии со
хранение своей шкуры является выс
шим счастьем. Для рядового же солда
та германской армии становится невы
носимо противно грязное дело фашист
ских заправил, и только гнет дисципли
ны и пуля офицера заставляют их де
лать это. И по всем имеющимся ма
териалам, как письма, дневники, на
конец, показания пленных, общий го
лое немецких солдат: мы ошиблись, 
война оказалась слишком тяжела; а у 
пленных — нескрываемая радость, что 
они освободились от военного кошмара. 

На свекловичных 
плантациях 
Киргизии 

Киргизия — одна из свекловичных 
житниц нашей страны. В прошлом го
ду средний урожай сахарной свеклы по 
республике составил 431 центнер с гек
тара. Киргизия в четвертый раз удер
жала всесоюзное и мировое первенство 
по урожаю сахарной свеклы. Знатные 
свекловодки Турсун Оторбаева, Шаир
бобю Тезлкбаева, Сурахан Кайназароза, 
Мария Рогова, изыскивая новые прие
мы агротехники, добились невиданных 
урожаев: они собрали от 1.000 до 
1.300 центнеров с гектара. В этом го
ду по колхозу «Интернационал» Кант
ского района урожай определяется в 
750 центнеров. Многие корни уже сей
час достигли 2,5 кг веса. Колхозы 
«Серп и молот», «Красный Восток» 
Калининского района, «Новая жизнь», 
имени Ленина, имени Сталина Кагано
вичского района предполагают снять от 
500 до 600 цепттеров с гектара, 

Богатейшие урожаи сахарной свеклы 
зреют на полях Киргизии в нынеш

Характерно, что не выражают боль
шого недовольства пленом и самые 
развращенные гитлеровские бандиты. И 
это понятно — бандит не расположен '■ нем году. По всем данным, нынче" бу
жертвовать собой для отдаленных гра | Д е т с н я т о н е меНее 450 центнеров с 
бительских целей Гитлера, он доволен,: гвКтара. С 16,5 тыс. гектаров респу
что дешево отделался и остался жив. А блика соберет 44 млн. пудов свеклы, 
рядовой солдат? Что может он сказать, н а 12 млн. больше, чем в прошлом го 
кроме как выразить радость, что вы 
скочил из гитлеровского ада! 

Вот из каких элементов сост< 
«прославленная» армия фашизма. 

Этой технически хорошо оснащенной 
армии фашизма, * которой дисциплина 
основана на страхе, на слепом повино 
вении. противостоит наша в полном 
смысле народная армия. Она слитна с 
народом, ее бойцы — это цвет наше 
страны, лучшие сыны народа. Военная 
дисциплина, механизация армии, вы
сокий военный профессионализм — все 
это народом признается как собствен 
пое достижение. Лучший стрелок, лет 
чик, командир — это героп народа. На 
ша армия — живой организм, питаю
щийся животворящими соками великою 
народа. Поэтому и ее сопротивляемость 
растет, как отражение роста сопротив
ляемости двухсотмиллионного народа. 
Героизм, храбрость и беззаветное само
пожертвование бойцов и командиров 
Красной Армии в защите Советской Ро 
дины являются фактом, который восхи 
щаст весь мир. 

Однако еще далеко не Бее совет 
ские люди полностью осознали гро
зящую нам опасность; а для того, что
бы справиться с вражеским нашествием, 
необходимо напряжение всех сил на
рода. Осознание всем народом серьезно
сти нависшей угрозы сделает нас еще 
более сильными, сделает нашу армию 
силой, которая до конца раздавит фа
шизм, как гадину, стоящую на пути 
развития человечества. 

Семь недель идут кровопролитные 
битвы. Потоки раненых с Востока за
ставляют немецкое население продумы
вать, к чему привел фашизм. Но враг 
упорен, он не щадит человеческих жиз
ней для достижения своих кровавых 
целей. Святая обязанность всех наших 
бойцов — от красноармейца до генера
ла—сделать все возможное, и даже для 
мирного времени невозможное, по ист
реблению фашистских войск, по уни
чтожению их материальной части, что
бы каждая пядь советской земли, где 
обретаются фашисты, была обагрена их 
кровью. 

Наши партизанские отряды должны 
множиться, совершенствоваться в борь
бе и с каждым днем наносить неприя
телю все большие и большие потери. 
Рабочие, колхозники, железнодорожни
ки, все честные граждане СССР прони
каются все более лютой ненавистью к 
врагу; это—священная ненависть, ко
торая овладевает сердцами всех нас. 
Священная ненависть к врагу, стре
мление к победе над ним побуждает 
нас, зовет нас на все более дей
ственную борьбу с врагом на фронте и 
в тылу врага, на высокопродуктивную 
работу в мастерской и в колхозе, в ху
дожественной студии и лаборатории 
ученого, не оставляя места для успо
коенности и благодушия. В этом смысл 
отечественной войны. 

Н. ПЕТРОВ. 

Обилие овощей и ф 
АЛМААТА, 12 августа. (ТАСС). 

Обильный урожай фруктов и овощей 
зреет в колхозных садах и на огородах 
Казахстана. Лучшие свежие яблоки, 
сливы, помидоры, огурцы, картофель, 
капуста ранних сортов отправляются 
бойцам Действующей армии. 

С каждым днем растет привоз ово
щей и, фруктов нового урожая на рын
ки АлмаАта, Чимкента, Джамбула и 

>уктов в Казахстане 
других городов. На центральном рынке 
столицы республики появились вино

град, арбузы, дыни. Цены на овощи 
и фрукты за неделю снизились на 
20—25 процентов, на мясо — на 
11 процентов. Один килограмм помидо

ров, яблок в колхозных ларьках стоит 
1 рубль 20 копеек, винограда — 2—3 
рубля. 

ду. Из далекой Киргизии страна полу
чит свыше 7 миллионов пудов сахара. 

Организованно ведется уход за по
севами и подготовка к уборке. На по
левых работах занято буквально вге 
трудоспособное население. На поливы, 
рыхление и подкормку свеклы вышли 
школьники и старики. В артели имени 
Фурманова все колхозники, занятые на 
свекле, перевыполняют нормы выра
ботки. Многие поливальщики при нор
ме в 0,8 гектара поливают в день по 
2,5—3 гектара. В 2—3 раза перевы
полняются нормы на прополке. Все по
севы сахарной свеклы республики по
лучили уже 3 полива, дво подкормки 
минеральными и местными удобрениями 
и три рыхления. На половине планта
ций произведено 6 рыхлений, 12.000 
гектаров получили 4 полива и 4 под
кормки. Особенно хорошо ухаживают 
за свеклой колхозники Ворошиловского 
в Кантского районов, где на всей пло
щади посева свеклы произведено 5 по
ливов. 

В соревновании за высокие урожаи 
сз,харной свеклы включились около 
5.000 звеньев, 200 колхозов и 14 ма
шиннотракторных станций. Сотни ста
хановских звеньев поставили своей 
целью собрать от 700 до 1.000 цент
неров свеклы с гелгара и больше. 

Колхозники настойчиво ищут новых 
способов повышения урожаев. Колхозы 
Кагановичского района провели трубоч
ный полив. На 5.000 гектаров свекло
вичных полей республики организован 
бороздковый полив. По предложению 
агрономов Краснореченской и Покровской 
МТС тт. Полещука, Савина и Плотни
кова многие колхозы сократили рассто
яние между корнями в рядках с 18— 
20 сантиметров до 14—15, что обес
печивает густоту растений до 110— 
115 тысяч корней па гектар, т.е. на 
10—20 тысяч корней на гектар боль
ше обычного. В прошлые голы индиви
дуальная подкормка растений произво
дилась только в отдельных звеньях. 
Сейчас колхозники неустанно следят за 
ростом каждого растения в отдельности. 

Народная инициатива проявляется на 
каждом шагу. В Сталинском райопе не
хватило железа для шип к бричкам. 

В Тбилиси организован пионерский корпус. Ребята получают здесь первоначаль
ную военнофизкультурную подготовку, они помогают колхозам в проведении 
сельскохозяйственных работ, собирают металлический лом, заботятся о семьях 
ушедших на фронт. На снимке — пионерский взвод, который командует Марго 
Читиптвили (справа), за четыре дня собравший на дворах, чердаках и улицах 
более 19 тонн металлолома. Фото В. Джейранова. 

В фонд обороны родины 
Золото, серебро, продукты 

ТБИЛИСИ, 12 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). У народностей Кавказа су
ществует обычай, по которому жених 
преподносит своей невесте серебряный 
пояс чеканной работы. Женщины не 
расстаются с этим дорогим подарком, он 
переходит из поколения в поколение. 

Но чувство патриотизма, желание 
скорейшей победы над озверелым фа
шизмом оказалось превыше всего. Жен
щины Борчалинского, Караязского, 
Люксембургского и других районов 
Грузии передают свои серебряные поя
са в фонд обороны вместе с другими 
золотыми и серебряными вещами. 

В колхозе «Кормир Агануш» собра
ние постановило отчислять ежемесяч
но до конца войны один трудодень. 
Колхозницы на собрании же начали сда
вать золотые и серебряные вещи. У 
колхозницы Аганезовой Дуни не было 
ценных вещей, и она просила собрание 
принять от нее в фонд обороны овцу. 

— А от меня примите текинский 

ковер, — заявила колхозница Варткеян 
Агануш, — я его сама ткала. 

Работники совхоза «Гяурарх» Кази
зашвили и Махараблашвили внесли в 
фонд обороны 2.000 рублей наличны
ми. Колхозники Ахалцихского района 
отдали 33 тонны зерна, 4 тонны мя
са, 119 килограммов сливочного мас
ла, около 100.000 рублей наличными, 
на 400.000 рублей облигаций, 52 грам
ма золота, 7.914 граммов серебра. 

По далеко не полным данным, тру
дящиеся Тбилиси сдали в отделение 
Госбанка 384.000 рублей наличными 
деньгами, на 2 млн. рублей облигаций, 
17,85 грамма платины, 352,7 грамма 
золота, 18.178 граммов серебра. Из 
районов республики поступило в фонд 
обороны 1.478.000 рублей наличными 
деньгами. 

Рабочие и служащие республики на 
многолюдных митингах и собраниях 
принимают решения о ежемесячном от
числении до конца войны от одноднев
ного до четырехдневного заработка. 

Взнос колхозников Тянь-Шаня 
ФРУНЗЕ, 12 августа. (ТАСС). С 

альпийских лугов спускаются много
численные стада баранов, быков, та

Железо для ремонта нескольких сот! буны лошадей. Отобраны самые упн
бричек колхозники обнаружили среди 
старых запасов па Беловодском кирпич
пом заводе, в колхозных кузницах, на 
дворах машиннотракторных ■ станций. 

Рабочие Кантского сахарного комби
ната и Карабалтипского сахарного за
вода почти на месяц раньше срока под
готовили свои предприятия к сезону пе
реработки сахарной свеклы. Ремонт Ка
рабалтинского завода обошелся на 

тайные животные, самые резвые кони. 
Это взнос колхозников Киргизии в фонд 
обороны. 

бедняком, не имел коровы и коня. 
Колхоз дал мне счастливую, зажиточ

ную жизнь. В личном пользовании я 
имею более 150 овец. Фашисты хотят 
снова превратить нас в рабов, бедня

ков. Этому не бывать. Для победы 
Чабан артели Кергетгчц Пржеваль отдадим все, если нужно, — и жизнь», 

ского района Токтосун Саты Балдыев, Колхозники ТяньШаня уже сдали в 
отдавая 50 своих овец, заявил: «Я был фонд обороны свыше 2.000 голов скота. 

По г о р о д а м и селам 
Директор Ровеньковского хлебо

завода (Ворошиловградокой области) 
250 тысяч рублей дешевле, чем преду j T 0 B _ Одинцов передал в фонд обороны 
сматривалось планом. Рационализатор 7 тысяч рублей. 400 колхозников ар

,1 . ские предложения да.дут заводу в тече т е д и ИМ Парижской Коммуны Алек 
пие сезона 360 тысяч рублей эконо

ли ежемесячно отчислять до окончания 
войны свой средний однодневный зара
боток. Кроме того, колхоз внес в фонд 
обороны 10 тысяч рублей и 20 овец. 
Другая пригородная артель «Коллектив 

,ши. Предприятие будет давать стране 
сверх плана 450 центнеров сахара в 
день. 

сандровского района отчислили 20 ты; ный труд» выделила 200 кур, 2.000 
сяч рублей из средстЕ, причитающихся \ литров молока, 1.000 яиц, 5 овец, мно
на трудодни. | го овощей, фруктов и сдала ь сбер

Единодушно отчисляют одноднев! кассу облигаций ка 2.565 рублей 
В селе Кагановичском заканчивается н ы и заработок в фонд обороны страны 

строительство нового сахарного заво 
да—третьего по счету. Производствен
ная мощность нового завода—15 ваго
нов сахарного песка в сутки. 

Уборка свеклы начнется через две 
недели. Колхозники Киргизии, пламен
ные патриоты нашей социалистической 
родины, проведут уборку в самые сжа
тые сроки и дадут стране миллионы 
пудов сахарной свеклы. 

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

г. ФРУНЗЕ. (По телефону). 

За один день в краевую контору 
трудящиеся угольной Караганды. По1 Госбанка города Ворошиловсна посту
ступили десятки тысяч рублей. ] пило 66.700 рублей. Многие жители 

♦ В фонд обороны трудящиеся Вла1 города сдают серебряные и золотые 
дивостона дали 500 тысяч рублей, на вещи. 
2 миллиона рублей облигаций и более 
250 золотых и серебряных вещей. 

♦ От коллектива Нского завода 
(Донбасс) в фонд обороны поступил 
первый взнос—151 тысяча рублей 
Коллектив сдал на 175 тысяч рублей 
облигаций государственных займов. 

♦ Члены артели им. Сталина (близ 
гор. Ворошиловска) единодушно реши

Многие вкладчики сберкасс Ро
стованаДону и держатели облигаций 
перечисляют деньги в фонд обороны. 
Грка Ларина внесла 1.000 рублей 
деньгами и на 1.900 рублей облига
ций. На 5.000 рублей облигаций внес
ла гр. Куктина. В одну только сбер
кассу JMS 6 поступило в фонд обороны 
облигаций на 59.000 рублей. 

К братьям 
Народ Мицкевича, Словацкого, 

Шопена, 
Народ Коперника, закованный 

народ! 
Рви цепи ржавые томительного 

плена, 
Гробницы каменной разбей 

гнетущий свод! 
Как звери мрачные, фашистов 

воют пушки, 
И смерти тень легла на мирные 

поля, 
Но ты восстань, земля Тадеуша 

Костюшки, 
Стряхни с себя позор, 

Домбровского земля! 
Ты видишь: вот страна великая 

Советов, 
Народов дружбою могуча 

и сильна, 
В сияньи золотом немеркнущего 

света 
На царство тьмы идет, как 

мощная волна! 
Ты видишь: этот день не 

повторится больше, 
Борьба решительна и зов к 

победе свят... 
За вольность и за честь—на бой, 

рабочий Польши, 
За дело правое — к оружию, 

солдат! 
М. РЫЛЬСКИЙ. 

Перевод с украинского. 

Забота о местной 
продовольственной базе 
ТУЛА, 12 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Местные организации при
нимают меры к расширению продо
вольственных ресурсов. За 6 месяцев 
текущего года в области поставлено на 
откорм 7.400 свиней, намного больше, 
чем в прошлом году. 

