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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Ко всем трудящимся города Ленива. 
Указ Президиума Верховного Совета 

СССР. 
От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
М. ВОДОПЬЯНОВ. Об одном летчике. 
Геннадий ФИШ. Отряд Алмазова. Е. КРИ

ГЕР. Разговор с пленными немцами. 
Л. КУДРЕВАТЫХ. И днем, и ночью. 
М. ГОРДОН. Г. МИШУЛОВИН. Отважные 
девушки. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА ' 

Илья ЭРЕНБУРГ. Лакеи палача. 
А. КУБАСОВ. Всесторонне организовать 

химическую защиту. 
Я ГИК. На нефтяном промысле. 
Подготовка к учебному году. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Английская газета об огромных потерях 
немцев на восточном фронте. 

Разногласия в лагере германских фаши

стов. 

Заседание английского военного кабинета. 

Болгарская армия сочувствует СССР. 

Фашистский произвол в Норвегии. 

Моральное оружие 
советского воина 

♦ 

В огне войны, в ожесточенных сра
жениях, в трудностях походной жизни 
испытываются не только боевые, но и 
нравственные, моральные качества бой
цов. Как бы ни была велика роль тех
ники в современной войне, война т 
может быть сведена к битве механи
ческих сил. Механизмом всегда управ
ляет человек. Огонь и броня, придан
ные воину, обращаются в полый, нена
дежный панпырь, если за ним не стоит 
человек, в душе которого пламенеет 
свой огонь и мысль которого образует 
свою неуязвимую броню. 

Моральный фактор войны, нрав.
ственное состояние войск вынуждены 
учитывать далее фашисты. Но мера мо
рального распада в частях немецко
фашистской армии такова, что вы
зывает тревогу даже в фашистском 
командовании. В захваченных нами на 
полях боев немецких штабных доку
ментах обращают на себя внимание 
многочисленные инструкции, настав
ляющие солдат, как и в каких слу
чаях им следует еебя вести. Поощряя 
разнузданное зверство и мародерство, 
делая ставку, как выспренно выра
жается фашистское начальство, на 
«материальную заинтересованность каж
дого солдата в войне», немецкое коман
дование обеспокоено сейчас тем, что 
эта самая «материальная заинтересо
ванность» снижает боевые качества 
солдата. Обремененный награбленным, 
он, как жалуется одна из инструкций, 
«больше заботится о своем добре, чем 
в победе». 

Мародерство, зверство, насилие воз
ведены здесь в принцип. Гитлер об'
явил, что он «освободит человека от 
уродливой химеры, именуемой совестью», 
и всячески внедряет эту «мораль» лю
доедов в сознание немецкофашистских 
солдат и офицеров. Нет такого преступ
ления, перед которым остановилось бы 
фашистское зверье. Руководящий гер
манский военный журнал с цинической 
откровенностью пишет, что солдаты 
«будут убивать и разрушать не 
во имя победы и не в рамках необхо
димости, не для того, чтобы сломить 
сопротивление противника. Будут уни
чтожать для того, чтобы уничтожать, с 
самодовлеющей целью...». Так и ведут 
себя фашистские солдаты. Счет безмер
ных преступлении гитлеровцев залечат
лен в сердце советских патриотов: они 
ничего не забудут и ничего не простят. 

Ни в одной войне не приходилось 
встречаться с противником такой мо
ральной низости, такого нравственного 
разложения, как фашистская армия. 
Красная Армия выставляет свои танки 
против танков врага, самолеты против 
самолетов, пули против пуль. Но про
тив вражьей подлости и изуверства 
Красная Армия выставляет великую и 
глубокую моральную силу советских 
воинов, их самоотверженность, неустра
шимость, выдержку. Нам не приходится 
сожалеть об этом неравенстве. Мо
ральное уродство живет всегда на ко
ротком дыхании. Наше оружие силь
нее, — оно бьет дальше и действует 
длительнее. 

Весь цивилизованный мир с восхи
щением говорит о стойкости советского 
бойца, о самоотверженности красного 
воина, всо человечество с гордостью 
передает из уст в у с га подвиги отваги 
и доблести советских патриотов. Мо
ральный облик советского воина цели
ком отвечает тем великим и благород
ным целям, ради которых он сражает
ся. Он идет под знаменем пар
тии Ленина—Сталина в бой за родину, 
за честь и свободу народов. Он идет на 
врага сознательно и убежденно, пони
мая, что от его борьбы зависит буду
щее его родной земли, его великого 
народа, его отчизны, будущее всего че
ловечества, которому угрожает коричне
вая чума фашизма. Он выступает как 

защитник отчизны, как участник осво
бодительной войны, как воитель за 
справедливое, правое дело. 

Сознательность, идейная вооружен
ность, политическая уверенность со
ветского бойца умножают его силы, 
придают ему стойкость, выносливость, 
выдержку. Они рождают такую бес
страшную отвагу, такую самоотвержен
ность, какие не знают примеров в исто
рии. Каждый новый день боев, ожесто
ченных, беспощадных и изнуритель
ных, все более укрепляет эту удиви
тельную силу. Да, в душе советского 
бойца горит священное, неугасимое 
пламя! 

Можно привести бесчисленное мно
J жество примеров подвигов красных бой
j цов — подвигов, в которых сознатель
| ность, стойкость, самоотверженность 
подвергались самым тяжелым испыта
ниям. Нет, не сломить их в советском 
патриоте! Дважды в день в сообщени
ях Советского Информбюро читаем мы 

jo проявлениях беззаветной храбрости, 
jo товарищеской поддержке, о взаимной 
| выручке, о спасении командиров, о 
i командирах и комиссарах, показываю
' щнх личный пример отваги, бесстра
шия, преданности родине. 

Когда самолет лейтенанта Ножкппа 
был подбит и упал в море, его това
рищи не успокоились до тех пор, пока 
не выручили попавших в беду. Пять 
дней вылетали самолеты на поиски 
экипажа Ножкина, носившегося в ре
зиновой шлюпке по волнам. Неутоми
мые поиски увенчались успехом: гид
росамолет старшего лейтенанта Шули
на нашел маленькую точку в море, сел 
на воду и принял на борт трех това
рищей. 

Боец Болотов своей грудью встретил 
штыковой удар, который враг пытался 
нанести в спину политруку Алексееву. 
Красноармеец Щадриков спас жизнь 
лейтенанту Иванову. Пробиваясь из 
окружения, бойцы двенадцать километ
ров несли своего раненого командира 
тов. Афонина и вынесли его в рас
положение наших войск. 

Командир Кпсляков, оберегая бойцов, 
у которых иссякли патроны, увел их 
изпод вражеского огня и один защи
щал позицию до прихода подкрепления. 

Такими фактами полна хроника оте
чественной войны советского народа. 
Общность великой цели, благородное 
чувство товарищества, кровная связь с 
командирами сплачивают красноармей
ские части, в которых каждый боец 
сознает себя ответственным за всех. 

Это сознание наполняет наших вои
нов на фронте и весь советский на
род. К сознанию, к горячим сердцам 
всех трудящихся любимого всей страной 
города Ленина обращено публикуемое 
сегодня воззвание, которое подписано 
Главнокомандующим Маршалом тов. 
К. Ворошиловым, секретарем Ленин 
градского Городского комитета Всесоюз
ной Коммунистической партии (боль
шевиков) тов. А. Ждановым и предсе
дателем Исполкома Ленинградского го
родского Совета депутатов трудящихся 
тов. П. Попковым. Над Ленинградом 
нависла непосредственная угроза напа
дения немецкофашистских войск—враг 
пытается проникнуть к Ленинграду. И 
в помощь частям Действующей Крас
ной Армии подымается весь Ленин
град — мужчины и женщины, рабо
чие, служащие, интеллигенты. 

Никогда не сломить духа советского 
человека, советского воина! Не сбыть
ся кровавым замыслам врага о порабо
щении свободных сынов нашей родины! 
Могучий дух, моральная сила ленин
градцев, как и всего советского народа, 
все более растит и множит нашу мощь, 
которая несет разгром и смерть крова
вым немецким фашистским разбойни
кам! 