Шахты Подмосковного бассейна ор
ганизовали более 140 подсобных хо
зяйств. На полях этих хозяйств созрел 
богатый урожай. Столовые, детские 
сады и ясли, буфеты, шахтерские ма
газины получат сотни тонн овощей, 
картофеля, мяса и молочных продуктов. 

Заводское подсобное хозяйство в 
Сталиногорске получит до 40 тыс. пудов 
картофеля и 4 тыс. центнеров капусты. 

Успехи ставропольских 
нефтяников 

КУЙБЫШЕВ. 12 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). В дни великой отече
ственной войны нефтяники Ставрополь
ской нефтеразведки работают с небы
валым трудовым под'емом. На промыс
лах каждая рабочая вахта ежедневно 
выполняет и перевыполняет свои 
производственные задания. Особенных 
успехов добилась бригада мастера Валь
кова. Свое задание она выполняет не 
меньше как на 180 проц. Буриль
щики этой бригады на много дней 
раньше срока заканчивают бурение 
скважины № 131. 

Наднях Ставропольская нефтераз
ведка выполнила годовой план нефте
добычи. Стране даны тысячи тонн 
нефти. До конца года ставропольские 
нефтяники обязались выполнить еще 
одну годовую программу по нефтедобыче. 

Ц е н н ы е 
усовершенствования 

Активно работают изобретатели и 
рационализаторы энского завода. 

В фонд обороны социалистического 
отечества сдал ценное изобретение 
стахановец инструментального цеха 
т. Лаврентьев. Раньше доводка накат
ных плашек производилась вручную. 
Тов. Лаврентьев долго и упорно зани
мался механизацией этого процесса. 
Ему удалось изобрести станокполуав
томат, на котором эта работа будет 
производиться в 12 раз быстрее, чем 
раньше. Завод благодаря этому сможет 
более чем в 5 раз сократить число ра
бочих на этой операции. Испытания 
станка дали блестящие результаты. 

Огромный интерес представляет 
предложение начальника цеха инже
нера Багдатьева, разработавшего но
вый метод изготовления витых сверл. 
По предложению т. Багдатьева цилин
дрические сверла диаметром в 3 мм 
и выше будут обрабатываться мето 
дом завивки, без фрезерной обработки. 
Это предложение даст заводу более 
миллиона рублей прибыли в год и по
может на 50 проц. сократить расход 
стали. 

А. НИЗОВ. 

IV г Ц ' 

В Нар ном и н деле 
It) августа с. г. Советский Посол в 

Турции т. Виноградов С. А. посетил 
Министра Иностранных Дел Турции 
г. Сараджоглу и по поручению Совет
ского Правительства сделал ему сооб
щение следующего, содержания: 

«Советское Правительство подтвер
ждает свою верность Конвенции в Мон
тре и заверяет Турецкое Правительство, 
что оно не имеет никаких агрессивных 
намерений и притязаний в отношении 
Проливов. Советское Правительство, так 
же как и Британское Правительство, 
готово скрупулезно уважать территори
альную неприкосновенность Турецкой 

Республики. Вполне понимая желание 
Турецкого Правительства не быть вот 
влеченным в войну, Советское Прави
тельство, как и Британское Правитель
ство, тем не менее были бы готовы 
оказать Турции всякую помощь и со
действие в случае, если бы она под
верглась нападению со стороны какой
либо европейской державы». 

По имеющимся в НКИД сведениям, 
аналогичное заявление также 10 авгу
ста по поручению Правительства Вели
кобритании сделал Турецкому Прави
тельству и Посол Великобритании в 
Турции. 

В городе Ленина 

РЕСУРСЫ ГЕРМАНИИ И АНТИФАШИСТСКОЙ КОАЛИЦИИ 
Крах германских планов молниеносI пы и в некоторой части ресурсы 

ной войны и крах ее политико некоторых французских колоний, остав

диплйматических расчетов привели к 
созданию новой международной обста
новки. Англосоветское соглашение о 
совместных действиях в войне против 
Германии положило начало созданию 
могущественной коалиции держав про
тив фашистской Германии. Вслед за 
этим последовали соглашения между 
СССР и Чехословакией, между СССР и 
Польшей. Продление торгового договора 
между СССР и США и сделанное по 
этому поводу заявление государственно
го департамента США говорят о том, 
что антигерманской коалиции обеспече
на максимальная экономическая помощь 
со стороны США — этого гигантского 
арсенала демократии. 

Германия оказалась в состоянии 
внешнеполитической изоляции. Она вы
нуждена вести войну на два фронта, 
а если принять во внимание захвачен
ные, но не покоренные страны Европы, 
то фактически Германия имеет третий 
фронт — европейский, приковывающий 
не менее полутора миллиона солдат на 
нужды оккупации, для борьбы с пар
тизанским движением и т. д. 

В своих расчетах на молниеносную 
войну Германия принимала во внима
ние лишь наличные вооруженные си
лы, армии, выставленные на поле боя. 
Опа исходила из того, что в кратко
временной войне ресурсы и резервы 
воюющих сторон не могут быть пол
ностью мобилизованы. Но фашистские. 
заправилы жестоко просчитались. Их 
ставка на молниеносную войну бита. 
Они поставлены перед убийственной 
для них перспективой длительной вой
ны. ГА такая война есть в первую оче
редь война ресурсов, резервов. 

Антифашистская коалиция в отно
шении резервов и ресурсов обладает 
ешающим превосходством над гитле

ровской Германией, даже если учесть 
ресурсы оккупированных Германией 
стран. Если выключить из анализа та
кие страны, как Япония и ее колонии. 
Таи, ИндоКитай, то Германия имеет 
возможность использовать лишь ре
сурсы континентальной Западной Евро

шихся под властью правительства Виши. 
Что касается колониальных ресурсов 
таких европейских стран, как Бель
гия, Голландия и т. д., то они нахо
дятся в руках своих законных прави
тельств, ' входящих в антигерманскую 
коалицию. Практически антигерманская 

всего мира, за исключением вышеого
воренных территорий. Следующая таб
лица дает представление о соотношении 
ресурсов антифашистской коалиции, с 
одной .стороны, Германии и подчинен
ных ею стран — с другой. (Таблица в 
основном составлена по данным, при
веденным в американском журнале 
«The Magasine of WallStreet and 

коалиция может использовать ресурсы' Business Annalist»). 

СООТНОШЕНИЕ РЕСУРСОВ АНТИГЕРМАНСКОЙ КОАЛИЦИИ И ГЕРМАНКИ 
(в % к мировому итогу) 
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Производственная мощность про
мышленности 72 24 3 : 1 

Продовольственные культуры — — 5 : 1 
Население *) — — 5 : 1 
Производство стали 72 24 3 : 1 
Железнодорожные перевозки 85 13,5 6х/з : 1 
Добыча угля 65 28 2V»: 1 
Добыча нефти (сырой) 97 3 32 : 1 
Добыча хлопка 99 0 
Добыча каучука 99 0 
Добыча меди 90 6 15 : 1 

х) Берется отношение населения Британской империи и ОССР, с одной 
стороны, Германии, Италии и их «союзников» — с другой. 

Таким образом антифашистская коа
лиция обладает бесконечно более мощ
ными ресурсами и резервами, чем фа
шистская Германия. В ходе войны про
исходит быстрая мобилизация этих ре
зервов. Затяжка войны для Германии— 
это проигрыш войны. 

В прошлой войне Германия тоже ис
ходила из расчетов на быстрое окон
чание войны. На этом строился знаме
нитый план Шлпффена. Сражение на 
Марне в сентябре 1914 г. означало 
крушение плана Шлиффена, крушение 
похода на Париж. Война приняла за
тяжной характер. 

Германия начала перестраиваться на 

более длительную войну, меняя свои 
стратегические и военноэкономические 
планы. Это дало ей возможность оття
нуть свое поражение на 4 года. 

В нынешней войне фашистская Гер
мания в значительной мере лишена 
возможности такой перестройки. 

Затеянная гитлеровской кликой вой
на против СССР сомкнула вокруг 
Германии удушающее кольцо блокады. 
Английский журнал «Экономика» 
(«Economica») в февральском номере 
за 1940 г. поместил весьма обстоя
тельную разработку о результатах бло
кады в отношении Германии. Блокиро
вана примерно половина германского 
импорта, в том числе 60% импорта 

продовольствия, 5 0 % импорта тексти
ля, 62% импорта кожи, 70% импор
та каучука, свыше 50% импорта неф
ти, 90% импорта фосфатов, 82% им
порта марганца, 5 5 % импорта меди, 
7 0 % импорта олова, 50% импорта 
цинка, 5 5 % импорта* хрома, 5 1 % им
порта никеля, 54% импорта других 
цветных металлов. 

Однако в условиях войны только на 
Западном фронте, когда Германия име
ла торговые отношения с СССР и не
которые возможности транзита, блока
ду нельзя было считать полной. В на
стоящее же время для Германии зак
рыты все источники заморского сырья 
и продовольствия. Между тем размах 
военных операций необычайно по
вышает потребность во всех видах 
военного сырья и продовольствия. 

Континентальная Западная Европа в 
отношении целого ряда предметов 
сырья в значительной мере зависит от 
заморского импорта или от импорта из 
СССР. Западная континентальная Евро
па в мирное время покрывала своп 
потребности в нефти лишь на 3 0 % , 
меди — на 1 6 % , шерсти — на 2 2 % 
и т. д. Если учесть возросший спрос 
на военные нужды, с одной стороны, 
и разрушения сырьевых и продоволь
ственных источников в результате вой
пы — с другой, то картина получится 
достаточно яркая. Она говорит о том, 
что Германия переживает острый про
довольственный и сырьевой голод. 
Можно проиллюстрировать это положе
ние на примере продовольствия. 

До войны Западная континентальная 
Европа примерно на 8 5 % удовлетворя
лась собственным продовольствием. 
Иначе говоря, ей нехватало 15% про
довольствия. В нынешних условиях на
до к атому добавить снижение урожая 
в результате военных разрушений, 
ухудшения обработки земли, нехватки 
рабочих рук и т. д. — по крайней ме
ре 20—2.5%. Далее, надо учесть, что 
огромный военный аппарат фашист
ских агрессоров поглощает непропор
ционально большое количество продо
вольствия и фуража, что уменьшает 
продовольственные ресурсы веселения 
тоже не менее, чем на 2 0 — 2 5 % . Та
ким образом, общая нехватка продо
вольствия составляет при возросшем 

военном спросе по крайней мере 40— 
5 0 % . 

Что касается населения, то оно по
лучает едва ли одну треть своего нор
мального потребления. Недаром насе
ление даже таких стран, как Венгрия, 
которая считалась житницей и выво
зила большое количество хлеба за гра
ницу, ныне посажено на паек в 
300 граммов хлеба в день. Незачем до
бавлять, что война против СССР еще 
более ухудшила продовольственный ба
ланс фашистской Германии. 

Всем известно, какую роль играет 
нефть в современной войне. Нефть — 
одно из самых узких мест германского 
военного хозяйства. Английские источ
ники исчисляют годовую потребность 
Германии в нефти в условиях военно
го времени по крайней мере в 15 мил
лионов тонн. Германские расчеты на 
добычу нефти в 1941 г. исходили из 
того, что ПРОИЗВОДСТВО искусственного 
бензина даст примерно 4 млн. тонн 
и примерно столько же молгно будет 
ввезти из Румынии. Начав войну про
тив Советского Союза, Германия поста
вила под удар нефтяные источники 
Румынии. Советская авиация выводит 
из строя Плоешти — этот основной 
центр румынской нефти, а также те 
порты (Констанца, Сулин), через ко
торые эта нефть вывозится. 

Одновременно английская авиация 
использует отвлечение основных гер
манских воздушных сил на Восток для 
усиленной разрушительной бомбарди
ровки Западной Германии, где распо
ложены главные центры промышленно
сти искусственного бензина. Нехватка 
горючего становится острейшей пробле
мой для варварских фашистских ар
мий, вторгнувшихся в пределы СССР. 

Развязав войну на два фронта, Гер
мания поставила под удар основные 
центры своей промышленности. Надо 
иметь в виду, что РейнскоВеетфаль
ский район, подвергающийся каждо
дневным разрушительным бомбардиров
кам английской авиации, является про
мышленным сердцем Германии. Здесь 
добывается 60% угля, 8 0 % кокса, 
80% стали, т.е. подавляющая масса 
продукции тяжелой индустрии. 

Азартные фашистские игроки поста
вили на антисоветскую карту все свои 
ресурсы, надеясь, повидимому, быстро 
поправить дела за счет советского 
хлеба, угля, стали, нефти. Крапленая 
карта фашистских авантюристов ока
залась битой. 

Вокруг фашистской Германии все 
теснее сжимаются и будут сжиматься 
железные тиски могущественной коали
ции. Процесс истощения военных и 
экономических ресурсов в этой войне 
происходит гораздо более быстро, чем 
в прошлой войне,ч ибо грандиознее раз
мах операций, обширнее протяженность 
театра войны, линия фронта тянется 
до глубоких тылов. Германский фа
шизм пытается скрыть от народных 
масс провал своего преступного пред
приятия. Победными реляциями он хочет 
но своему испытанному способу оглу
шить сознание народа. Но суровые 
факты быстрого истощения людских и 
материальных ресурсов Германии — 
бесконечные эшелоны с ранеными, 
обезлюдение городов и деревень, голод, 
нехватка горючего, металла, господ
ство «эрзацев» (заменителей) — все 
это упрямые факты, проясняющие 
сознание народных масс. Вспомним, 
что Ленин в начале 1918 г. пи
сал: «Победы Германии, чем шире 
они становятся, тем больше обнару
живают ее безнадежное положение» 
(Ленин, Собр. соч., т. XXIII, стр. 79). 

Германский фашизм в этой войне го
раздо более ускоренными темпами прой
дет тот же путь, какой прошел гер
манский империализм в 1914— 
1918 гг. Ленин так охарактеризовал 
путь германского империализма: «Сна
чала он невероятно раздулся на три 
четверти Европы, разжирел, а потом 
он тут же лопнул, оставляя страш
нейшее зловоние» (Собр. соч., 
т. XXIII, стр. 266). 

Каждал неделя, каждый месяц войны 
приближают нас к тому моменту, ког
да Европа и весь мир будут освобож
дены от того отвратительного гнойно
го нарыва на теле человечества, имя 
которому — титлвровская Германия. 

Мях. ОСИПОВ. 

Не раз питерские рабочие, их жены 
и дети сражались за свой родной го
род. По призыву товарища Ленина, под 
руководством товарища Сталина яро
стно дрались они на самых близких 
подступах к Ленинграду и разбивали 
врага наголову. Рабочие, красногвар
дейцы, морякибалтийцы проявили 
массовый героизм, презрение к смерти 
во многих жестоких битвах с врагом. 
Трудящиеся Ленинграда свято хранят 
славные боевые традиции своих отцов 
и братьев. В дни великих боев с гер
манским фашизмом ленинградцы с еще 
большей силой проявляют свой героизм, 
свою военную и трудовую доблесть. 

Ленинградцы в дни отечественной 
войны встали на боевую вахту. Кол
лектив трижды орденоносного Киров
ского завода в первые же дни войны 
перестроился на военный лад. Высоко
квалифицированные специалисты, нова
торыстахановцы совершенствуют тех
нологию, мобилизуют богатейшие ре
зервы производства. 