Победа будет за нами! 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 20 августа 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СССР ЛЕТЧИКОВ, БОРТТЕХНИКОВ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ 

За образцовое выполнение боевых 
гаданий Командования на фронте 
борьбы с германским фашизмом и 
проявленные при этом доблесть и му

жество наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1 Старшего лейтенанта Антипова Ми

хаила Ивановича. 
2. Старшего лейтенанта Бурилина Ар

сения Павловича. 
3. Ковалева Акима Харитоновича. 
4. Кубышко Бориса Афанасьевича. 
5. Подполковника Курбана Александра 

Александровича. 
6. Лейтенанта Малинина Владимира 

Михайловича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль, 20 августа 1941 года. 

9. 

10. 

11. 

1. 

2. 

3, 

Майора Молчанова Георгия Павло

вича. 
Панфилова Александра Ивановича. 
Капитана Пусэпа Энделя Карло

вича. 
Капитана Степанова Алексея Гри

горьевича. 
Майора Угрюмова Михаила Михай

ловича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
Воентехника 1 ранга Гаинутдино

ва Аглям Гаинутдиновича. 
Капитана Сагдиева Жумобая Саг

диевича. 
Капитана Федоровского Григория 
Николаевича. 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена группе командиров 
Красной Армии, награжденных за об
разцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с гер
манским фашизмом. 

Награды были вручены капитану 
Г. К. Кривошея, батальонному комисса
ру М. Ф. Бойко, старшему политруку 

А. И. Тихоновичу, капитану Г. Т. Бран 
цеву, старшим лейтенантам Ф. П. Квит
чуку, И. А. Никитину и старшему сер
жанту П. Ф. Пластуну. 

Вручив ордена и медали, тов. М. И 
Калинин сердечно поздравил награж
денных товарищей и пожелал им но
вых успехов в их дальнейшей боевой 
деятельности. 

(ТАСС). 

В течение ночи на 20 августа на
ши войска вели бои с противником на 
всем фронте, особенно упорные на 
Новгородском и Гомельском направле
ниях. 

• 
Посты воздушного наблюдения до

несли командованию энского соедине
ния, что группа немецких транспорт
ных самолетов в сопровождении «Мес
сершмиттов» направилась к району 
города 0. на Югозападном направле
нии фронта. В воздух немедленно под
нялось подразделение старшего лейте
нанта Егорушкина. Заметив наших 
истребителей, вражеские самолеты раз
бились на две группы и пошли в 
разных направлениях. Одно звено со
ветских истребителей пошло наперерез 
группе, направившейся на северово
сток. Пилот младший лейтенант Лыков 
сбил один «Мессершмитт» и атако
ван немецкий трехмоторный самолет 
«Ю52». Подлетев к противнику сза
ди, тов. Лыков вывел из строя фа
шистского стрелкарадиста. 

Набрав затем высоту, тов. Лыков 
сверху обстрелял пилота и штурмана 
самолета противника. Вражеская ма
шина, потеряв управление, повалилась 
вниз. Летчики истребители Антоненко 
и Яковлев сбили двух «Мессершмит
тов» и один «Юнкере». Остальные 
самолеты первой группы обратились 
в бегство. Вторую группу фашистских 
самолетов атаковали летчики Шуль
женко, Машков и Правдин. Потеряв 
двух «Юнкереов», немцы ушли на за
пад. Все сбитые «Юнкерсы» несли 
танкетки с экипажами. 

• 
Командир энского батальона майор 

Гнедин личным примером воспитывает 
в каждом красноармейце смелость, 
инициативу и сметку в борьбе против 
вражеских танков. «Смелому бойцу 
танк не страшен», — этот лозунг 
тов. Гнедина понят всеми бойцами 
батальона. Ежедневно, на практике 
изучают они слабые стороны немец
ких машин и наносят врагу чувстви
тельные потери. Патроны с броне
бойными пулями, связки гранат, бу
тылки с горючим — в умелых руках 
красноармейцев стали грозным ору
жием. За месяц боевых действий бой
цы батальона майора Гнедина уничто
жили 104 немецких танка. Особенно 
выдаются хладнокровием, решительно
стью и смелостью в борьбе с танками 
бойцы Рузавин, Кучеренко, Болотов и 
Веденеев. 

Красноармейцы Рузавин и Кучерен
ко мастерски применяют бутылки с 
горючей жидкостью. 10 августа они 

один танк, 13 августа — три танка, 
15 августа — два танка. Замаскиро
вавшись в окопе травой и ветками, 
они подпускают танк на 15—20 мет
ров и бросают дветри бутылки на мо
торное отделение танка. Успешно дей
ствуют т.т. Рузавин и Кучеренко про
тив немецких машин в лесной мест
ности. Два танка, подбитые ими 15 ав
густа, загорелись от бутылок, сбро
шенных с деревьев. Бойцы Болотов и 
Веденеев за месяц уничтожили 9 тан
ков. 

• 
Группа немецких офицеров, перешед

ших на сторону Красной Армии, обра
тилась с открытым письмом ко всем 
офицерам германской армии. 

В своем письме немецкие офицеры 
пишут: «Мы считаем делом долга че
сти, будучи серьезно озабочены буду
щим нашей немецкой родины, обратить
ся ко всем нашим товарищам и ко всем 
немецким офицерам всей немецкой 
армии. Единодушно мы пришли к убе
ждению, что мы, немецкие офицеры, 
должны сделать все для того, чтобы 
отклонить от Германии крупнейшую 
катастрофу ее истории. Мы знали ва
ци, как бессовестных авантюристов с 
темным происхождением. Для них Гер
мания была просто трамплином для их 
личной карьеры. Нам было стыдно 
стоять вытянувшись перед какимто 
Гитлером или Герингом. Нам станови
лось все яснее, что авантюристская 
политика Гитлера подвергает опасности 
наше германское отечество. Близилась 
война, а у Германии не было друзей. 
Наци ненавидел весь мир и эта нена
висть переносилась на Германию. Союз 
с фашистской Италией — вот все, 
чего добился Гитлер, но Италию мы 
достаточно хорошо знали. Чего Герма
ния должна была безусловно избегать— 
это войны на два фронта. Государствен
ный деятель вроде Бисмарка достиг бы 
этого, но Гитлер не Бисмарк, а вы
скочка. Вся его политика основывалась 
на блефе. Блефом он действовал по 
отношению к нам и также хотел он 
действовать по отношению ко всему 
миру. Последствия были катастрофич
ны. Сейчас мы воюем и против Англии, 
и против России. Это подлинное без
умие. В войне против России герман
ская армия истечет кровью. Эта война 
бесперспективна. Она может закончить
ся лишь. таври катастрофой, по срав
нению с которой катастрофа 1918 го
да —■ это лишь детская игра. Возмож
но, что Германия еще некоторое время 
сможет продолжать войну, но чем даль
ше война будет продолжаться, тем 
ужаснее будет ее конец. Со всей ответ
ственностью за свои слова мы заявляем 

подожгли два танка, 12 августа — вам: лишь тогда, когда Гитлер будет 

свергнут, будет покончено с войной и 
Германия будет спасена. За это убе
ждение наше мы отвечаем своим име
нем и своей честью немецких офице
ров». Воззвание подписали: подполков
ник Гаушильд, капитан Лоевский, ка
питан Риггер, капитан фон  Вен
шовский, старший лейтенант Рикс. , 

Огромные потери, которые ежедневно 
несут немецкофашистские войска в 
ожесточенных боях с Красной Армией, 
заставляют гитлеровцев призывать в 
армию все новые и новые сотни тысяч 
людей. Почти поголовные мобилизации 
мужского населения от 17 до 50 лет 
удручающе действуют на германское 
население. Молодые немцы Лотарингии 
массами дезертируют на неоккупиро
ванную территорию Франции. Фашист
ский заправила в Лотарингии Бюркель 
приказал заключать в концентрацион
ные лагери родителей всех ■ лотаринг
цев призывного возраста, выехавших 
в неоккупированную Францию. В Гер
мании создаются два новых лагеря для 
отцов и матерей лотарингских юношей, 
уклонившихся от призыва в герман
скую армию. 

• 
Советские связисты самоотверженно 

помогают Красной Армии громить полчи
ща гитлеровских людоедов. Сорок два 
раза выезжал со своей колонной на
чальник одного из линейнотехниче
ских узлов Украины т. Мех в район 
боев, обеспечивая надлежащую связь 
командования с воинскими частями. 
Пробравшись через вражеские цепи, 
тов. Мех вывез из окруженного немца
ми пункта В. все ценное телефонное 
и телеграфное оборудование. Рабочий
связист тов. Чередниченко организовал 
в тылу у фашистов разведывательный 
отряд, доставлявший нашим частям 
важные сведения о враге. Начальник 
районной конторы связи т. Мазур раз
ведал, где находится штаб немецкой 
части, и сообщил об этом нашему коман
дованию. Штаб был разгромлен. На
чальник линейного участка тов. Родио
нов под артиллерийским огнем врага 
обеспечил нашим войскам регулярную 
связь. Не только в прифронтовой поло
се, но и в глубоком тылу патриоты
связисты работают повоенному. Хаба
ровский связистинженер радиоаппара
турной тов. Орлов вместе с техниками 
т.т. Мальцевым и Поляковым выполни
ли важное задание в пять дней вместо 
двух недель по норме. Главный инже
нер ремонтной конторы Московской го
родской телефонной сети тов. Постни
ков за несколько дней выполнил рабо
ту, на которую до войны потребовались 
бы месяцы. 

Вечернее сообщение 20 августа 

Переписка лондонских и московских почтовиков 
Работники Лондонской почты при

слали работникам Московской почты 
телеграмму следующего содержания: 

«Начальник и служащие Лондонской 
почты Сент Джонс Вуд шлют привет и 
лучшие пожелания московским почто
викам». 

В ответ была послана следующая те
леграмма: 

«Лондон, почта Сент Джонс Вуд. 
Выражаем чувство глубокой благо

дарности за приветствие, полученное в 

дни совместной борьбы советского и 
английского народов против их общего 
врага —• немецкого фашизма.  

Администрация и все работники Мо

сковской почты приложат все усилия, 
чтобы своей работой ускорить, победу 
над врагом. 

Администрация и работники 
Московской почты». 

(ТАСС). 

В течение 20 августа наши войска 
вели упорные бои с противником на 
Кингисеппском, Новгородском, Старо
Русском, Гомельском и Одесском напра
влениях. 

По уточненным данным за 18 авгу

ста в воздушных боях сбито не 30 не

мецких самолетов, как указывалось ра

нее, а 38 самолетов. 
За 19 августа в воздушных боях 

сбито 27 немецких самолетов. Наши 
потери — 8 самолетов. 

Днем 20 августа на подступах к 
Москве нашими истребителями сбито 
3 немецких самолетаразведчика. 

* 
Смелый ночной налет на село Т., 

занятое батальоном немцев, совершила 
небольшая группа красноармейцев во 
главе с лейтенантом Пастушенко. 
Скрытно подойдя к окраине села, бой
цы уничтожили немецкий патруль. 
Лейтенант Пастушенко первым ворвал
ся в село и огнем ручного пулемета 
начал уничтожать выскакивавших из 
домов немцев. Красноармейцы открыли 
огонь с разных концов села и начала 
забрасывать врага гранатами. Немцы, 
решив, что они окружены крупной ча
стью советских войск, бросились бе
жать, оставив на улицах села десятки 
убитых и раненых, много оружия и 
амуниции. Отважные советские бойцы 
уничтожили значительную часть бро
шенного врагом военного имущества, 
захватили с собой наиболее ценные 
трофеи и без потерь вернулись в свою 
часть. 

• 
На Смоленском направлении у де

ревни Д. немпы, укрепляя передний 
край своей обороны, закопали в землю 
20 средних и тяжелых танков. Наши 
самолеты в первый же день уничтожи
ли 14 танков. Ночью отделение сер
жанта Ярова скрытно подползло к 
оставшимся шести танкам и забросало 
их гранатами и бутылками с бензином. 
Все немецкие машины были сожжены 
и взорваны. 

* 
Зенитная артиллерийская батарея 

лейтенанта тов. Бурьба бдительно охра
няет подступы к Ленинграду. Неодно
кратно фашистские летчики пытались 
прорваться к городу, но всякий раз по
падали под мощный огонь батареи и 
возвращались обратно. Против зенитной 
батареи фашистское командование ре
шило бросить группу пикирующих бом
бардировщиков, но неудачно. Советские 
зенитчики, сбив четыре немецких са
молета, рассеяли остальные вражеские 
машины. 

• 
Истребители авиачасти подполковни

ка Котухина, возвращаясь на свой 
аэродром, заметили группу немецких 
бомбардировщиков. Советские летчики 
быстро набрали высоту и атаковали 
противника. Немцы пыталисьуклонить
ся от боя, но советские истребители 
все же нагнали нескольких фашистов. 
В навязанном немцам бою наши летчи
ки сбили три «Юнкерса88». Как по
казал спасшийся на парашюте немец
кий летчик, самолеты возвращались 
после неудачного, налета на Москву. 

• 
Бойцы роты старшего лейтенанта 

Чепракова обороняли мост через реку С. 
Несмотря на неоднократные налеты фа
шистской авиации, мост и дорога оста
вались невредимыми. Тогда немцы сбро
сили в районе моста большой отряд 
парашютистов с гремя танкетками. Удар 

фашистов припяли на себя бойцы взво
да младшего лейтепанта Сучкова. Мет
ким огнем красноармейцы подбили две 
танкетки и уничтожили большую часть 
диверсантов. В это время в тыл пара
шютистам ударили бойцы истребитель
ного батальона. Немецкий десант был 
ликвидирован. 

• 
Самоотверженно выполняют свой долг 

перед родиной медицинские работники 
Действующей Красной Армии. В дни 
боев за город С. хирург тов. Гриодим 
пять дней бессменно работал за опера
ционным столом. В часы непрерывного 
артиллерийского обстрела города тов. 
Гриодим сделал десятки сложных опе
раций, спасая жизнь раненым бойцам 
и командирам. Врачхирург тов. Бонда
ренко под огнем противника на поле 
боя производил легкие операции. 

Врачам и санитарам Красной Армии 
помогают тысячи советских женщин
патриоток. После упорных боев наша 
часть отошла из села Пешки на новые 
позиции. Колхозница Александра Кар
повна Собченко подобрала на поле боя 
14 тяжело раненых красноармейцев, ока
зала им медицинскую помощь и хоро
шо укрыла от врага. Вступив в село, 
немцы не нашли раненых бойцов. Ко
гда наша часть, отбросиз фашистов, 
снова вернулась в село, Александра 
Карповна явилась к командиру и до
ложила о спасенных ею раненых бой
цах. Командование об'явило колхознице 
Собченко благодарность. 

Наднях партизанский отряд под 
командованием тов. В. успешно задер
жал продвижение на фронт немецких 
моторизированных частей и обозов. 
Глубокой ночью группа партизан неза
метно пробралась к мосту в районе Н. 
и взорвала его. Другая группа парти
зан взорвала большой мост через 
реку К. Два дня фашистские саперы 
наводили новые мосты. На шоссе ско
пились сотни автомашин, танков и' мо
тоциклов противника. Скопление врага 
обнаружила наша авиация и целую 
ночь непрерывно бомбила вражеские 
машины. 14 августа бойцы отряда 
узнали, что в трех соседних деревнях 
свирепствует немецкий карательный 
отряд, состоящий из 42 велосипедистов. 
Партизаны устроили в районе Г. заса
ду. Ничего не подозревавшие фашист
ские велосипедисты попали в ловушку 
и все до одного были уничтожены. 
Партизанский отряд под командованием 
тов. К., узнав, что в районе деревни П. 
находится склад снарядов противника, 
совершил на него смелый ночной на

лет. Сняв часовых, партизаны обложи
ли деревянное здание склада сухим 
хворостом и подожгли его. 