На одном из наших заводов на элек
тршечи в смене мастера Маковецкогп 
до войны работали четверо. В тот чае, 
когда страна призвала своих сынов 
взять в руки оружие, сталевары первы
ми откликнулись на призыв. Из брига
ды Маковецкого на фронт ушли трое. 
Маковецкий остался один и все же 
печь ни на минуту не переставала ра
ботать. Сталевар сам заваливал печь, 
сам производил плавку и разливку ме
талла. Своим трудом он обеспечил бес
перебойный ход печи и выполнил за
дание всей бригады. На мартене № 1 
сталевар Патов с двумя подручными 
также работал за всю бригаду. Восемь 
суток под ряд не уходил из цеха ста
левар Михеев, бригада которого также 
ушла на фронт вместе с мартеновцами. 

На шихтовом дворе работают жен
щиныкатали: Заранкина, Кузнецова, 
Савина, Мухина, Еремина, Федорова. 
Советские патриотки с успехом замени
ли мужчин, ушедших на фронт. Они 
грузят шихту, подают вагонетки к кра
нам и эстакаде, обжигают доломит и 
известняк, водят заводские машины, 
намного перекрывая существовавшие 
прежде нормы. Слава о них идет по 
всему заводу. Бригада каталей насчи
тывает теперь всего 8 человек вместо 
12, а завалка шихты намного увели
чилась. 

Самоотверженный труд * советских 
людей, их безграничная преданность 
материродине творят чудеса. В эти 
суровые дни советские патриоты не 
знают устали в труде. Шоферу Нови
ковой поручили перевезти огромное ко
личество важнейших деталей. 72 часа 
Новикова не выходила из шоферской 
кабинки, не выпускала руля из рук. 
48 часов не оставляли цеха фрезеров
щики Лазарев, Салавов, Неймарк, свер
лильщик Алексеев, сборщики Головин, 
Лапин, Волков, Федосеев и Проскуря
ков. 

Десятки предприятий Ленинграда ра
ботают точно, повоенному. Новые ма
шины проектируются и строятся на
много быстрее, чем до войны. Так, 
Nский завод получил заказ, на вы
полнение которого прежде потребовалось 
бы дней 40. Конструкторы Урбанас и 
Кореей применили скоростные методы. С 
каждым часом на чертежных досках все 
более четко вырисовывались контуры 
будущей машины. Параллельно состав
лялись рабочие чертежи. 

Цеховые работники принимали чер
тежи как эстафету. Они взялись за 
изготовление машины такими же ско
ростными методами, какими создавали 
ее конструкторы. В течение недели за
каз был выполнен. 

Свыше половины всех работников 
одного цеха переквалифицировались и 
стали выполнять вместо одной по 
две—три операции. 

В самые сжатые сроки обучаются 
новые работницы. На одном из заводов 
Ленинграда в электролитейном цехе 

счетовод Кудрявцева в три дня освоила 
сложную работу у гидравлического 
пресса. Теперь Кудрявцева обучила са
мостоятельной работе на прессе быв
шую крановщицу Широкую. 

Ключом бьет творческая инициатива 
ленинградских рабочих, инженеров, 
ученых. Выдающиеся металлурги ака
демики А. А. Байков, М. А. Павлов 
изыскивают новые составы высокока^ 
чественных сталей, разрабатывают мето^ 
ды быстрой, экономной плавки металла. 

Проделана огромная работа, но опас
нее всего было бы успокаиваться на 
достигнутом. Во время войны особенно 
онасны благодушие, мирные настрое
ния. 

Нам предстоит еще многое сделать, 
чтобы до конца использовать всю на
шу технику, оборудование, мобилизо
вать внутренние ресурсы, наладить 
экономлое расходование сырья, матери
алов, энергии, топлива. Бороться за 
четкий порядок на производстве, твер
дую дисциплину, организованность вскь 
ду и везде, за мобилизацию всех сил 
для отпора врагу — такова задача 
всех трудящихся города Ленина. 

Ни на одну минуту не должны мы 
забывать и об укреплении ПВО. За 
шесть недель обороны Ленинграда от 
воздушного врага фашистским самоле
там не удалось сбросить ни одной бом
бы в черте города. Воздушные пираты 
пытаются подойти к Ленинграду в оди
ночку и крупными соединениями и 
неизменно наталкиваются на непреодо
лимую преграду. Служба воздушного 
наблюдения ловит противника на под
ходах, определяет его направлений и 
мгновенно оповещает зенитчиков, лет
чиковистребителей. 

Далеко от города, быстро, как мол
ния, появляются быстроходные воздуш
ные часовые. После сражения в воз
духе вражеские машины падают на 
землю с разбитыми моторами, сожжен
ными плоскостями и перерубленными 
хвостами. С изумительной отвагой, ма
стерстввм сбивают наши соколы фашист
ских стервятников. Ленинградцы хо
рошо знают имена своих героических 
защитников — Героя Советского Сою
за т. Ткаченко, летчиков Клыкова, 
Мешкова, Чемоданова, Петрина, Голо
вина, Никитина, Овчаренко, Антонова, 
Пахомова, Андреева. 

Мы знаем, что враг еще не раз бу
дет пытаться пробиться к городу. По
этому ни на одну минуту Ленинград 
не забывает об охране своих воздуш
ных подступов. 

Вечером после дневной смены токаря 
и фрезеровщики, слесаря и монтажни
ки многих ленинградских заводов идут 
на боевую учебу. Рядом с молодежью 
шагают старики, проработавшие на за
водах десятки лет. Заводские отряды 
изучают маскировку в наступлении и в 
обороне, роют окопы, без устали повто
ряют приемы штыкового боя, делают 
короткие перебежки, мечут гранаты, 
учатся Лтко стрелять в врага. Эти 
резервы народного ополчения — киров
цы и красновыборжцы, свердловцы и 
скороходовцы, — не теряя времени, на
стойчиво овладевают военным делом. 

В священной борьбе с врагами всего 
человечества — германскими фашиста
ми — трудящиеся Ленин/рада руководГ 
ствуются призывом товарища Сталина 
«Мы должны укрепить тыл Красной 
Армии, подчинив интересам этого дела 
всю свою работу, обеспечить усилен
ную работу всех предприятий, произво
дить больше винтовок, пулеметов, ору
дий, патронов, снарядов, самолетов, ор
ганизовать охрану заводов, электростан
ций, телефонной и телеграфной связи, 
наладить местную противовоздушную 
оборону». 

На боевую вахту защиты родной зе
мли стал весь советский народ. 

П. ПОПКОВ, 
председатель исполкома Ленин
градского городского Совета 
депутатов трудящихся. 

ш 

К о в а л ь Новелла 

Я вас понимаю, товарищи. Человеку 
страшно, когда горит его дом. И его 
добро, — честное, трудовое колхозное 
добро,—горит на земле. Я сам поджег 
хату. Зеленый мой сад обуглился 
навсегда. Пчелы сгорели в огне. Кри
ница обрушилась и скрыла светлую 
воду, поившую много лет нашу семью. 
Аист, живший у меня на хате, бро
сился с высоты в свое горящее гнездо 
и погиб. Здесь, под этой обгорелой виш
ней, могила моего отца. Вот я целую 
святую землю могилы: «Благословите, 
тато, на бой за советскую власть!» 

Все уже ушли в тыл. Забрали скот, 
птицу, лошадей. Зарыли зерно. Увезли 
колхозную канцелярию и красную кни
гу с золотыми буквами — акт на веч
ное владение нашей землей. На черной 
горелой ветке акации — возле того 
места, где вчера стоял наш дом куль
туры, — остался висеть маленький 
красненький лоскуток — символ того, 
что мы еще вернемся. 

Мы вернемся, фашисты! Мы на
кормим вас советской землей и на
поим свинцом! 

Сами вы знаете, товарищи, что я не 
ктонибудь особенный. Простой колхоз
ный кузнец, а теперь — партизан. 
Стаж этого дела у меня серьезный. 
Еще в восемнадцатом году бил немцев 
на Украине на полный ход. Моя фами
лия — Коваль. Кто еще не слышал,— 
так услышит,—верно, люди? 

Немец, дорогие мои соседи, боится 
нашего человека. Не знаю, что там 
было по истории до меня, а вот на 
моей памяти немца мы здорово долби
ли. И не забудьте, что это—в восем
надцатом, когда оружие наше было са
модельное. А теперь, будьте любез
ны! Подходи, собачьи души! Будет вам 
все, что полагается по нашему навод
ному закону борьбы! И главное—наше 
дело правое. Мы у себя дома. 

Посмотрим, товарищи, какая разница 
между немцем, сброшенным на пара
шюте в наш тыл, и нами, советски
ми партизанами, оставшимися на своей 
земле в ихнем тылу. Говорите — есть 
разница? А очень просто. Всем понят
но. Немцу его рваная шкура дороже 
его бандитского дела. А нам? Совсем 

наоборот, товарищи,—жизнь наша на 
втором месте в этом сражении! Наше 
сознание и красивая колхозная судь
ба дела, наша идея коммунизма, — 
вот что диктует учение великих на
ших и любимых вождей — Ленина и 
Сталина! 

Товарищи, кругом немцы. Извините 
за громкий голос. Мы перешли на не
слышную жизнь. Говорить шопотом, 
ходить, как полагается. Дисциплина — 
понятно какая. На случай моей смер
ти заместитель назначен. Смерти ие 
бояться! Кто боится смерти,, тот 
скорее умирает. А нам еще надо долго 
жить. Это говорил мне дед, помните, 
какой у меня веселый дед был? 

Эге, дед у меня был не простой, 
каждому пожелаю такого деда. Любил 
бороться на ярмарках. Одного немец
кого чемпиона поборол. Сначала взял 
его за корпус и начал водить. Немец 
кричит, натужится, потеет. А дед ему 
тогда как даст кулаком в ухо, так. 
немца и забрали. 

Фашист — жулик, ворюга. Его мозги 
заплыли черной кровью. Он привык, 
что генерал ему приказы дает, а мы 
его генерала на постельке успокоили. 
штаб гранатами разогнали, карты 
пожгли. Правильно, товарищи колхоз
ники? Все должно само собою делать
ся. Дороги портиться, плотины сами, 
открываться, леса гореть, танки па
дать в ямы, — а нас никого вблизи 
нет. Ага, душегубы, вам захотелось 
украинского хлеба и сала? Махно вам 
кланялся с того света, бандиты! 

Родной колхоз лежит перед нами в 
виде етрашного пепелища. Лучше в 
огонь, чем врагу! Деревья склонили к 
земле обгорелые руки. Ничего, вод
ные, отрастут еще краше ветки! За
зеленеет колхозная улипа. Поднимут
ся новые красивые хаты, Дочери на
ши посеют за хатой любисток и МЯТУ 
и подсолнечник. Студеная вола хлынет 
из криницы в новое ведро. Свободная 
наша песня еще звучнее, еще краси
вее, ^еще патриотичнее зазвучит над 
новой жизнью, навеки завоеванной в 
боях с кровавым фашизмом. Это все 
будет! Это все неизбежно! 

Мы идем, братья! 
ЮРИЙ ЯНОВСКИЙ. 
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На фронтах великой отечественно й войны 
Танковый взвод 

Танковому полку было предложено 
вдвинуться в район Г. Танковому взво
ду лейтенанта Зальцмана поручили 
пробраться в рощу, хорошо замаски
роваться там и помешать противнику 
прорваться через мост у города Я. 

Роща, в которую привел свои ма
шины лейтенант Зальцман, находилась 
в трех километрах от моста. Слева 
занимала оборону наша пехота, спра
ва был лес, впереди — шоссейная 
дорога, за ней — лощинка. Замаски
ровав свои танки, пристреляв мост 
и возможные пункты прорыва тан
ков противника, Зальцман об'яснил 
командирам машин боевую задачу и 
добавил: 

— Умрем здесь, а фашистов не про
пустим. 

Сам Зальцман и командир одной из 
машин Павленко, уже проявивший се

бя в боях с врагом, залегли для 
наблюдения за действиями противника. 

Вскоре по роще, где обосновался 
танковый взвод, начала стрелять не
мецкая артиллерия. Откудато бешено 
строчил пулемет. Но танки не откры
вали ответного огня. 

Предполагая, что засада уничтоже
на, враг умолк. Зальцман высунул го
лову из укрытия и огляделся. Все 
танки были целехоньки. 

Вдруг пронзительно завизжали ми
ны. Это фашистский минометчик бил 
по нашей пехоте, залегшей левее. 

Молчать? Не обнаруживать себя? 
Но тогда миномет причинит большие 
потери пехоте. Лейтенант решил огнем 
танковых орудий уничтожить миномет 
и отвлечь огонь противника в свою 
сторону. 

Миномет скоро вышел из боя. Пе
хотинцы были вне опасности. Зато на 
танковый взвод снова обрушилась не
мецкая артиллерия. Появилось около 
двадцати бомбардировщиков. Поднялся 
грохот, полетели вверх вырванные с 
корнями деревья, комья земли. 

В это время на мосту показалась 
вражеская бронемашина. Она тоже пу
стила по роще несколько снарядов и 
быстро скрылась. 

Фашистские самолеты, сбросив бом
бы, улетели. Замолчала и немецкая 
артиллерия. Зальцман снова осмотрел
ся кругом. Опять все былс в порядке: 
невредимы и люди, и машины. 

Лейтенант сказал командирам тан
ков: 

— Внимание мосту! Стрелявший 
броневик наверное — разведчик. Враг 
может сделать попытку прорваться че
рез мост. 

Действительно, ждать пришлось не
;олго. С вражеской стороны к мосту 

вышло несколько бронемашин. Когда 
они появились в секторе обстрела, за
говорили орудия наших танков. 

В результате схватки две подбитых 
бронемашины врага остались на доро
ге, а две, спасаясь, повернули в лес. 

Короткую паузу лейтенант исполь
зовал для обстрела двух стоявших на 
гребне сарайчиков. Он давно уже за
метил, что оттуда поднимаются раке
ты и ктото там передвигается. 

— Уничтожить сарайчики! — отдал 
команду т. Зальцман. 

Опять заговорили танковые пушки 
и фашистский наблюдательный пункт 
был сметен. 

Обозленный противник еще раз бро
сил на рощу, в которой стоял танко
вый взвод, десятка два самолетов. Тя
желые бомбы взрыхлили землю вокруг 
танков. Осколком снаряда разорвало 
маслопровод одной из машин. 

Едва ушли самолеты, как по ро.це 
опять начала бить артиллерия, а на 
мост прорвались мотоциклы и танки 
противника. 

Танки взвода лейтенанта Зальцма
на встретили фашистов дружным ору
дийным залпом и вынудили их свер
нуть в лесок, а потом и вовсе убрать
ся туда, откуда они появились. 

Успех окрылил танкистов. Они ста
ли искать вокруг новую пель. И на
шли ее. Немного дальше того места, 
где были снесены сарайчики, в бинок
ли удалось заметить какоето движе
ние. Наблюдатели установили, что там 
находится бензоцистерна противника, а 
возле нее много солдат. 

Танковые орудия дали несколько 
залпов, и на мес^е цистерны с бензи
ном поднялся столб черного дыма. 

К концу дня открыл ожесточенную 
стрельбу вражеский миномет. На этот 
раз мины падали совсем рядом с тан
ками. Пользуясь сумерками, враг хо
тел остаться безнаказанным. Но Зальц
ман и Павленко разглядели, откуда 
стреляют фашисты, и миномет с при
слугой был уничтожен. 

Полночь. Поставленная перед взво
дом задача выполнена. Можно снимать
ся и уходить из засады. 

Решено было, что два танка отпра

вятся своим ходом, а третий, с раз

битым маслопроводом, пойдет на бук

сире у машины, вызванной из роты. 
Прежде чем покинуть рощу, лейте

пант Зальцман решил проверить, как 
обстоит дело с группой пехоты, все 
время подвергавшейся обстрелу. 