В партизанские отряды, действую
щие на Югозападном направлении 
фронта, вступают лучшие представите
ли сельской интеллигенции. Многие 
учителя села Б. "Уманьского района 
вступили в партизанский отряд «Со 
ветская Украина». В партизанский 
отряд, которым командует участковый 
милиционер тов. К., вступил главный 
врач больницы тов. Б. Недавно он 
вынес на плечах с поля боя началь
ника штаба отряда тов. Е., тяжело ра
неного в одном из боев. На привалах 
доктор обучает партизан оказывать в 
бою первую медицинскую помощь. Две 
дочери доктора — Галина и Нина Б. 
стали прекрасными медицинскими се
страмипартизанками. Лесничий тов. Ш„ 
отлично зная леса своего района, про
водит партизанский отряд незаметными 
тропами, недосягаемыми для фашист
ских патрулей. 

• 
Тысячи предприятий советской стра

ны, используя внутренние ресурсы, 
производят собственными силами мно
гое необходимое им оборудование и ин 
струменты. Московский автозавод имени 
Сталина за семь недель войны изгото
вил для себя 30 специальных станков, 
1й государственный подшипниковый 
завод имени Л. М. Кагановича — 
29 сложных станков. Мастера отделе
ния калибров т.т. Седов и Гудков вос
становили 1.600 шаблонов и калибров. 
На заводе имени М. И. Калинина кол
лектив цеха тов. Иванова изготовил 
протяяшые станки, использовав для 
этого старые станины. На Ленинград
ском Кировском заводе станки механи
ческого участка не успевали обрабаты
вать детали одного важного изделия. 
Мастер т. Козлов и нормировщик 
т. Воробьев сконструировали приспо
собление, которое дало возможность 
увеличить в десять раз выпуск дета
лей и освободило для других работ три 
станка. Начальник отдела технического 
контроля Куйбышевского машинострои
тельного завода т. Веденеев сконструи
ровал специальный станок полуавтомат. 
Инструментальщики Коломенского заво
да имени Куйбышева восстановили на 
десятки тысяч рублей старых сверл, 
фрез, разверток и т. п. На Ростовском 
заводе сельскохозяйственного машино
строения восстановлены тысячи резцов, 
сверл и другого инструмента. 

Ко всем трудящимся 
города Ленина 

'самоотверженностью, не покладая рук, с полным сознанием 
\ ответственности решительного момента работайте на про

Товарищи ленинградцы, дорогие друзья! 

Над нашим родным и любимым городом нависла непо ИЗводстве, увеличивайте производство вооружения и боепри

пасов для фронта, товарищи ленинградцы! 
Злобный и подлый враг в своей исступленной ненависти 

средственная угроза нападения немецкофашистских войск. 
Враг пытается проникнуть к Ленинграду. Он хочет разру
шить наши жилища, захватить фабрики и заводы, раз
грабить народное достояние, залить улицы и площади 
кровью невинных жертв, надругаться над мирным населе
нием, поработить свободных сынов нашей родины. Но 
не бывать этому! Ленинград — колыбель пролетарской ре
волюции, мощный промышленный и культурный центр на
шей страны никогда не был и не будет в руках врагов. 
Не для того мы живем и трудимся в нашем прекрасном 
городе, не для того мы своими руками построили могучие 
фабрики и заводы Ленинграда, его замечательные здания 
и сады, чтобы все это досталось немецким фашистским 
разбойникам. 

Никогда не бывать этому! Не впервые ленинградцам да
вать отпор зарвавшимся вратам, и на этот раз коварные 
планы врага не осуществятся. Красная Армия доблестно 
защищает подступы к городу, морской и воздушный флог 
поражает врага, отбивая его атаки! Однако, враг еще 
не сломлен, ресурсы его еще не иссякли и он не оставил 
еще своих подлых разбойничьих замыслов захвата Ле
нинграда. 

Чтобы не быть застигнутым врасплох, мы должны 
ясно видеть намерения врага и противопоставить им 
нашу готовность отстаивать Ленинград, защищать нашу 
свободу, наших детей, наши очаги. 

Десятки тысяч ленинградцев мужественно сражаются 
на фронте. Мы обращаемся к ним: будьте образцовыми 
воинами Красной Армии! Будьте тверды, сплачивайте 
своим примером боевых товарищей! Воспитывайте в них 
дух бесстрашия, отваги и преданности родине! 

Создадим в помощь действующей Красной Армии в Ле
нинграде новые отряды народного ополчения, которые 
будут готовиться к обороне Ленинграда с оружием в ру
ках, выделим в ряды этих отрядов народного ополчения 
лучшие свои силы, самых смелых и отважных своих 
товарищей — рабочих, служащих, интеллигентов! Отряды 
народного ополчения должны немедленно приняться за 
изучение военного дела, быстро овладеть винтовкой, пуле
метом, гранатой и подготовиться к защите города. 

Все трудящиеся Ленинграда должны окружить отряды 
народного ополчения могучей поддержкой. 

Женщины, вдохновляйте ваших мужей, сыновей и 
братьев на боевые подвиги! 

Молодежь, вступай в ряды отрядов народного ополчения! 
Красная Армия требует от нас, ленинградцев, больше 

и больше вооружения. Обеспечить снабжение бойпов на 
фронте вооружением и боеприпасами, снабдить оружием 
отряды народного ополчения — первейшая задача тех, 
кто кует нашу победу у станков на наших фабриках 
и заводах. 

Ленинградские рабочие, инженеры и техники, крепите 
оборону родины, оборону родного города с еще большей 

к нашей родине, к нашему народу не останавливается ни 
перед бомбардировками мирных городов, ни перед расстре
лами женщин, и детей. Гитлеровские бандиты ведут под
готовку к применению еще более гнусных средств — отра
вляющих газов. Приведем в полную готовность противо
воздушную и противохимическую оборону города. Еще и 
еще раз проверим, все ли сделано каждым из нас, каждым 
предприятием, каждым учреждением для противовоздушной 
и противохимической обороны. Не должно быть ни одного 
ленинградца, не умеющего применять средств противовоз
душной и противохимической обороны! 

Товарищи, враг жесток и неумолим, его злодеяниям 
нет предела. Организованностью, выдержкой, смелостью и 
беспощадным истреблением фашистских убийц мы можем 
и должны остановить кровавую расправу, которую тво
рит враг над советскими людьми, предотвратить грозную 
опасность, нависшую над нашим городом, защитить Ленин
град от врага. 

Встанем, как один, на защиту своего города, своих 
очагов, своих семей, своей чести и свободы. Выполним 
наш священный долг советских патриотов и будем неукро
тимы в борьбе с лютым и ненавистным врагом, будем 
бдительны и беспощадны в борьбе с трусами, паникерами 
и дезертирами, установим строжайший революционный 
порядок в нашем городе. Вооруженные железной дисципли
ной, большевистской организованностью, мужественна 
встретим врага и дадим ему сокрушительный отпор. 

Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся и 
Городской комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) твердо уверены в том, что ленинградские 
раоочи^, все трудящиеся города Ленина с честью выполнят 
свой долг перед рОдиной, не дадут врагу застать себя 
врасплох, все свои силы отдадут делу обороны Ленинграда 
и, верные своим славным революционным традициям, на

голову разобьют нахального и дерзкого врага. 
Будем стойки до конца, не жалея жизни будем биться 

с врагом, разобьем и уничтожим его! 
Смерть кровавым немецким фашистским разбойникам! 
Победа будет за нами! 

Главнокомандующий 
Маршал К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Ленинградского Городского ко

митета Всесоюзной Коммунистической пар

тии (большевиков) 
А. Ж Д А Н О В . 

Председатель Исполкома Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся 

П. ПОПКОВ. 

В фонд обороны страны 
По предварительным данным, полу

ченным вчера Народным комиссариатом 
финансов СССР, в фонд обороны стра
ны к 16 августа поступили денежные 
взносы в сумме 153,5 миллиона руб
лей. 