Лейтенант ползком пробрался в око
пы пехотинцев и узнал, что командир 
их убит, патроны на исходе. Зальцман 
назначил одного из красноармейцев 
старшим группы и предложил всей 
группе перебраться на новый рубеж. 

Потом он связался со стрелковым 
полком и доложил о положении в 
группе. 

На рассвете, успешно преодолев ог
невые валы вражеской артиллерии, 
танковый взвод лейтенанта Зальцмана 
прибыл в указанное командованием 
полка место. 

Командир танкового полка высоко 
оценил действия лейтенанта, отметил 
его мужество и находчивость. 

— В следующий бой я пойду уже 
коммунистом,—говорит т. Зальцман. 

Наднях в присутствии комиссара 
дивизии он был принят кандидатом в 
члены ВКП(б). 

Лейтенант Зальцман в этом году с 
отличием окончил бронетанковое учили
ще, был направлен в полк и вскоре 
выехал на передовые позиции. 

Л. КУДРЕВАТЫХ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 августа. 

Сны Гильды Фишер 
Перед нами пачка писем, найденных 

у пленных и убитых немецких солдат 
и офицеров. 

«Если тебе представится возмож
ность купить чтолибо, то смотри, ку
пи маленькие кожаные ботинки, каж
дому по паре, № 25 и № 23. Также 
купи метел для нашей кухни (у нас 
их совсем нет) и, прежде всего, са
пожных щеток», — просит домовитая 
мамаша ефрейтора Гельмута Вирта из 
Энсдорфа. 

В том же письме она беспокоится, 
что ее сын может пострадать от пар
тизан («в России так много стрелков 
из кустарников!»), и выражает свой 
страх перед территорией нашей страны 
(«бесконечно огромная Россия»). 

Отвечая на письмо мародерасына, 
мамаша Вирт добавляет: 

«Неужели ты получил также золо
то?» 

Видимо, сынок превзошел все ее 
ожидания и, не дожидаясь наставле
ний, вместо метелок начал грабить зо
лотые вещи. 

Солдату Гарри Кальтенбауму из Лу
кенвальда жена дает заказ: 

«В России должно быть много боти
нок и материи. Если имеешь возмож
ность, то думай о том, что и нам ну
жны ботинки. Мой номер — 37, а 
Пуппи — 30». 

Проголодавшиеся солдаты немецкой 
армии набрасываются и на с'естное, 
которого они уже давно не видели в 
Германии. 

«Сегодня я снова, так, между про
чим, заполучил себе курочку. Кроме 
того, наш взвод заколол свинью, ко
торую мы сообща проглотили... Я ду
маю, что мы это заслужили. Только 
должно было бы быть немного больше 
хлеба», — сообщает своим родным в 
Менедорфе солдат Иосиф Кноблов. 

«Поймали свинью у одного дома»,:— 
хвастает ССовец Клингер. 

_«Мы здесь чистейшие уличные раз^ 
бойники»,— правильно квалифицирует 
самого себя и своих товарищей некий 
«Фрицхен» в письме к родителям 

В ЧАСТЯХ ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ. 1. Воентехник 1 ранга т. ■ 
I. Шуленво подвешивают бомбы перед боевым вылетом советского бомбардировщика 2 
бардировщика старший лейтенант т. Климов сбрасывает бомбы на вражеские об'екты. 

н младший воентехник 
Штурман тяжелого ночного бом

Фото военного корреспондента «Известий» М. Савина. 

Сорванный план врага 
Ранним утром на катере мы перепра

вляемся через реку. Берег. Песик. Ред
кая, выжженная солнцем трава. Вдали 
виднеются лес, пшеничные ноля. Много 
левее раскинулось селение Т. с акку
ратными рядами домов. 

Еще по дороге сюда мы слышали гул 
орудийной стрельбы, глухие разрывы 
бомб. Здесь проходит линия нашей обо

Мама схватилась бы за" голову, ее Рти- Засады. Огневые точки. Каждое 
орудие тщательно скрыто от воздуш ли бы нас увидела, — пишет он. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИЙ. Огонь по противнику! 
Фото Я. Ланцмана (ТАСС). 

Я дою коров, снимаю соты, организую 
(!) хлеб, яйца и сало». 

Ни в одном письме даже не гово
рится о покупках. Нет, все «взято», 
«организовано», «добыто», т.е. по
просту награблено. 

Вот письмо солдата Мушера к же
не в Эльзталь: 

«Я взял^себс из добычи (!) пару 
рабочих сапог и одну ватную куртку... 
Я сумел припасти и для тебя немно
го кофе и чая». 

В городе С, пробывшем несколько 
дней в руках противника, все улицы 
были усеяны бутылками изпод вод
ки, випа, ликеров. Некоторые фашис
ты валялись убитыми на кучах на
грабленного у населения и в магази
нах добра. 

Среди вещей у немецких солдат, 
захваченных нашими частями возле 
пункта С, были найдены награблен
ные часы, шелк, сукно, костюмы, 
пальто, ботинки, чулки, фотоаппараты 
и другие вещи. 

«Последнее твое письмо с хороши
ми вещами я получил», — сообщает 
из Венцлера солдату Рихарду Бух
вальду его брат и удивляется: «Отку
да ты берешь все эти предметы?» 

Очевидно, работяга Рихард столько 
награбил, что даже привел в изумле
ние своего тылового братца. 

Гильда Фишер из Лугау пшнег 
мужу: 

«Дорогой Курт, мне ужо дважды 
снилось, что ты вернулся. Со среды 
па четверг мне снилось, что ты уже 
давно здесь, и у нас четверо детей 
сразу. А с четверга на пятпицу мне 
снилось, что я выхожу из двери за 
угол и вижу тебя прямо входящим в 
дверь с двумя чемоданами... Я тогда 
сразу понесла один чемодан... Наде
юсь, ЧТО МОИ СНЫ ИСПОЛНЯТСЯ, Н:1 
только четырех детей нам не надо». 

Увы! Сны обманули ее. Курт Фишер 
убит. 

Встречаются (правда, редко) и дру
гие высказывания. 

«Не посылай вещей, — пишут из 
Ильдау родители ефрейтора Оскара 
Мейперта. — Зачем вещи, когда никто 
не знает, переживет ли он эту вой
ну». 

Немецкое командование поощряет 
мародерство. Фашистская пропаганда 
воспитывает грабителей. Немецкий 
солдат превратился в разбойника. 

Л. ДУБРОВИЦКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 августа. 

ного и наземного наблюдения против
ника. 

Вот артиллеристы заслышали рокот 
мотора. В небе показался фашистский 
разведчик. Он покружился над лесом 
и, ничего не обнаружив, удалился. 
Снова рявкнула пушка. Наши расчеты 
посылают снаряд за снарядом далеко за 
песчаные бугры, к восточной окраине 
села, где засел минометный взвод фа
шистов. 

Враг появился в этих местах почти 
две недели назад. Он прорвался сюда, 
пытаясь выйти на одно из главных на
правлений. Гитлеровские генералы бро
сили в этот район крупные силы мо
топехоты. Они складывались из остат
ков войск, наиболее подготовленньтх, но 
уже порядком потрепанных в боях с 
Красной Армией на другом участке 
фронта. 

На допросе пленный немецкий сол
дат Людвиг Шенкель рассказал, что в 
район Т. прибыло солидное подкрепле
ние — новая стрелковая дивизия. Это 
было подтверждено впоследствии доку
ментами, найденными у убитых офи
церов, и данными нашей разведки. 

— Мы долго стояли в Югославии,— 
пояснил пленный; — но потом нам бы
ло приказано погрузиться и направить
ся на Восточный фронт. 

Среди документов привлекает внима
ние карта, на которой красной линией 
обозначен путь дивизии по Югославии. 
Он был проделан за 18 дней. Рукой 
хвастливого фашистского вояки, при
выкшего к легким успехам, на карте 
начерчен также путь движения диви^ 
зии на Восток. Он обрывается у райо
на, обороняемого нашими частями. 

К 1 августа немецкая стрелковая 

старается теперь нащупать стык ме
жду нашими действующими подразделе
ниями, чтобы вклиниться в глубь обо
роны. 

Фашисты предприняли несколько по
пыток просочиться к нам на фланг ,и 
в тыл. Но им не удалось сломить упор
ство наших бойцов, стойко удержива
ющих запятые рубежи. В последние 
дни наша оборона приняла активный 
подвижной характер. Враг получает от
ветные удары, несет большие потери в 
живай силе и технике. 

Ночью, после артиллерийской кано
нады с наших батарей, бойцы выбира
ются за пределы обороны. Яростно бро
саются опи на вражеские группировки, 
отбрасывая и уничтожая их по частям. 

Откровенные 
п р и з н а н и я 

Мы лежим возле командного пункта 
части капитана Сииопенко и батальон 
него комиссара Мозгового, занимающего 
передовую линию обороны, линию Т. 
Фашисты, стремясь запугать наших 
бойцов, паугад обстреливают местность. 

— Нервничать стали в последнее 
время фашисты,—говорит капитан Си
мопенко,—А наши бойцы, наоборот, со
блюдают полный порядок и папрасно 
огня никогда не открывают. 

Войны и командиры Нского подраз
деления проявляют организованность, 
стойкость и упорство, действуют стре
мительным натиском, уничтожая врага 
до того, как он успеет подойти к ру
бежу нашей обороны. 

В одной из лощин немцы стали на
капливать силы, чтобы просочиться в 
паиге расположение. Минометный взвод 
лейтенанта Никулина получил приказ 
парализовать действия врага. 

Точным прицельным огнем наших 
минометов было уничтожено до роты 
немецких автоматчиков. Дважды про
тивник готовился итти в атаку, подтя
гивая крупные силы к переднему краю 
нашей обороны, но каждый раз силь
ный минометный огонь парализовал 
действия фашистов. Опи вынуждены 
были отходить назад, оставляя на поле 
боя десятки убитых и раненых. 

Четверо суток, не смыкая глаз 
дивизия, действуя вместе с другими ™ л я л лейтенант Никулин действи

,*п.™™ я м и своего взвода и с честью выпол
нил боевое задание. соединениями, должна оыла захватить 

пла'цдарм для переправы через реку, 
Форсировать ее и стремительным уда
ром занять город Н. 

Но враг давно расстался с мыслью, 
что в наших краях он может действо
вать по графику. Первые же бои с 
нашими подразделениями на линии 
обороны серьезно . протрезвили фа
шистов. Движение дивизии останови
лось далеко от намеченной цели. Каж
дый день ей наносит жестокие контр
удары Нское краснознаменное соедине
ние. 

Несмотря на отчаянные усилия, фа
шистам никак не удается переправить
ся на вожделенный берег реки. Опера
ция, которую они намеревались закон
чить к 1 августа, сорвана. 

Сосредоточив сильные, отлично во
оруженные группировки, противник 

Младший политрук Родин с двумя 
красноармейцами под огнем противника 
вытащили на руках противотанковую 
пушку и уничтожили гранатами пять 
фашистских снайперов. 

К исходу дня были подведены итоги 
боевой операции. Неоднократные атаки 
фашистов отбивались решительными 
контрударами. Немцы потеряли на по
ле боя около 300 человек убитыми и 
ранеными. 

Так действует Нское краснознамен
ное соединение. Его полки вы
держали много атак и готовы в любую 
минуту в наступательных боях нане
сти фашистам уничтожающий удар. 

М. ГЕНКИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 августа. 

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 
Теплый августовский вечер. Мы си

дим в одном из окопов части, которой 
командует т. Егоров. Со свистом про
летают снаряды и оглушительно рвут
ся гдето в стороне. Вздрагивает земля, 
и у входа в окоп осыпается сухой 
зернистый песок. 

Младший лейтенант Слезкин внима
тельно рассматривает карту *и делает 
какието пометки в блокноте. Оторвав
шись от своего занятия, он прислуши
вается, а затем говорит: 

— В воздухе корректировщик. 
Через минуту явственно слышен 

гул приближающегося мотора. Выгля
нув из окопа, мы видим несущийся 
вражеский самолет. Оп летит так низ
ко, что без труда различаются его 
опознавательные знаки. Машину мож
но было бы сразить метким выстрелом 
из винтовки, но никто не стреляет. 

— Пусть ему кажется, что тут ни
кого пет, — говорит т. Слезкин.—Мы 
уже изучили его штучки. Он думает 
нас перехитрить, но это ему не удастся. 

Зарывшись в землю, защитив людей 
от артиллерийского огня, т. Слезкин 
составляет маршрут ночной разведки. 
Работает оп спокойно и с видимым удо
вольствием. Глядя на этого энергично
го, подтянутого воина, с трудом ве
ришь, что совсем недавно он занимал
ся сугубо мирным трудом — продавал 
художественную литературу в одном из 
книжных магазинов Ленинграда. 

Став на защиту родины, т. Слезкин 
веем своим существом отдался великой 
отечественной войне. Сегодня он пове
дет людей в очередную разведку. Как 
только солнце спрячется за лесом, 
младший лейтенант выйдет с бойцами 
из окопа, пройдет до реки, переправит
ся на южный берег ее и, ползком или 
маскируясь за деревьями, проберется в 
етан врага. 

С исключительной настойчивостью и 
мужеством выполняет свою боевую ра
боту т. Слезкин. Наднях, подобрав
шись к деревне, где был штаб коман
дования фашистской части, Слезкин 
заметил редкую для ночного времени 

После такой подготовки началось 
наступление. Но там, где враг думал 
найти растерянных, испуганных лю

суетню. Его помощники сообщили, что дей>. о н в«'Ре™л умелый, организован 
по дороге движется артиллерия. Сопо
ставив факты, т. Слезкин понял, что 
фашисты готовятся к атаке. 

Действительно, утром после ожесто
ченной артиллерийской подготовки 
немцы перешли в наступление около 
деревни Н. Впереди двигались танкп, 
за ними — пехота. 

В расположении красных бойцов 
было тихо. Предупрежденное накануне 
разведчиками группы т. Слезкина, 
командование части подготовилось к 
отражению атаки. Когда танки фаши
стов приблизились на достаточное рас
стояние, наши артиллеристы открыли 
по ним сокрушительный огонь. Веду
щий танк был разбит после третьего 
выстрела, и артиллеристы перенесли 
огонь на фашистских солдат, которые, 
выскочив из машин, залегли на поле. 

Бойцы и командиры части т. Его
рова знают силу врага, но они хорошо 
знают и слабые его стороны. Пехота 
противника уверенно идет только за 
танками, но, оставшись т5ез защитной 
брони, она старается избежать откры
того боя. 

Так было и на этот раз. Немцы 
отступили. Атака оказалась сорван
ной. Не дав врагу опомниться, бойпы 
части т. Егорова перешли в контрата
ку и выбили фашистов из деревни Н. 

Шаг за шагом теснит часть т. Его
рова ненавистного врага. Она задержа
ла его наступление на большом уча
стке фронта. Она выгнала его из не
скольких деревень, заставив перейти к 
обороне. Мощной технике, большой 
подвижности фашистских частей наши 
бойцы противопоставили первокласс
ную советскую технику, стойкость и 
бесстрашие в бою. 

Однажды фашисты попытались при

ныи огонь суровых и неустрашимых 
воинов. В этом бою немцы понесли 
большие потери. Подразделение, кото
рым командовал т. Левитин, выбило 
фашистов из окопов и захватило не
малые трофеи — автоматы, винтовки, 
минометы. 

Каждый бой, каждая стычка с вра
гом рождают новых героев. Не было на 
заводе «Электросила» имени С. М. Ки
рова человека, который не знал бы 
Юрия Скоробогатько. Вместе с кузне
цом Ефимом Мартеховым он одним из 
первых подхватил почин Алексея Ста
ханова. Десятки электросиловцев учи
лись у Скоробогатько быстрой и четкой 
работе. 

Стахановскую работу у станка этот 
полный энергии человек сочетал с боль
шой общественной деятельностью. И 
когда коллектив завода выдвигал лю
дей, достойных быть пзбранрыми в за
водской комитет, первым назвали имя 
Юрия Скоробогатько. Его фамилия не 
была зачеркнута ни в одном бюлле
тене. 

Началась война, и бывший предсе
датель завкома стал политработником 
части т. Егорова. Когда ее бойцы пер
вый раз пошли в наступление, впереди 
был Юрий Скоробогатько. Своей пре
данностью партии, беззаветной любовью 
к родине заслужил он это право. Он 
появлялся там, где была особая опас
ность, он поднимал бойцов, показывая 
им пример неустрашимости. 

Выходя из боя одним из последних, 
Юрий Скоробогатько услышал стоны 
раненого. Он нашел его в кустах. По
близости рвались мины, летели оскол
ки. Скоробогатько подхватил раненого 
товарища и ползком выбрался с ним 
из опасной зоны. 

— Спасибо! — сказал Скоробогать
менить трюк. Они осветили ночную ко спасенный им старший политрук 
темень сотнями разноцветных ракет, Степанов. Скоробогатько только молча 
открыли стрельбу трассирующими пу
лями. Это пиротехническое представле
ние завершилось какофонией. Выли 
сирены, оглушительно стреляла артил
лерия. 

и сильно стиснул руку товарищу. 
Скоробогатько был и в разведке. 

Около 14 часов длился поход в распо
ложение врага. Вместе с Яковлевым, 
Сафьяновым, Евстигнеевым и другими 

обшарил он большой район н вернулся 
в часть с ценными сведениями. 

Старшина роты т. Шишкин, бывший 
рабочий, по первому зову страны стал 
в ряды ее защитников. Однажды с 
тремя бойцами он был отправлен В 
разведку. Установив место, где может 
появиться группа противника, развед
чики замаскировались и стали ждать. 
Вскоре на дороге, отделенной от них 
быстрой рекой, появились фашистские 
танкетки. 

— Подпустим поближе, а потом 
ударим, сказал Шишкин. 

По его сигналу бойцы открыли 
огонь из минометов. Для фашистов 
это явилось неожиданностью. Две тан
кетки были выведены из строя. 
Остальные, развернувшись, удрали. 

Бойцы Иванов, Обухов и Труби
цын под огнем противника переправи
лись через реку и подобрались к под
битым танкеткам. Они вытащили из 
них пулемет, две коробки с лентами н 
патронами, три револьвера, две грана
ты, бинокль, фашистские мундиры и 
шинели, а затем подожгли танкетки. 

Командование об'явило благодарность 
отважной четверке. 

В части т. Егорова хорошо известен 
также боевой подвиг младшего лей
тенанта Иванова и командира батареи 
т. Миленкина. Фашисты, возведя пло
тину, затопили большую площадь и 
думали этим преградить путь насту
пающей части Красной Армии. Артил
леристы вдребезги разбили плотину 
метким огнем и облегчили продвиже
ние нашим бойцам. Немцы снова вы
нуждены были отступить. 

Артиллерист лейтенант Матвеев уста
новил свой наблюдательный пункт впе
реди нашей пехоты. Он так искусно 
замаскировался, что в течение трех дней 
фашисты не могли его обнаружить. 
Оставаясь невидимым для врага, он вел 
неустанное наблюдение за фашистским 
лагерем и обо всем сообщал по теле
фону на командный пункт. 

Пользуясь данными наблюдения лей
тенанта Матвеева, артиллеристы пода
вили несколько станковых Пулеметов, 
минометов и орудийных гнезд врага. 

Все попытки фашистов перейти на 
этом участке в наступление разбивают

ся о стойкую защиту. Часть т. Егоро
ва, разгадывая уловки врага, наносит 
ему жестокие удары. 

Забравшись в тыл к противнику, 
бойцы подразделения, которым коман
дует т. Нестеров, заставили замолчать 
фашистские пулеметы, обстреливавшие 
переправу через реку. В этой схватке 
отличился комсомолеп Иванов. Он был 
ранен, но не ушел с поля боя. Подо
бравшись к немецкому оберканониру, 
он схватил его за шыворот и заставил 
сдаться. Немец был сильнее и опытнее 
советского юноши, однако нападение 
было так стремительно, что фашист 
поднял руки и уж больше не опускал 
их, пока его не доставили на наш 
командный пункт. 

Вскоре в район, где были разбиты 
фашистские пулеметы, немцы бросили 
большое подкрепление, но подразделение 
т. Нестерова перехитрило врага. Маски
руясь в лесу, бойцы отошли в сторону, 
и вражеские снаряды били по пустому 
месту. А когда немцы бросились в 
атаку, они снова натолкнулись на мет
кий огонь нашей пехоты. И в этом бою 
враг, потеряв много убитыми и ране
ными, принужден был отступить. 

В кармане у одного из пленных 
найдено неотправленное письмо его к 
жене в Дюссельдорф. Вот что в нем го
ворится: 

«С тех нор, как я отправил тебе 
последнюю посылку, мы не сдвинулись 
с места. Русские не дают нам ни часа 
покоя. И днем и ночью, и утром и ве
чером нам приходится вести бои. Я 
не помню часа, который прошел бы 
спокойно. Вчера оберлейтенант гово
рил, что мы подошли к линии укреп
лений. Хотя я дважды был в разведке, 
но ничего не видел». 

Фашисты, действительно, уперлись в 
укрепления. Но не те, о которых они 
сообщают в своих лживых сводках. 
Укрепления эти — воля советских лю
дей к победе, непреклонная их реши
мость остановить продвижение врага 
и разбить его. 

М. ГОРДОН, 
Гр. МИШУЛОВИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 августа 

Юханес Арволинка, бывший лесоруб, 
затем солдат 8го пехотного полка, 
ныне военнопленный, шел по болоту, 
держа свою винтовку обеими руками 
над металлической каской. 

Лежавший в засаде сержант Андре
ев предложил ему бросить оружие. 
Арволинка немедленно сделал это и, 
сдавшись . без выстрела, предупредил 
Андреева, чтобы тот немедля вел его в 
плен, потому что позади идет целое 
отделение белофиннов. 

Я видел, с какой жадностью схва
тил он предложенный красноармейцем 
кусок хлеба. Ведь финский солдат не 
всегда получает и те 400 граммов хле
ба, которые ему причитаются по норме. 

— Воевать мы не хотим, — говорил 
он, — гонят насилью. 

Он еще рассказал, что в отличие от 
прошлой войны, когда шюцкоровцы ки
чились своей принадлежностью к этой 
организации, ныне они перед тем, как 
итти в бой, старательно срывают с ру
кавов свои отличительные нашивки с 
вышитой буквой «S», — они боятся и 
красноармейцев, которые научились 
различать этих бандитов, и боятся 
своих однополчан. 

Особо возмущался Арволинка тем, 
что финский солдат получает три папи
росы в день, в то время как располо
женные по соседству немецкие солда
ты получают по 6 папирос. 

О немцах говорил он с презритель
ной усмешкой: 

— Пусть помирают сами за своего 
Гитлера, нам это ни к чему. 

Солдат 56го стрелкового полка 2го 
батальона, грузчик Франс Туомас Ялонен 
из деревни Корисиокки и батрак Густав 
Ансельм Гренваль из деревни Лантила 
воспользовались тем, что под огнем на
шей артиллерии их рота разбежалась 
по лесу, отстали от своих товарищей и, 
пройдя несколько километров по лесу, 
добрели до пашей железнодорожной 
станции П, Они спрятали оружие, 
безоружные зашли в первый домик, 
где жили железнодорожники, и попро
сили: 

— Вопервых, дайте нам поесть, во
вторых, поскорее пошлите за вашими 
красноармейцами, чтобы они взяли нас 
в плен. 

Ялонен и Гренваль показали бойцам, 
где они спрятали оружие. Они дали на
шему командованию много ценных све
дений и на все вопросы отвечали чест
но и искренне. Оба они оказались чле
нами «Общества дружбы и мира 
с СССР». 

— В городе Раума, где я работал 
перед мобилизацией, — рассказывает 
Ялонен, — грузчики не желали итти 
на фронт. И вообще всем рабочим 
из Раума при формировании части 
не дали на руки оружия... Боялись... 
Только на фронте получили мы старые 
винтовки. Автоматами вооружают гаюц
коровцев. Они строго следят за каждым 
солдатом. Если раньше они ходили в 
особой форме, то теперь носят обычную 
солдатскую и распределены по частям. 
Изза них солдаты боятся открыто го
ворить то, что думают. 

Гренваль подтверждает все слова 
Ялонена. 

Сам он раньше никогда не служил 
в армии изза больных легких. Но те
перь его призвали, не взирая на бо
лезнь. 

■— Теперь призывают всех, — с го
речью говорит он, — призвали 26 воз
растов. 

— От вашего огня мы несем очень 
большие потери — еще до подхода на 
позиции из 37 человек нашего взвода 
10 было рапено и 2 убито, — расска
зывает Гренваль. 

Таковы настроения многих финских 
солдат. 

Но есть и другие. 
Это те самые, что под угрозой 

оружия гонят в бой против Совет
ского Союза трудящихся; это те, 
что согласны пролить потоки кро
ви — лишь бы получить прилич
ные доходы. Это те, с позволения ска
зать, люди, которые выкалывают гла
за нашим раненым, коварно поды
мают белый флаг, чтобы подойти по
ближе к нашим позициям, те, для ко
торых ни один человеческий закон не 
писан. 

Вот унтерофицер Н. 
На допросе врет. Врет нахально, 

врет глупо. 
Уличенный во лжи, он опускает го

лову, но продолжает петлять. Мне до
велось сопровождать этого унтера на 
грузовике с трофеями в тыл. 

В каждой деревне машину окружали 
дети и женщины. Этот шюцкоровец ози 
рал их ненавидящими глазами, и видно 
было, что он жалеет, что у него под 
рукой нет гранаты, чтобы метнуть ее 
в обступивших машину детей и жен
щин. 

Непримиримый и опасный враг. 
Товарищ К., ведший следствие, об'

яснил двум пленным, что шюцкоров
цы — агенты и холопы гитлеровского 
фашизма. В ту лее ночь шюцкоровец, 
находившийся в одной палате с други
ми пленными, был изрядно поколочен 
своими разозленными соотечественни
ками. 

Геннадий ФИШ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 августа. 

Михаил Прокошин 
и е г о т о в а р и щ и 

Михаилу Прокошину только 22 года. 
А как много он уже сделал! Сын 
командира Красной Армии, он с дет
ства посвятил себя профессии отца. 
Добровольцем пошел в армию, окончил 
танковое училище, в финскую войну 
на своем танке пошел воевать. Был 
награжден орденом Красного Знамени. 

27 тяжелых и средних ранений по
лучил старший лейтенант Михаил 
Прокошин в боях с белофиннами. Ко
миссия признала его инвалидом треть
ей группы, назначила пенсию. Смог 
бы тихо жить пенсионер Прокошин в 
почете и уважении и вспоминать бы
лые бои. 

Но не такова натура Прокошина. 
началась великая отечественная 

война с немецким фашизмом, Проко
шин написал письмо маршалу: «Не 
могу в такое время сидеть сложа ру
ки, прошу обратно в армию». 

Пришла телеграмма маршала: зачи
слить на нестроевые должности. На
стойчиво добивался Прокошин отправки 
на фронт. Пробрался на позиции и 
«устроился» разведчиком. Разведка — 
это по его вкусу работа. 

И вот старший лейтенант Прокошин 
получает боевое задание. Оно немно
гословно — проникнуть в глубокий 
тыл противника. Подорвать несколько 
бронемашин. Взять «языка». Вернуть
ся целым и невредимым. 

— Есть! — отвечает Прокошин. — 
Есть выполнить задание и вернуться 
целым и невредимым. 

Вместе со своей «труппой» трогает
ся он в далекий "путь. «Труппой» 
иронически и ласково называет он сво
их лучших боевых друзей—разведчиков, 
связанных друг е другом молчаливыми 
непроизнесенными клятвами — биться 
до последнего вздоха в бою, не бросать 
ДРУГ друга, не сетовать на опасность 
и, если понадобится, умереть е че
стью. 

Идут вместе с Прокошиным украи
нец еерлсант Хворостяной, младший сер
жант Брылеев, боец Шестаков, пуле
метчик Степанов и другие. Перед до
рогой не забыли побриться,4чтобы, еже
ли доведется встретиться с врагом, 
увидел он их в подтянутом воинском 
виде. 

И вот двадцать бойцов идут в тыл 
врагу. Идут долго, осторожно вслуши
ваясь в каждый шорох. Прокошин 
смотрит на часы. Уже четырнад
цатый час разведчики в дороге. За
шли за 25 километров в тыл к нем
цам. Вот уже издали блеснули кас
ки и штыки, послышалась немецкая 
речь, промчалось несколько мотоцикли
стов. Видно, как у палатки, над кар
той, склонились офицеры. Батальон са
перов расположился на отдых. Скоро 
лагерь засыпает. Только поблескивают 
штыки дозорных. 

Несколько разведчиков под коман
дой Прокошина пробираются сквозь ох
рану к центру лагеря, таща за собой 
пакеты с взрывчатым веществом. В 
кустах стоят три бронемашины. Под од
ной машиной, свернувшись калачиком, 
спит под розовым байковым одеялом 
офицер, подложив мундир под голову. 
Лихой вояка не подозревает, что в 
пяти метрах. от него работают совет
ские разведчики. 

Прокошин с отважным сапером Ни1 

кптиным подползают совсем близко, 
кладут пакет между двумя машинами, 
под самый бок посапывающего во сне 
офицера. Чиркают спичку. Лиловатый 
огопек бежит по шнуру. Прокошин и 
Никитин отползают, потом бегут... 

На мгновение все вокруг озаряется 
столбом огня, будто при вспышке маг
ния. Видно, как летят в воздух броне
машины. Гул сотрясает землю. Потом 
слышно, как быстро, в роде пулеметной 
очереди, рвутся снаряды. 

Немцы с воплями выскакивают в 
одном исподнем. Разведчики отходят. 
Наперерез им несется танкетка. По 
разведчикам хлещут пулеметы. Из баш
ни показывается офицер, кричит по
немецки: 

— Сдавайтесь! 
Но Прокошин не понимает понемец

ки, он предпочитает разговаривать по
русски. В танкетку летят гранаты. 
Офицер убит. Машина останавливается, 
убит водитель. Разведчики продолжают 
отход. 

Итак, две трети задачи выполнены. 
Лагерь разведан, три бронемашины по
дорваны, теперь осталась последняя 
часть задачи — добыть «языка». 

Светлеет небо. Пора уже возвра
щаться. Но сегодня Прокошину и его 
товарищам везет. Слышится шум мото
циклов. На дороге показались два сол
дата и унтер. Пулеметчик Степанов 
кричит: 

— Стой! — и наводит на мотоци
клистов пулемет. Немцы пытаются 
удрать, по со всех сторон на них смо
трят дула винтовок. Унтеру ничего не 
остается, как вынуть обойму из писто
лета и передать его Прокошину. Сол
дат уже стоит с поднятыми руками. 

— Ну, теперь можно возвращаться 
домой. 

В штабе Прокошин рапортует коман
диру о результатах разведки: 

— Задание выполнено. Вернулись 
целыми и невредимыми. 