Кроме наличных средств, трудящие
ся передали в фонд обороны на значи
тельную ' сумму облигаций государ
ственных займов, драгоценные веши и 
другие ценности. С каждым днем по
ступление взносов в фонд обороны уси
ливается. 

Ко вчерашнему дню в фонд обороны 
страны в отделения и главную кассу 
Московской городской конторы Госбанка 
от населения столицы поступило 
10.622.732 рубля 62 копейки деньга
ми, на 4.634.685 рублей облигаций 
государственных займов, на 3.032 руб
ля 50 копеек по номиналу золотой мо
неты дореволюционной чеканки и боль
шое количество золота  лома, золо
тых и .серебряных вещей. 

^ . (ТАСС). 

Добыча нефти растет 
УФА, 20 августа. (ТАСС). Коллектив 

четвертого промысла получил письмо 
от бывшего помощника мастера по до
быче нефти, ныне красноармейца, тов. 
Тяпова. 

— Мы будем сражаться до послед
ней капли крови и уничтожим гитле
ровских разбойников, — пишет тов. 
Тяпов. — Нефтяники Ишимбая, пом
ните, что перед вами поставлена важ
ная задача — дать родине, фронту как 
можно больше нефти! 

В ответном письме нефтяники при
ветствуют тов. Тяпова и других бой
цов, беззаветно ботощихся с фашист
скими извергами, и рассказывают о 
своих производственных успехах. 

«Дорогой Павел, — пишут они, — 
твое письмо прочитали все рабочие. 
Мы перестроили свою работу на воен
ный лад, подчинили все интересам 
фронта. На речь вождя ответили само
отверженным трудом, повышением до
бычи нефти. 

Как тебе известно, до войны наш 
промысел отставал. Теперь тебе, Павел, 
не придется краснеть за нас, мы даем 
сейчас стране нефти почти вдвое боль
ше прежнего. Добыча нефти растет со 
дня на день». 

Первый хлеб—государству 
КУЙБЫШЕВ, 20 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). Одновременно с косови
цей хлебов в колхозах ведется вязка 
снопов, скирдование и обмолот. Уже сда
но государству больше 5.000 центнеров 
зерна нового урожая. 

Последние известия 
ВЫСТУПЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

ВАШИНГТОН, 20 августа. (ТАСС). 
Выступая на пресс конференции, Руз
вельт заявил, что, как он надеется, в 
результате его встречи с Черчиллем 
война будет вестись более энергично. 
Рузвельт указал, что при встрече об
суждалось современное положение во 
всех частях света. Встреча привела к 
большему взаимопониманию относитель
но методов борьбы с нацизмом. 

Правительство США, продолжал пре
зидент, в настоящее время вновь изу
чает будущие потребности в военных 
материалах в 1942—1943 гг., вклю
чая потребности США, Англии, СССР и 
Китая. 

Отвечая на вопрос, не означает ли 
это, что война будет продолжаться еще 
два года, Рузвельт сказал: «Да, если 
это будет необходимо». Далее президент 
сообщил, что 19 августа он обсуждал 
с лордом Бивербруком общие проблемы 
потребностей в военных материалах и 
удовлетворения их. 

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА АНДЕРСА 
К СИКОРСКОМУ 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что генерал 
Андерс, командующий польской ар
мией, образование которой предусмот
рено в СССР, отправил послание гене
ралу Сикорскому. . В послании гово
рится: 

— Я счастлив информировать вас 
по этому случаю от имени всех поля
ков, что Мы с энтузиазмом принимаем 
договор между правительствами Польши 
и СССР. Мы готовы приложить всю 
нашу энергию и пожертвовать нашей 
кровью для продолжения борьбы за 
независимую, справедливую, демократи
ческую Польшу. Мы прекрасно пони
маем, что победа Германии была бы 
не только окончательным разрушением 
Польши, но также обозначала бы уни
чтожение нашего народа. В этот мо
мент, когда наши сердца бьются в уни
сон с сердцами наших соотечественни
ков в Польше и сердцами польских 
солдат в Великобритании, Африке и 
Соединенных Штатах, мы приносим 

президенту Польской республики так 
же, как и главе польского правитель
ства, чувства нашего глубокого ува
жения. 

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДНУЮ ГЕРМАНИЮ 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Ан
глийское министерство информации пе
редает сообщение министерства авиа
ции, в котором говорится, что минув
шей ночью английские бомбардировщи
ки совершили налет на Киль и другие 
об'екты в СевероЗападной Германии. 
Отмечались взрывы, но неблагоприят
ные метеорологические условия затруд
няли наблюдения за результатами бом
бардировки. 

Истребители и самолеты береговой 
обороны в ночь на 20 августа атакова
ли аэродромы на оккупированной нем
цами территории. Два бомбардировщика 
на возвратились на базу. 

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА 
В РЕЙКЬЯВИКЕ 

ЛОНДОН, 20 августа, (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что утром 20 ав
густа в Рейкьявике (главный город 
Исландии) была об'явлена воздушная 
тревога, которая, длилась 35. минут. 
Германский двухмоторный бомбарди
ровщик пролетел , над городом на не
большой высоте, но истребители ото
гнали его к морю. Бомбы не была 
сброшены. 

ПОЕЗДКА ДЕ ГОЛЛЯ 
В ДЕЙР-ЭЗ-ЗОРА 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Как 
сообщает английское министерство ин
формации, генерал де Голль в сопро
вождении генерала Катру и полковника 
Колле посетил 17 августа сирийский 
город ДейрэзЗора на Евфрате. Генера
лы были встречены английскими воен
ными властями, представителями сво
бодных французов и местными властя
ми. Де Голль произвел смотр мароккан
ской пехоты, новых частей свободных 
французов, сформированных из недав
но присоединившихся к де Голлю 
войск, а также верблюжьей кавалерии. 

Подарки колхозников бойцам 
АЛМААТА, 20 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). По вечерам в правление 70 кур. Артель «Луч Востока» посыла 
артели «Вторая пятилетка» АлмаАтин
ского района колхозницы приносят 
свертки, узлы, корзины. Это — подар 
ки бойцам Красной Армии. 

Члены артели «Октябрь» ТалдыКур
ганского района собрали для отправки 

бойцам 300 килограммов меду 

ет героическим защитникам родины 
2 вагона яблок. Согни колхозных се

мей просят принять от них в качестве 
подарков табак, шерстяное белье, кон

феты, папиросы и т. д. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Немало фашистских танков взорвалось на минах, заложенных бесстрашным подрывником т. Петряевым. На снимке—т. Петряев подготовляет взпыв 
устоя моста. 2. Бойцы Н-ской дивизии занимают новый рубеж. 3. Катер-истребитель подводных лодок мчится навстречу показавшемуся вдали перископу. 

Фото П. Машковцева, А. Грибовского (ТАСС) и оператора Союзкинохроники Д.Рымарева, 
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На фронтах великой отечественной войны 
Отряд Алмазова 

Над лесом стрекочет мотор неприя
тельского самолета. Кажется, «Мессер
шмитт». Мы прячемся в песчаную 
щель. Гдето неподалеку с противным 
визгом разрывается мина. 

— Рано про нас писать, мало мы 
еще пока сделали, — говорит командир 
отряда Николай Алексеевич Алмазов. 

Когдато Алмазов служил подводни
ком в Краснознаменном Балтийском 
флоте, работал монтером на судострои
тельном заводе. Затем стал инженером
электриком. У него есть и другие спе
циальности. Но, когда на нашу родину 
напали фашисты, он оставил все и 
стад командиром отряда. 

— Люди у меня замечательные,— 
говорит Алмазов. 

Вот примеры из одного только боя. 
Военфельдшер Фаворская под огнем 

неприятеля перевязывала раненых, 
вытаскивала тех, кто сам итти не мог. 
Раненая шюцкоровской пулей, не имея 
возможности двинуться с места, она 
продолжала свою работу медика до тех 
пор, пока сержант Васильев не вынес 
ее из огня. 