Командир с любовью смотрит на 
старшего лейтенанта. Такой выйдет 
целым из любой передряги, как ска
зочный богатырь в заговоренной коль
чуге. 

Братья ТУР, 
спец. корреспонденты «Известий>. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 августа. 

Г о л у б о й у т е с 
За отдаленным постом наблюдения и 

связи такое лирическое название укре
пилось давно. Редко кто называет ина
че это живописное место. 

Но не только природной красотой 
славится Голубой утес. Он известен и 
своими дозорными, неутомимо несу
щими боевую вахту. Особенно отличил Вышли разведчики. 

прожектор, светит на военный об'ект. 
Мичман видел, как бомбардировщи

кам преградил путь огонь зенитных 
батарей. До об'екТа фашистам долететь 
не удалось. Но откуда появился про
жектор? 

Мичман связался со штабом части. 

ся личный состав поста при налете 
фашистских диверсантов. 

...В нашу сторону над зоной види
мости поста пролетели три фашистских 
бомбардировщика. Тип самолетов и 
маршрут их следования сразу же бы
ли сообщены в тыл. Обратно бомбар
дировщики не возвращались. Два из 
них были сбиты зенитчиками. Один 
посадили истребители части майова 
Рудакова. 

На следующий день вахтенный сиг
нальщик Аверин доложил командиру 
поста мичману Коваленко: 

— Над постом прошли два самоле
та. Высота тысяча метров. 

— Следить за фашистами! — при
казал командир. 

Но скоро шум моторов заглох. Это 
показалось мичману подозрительным. 

— Не может быть, чтобы они так 
быстро скрылись, — сказал он стар
шему краснофлотцу Потапенко. 

— Видимо, пошли на спуск. — от
ветил тот. 

Вскоре вражеские машины снова 
прошли над морем, держа направление 
на запад. Далеко в тылу они не бы
ли. Значит, могли учинить пакость 
гденибудь поблизости. Нужно было 
срочно принять меры предосторожно
сти. Выставили дополнительный пост. 

— Наблюдать за тылом! — прика
зал мичман. 

Вахтенным сигнальщиком тылового 
поста был назначен старший красно
флотец Пилипенко. Скоро он заметил, 
что пролетели шесть «юнкерсов». И 
тотчас же на важный военный об'ект 
понеслись яркие блики, как будто по
сланные прожектором. 

Пилипенко доложил командиру: 
— Товарищ мичман! В тылу у нас 

Ночью дозорный сигналами сообщил, 
что со стороны кустарников к посту 
подкрадывается группа фашистов, чело
век 25. На посту приготовились встре
тить врага. 

— Стрелять только по команде! — 
приказал командир. 

Фашистские лазутчики первыми об
наружили себя, открыв огонь на боль
шой дистанции. 

Они подходили все ближе и ближе, 
видны были силуэты перебегаю

щих фашистов. 
Наконец, мичман Коваленко скоман

довал: 
— Огонь! 
Заговорили советские пулеметы, и 

враг прильнул к земле. 
— Гранаты! — подал мичман вто

рую команду и сам метнул три гра
наты под ряд. 

Часть диверсантов оказалась уничто
женной. Остальные  продолжали дви
гаться вперед, пытаясь обойти пост и 
прижать его защитников к морю. 

Но в это время в тыл фашистам 
ударили из автоматов старший красно
флотец Пилипенко и краснофлотец Гор
лов, бывшие в дозоре. Они пропустили 
вражескую группу, а потом обожгли ее 
огнем сзади. 

Фашисты бросились врассыпную, но 
с трех сторон было море, а с четвер
той — советские моряки. 

Уцелевшие от огня двенадцать ди
версантов, добежав до обрыва на уте
се, подняли руки вверх. 

Выброшенному на парашютах враже
скому десанту не удалось захватить 
важный советский наблюдательный 
пост. 

Старший лейтенант П. СИМОНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 12 августа. 

ТАМ, ГДЕ ПОВЫВАЛИ ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ. 80летний котхознпк Я Г 
Мошкаров в сожженной дотла деревне Я. Старикколхозник полон ненависти 
к озверевшему врагу. «Я глубоко надеюсь,  говорит он,  что два мои* с ы н а 
Андрей и Алексей, — сражающиеся сейчас на фронте, сумеют отомстить фаши
стам за нарушенный покой моей старости». ' <раши

Фото специального военного корреспондента «Известий» А. Бродского. 
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На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 12го августа оче
редной прессконференции иностран
ных корреспондентов заместитель на
чальника Советского Информбюро тов. 
Лозовский С. А. остановился на потря
сающих фактах зверств* и издева
тельств гитлеровских бандитов над 
ранеными красноармейцами и граж
данским населением районов, занятых 
германской армией. 

В ответ на факты, приведенные Со
ветским Информационным бюро о 
зверствах гитлеровских бандитов во 
Львове, германское информационное 
бюро с обычным цинизмом ответило, 
что письма и дневники немецких сол
дат и офицеров и показания очевид
цев о грабежах, насилиях и убий
ствах — фальшивки и что «население 
Львова сердечно приветствовало всту
пление германских солдат». Если по
слушать немецких бандитов и их 
укрывателей, выходит, что никаких 
зверств во Львове не было и что мы 
возводим напраслину на «невинную» 
германскую армию. Но никакие заяв
ления Геббельса не могут опровергнуть 
разнузданных зверств, которые позорят 
всю германскую армию. 

На протяжении столетий человече
ство привыкло к тому, что во время 
войны сражаются солдаты, а мирное 
население остается вне сферы военных 
действий. Гитлер все это опрокинул. 
Захватив город или район, коричневые 
бандиты начинают вылавливать па
триотов и патриоток, подвергать их 
пыткам, расстрелам и насилиям, при
чем со свойственным этой шайке ци
низмом груды трупов об'являются 
«жертвами ГПУ», и фашистская прес 
са над трупами своих жертв устраи
вает гнусный канкан. 

Фашистские зверства выходят за 
пределы человеческого разума, они не 
укладываются и в рамки зоологическо
го мира—это такая смесь хамства, са
дизма, разнузданного зверства, жесто
кости, погони за личным обогащением, 
сдобренная философскими рассуждения
ми о «высшей расе» и «цивилизатор
ской миссии» коричневой чумы, что 
создать это могли только такие ублюд
ки, как Гитлер, Геббельс, Гиммлер, Ге
ринг и их философ уголовного сброда 
Розенберг. 

Войны вообще представляют собой 
бедствие для народных масс. Но Гитлер 
умудрился удесятерить это бедствие и 
опозорить навсегда немецкую армию, 
как армщ» бандитов, насильников, 
убийц, уголовных преступников и раст
лителей малолетних. 

Грабежи, поджоги, убийства женщин, 
стариков и детей, изнасилование жен
щин, девушек и малолетних — таков 
послужной список гитлеровской армии. 

Откуда Гитлер , берет этих двуногих 
зверей, которым чужды элементарные 
человеческие чувства? Кто воспитал и 
выпестовал этих бандитов в военной 
форме, недостойных звания солдат и 
звания человека? Это — «культурная» 
работа Гитлера и его шайки. Пропо
ведь грабежа, насилия, личного обога
щения собрала вокруг Гитлера все от
бросы германского общества. Достаточ
но было иметь вместо совести здоровые 
кулаки, умение истязать и убивать 
людей, чтобы можно было попасть не 
только в штурмовые и охранные отря
ды, но и в политические руководители 
гитлеровской системы. От гитлеровца 
требовалась только собачья преданность 
фюреру. За это он мог грабить, уби
вать, истязать людей, насиловать жен
щин и детей. Эти отбросы были об'яв
лены высшей расой, которой все по

зволено. Не они подчинялись законам, 
а законы создавались для них. 

Так выпестовал Гитлер до 300.000 
верных людей — охранников и штур
мовиков, связанных с ним об
щими уголовными делами и боязнью 
расплаты за чудовищные преступления, 
людей без идеалов, для которых грабеж 
и убийства, пьянка и разврат — цель 
и смысл жизни. 

О том, чем живут эти подонки, 
видно из писем и дневников, захвачен
ных у гитлеровских солдат и офицеров. 
Вот что пишет Лота жена лейтенанта 
Готфрид Вернера своему муженьку на 
фронт: 

«Не можешь ли ты урвать у какого
нибудь грязного еврея меховое пальто? 
Их шайка от этого не пострадает. Го
ворят, что в России много таких вещей. 
Не забудь также о материи на костюм. 
Подумай также о том, чтобы организо
вать или привезти чтонибудь: ведь 
эту сволочь нечего щадить. Это была 
бы хоть небольшая компенсация за ны
нешние плохие времена. Здесь я, не
смотря на все старания, не могу боль
ше иайти порядочного материала для 
костюма». 

Так пишет нежная и поэтическая 
Лота своему Вернеру. 

Ясно зачем пришли эти бандиты в 
СССР после легких побед на Западе. 
Но Советский Союз оказался слишком 
твердым орехом для фашистских зубов. 
Они думали пройти церемониальным 
маршем из Берлина до Москвы, а меж
ду тем они уже потеряли больше 
1,5 миллиона человек, а до Москвы 
еще очень и очень далеко. Они вымег 
щают свою злобу на населении и то, 
что позволяют себе эти носители наси
лия — «гевальттрегеры» — не поддает
ся описанию. 

Гитлер и его подручные думали, что 
победа покроет все преступления, что 
не найдется в мире такой силы, кото
рая могла бы заставить германскую 
армию кровавыми слезами оплакивать 
свои злодеяния. Гитлер думал, что 
победные лавры скроют от народов 
гнусное лицо насильников и что им 
удастся увлечь за собой все страны 
в антибольшевистский поход и оправ
дать этим *свои злодеяния. Но он 
ошибся. 

Мы никогда не забудем злодеяний 
гитлеровских бандитов по отношению 
к раненым красноармейцам, командирам 
и политработникам, мы никогда не 
забудем грабежи и убийства граждан
ского населения, мы никогда не про
стим этим грязным животным их наси
лия и издевательства над нашими му
жественными женщинами. 

Гитлер, поклоняющийся древнегер
манскому богу Вотану и приносящий 
в жертву своей жажде мирового гос
подства миллионы человеческих жиз
ней, может быть уверен, что расплата 
не за горами. Нас не удовлетворяет 
библейский закон «око за око, зуб за 
зуб». Гитлер и его шайка совершили 
столько гнусных и чудовищных пре
ступлений против человечества, что 
они получат возмездие по заслугам — 
по особому, единственно понятному 
для этих коричневых садистов, закону, 
а именно: «За один глаз — оба глаза, 
за один зуб — всю морду». 

• 
Всем корреспондентам были розданы 

дополнительные к сводкам Информбюро 
материалы и фотографии фашистских 
зверств над ранеными красноармейца
ми, командирами, политработниками и 
гражданским населением занятых гер
манской армией советских районов. 

Обострение положения в Норвегии 
СТОКГОЛЬМ. 12 августа. (ТАСС). 

Внутреннее положение Норвегии стано
вится все более напряженным в связи 
с усилением германского террора и ро
стом антифашистских выступлений. По
ложение осложняется также сильным 
ухудшением продовольственного снаб
жения. 

«Дагенс нюхетер» пишет, что за по
следние недели снабжение продоволь
ствием стало чрезвычайно плохих. Не
смотря на новый урожай, на рынках 
нет овощей, и у каждой повозки вы
страиваются длинные очереди. Особенно 
плохо епабясаются рабочие лесозагото
вок. Германские власти согнали в ле
са огромное количество рабочих, но ли
шили их продуктов. Нацистская газета 
«Фритт фолк» признает, что рабочие 
на лесозаготовках голодают и что мно
гие из них совершенно обессилели от 
недоедания. В ряде районов начались 
крупные волнепия среди рабочих. Гер
манское командование отправило па ле
созаготовки войска. Крупные антифа
шистские выступления происходят в 
лагерях трудовой повинности. В одном 
из лагерей молодежь об'явила забастов
ку, протестуя против введения фашист
ских порядков. 

Ярким примером ненависти населе
ния к фашизму служит последнее со
бытие в городе Сандфиорд. По сообще
нию «Дагепс нюхетер», квислинговские 
дружинники, устроившие парад в Сапд
фиорде, пытались заставить местных 
жителей приветствовать их фашистским 
салютом. Население отказалось это сде
лать. В результате произошла драка, 
во время которой жители изрядно по
колотили дружинников, а начальника 
отряда бросили в реку. Порядок в городе 
был восстановлен после прибытия гер
манских войск, которые поддержали 
местных фашистов и арестовали 100 
граждан. 

Антигерманские выступления в Вер
генском округе приняли столь массовый 
характер, что германские власти от
странили губернатора округа Лпндебрек
ка, а управление округом передали в 
руки германского комиссара. Столкно
вение с полицией произошло также в 
местечке Фан близ Бергена. Местный 
священник Риисен в проповеди выска
зал недовольство оккупантами. Когда 
полиция попыталась арестовать его, 
жители бросились на выручку, и про
изошло столкновение. 

Голландский народ под властью оккупантов 
НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). 

Положение населения Голландии с 
каждым днем становится все более 
тяжелым. Многочисленными декрета
ми и распоряжениями националсо
циалисты тщетно пытаются ликвиди
ровать затруднения, связанные с 
острой нехваткой продовольствия и 
сырья. Однако положение непрерывно 
ухудшается. 

Бюллетень Голландского информа
ционного бюро, издающийся в Нью
Йорке, передает, что в Голландии два 
дня в неделю запрещено потреблять 
мясо. В остальные, непостные дни 
мяса также достать невозможно. По 
сообщению голландской газеты «Те
леграаф», отныне по карточкам будет 
отпускаться только 100 граммов вер 
Мишели или по 100 граммов кукуруз 
ной муки в месяц, в то время как 
раньше отпускалось и то и другое. 

Промышленность Голландии стра
дает от недостатка сырья. Бумаж
ные, текстильные и консервные пред
приятия на 50 проц. работают на 
утиле. Резиновые и стекольные заво

Н а л е т ы 
английской авиации 

на Германию 

ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в ночь на 
12 августа английская авиация совер
шила налет на Крефельд и Рейдт 
(вблизи Дюссельдорфа), а также на 
МюнхенГладбах. В Рейдте находятся 
заводы Эделыптейна — центр производ
ства специальных сталей и ферроспла
вов. За этим ночным налетом последо
вал утром 12 августа налет англий
ских бомбардировщиков и истребителей 
через ЛаМанш на Северную Францию. 

Английские самолеты вернулись на 
базы без потерь. 

Ночью полученные из США истреби
тели «Хэвок» участвовали в налетах 
на аэродромы Северной Франции и Гол
ландии, где вспыхнули пожары. 

• 
ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что в течение ночи на 
12 августа лишь один самолет против
ника появился над югозападным по
бережьем Англии. Бомбы не были 
сброшены. 

Агентство Рейтер сообщает, что, по 
сведениям, полученным из авторитет
ных источников, в ночь на 12 августа 
английская авиация совершила налет 
на об'екты Западной Германии. 

Подавленное настроение 
в Германии 

Коммюнике командования 
английских сил 

на Б л и ж н е м В о с т о к е 
ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). В ком

мюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке говорится, что 
в ночь на 10 августа итальянские 
войска предприняли атаку против одно
го из английских постов оборонитель
ных укреплений Тобрука. Англичане 
подпустили итальянцев на близкое рас
стояние и только тогда открыли артил
лерийский и пулеметный огонь, унич
тожив почти весь отряд противника. 

В районе ливийскоегипетской гра
ницы 10 августа английские патрули, 
вступив в бой с неприятельскими бро
немашинами, точным артиллерийским 
огнем заставили противника отступить. 