Лейтенант Жолтиков был ранен в 
ноги, но категорически отказался эва
куироваться, Уже раненый, он сбил с 
дерева «кукушку» в тот самый момент, 
когда враг целился в командира. 

. — А какой у меня связист чудес
ный, боец Тараканов! — продолжает 
Алмазов. — Я через него держал связь 
с одной ротой. Посылал приказания, 
получал сообщения. И все это под от
чаянным вражеским огнем. Вдруг 
командир роты выбывает из строя. А 
я отправил к нему с приказанием Та
раканова. Видя, что командира нет, и 
зная, что приказ важный, Тараканов 
взял на себя его осуществление. И вы
полнил приказ! 

Лейтенант Лаврентьев был ранен в 
шею осколком мины и все же продол
жал руководить своими бойцами, по
казывая им пример мужества и стой
кости. 

• 
После боя отряд Алмазова занял ру

беж вдоль берега реки. Враги строили 
плоты и пытались форсировать реку, 
но каждый раз под губительным огнем 
алмазовпев вынуждены были бросаться 
в воду и поодиночке плыть к себе на 
берег. 

Занимаемый отрядом берег был кру
той. Алмазов расположил своих бойцов 
на склоне, скрытом от глаз врага. 
Лишь отдельные дозорные и пулемет
чики, искусно замаскированные, вели 
огонь по белофиннам. 

Пулеметное отде.теппе Капустина, в 
недавнем прошлом ленинградского ми
лиционера, выдвинулось вперед, — Са
харов, Суслов, Смирнов, Кошапов, Ефи
мов, Бритвин и сам Капустин. 

Командир отделения заметил, что по 
дороге на противоположном берегу идут 
две автомашины с боеприпасами. Пуле
мет заработал, и машины были приве
дены в негодность. Сопровождавшие их 
люди оказались уничтоженными. 

Показались еще две машины. Они 
шли уже не по дороге, а в стороне от 
нее, стремясь пересечь опасное место 
напрямик, через поле. Но и там они 
были подбиты и остановились. 

Враг решил поджечь позади бойцов 
лес, чтобы огнем заставить их выйти 
на. открытое место, прижать к реке и 
уничтожить. Несколько самолетов за
жигательными пулями били по сухому 
лесу и бросали зажигательные бомбы. 
Лес загорелся. Пламя шло на бойцов. 
Дым до боли резал глаза. Но Алмазов 
быстро организовал тушение Лесного 
пожара. Бойцы копали канавы, песком 
засыпали тлевший сухой мох и опав
шую хвою. 

Около пулеметов Капустин и другие 
командиры пулеметных отделений оста
вили по два бойца; другие тушили по
жар. 

И планы врага были сорваны. Ни 
один лишний боец не выШел на от
крытый склон к реке. А капустинский 
пулемет продолжал свое дело—он бил 
по домам на противоположном берегу, 
наводя панику на белофиннов, сковы
вал все их. попытки приблизиться к 
воде и за короткий срок уничтожил 
еще около сорока вражеских солдат. 

Поодаль от станкового пулемета Капу
стина, на берегу, во взаимодействии о 
ним, создавая перекрестный огонь, ра
ботал ручной пулемет бойца Смелкова. 
Ночью Смелков выкопал себе окоп в 
полный рост. Из этого окопа, сам оста
ваясь невидимым, он снайперскими 
выстрелами уничтожал врагов. 

Смелков причинил противнику так 
много неприятностей, что тот сосредо
точил огонь минометной батареи спе
циально по окопу храбреца. Поднимая 

в воздух песок, мины ложились так 
часто и так близко' от окопа, чгТ> 
вскоре песком засыпало Смелкова по 
колени. Раненый в бедро осколком ми
ны, он еще несколько часов продолжал 
вести бой. Он один уничтожил до трех 
десятков белофинских солдат. 

* 
— Многим воронам «кукушка» ка

жется орлом, — смеясь сказал мне 
доброволец, — на самом же деле, 
если правильно вести себя, она 
спокойно может сойти за мокрую ку
рицу. Мы разгадали пх тактику. Взби
раются на дерево и сидят там, по боль
шей части вблизи от дороги. Пропу
стит такой снайпер вперед группу, а 
затем начинает вести огонь по отдель
ным бойцам и командирам, специально, 
чтобы показалось, что огонь с тыла, 
что враг, мол, обошел нас. 

Между тем «кукушка» сама боль
ше всего боится, как бы ее не окру
жили, потому что она не может дви
гаться. Как почувствует, что ее окру
жают, сразу же старается «улететь». 
Но от хорошего и спокойного стрелка 
ей не уйти. 

Иногда вражеский снайпер стреляет 
для того, чтобы заставить наших бой
цов открыть огонь и по силе этого огня 
определить количество красноармейцев. 
Но если есть дисциплина огня и бой
цы приучены бить только по видимой 
цели, то и эта провокация у «кукуш
ки» пропадает впустую. 

Старший политрук Савинов услышал 
рядом с собой выстрел «кукушки» и 
сразу же, как подкошенный, упал на 
землю рядом с политруком роты Ива
новым, притворившись убитым. 

Иванов сказал ему: 
— Ты лежи спокойно и наблюдай, 

а я встану и пройду несколько шагов. 
«Кукушка» обязательно выстрелит в 
меня. Ты ее засеки и сними. 

«Кукушка», действительно, выстре
лила. Иванов быстро залег, а Савинов 
заметил хищную «птицу» и одним вы
стрелом вышиб ее из гнезда. 

Командиру Алмазову на помощь при
шел опыт охотника. Во время боя он 
услышал, что около него свистят пу
ли, а звук выстрела слабый. «Значит, 
гдето поблизости «кукушка» пострели
вает»,— подумал он, залег и стал 
всматриваться. 

В лесной чаще «кукушка» обычно 
сидит на суку не выше, чем в восьми 
метрах от земли. Иначе ей трудно бы
ло бы находить цель. Алмазов стал 
оглядывать деревья и вскоре метров за 
шестьдесят от себя обнаружил врага. 
Он стоял на суку, между двумя рядом 
растущими елями и, обхватив одной 
рукой ствол дерева, вел огонь. Алмазов 
прицелился и со второго выстрела снял 
фашиста с сучка. 

На вторую «кукушку» ему указал 
раненый боец. 

— За вами охотятся, товарищ коман

И днем, 
и ночью 

дир ■ сказал он. 
Алмазов подполз к раненому и, ле

жа около него, разглядел шюцкоровца 
с автоматом. Вывороченная буреломом 
ель скрестилась с другими елями. Там 
и примостился, стараясь использовать 
получше созданную природой маскиров
ку, вражеский стрелок. Алмазов раз
глядел его в бинокль и подполз по
ближе. 

На эту «кукушку» пришлось истра
тить целую очередь из пяти патронов. 

Пулеметчик Комлев, пробираясь по 
лесу на соединение со своими товари
щами, заметил, что на дереве сидят две 
«кукушки», метра на три одна выше 
другой. 

Комлев приладился и дал первую 
очередь. Никакого результата. Тогда он 
дал вторую очередь. Один из неприя
тельских стрелков, ломая ветви, шлеп
нулся на землю. 

Второй стрелок пытался скрыться за 
Стволом дерева, но ствол был тоньше 
его тела. Тщательно прицелившись, 
Комлев дал третью очередь. Шюцкоро
вец продолжал сидеть на суку как ни 
в чем не бывало. «Что он, заколдован
ный, что ли?» — подумал Комлев и 
стал строчить по цели. Только тогда 
тело шюцкоровца сорвалось с сука и 
упало на мох. 

Комлев подполз поближе, чтобы раз
глядеть, в чем дело. Оказалось, что 
враг был привязан к стволу дерева 
ремнем. Комлев убил его первыми же 
выстрелами, но он держался на дереве 
до тех пор, пока ремень не был пере
бит пулями. 

В этот день уничтожили еще не
сколько «кукушек». 

Геннадий ФИШ, 
спец. корр. «Известий». 
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В деревню П. фашисты ворвались на 
рассвете. Они налетели на колхозное 
добро, на избы крестьян. Отбирали 
хлеб, скот, набивали ранцы предмета
ми домашнего обихода. 

День грабили, а к вечеру взялись за 
мирное население. Подвергнув зверским 
истязаниям группу "колхозников и со
ветских активистов, гитлеровцы на 
глазах у всех жителей деревни расстре
ляли их. Пьяные изверги насиловали 
женщин и девушек. 

Но час возмездия для фашистских 
людоедов пришел раньше, чем они мо
гли этого ожидать. Утром следующего 
дня несколько немецких офицеров и 
солдат были найдены мертвыми. Кол
хозники закололи их навозными вила
ми, убили топорами и кольями. 

Во всех захваченных фашистами 
районах действуют партизанские отря
ды и группы, во главе которых стоят 
партийные и советские работники. 

Партизанскому отряду, которым ру
ководит секретарь районного комитета 
партии тов. 3., колхозники из уцелев
ших запасов выделяют продукты. На
селение умело скрывает партизан от 
гитлеровских молодчиков. 

Отряд тов. 3., все время пополняю
щийся новыми силами, настолько окреп, 
что смог произвести неожиданный на
лет на крупное подразделение фашист
ских войск. В результате налета были 
уничтожены 12 фашистских мотоцик
лов, захвачены 2 станковых и 4 руч
ных пулемета. 

Отряд тов. К. в одной из схваток с 
врагом взял в плен 15 мотоциклистов, 
при чем сам не понес никаких потерь. 

Днем жители Г. заметили, что во 
ржи залег отряд фашистов, видимо, на
мереваясь ночью ворваться в деревню. 
Колхозники сообщили об . этом парти
занскому отряду, которым руководит 
секретарь райкома партии тов. В. От
ряд послал на разведку трех партизан. 

По неубранной ржи партизаны по
ползли к месту, указанному колхозни
ками. Вскоре они услышали чужую 
речь. В гущу фашистов полетела гра
ната. Послышались крики и стоны. Три 
перепуганных немца вскочили и под
няли руки. Партизаны открыли стрель
бу из ручного пулемета, и еще четыре 
немца подняли руки. ' 

Через несколько минут три парти
занских разведчика выводили из ржи 
семерых пленных немецких солдат. Во
семь фашистов было убито. 

Командование немецких войск и ге
стапо посылают специальные каратель
ные отряды для борьбы с партизанами, 
для расправы с их семьями. Но, как 
гестаповцы пи рыскают по деревням, 
попеки, как правило, остаются безре
зультатными. 

В течение многих дней специально 
посланные палачи в одной из деревень 
в тылу у немцев безуспешно разыски
вали трех коммунистов — председателя 
сельсовета, председателя колхоза и кол
хозника. Население самоотверженно ук
рывало их от фашистских извергов. 
Угрозы гестаповцев сжечь деревню и 
расправиться с укрывателями не помо
гли. Палачи ушлп ни с чем. 

В селе Н. фашисты долго охотились 
за женой руководителя отряда партизан 
тов. Л. и тоже безуспешно. Верная под
руга партизанского командира, поль
зуясь поддержкой населения, ежедневно 
сообщала в отряд важные сведения и 
организовала ему помощь продовольст
вием. 

И днем, и ночью, чем дальше, тем 
сильнее, партизанское движение дает 
себя чувствовать гитлеровским захват
чикам. Партизаны наносят врагу чув
ствительные удары, уничтожая его жи
вую и материальную силу. 

Л. КУДРЕВАТЫХ, 
спец. корр. «Известий». 
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Об одном летчике 
Наднях был я в одной авиацион 

ной части. Беседовал с летчиками, 
командирами. Они рассказывали о 
своих летных делах, делились эпизо
дами из боевой жизни. Особенно за
помнился мне молодой летчик лейте
нант Еремин. У него темносерые 

Через вражеский 
стан 

П е р е п р а в а 
Группа танков должна была пере

правиться через реку Ш. Мост через 
эту реку прогибался под тяжестью ма
шин. 

Нужно было устроить переправу по
надежней. 

Командир обратился к местному на
селению за помощью. 

Население горячо откликнулось. 
Женщины, юноши, девушки и старики 
пришли на место, где намечалась пере
права. 

Вблизи были каменоломпи. Работаю
щие начали бросать тяжелые камни в 

глубокую реку, продвигаясь шаг за 
шагом. 

Предстояло создать каменную дамбу 
через быструю реку в 60—70 метров 
ширины. 

Зная, что их труд нужен для армии, 
все собравшиеся работали с под'емом, 
не покладая рук. 

Через несколько часов, еще до за
хода солнца, дамба была готова, и, 
пройдя по ней, танки устремились на 
неприятеля. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 августа. 
(По телеф. от соб. корр. «Известий»). 

Выполняя задание командования, 
группа советской мотопехоты после 
длительного боя выбила противника из 
деревень К. и Е. Враг оставил на поле 
боя более 400 убитых и ранепых, 
10 противотанковых орудий, 20 грузо
виков, 40 мотоциклов, 60 велосипедов 
и 5 легковых автомашин. Среди авто
мобилей оказалась легковая автомаши
на штаба, в которой были обнаружены 
важные оперативные документы. Эти 
документы необходимо было немедлен
но доставить в распоряжение нашего 
командования, так как ознакомление с 
ними давало возможность успешно ре
шить ряд операций. Доставить доку
менты взялся старший политрук Тихо
нович. Выехав на трофейном автомоби
ле, Тихонович достиг местечка Л., за
нятого немцами. Об'езд местечка по
требовал бы много времени, а медлить 
было нельзя. Тогда Тихонович припял 
решение проскочить через вражеский 
стан. На полном ходу отважный стар
ший политрук, влетел в местечко, не 
обращая внимания на окрики патру
лей. Видя немецкий автомобиль, фа
шисты не решались стрелять. Этим 
воспользовался тов. Тихонович и бы
стро проскочил населенный пункт. 
Документы, расшифровывающие планы 
врага, были доставлены нашему коман
дованию. 
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добрые глаза и пушистые детские 
брови. Но когда он рассказывает о 
боях с фашистами, глаза его стано
вятся суровыми, брови хмурятся, и 
он кажется строже и старше. 

Еремин был в серьезных переделках. 
— Не дождусь, когда полечу сно

ва в бой, — говорил он мне. — 
Опыт у меня хороший накопился, я 
сбил девять самолетов. Восемь «мес
сершмиттов» и «юнкерсов», да одна 
«белорыбица» попалась (так летчики 
прозвали немецкий самолет «хейн
кель»). 

Сейчас кажется, что я не всегда 
дрался так, как нужно. Горячился 
много. Если ты будешь спокоен, со
вершенно хладнокровен и расчетлив, 
всегда победишь. Вот, например, был 
у меня случай в начале войны. Я 
гнался за «юнкерсом88» и здорово 
изрешетил его. Но он продолжал ле
теть. Пули не попадали куда следует. 
Удирая, «юнкере» спустился и те
перь мчался почти бреющим полетом. 
Я так увлекся, что расстрелял почти 
все патроны. «Неужели он уйдет?» — 
промелькнуло в голове. Я атаковал 
его сверху. 

В это время кончился бензин. Обид
но стало. Сколько труда положил — 
и не сбил. И самому погибать побеж
денным не годится. Решился на послед
нее средство — протаранить. Поги
бать, так недаром! 