• 
ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке. 

В Киренаике, говорится в коммюни
ке, в ночь на 10 августа английская 
авиация подвергла бомбардировке ар
тиллерийские ремонтные мастерские в 
Бардии, вызвав несколько больших по
жаров. Английские самолеты бомбарди
ровали и обстреляли из пулеметов по
садочные площадки в ЭльГазале. Кро
ме того, южно  африканская авиация 
атаковала неприятельские позиции и 
мототранспорт в окрестностях Бардии. 

8 Триполитании в ночь на 9 авгу
ста сброшенными бомбами разрушены 
бараки и блокгауз к югу от Мисраты. 
Бомбардировке подверглись также 
неприятельский мототранспорт и при
цепные нефтецистерны в том же райоце. 
В результате бомбардировки и пулемет
ного обстрела несколько грузовиков и 
цистерн уничтожено и повреждено. Ан
глийская авиация совершила налет на 
два больших склада снаряжения в Бу
эрате. Бомбардировка вызвала взрыв; 
находившиеся поблизости люди были 

убиты, либо ранены. 
9 августа авиация английского фло

та произвела торпедную атаку на боль
шое торговое судно в Сиракузах (Сици
лия). Бомбы были сброшены также на 
военные об'екты Аугуста. После этих 
операций все английские самолеты воз
вратились на свои базы. 

СТОКГОЛЬМ, 12 августа. (ТАСС). 
Война, которую ведет гитлеровская 
клика, не вызывает никакого сочув

ствия среди населения Германии. 
«Никогда еще, — пишет берлин

ский корреспондент шведской газеты 
«Дагенс нюхетер», — не относились к 
войне с таким почти полным отсут
ствием энтузиазма, как это имеет сей
час место в Германии». 

Даже немецкий еженедельник «Дас 
рейх» вынужден с прискорбием кон
статировать, что «во время этой вой
ны поведение немцев в тылу мало 
отражает великие события на фрон
те». «Дас рейх» с горечью вспоми
нает о прошлой мировой войне, когда 
благоприятные коммюнике с фронта 
вызывали энтузиазм среди народа. 

Не лучше обстоит дело и в армии. 
Корреспондент агентства АФЙ, находя
щийся на германской границе, сооб
щает о все учащающихся случаях де
зертирства среди немецких солдат. В 
оккупационных войсках в Норвегии 
происходят столкновения между офи
церами и волнения среди солдат. 

СТОКГОЛЬМ, 12 августа'. (ТАСС). 
Шведская газета «Арбетарен», разобла

чая «крестовый поход против боль

шевизма», пишет, что «поход» служит 
только прикрытием империалистических 
стремлений Германии. Русское сопро

тивление явилось жестоким разочарова

нием для держав оси. Оно стоило нем

цам очень тяжелых потерь людьми и 
военными материалами. СССР распола

гает большими промышленными ресур

сами и неисчерпаемыми людскими ре

зервами. Германии придется истощить 

свои военные ресурсы в продолжитель

ной, затяжной войне на Востоке. 
Уже сейчас бесчисленные санитар

ные составы с ранеными направляются 
в Германию. В народных массах Гер

мании все больше растет недовольство 
войной и усталость от нее. К этому 
надо прибавить многочисленные антигер

манские выступления в захваченных 
странах, которые также сыграют роль 
в приближении поражения Гитлера. 

• 
ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Как 

передает английское министерство 
информации, «Дейли экспресс» поме 
щает большую статью, в которой гово> 
рится, что интенсивные налеты англий
ской авиации на побережье Северного 
моря, Рейнскую область и Вестфалию 
причинили большой материальный 
ущерб и вызвали упадок духа у рабо
чих. Продукция металлургических за
водов в Западной Германии сократилась 
на 47 проц. Добыча угля также не
прерывно снижается. 

НАПЛЫВ ГЕРМАНСКИХ РАНЕНЫХ 
В НОРВЕГИЮ 

ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). По 
сообщениям, полученным в норвежских 
кругах Лондона, в Норвегию прибыло 
с Финляндского участка Восточного 
фронта большое количество раненых. 
Ряд норвежских больниц занят исклю
чительно этими ранеными. Больные 
норвежцы были срочно выписаны. 
Школы также превращены в госпитали. 
Для перевозки раненых используется 
не только железнодорожный транспорт, 
но и авиация. 

Португальский народ не хочет участвовать 
в „крестовом походе" против СССР 

Участие греческих 
вооруженных сил 

в войне 
ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Ди

пломатический обозреватель «Дейли 
экспресс» сообщает, что греческие 
военные корабли, в том числе несколь
ко подводных лодок, участвуют в опе
рациях совместно с английским среди
земноморским флотом. Греческие назем
ные войска и авиация в настоящее 
время находятся в стадии реорганиза
ции и заново вооружаются. 

Германия готовит захват 
Французского Марокко 

ды работают только на утиле. Упало 
рыболовство. По сообщению газеты 
«Ньюве роттердамше курант», в апре
ле было выловлено 500 тонн рыбы, в 
то время как до оккупации герман
скими фашистами нормальный улов 
рыбы составлял 30 тыс. тонн в ме
сяц. 

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО 
АРМИЕЙ ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИИ 
НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). По 

сообщению Голландского агентства 
Анета из Батавии, выступая в нацио
нальном совете, командующий армией 
Голландской Индии Береншот заявил, 
что Голландская Индия пошлет свои 
экспедиционные воздушные силы за 
границу, если правительство сочтет это 
необходимым. 

Береншот заявил также, что прави
тельство прежде всего намерено создать 
сильную армию, состоящую из голланд
ских подданных, которые желают воз
вращения королевы Вильгельмины в 
Голландию. 

НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). По 
сообщению лондонского корреспондента 
агентства Оверсис ньюс, в дипломати
ческих кругах ожидают, что Германия 
в ближайшее время возьмет в свои 
руки контроль над побережьем Фран
цузского Марокко. 

В этих кругах отмечают также, что 
испанское радио за последние дни часто 
упоминало о Гибралтаре. По словам 
корреспондента, несколько частей 
испанской армии получили приказ при
готовиться к выступлению в ближай
шее время. 

* 
НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Касабланки (Фран
цузское Марокко), военный суд приго
ворил 14 военных и гражданских лиц 
к каторжным работам на сроки от 5 
до 15 лет, к лишению гражданских 
прав и конфискации имущества по 
обвинению в организации антиправи
тельственного заговора. 

СТОКГОЛЬМ, 12 августа. (ТАСС). 
Как известно, германские нацисты ока
зывают большое давление на Португа
лию с целью организовать там движе
ние в поддержку «крестового похода» 
против СССР. Однако все попытки не
мецких нацистов и их агентуры внутри 
Португалии натолкнулись на решитель
ное сопротивление широких масс насе
ления. Под влиянием таких настроений 
народа португальское правительство 
отказалось поддержать организацию «до
бровольческого» легиона для борьбы 
против СССР. Германская газета «Фель
кишер беобахтер» вынуждена была со
общить об этом факте, а также о том, 
что португальское правительство не раз
решило отправку за границу годных к 
военной службе мужчин. 

Германские нацисты, действуя че

рез своих агентов в Португалии, пред

принимают новые попытки вынудить 
португальское правительство изменить 
свое решение. Некоторые пронацист

ские португальские газеты открыто 
угрожают тем кругам, которые высту

пают против удовлетворения герман

ских притязаний. Газета «А Вое» взы

вает к португальской молодежи. «Где 
вы? — пишет газета. — Разве можно 
себе представить, что вы не откликне

тесь на призыв к крестовому походу?» 
Но молодежь не откликается на при

зыв фашистов; вербовка в легион «до

бровольцев» для борьбы против СССР 
попрежнему проваливается. 

Итало-германские противоречия 
ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Как 

сообщают в журналистских кругах, от
ношения между Германией и Италией 
стали за последнее время обостряться, 
особенно в связи с противоречивыми 
интересами «партнеров» на Балканах. 
Даже такая близкая к нацистам газе
та, как шведская «Афтонбладет», при
знает, что поездка германского генера
ла Листа в Болгарию была вызвана 
попыткой улучшить натянутые отно
шения между Италией и Болгарией. 
Немцы подогревают неприязнь болгар
ских правителей к Италии. Они обе
щали Болгарии две сербских провин
ции, которые сейчас заняты итальян
скими войсками. Однако итальянцы 
отнюдь не хотят уйти оттуда, и во 
время поездки болгарского премьера 
Филова в Рим ему было указано, что 
итальянцы отказываются возвратить 

обе сербские провинции и сохраняют 
в силе свои претензии на Салоники. 

Агентство АФИ отмечает, что в 
Италии растет недовольство Германией 
даже среди высших кругов. Берлин 
не дает Италии обещанного оружия и 
сырья. Наоборот, немцы вывезли из 
Италии большую часть горючего, в 
котором Италия ощущает острый недо
статок. 

На Балканах все чаще сталкиваются 
их интересы, и оба «партнера» пыта

ются доказать друг другу, что каждый 
из них является хозяином Балкан. О 
серьезности конфликта между ними го

ворит тот факт, что германская печать 
начала распространять различные со

общения и слухи о неудачах итальян

цев в Сербии и о противоречиях между 
Италией и Болгарией. 

Недовольство и разочарование 
в Румынии 

НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). 
Как передает лондонский корреспондент 
агентства Оверсис ньюс, Германия обе
щает передать Румынии югославскую 
территорию Тимок в качестве компен
сации за румынские потери на совет
ском фронте. Таким путем Германия 
стремится преодолеть разочарование в 
Румынии, явившееся результатом про
вала планов молниеносной войны про
тив Советского Союза, тревогу, вызван
ную тяжелыми румынскими потерями 
на фронте, а также недовольство ру
мын господством в стране немецких, 
итальянских и венгерских войск. 

Внутриполитическое положение в Ру
мынии обостряется с каждым днем. Ра
стут противоречия между правитель

ством и легионерами. Сообщают, что 
недавно одна террористическая легио
нерская группа приговорила Антонеску 
к смерти. 

Румынское правительство сурово рас
правляется с легионерами. «Универ
сул» сообщает о расстреле по решению 
военного суда Бухареста семи видных 
легионеров. Заочно приговорены к рас
стрелу еще 15 легионеров. Военные су
ды Румынии непрерывно разбирают де
ла участников январского легионерско
го мятежа. Ежедневно выносятся де
сятки суровых приговоров. Наднях два 
легионера были расстреляны, 18 при
говорены к каторжным работам и тю
ремному заключению на разные сроки. 

В разграбленной Греции 

Франция под гнетом гитлеровцев 

Вооруженные силы 
Австралии 

НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Ассошиэйтед пресс 
из Канберры, с 1939 года 200 тысяч 
человек подали заявления о вступле
нии добровольно в австралийскую ави
ацию. Численный состав авиации 
равен в настоящее время 51 тыс. 
человек, а вскоре он будет увеличен 
до 79 тыс. Свыше 100 тыс. австра
лийских солдат и летчиков находятся 
в армии за пределами Австралии. 

Территориальная армия и отряды 
местной обороны в самой Австралии 
насчитывают 428 тыс. человек. 

По сообщению канадской газеты «Ла 
пресс», бежавший из Франции общест
венный деятель рассказал представите
лям канадской печати об огромном ро
сте антигерманских настроений в ок
купированной Франции, о крайнем не
достатке продовольствия и о саботаже. 

Отметив низкий моральный уровень 
германских войск, этот деятель заявил, 
что среди германских солдат и офице
ров, которые были полны бодрости в 
первые месяцы после оккупации Фран

ции, сейчас царит уныние. Весьма ча
сты случаи самоубийства. Захват нем
цами огромных запасов продовольствия 
Франпии вызвал в стране голод. 

По всей стране проводится саботаж 
в самых различных формах. Особенно 
широкое распространение получило раз

рушение средств связи. На города и 
деревни, где происходят акты сабота

жа, немцы налагают огромные штрафы 
(ТАСС). 

ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Лис
сабонский корреспондент «Дейли теле
граф энд морнинг пост» пишет, что в 
Греции свирепствует голод, поскольку 
урожай уничтожен во время военных 
действий, а запасы разграблены окку
пантами. 

Люди, посетившие Грецию и при
бывшие в Лиссабон, рассказывают, что 
положение сейчас стало еще хуже, чем 
месяц назад. По карточкам отпускает
ся, и притом нерегулярно, в 6 раз 
меньше хлеба, чем потреблялось в нор
мальное время. В Афинах мясо мож
но получить только по рецепту врача. 
Картофель, если он появляется в лав
ках, стоит вдесятеро дороже, чем до 
войны. Фрукты стоят в несколько раз 
дороже, чем прежде, и их нехватает, 
хотя обычно в это время они имеются 
в изобилии. 

Недостаток продовольствия и всяких 
товаров обостряется полным развалом 

транспорта. Многие железные дороги 
не действуют изза уничтожения мо
стов во время войны. Корреспондент 
рассказывает, что бензин в Греции 
можно достать лишь по чрезвычайно 
высокой цене у спекулянтов. Даже ав
томашины скорой помощи стоят изза 
отсутствия бензина. Немцы вывезли из 
страны большое количество грузови
ков, легковых автомашин и велосипе
дов. Полагают, что скоро изза отсут
ствия горючего в Афинах выключат 
электричество. 

Корреспондент добавляет, что в сель
ских местностях Греции итальянские 
солдаты ходят только группами, боясь 
нападения. Неоднократно греки изби
вали их до полусмерти и отнимали у 
них оружие. Грекам удалось собрать 
всяческими способами большое количе
ство оружия, которое тщательно скры
вается. 

Воззвание польских 
патриотов 

Краткие сообщения 
♦ Анатолийское телеграфное агент

ство сообщает, что турецкий меджлис 
распущен на каникулы до 15 сентября. 

♦ Новозеландские таможенные вла
сти задержали в Веллингтоне финлянд
ский пароход «Памер». 

♦ В Гамбурге приговорена к 4 ме
сяцам тюрьмы жепшина. передавшая 
французским военнопленным прислан
ные им с родины продукты. 

ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). В 
Лондоне получен экземпляр воззвания 
подпольной польской патриотической 
организации, действующей в оккупиро
ванных Германией польских областях. 
Распространявшееся подпольно воззва
ние призывает все польское население 
на борьбу с тиранией гитлеровских 
оккупантов. 

— Гитлеровцы,—говорится в воззва
нии,—за время оккупации убили боль
ше поляков, чем было убито за все 
время войны. Но никакая сила не мо
жет побороть нас. Гитлеризм должен 
быть уничтожен навсегда. Все на борь
бу за нашу честь и свободу! 

Борьба югославских 
партизан 

НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). 
Корреспондент «НьюЙорк тайме» сооб

щает из Анкары, что в Сараево (Юго

славия) расстреляно 30 партизан, 
обстрелявших хорватских усташей. 
Корреспондент указывает, что центр 
восстания в Хорватии находится в 
районе Карлован — Сушак; в Сер

бии—в районе Крагуевац; в Боснии— 
в районе реки Сана. 

Так как партизанское движение 
приняло широкие размеры, с 21 часа 
по всей Югославии жителям запрещено 
выходить на улицу. 

Раскрытие 
фашистского заговора 

в Иране 

НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). 
Каирский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс сообщает, что, по не
подтвержденным данным, иранская се
кретная полиция раскрыла орга
низованный немцами заговор, имевший 
целью свержение иранского правитель 
ства путем восстания. Восстание было 
назначено на пятницу, 22 августа. В 
этой связи арестована группа молодых 
офицеров иранской армии, а также 
несколько иностранцев, которые, как 
утверждают, были привлечены к заго 
вору нацистскими агентами. 

Нацистский заговор 
в Чили 

НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из СантЯго (Чили), 
в результате расследования по делу о 
заговоре, направленном против прави
тельства Чили, в городах Пуэрто Монтт, 
Футильяр и Пуэрто Варас произведены 
аресты среди нацистов. 

Как передает газета «Критика», 
власти установили, что германские 
агенты пытались проникнуть в чилий
скую армию я флот. Газета указывает, 
что расследование этого заговора про
должается по всей стране. «Критика» 
требует, чтобы правительство Чили 
выслало из страны германского посла 
фон Шена, который замешан в загово
ре. Как указывают в хорошо информи
рованных кругах, заговор в Чили тес
но связан с подобными же германски
ми заговорами, раскрытыми в других 
латиноамериканских странах. 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Пуэрто Монтта, 
германский вицеконсул блбрих заявил 
протест против ареста пяти германских 
граждан, пытаясь доказать их непри
частность к заговору. 

Кубинские сенаторы требуют 
высылки г е р м а н с к о г о 
и итальянского консулов 

НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). По 
сообщению гаванского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, сенаторы 
Опостен Крус и Мигель Суарес высту
пили в парламенте с требованием, что
бы правительство выслало из страны 
германского и итальянского консулов и 
закрыло германское и итальянское кон
сульства. Свое требование сенаторы 
об'яснили тем, что подрывная деятель
ность, проводимая германским и италь
янским консулами, угрожает безопасно
сти Кубы. 

Заявление министра обороны 
Уругвая 

НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Монтевидео, уруг
вайский министр обороны Ролетти вы
ступил с заявлением, в котором призы
вал к созыву в ближайшее время кон
ференции военных руководителей аме
риканских стран для определения прин
ципов возможного сотрудничества в 
интересах общей обороны. 

Ролетти заявил, что настало время 
действовать. Он указал, что необходи
мо, чтобы сам Уругвай осуществил все 
необходимые мероприятия, в том числе 
и военные, для подготовки ко всяким 
случайностям. 

Как известно, большинство амери
канских стран уже приняло предложе
ние Уругвая о том, чтобы не считать 
воюющей державой любую американ
скую страну, воюющую против неаме
риканской державы. Еще раньше Уруг
вай предложил США создать базу на 
своей территории. 

Прибытие японских войск 
в Сайгон 

ТОКИО, 12 августа. (ТАСС). Как пе
редает сайгонский корреспондент агент
ства Домей цусин, вчера днем в порт 
Сайгон (ИндоКитай) прибыло соедине
ние японского военноморского флота. 

• 
ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Как 

передает сингапурский корреспондент 
агентства Рейтер, японские подданные 
эвакуируются из Малайи в Бангкок. 
Указывают, что эвакуация вызвана 
прекращением деятельности японских 
предприятий и резким сокращением 
штатов крупных японских фирм. 

НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). 
Сингапурский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс сообщает, что со сле
дующего месяца японские пароходы пе
рестанут заходить в Сингапур. 

Эвакуация американцев / 
с Дальнего Востока 

НЬЮЙОРК, 12 августа. (ТАСС). 
Шанхайский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс сообщает, что японские 
власти отменили ограничения в отно
шении передвижения иностранцев и 
разрешили американцам выехать из 
Тяньцзиня, Чифу и Бейдахэ в Шанхай. 
Работники американского консульства 
обратились в Вашингтон с просьбой 
предоставить пароход для 600 амери
канцев, эвакуирующихся с Дальнего 
Востока. 

Военные действия 
в Китае 

За_ последние дни бои в провинции 
Хубэй приняли более широкие разме
ры. Японское командование сосредото
чило в районе Ичана войска числен
ностью в несколько тысяч человек для 
поддержания предпринятого 27 июля 
наступления на север. В развернув
шихся ожесточенных боях обе сторо
ны понесли значительные потери. 
Оказывая решительное сопротивление, 
китайские войска сдерживают наступ
ление японцев. Операции японских 
войск поддерживаются действиями 
авиации. 

• 
За последние дни японская авиация 

усиленно бомбардирует Чунцин. Нале
ты совершаются по нескольку раз в 
день. Китайская зенитная артиллерия 
оказывает японским самолетам реши
тельное сопротивление. Некоторые са
молеты вынуждены удалиться, не 
сбросив бомб. Бомбардировке подвер
гаются также другие города провин
ции Сычуань: Чэнду, Лючжоу, Ипин 
и другие. 11 августа японская авиа
ция совершила также налет на Кунь
мин (провинция Юньнань). (ТАСС). 

М е д и ц и н с к и е к а д р ы 
для фронта и т ы л а 

В дни великой отечественной войны 
советская медицина держит серьезный 
и ответственный экзамен. Профессора, 
врачи, средний медицинский персонал 
отдают всю свою энергию, все знания 
делу организации санитарной службы 
на фронте и в тылу. 

Лучшие представители медицинской 
науки оказывают активную помощь 
Красной Армии и ВоенноМорскому 
Флоту. Многие профессора состоят кон
сультантами и главными хирургами в 
госпиталях. С первых же дней войны 
медицинские работники активно уча
ствуют в организации санитарной 
службы. Виднейшие хирурги страны— 
академик Бурденко, профессор Ахутин, 
профессор Джанелидзе и другие — вы
пустили ряд руководств и инструкций 
для врачей войскового района по во
просам лечения ран. 

— Медицинские вузы и институты 
усовершенствования врачей провели 
большую работу по передаче искусства 
хирургии врачам различных специаль
ностей, — сообщил сотруднику «Из
вестий» член коллегии Наркомздрава 
СССР тов. А. Шабанов. — В условиях 
войны каждый врач должен овладеть 
методами переливания крови. Первый 
Московский ордена Ленина медицин
ский институт провел через первич
ную специализацию по хирургии 452 
врача различных специальностей, Цент
ральный институт усовершенствования 
врачей—1.065 врачей, Новосибир
ский — 250 и т. д. 

Профессора и преподаватели меди
цинских вузов сделали много для под
готовки санитарного актива из насе

ления. При этом особенное внимание 
обращалось на поднятие санитарной 
грамотности населения и на предупре
ждение инфекционных заболеваний. 

Медицинские вузы и научноиссле
довательские институты столицы под
готовили в Москве около 10 тысяч ак
тивистов санитарной обороны, в число 
которых входят домашние хозяйки и 
студенты различных вузов. Такая же 
работа проводилась во всех городах» 
где имеются медицинские высшие учеб
ные заведения. 

С начала войны наблюдается боль
шая тяга молодежи в медицинские ву
зы. Особенно большой наплыв отме
чается в Тбилисский институт — на 
400 мест здесь было подано 1.850 за
явлений. Много заявлений поступило в 
Первый Ленинградский и Первый Харь
ковский мединституты. 

С 1 августа на старших курсах ме
дицинских вузов начался учебный год. 
Аудитории вузов Москвы и Ленинграда 
переполнены. Учебные планы медицин
ских вузов построены в соответствии
с задачами военного времени. Особое 
внимание обращено на преподавание 
военносанитарной подготовки, хирур
гии, военной гигиены и эпидемиологии. 
Теоретическая учеба студентов допол
няется работой в клиниках и госпита
лях. 

Медицинские работники, профессора 
и преподаватели вузов, а также сту
денчество с воодушевлением работают 
над тем, чтобы обеспечить фронту и 
тылу подготовку квалифицированных 
кадров врачей и среднего медицинско
го персонала. 

Медаль солдата 
Якова Латкина 

Наднях, во время попытки немецких 
самолетов совершить налет на Москву, 
фашистский бомбардировщик сбросил 
14 зажигательных бомб на территорию 
склада одной из городских строитель
ных контор. Стариксторож А. О. Ма
чулин и его жена Елизавета Феокти
стов на быстро потушили все бомбы, не 
допустив на складе пожара. На сним
ке—Е. Ф. я А. О. Мачулины с остат
ками потушенных ими бомб. 

Фото В. Мусинова. 

АБАКАН, 12 августа. (ТАСС). К 
секретарю партийного комитета рудни
ка «Коммунар» Расторгуеву пришла до
мохозяйка Анна Михайловна Пастухо
ва. Она положила на стол серебряную 
медаль. 

— Возьмите в фонд обороны, — 
сказала она, — это медаль деда моего 
Якова Латкина. Получил он ее 19 мар
та 1814 года за взятие Парижа. Боль
ше 120 лет берегли в нашей семье эту 
награду солдата Латкина. Пусть она 
послужит на пользу нашему отечеству. 
Очень часто я своим сыновьям расска
зывала о подвигах русских людей, 
умеющих защищать себя от набегов ли
ходеев, рассказывала об армии Куту
зова, в рядах которой сражался их 
прадед. 

Сейчас сыны мои — Иван, Тимофей, 
Андрей — на фронте великой отече
ственной войны. Уверена, что они бу
дут биться с фашистской нечистью 
так же самоотверженно и храбро, как 
дед мой Яков Латкин дрался против 
полчищ Наполеона. 

Вечером в клубе горного цеха со 
стоялся митинг. Услышав о поступи' 
Анны Михайловны, жена рабочего Сла
стунова тут же внесла в фонд обороны 
золотую брошь, Мария Михайловна Хо
рошавина — серебряную цепочку. При
сутствующие на митинге внесли цен
ностей на 15.000 рублей. 

к 

,, П о б е д а з а н а м и 
Киносборник № 2 

Второй номер киносборника «Победа 
за нами» сделан творческим коллекти
вом студии «Ленфильм» под руковод
ством режиссера Ф. Эрмлера. В него 
включено несколько короткометражных 
фильмов об отечественной войне со
ветского народа с германским фашизмом. 

Лента «Один из многих» лаконично 
повествует о героической работе наших 
зенитчиков, сбивающих вражеский са
молет. 

В фильме «Сто за одного» рассказы
вается о невыносимом фашистском гне
те и терроре в оккупированной немца
ми Югославии, нарастающей волне на
родного гнева. Юноша .убивает гер
манского офицера, пытавшегося изна
силовать его невесту. Немцы в окку
пированных странах установили дикий 
закон: за убийство одного своего сол
дата или офицера они расстреливают 
сто мирных граждан. Фашистские бан
диты хватают сто неповинных юношей, 
стариков, женщин и детей. Под силь
ным конвоем их ведут к месту казни. 
В пути смертники решают уничтожить 
немецких насильников. Когда им раз
дают лопаты для рытья могилы, они 
убивают своих палачей. Расправившись 
с фашистами, патриоты присоединяются 
к партизанскому отряду. < 

Удача картины — образы трех юго
славских патриотов, воплощенные ар
тистами Л. Емельязцевой, Б. Послав
ским и Л. Бордуковым. Новелла «Сто 
за одного» емотрится с волнением, воз
буждая гнев и ненависть к подлым фа
шистским убийцам. 

Картина «Встреча» показывает, как 
фашисты зверски расправляются с на 
селением Западной Белоруссии. До по 
следней капли крови борются наши 
граничники и вместе с ними белору* 
беженец с дикой фашистской ордо: 
Фильм снят оператором Е. Величко хо
рошо, графически четко. Поставлен 
режиссером В. Фейнбергом. 

Менее интересна короткометражка 
«У етарой няни». Матерый диверсант
парашютист пробирается к когдато 
вскормившей его няне, служившей у 
его родителейбогачей. Няня и ее при
творившийся спящим маленький внук 
разоблачают врага. 

Заканчивается сборник хорошей па
триотической песней композитора И. Ду
наевского на текст В. ЛебедеваКума
ча. На экране на фоне кадров, рису
ющих боевую мощь Красной Армии, 
возникают надписи с текстом куплетов 
песни, исполняемой хором. 

на
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Инициатива старого 
патриота 

ВОРОНЕЖ, 12 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Среди железнодорожни
ков и домохозяек маленькой станции 
Добринка ЮгоВосточной железной до
роги установился хороший обычай еже
недельно посылать несколько посылок 
с подарками бойцам доблестной Крас
ной Армии. 

Инициатором этого дела явился 
престарелый пенсионер И. В. Черного
ров, 53 года работавший на станции 
Добринка ночным сторожем. На при
обретение подарков тов. Черногоров от
дал часть своей июльской пенсии. 

Начался лов семги 

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа. (По те
леф. от соб. корр.). На реках Печоре 
и Мезени начался массовый лов семги. 
Колхозы хорошо оснащены орудиями 
лова. Так, например, колхозы, обслу
живаемые Печорской моторнорыболов
ной станцией, имеют 400 неводов, 
30 семужньгх поплавей и 100 рюжей. 
Первые дни промысла прошли успеш
но. Рыбаки колхоза «Третья пятилетка» 
Мезенского района за дватри дня вы
ловили 6 центнеров высокосортной 
семги. 

Розыгрыш осеннего первенства 
Москвы по футболу 

С 31 августа Московский городской 
комитет по делам физкультуры и спор
та начинает розыгрыш осеннего пер
венства Москвы по футболу. 

В розыгрыше будут участвовать 
18 коллективов, распределенных по 
трем группам. В первой группе уча
ствуют команды спортивных обществ 
«Динамо», «Крылья Советов», «Торпе
до», «Зенит». «Старт», «Спартак» и 
завода им. Фрунзе. 

Каждая команда встретится по одно
му разу с коллективами своей группы. 

Военная художественная 
литература 

Гослитиздат продолжает выпускать 
массовым тиражом произведения совет
ских писателей на военные темы. 

В ближайшее время тиражами в 
100 тысяч экземпляров выйдут «Му
жество и доблесть» (отрывок из «Се
вастопольской страды») С. Сергеева
Ценского, «В снегах Финляндии» 
Н. Митрофанова, «Плененный Париж» 
И. Эренбурга, «Блицкриг или блиц
крах» А. Толстого. 

Тиражами в 25 тысяч экземпляров 
выпускаются стихи Джамбула «Пуля 
врагу», Якуба Коласа «Родине, вож
дю», Янки Купала «Стихи о родине» 
и Перепа Маркиша «Поступь народа». 
Тиражом в 100 тысяч экземпляров 
выйдет вторая книга стихов В. Лебеде
ваКумача «Будем драться до победы». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Сегодня 13/VIII Взаимная любовь. Нач. в 
7.30 веч., окончание в 9.45 веч 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
13. 15 и 17 августа В степях Украины. 
Начало спектаклей в 1 ч. дня. Билеты 
продаются в кассе театра ч в район

ных театральных кассах 

ГОС. ТЕАТР им ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
(В ПОМЕЩ. ФИЛИАЛА MXAT СССР) 
17 и 21 августа—Перед заходом солнпа. 

Начало спектаклей в 2 ч. дня. 
24 августа — Маскарад Начало в 12 ч. 
дня. Билеты продают.я в кассе театра 
(Петровский пер., 3) и райкасса* ЦТК. 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ 
(помет . Эстрадного театра «Эрмитаж», 

Каретный ряд. Ь) 
13, 14, 15, 17/VH1 вечером—Очепь точно 
— очень срочно. Начал< спект. в 6 ч. 

веч., окончание в 8 ч. веч. 
16 /vm вечером и 17/VIII утромСашка. 
Нач. утреи. спект. в 12. МО дня Касса 

открыта с 12 ч. дня 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К47796; Секретариата — K99S71; Писем — К37517. Прием объявлений в Москве — К19540, 
—— ——— # . .—.—__—— , 

в Ленинграде — 3878, в Киеве — 3S464. 

Б13383. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Ствпэнова, Пушкинская площадь, 5. 