Врезался ему в хвостовое оперение 
и дальше ничего не помню. Очнулся— 
темно, кругом густой лес, сыро. Ста
раюсь вспомнить, что произошло. 
Ощупал себя, — как будто все ни
чего. Шея только болит, голову повер
нуть нельзя. Я както физически 
ощутил великую силу жизни. Созна
ние, что так мало успел сделать за 
прожитую жизнь, и желание сделать 
чтото большое придали мне энергии. 
Вдали раздался орудийпый выстрел. 
Значит, недалеко фронт. Полез в кар
ман, достал ручной компас — к сча
стью, цел оказался. И, понимаете, да
же часы на руке сохранились. Стал, 
не торопясь, передвигаться на восток. 
Было совсем темно. Выбрался я на 
какуюто тропинку. Осторожно проби
раюсь вперед. ; J 

Новая беда, — жажда мучит меня. 
Никогда пе думал, что человек может 
так хотеть пить. Наконец, с правой 
стороны тропинки, в зарослях, блес
нула г при свете луны вода. Не разби
раясь, прильнул к луже. После этого 
почувствовал себя лучше, свежее. 

Перед самым рассветом увидел не
большой хутор. Долго раздумывал, что 
делать. В хуторе могут быть немцы 
или нападешь на какогонибудь быв
шего кулака, который выдаст. 

Решил действовать напролом. Обошел 
лесом и рожью кругом хутора и зашел 
в крайнюю плохонькую избушку. В 
нейто улс никак кулак не мог жить. 
Осторожно постучался. Морщиниста я 
рука отдернула занавеску, в окно вы
глянула старушка. Я ей показываю, 
чтобы она дверь открыла. И она впу
стила меня. 

— Откуда, сынок? 
Я ее назвал мамашей и говорю: 
— Все зависит от вас. Я — совет

ский летчик. 
— А у вас немцы были? — спра

шиваю. 
— Они все большой дорогой ходят, 

а к нам ведет малая и плохая, да при
дут, наверное, тоже. 

Старушка вывела меня во двор, а 
сама пошла в сарай, откуда появилась 
вместе со стариком. 

День я провел с ними. Старушка, — 
Виргиния Петровна ее звали, — сде
лала мне компресс на шею. Ночью ста
рик повел меня лесами да болотинами. 
Через какойто ручей мы переходили. 

Вывел он меня на поляну и ска
зал: 

— Вот там должны быть наши. 
Простился я со стариком, поблагода

рил его и осторожно пошел опять на 
восток. 

Недолго шел спокойно. Вдруг изза 
холмика ктото громко крикнул: 
«Стой!» 

Как подкошенный, упал я на землю 
и услышал родной русский язык. Из
за холмика открыли огонь. 

Я решил притвориться убитым, 

перестанут .стрелять. И действительно, 
выстрелы прекратились. Ко мне под
крались два красноармейца. 

— Убит, и «языка» не доста
вишь, — переговаривались они между 
собою. 

Когда я убедился, что красноармей
цы близко, сказал им: 

— Свой, товарищи, свой. Летчик я. 
Не верят. Обыскали меня и1 привели 

в штаб. Из штаба отправили к коман
диру 'подразделения, откуда без труда я 
добрался до своей части. Там уже счи
тали меня жертвой гитлеровцев. 

После этого случая я стал еще злее. 
А главное, выработалось у меня спо
койствие. 

— Во второй раз, — снова начал 
Еремин, закуривая, — я оказался в 
худшем положении. 

Наш истребительный полк стоял под 
городом И. Был получен приказ итти 
на прикрытие бомбардировщиков. Ли
нию фронта мы проскочили благопо
лучно, без особого обстрела, хотя и ле
тели на небольшой высоте. 

Бой, разгоревшийся потом, был са
мым жестоким в моей летной практике. 
Наши бомбардировщики напали на 
аэродром противника. Вражеские само
леты стояли, как видно, без горючего 
й не поднялись вверх. Больше они уже 
никогда теперь не взлетят. 

Неожиданно с югозапада и запада 
налетели на нас фашистские истреби
тели. Тутто и завязался бой. Где 
свои, где чужие, — трудно разобрать. 
Бомбардировщики наши всетаки от
бомбились, часть их улетела домой, а 
часть вступьла в борьбу. 

Вниз посмотришь, — то там, то тут 
горят в воздухе подбитые самолеты. 
Всыпали мы им здорово! Я к одному 
пристроился в хвост и только начал; 
пускать короткие очереди, как вижу:! 
моя доска с приборами отлетела. Как; 
она меия пе задела, — не знаю, про, 
сто повезло. Выпустил еще очередь.! 
Смотрю, загорелась моя машина. Под
били. 

Высота 1.300 метров. Делать нече
го, прыгаю с парашютом. Уж когда 
выпрыгнул, увидел два немецких ис
требителя, которые, нашерное, и сбили 
мои самолет. А что я сделаю теперь 
без машины? 

Когда я спускался на парашюте, 
опи проявили особую храбрость. Нача
ли расстреливать меня в воздухе. Один 
пронесся совсем рядом, успел даже 
кулаком погрозить. 

Вдруг' пемцы стали удаляться. В 
чем дело? Гляжу,—подлетает ястребок. 
Сбил он один самолет, с другим всту
пил в бой. Не знаю, сбил он его или, 
может, отогпал, только больше фашист 
ко мне не приставал. 

Приземлился я. Слышу рев мотора над 
головой. Это опять ястребок. Он пизко 
летает и расстреливает па земле сбе
гающихся немцев. Я догадался, что он 
решил но подпускать их ко мне и 
дать мне возможность убежать в лес. 

Где только силы взялись! Отстегнул 
парашют, сиял комбинезон, перепры
гивая через канавы, по оврагам добе
жал до мелкого кустарника. Недалеко 
от него была деревушка. Вбегаю в 
первый попавшийся дом. Там молодая 
женщина и девочка лет пятнадцати. 

.— Данте, говорю, скорее какую
пибудь одежду переодеться. 

Женщина вынесла старые деревен
ские штаны, холщевую рубашку. На
пялил все это на себя, подтянул верев
кой, стал надевать опорки. Слышу с 
улицы треск мотоцикла. Треск затих у 
дома. Окружают! 

Я во двор, оттуда на гумно. Изза 
плетня ко мне бегут двое, чтото кри
чат. Одного я уложил, другой спря
тался между гряд и стреляет. Но мне его 
хорошо видно. Бросился на этого немца. 
Знал: если я его не убыо, он меня 
убьет. Двумя выстрелами уложил вто
рого, вырвал у него из рук браунинг 
и опять в кустарник. 

По мне стреляли и другие, но не по
пали. 

Вечером на опушке леса я встретил 
местного крестьянина. Он рассказал, 
как итти дальше. «Главное, — говорил 
он, — ходи не по дороге, а сторонкой, 
и только ночью». 

Пять суток путешествовал я. Питал
ся чем попало. Иногда лазил на ого
роды за морковью и огурцами. Впрочем, 
особого голода не чувствовал. 

У своей границы попал в плен к 
советским разведчикам. Они меня обе
зоружили. Считали диверсантом. А я 
был доволен, что, наконец, нахожусь у 
своих. Трое суток держали, пока не на
вели справок. Потом смеялись. 

Комбриг М. ВОДОПЬЯНОВ, 
Герой Советского Союза. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Мотгомехпехота выходит на огневой рубеж. Справа на переднем плане — 
минометный расчет. Фото специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкина (Западное направление). 

Б д и т е л ь н о с т ь 
На Нской пограничной железной 

дороге путевой обходчик тов. Зигуля, 
обходя свой километр пути, обнаружил 
несколько мин, заложенных диверсан
тами в железнодорожное полотно. Бди
тельный путевой обходчик немедленно 
оградил угрожаемый участок пути и 
припял меры к остановке приближаю
щегося поезда. Вместе с помощником 
машиниста тов. Поздняковым он обез
вредил мины, и поезд благополучно 
проследовал дальше. 

Работники прифронтовых дорог ра
зоблачают вражеских диверсантов й 
шпионов, пытающихся проникнуть на 
узлы. Во время налета вражеской 
авиации на станцию Б. старший 

осмотрщик вагонов т. Дейкин заметил 
световые сигналы, которые передавал 
со станции фашистский лазутчик вра
жескому бомбардировщику. Отважный 
железнодорожник тут же на месте за
держал шпиона. 

Недавно на одной из станций глав

ный кондуктор тов. СтефаНкова обра

тила внимапне на человека, который, 
сидя в помещении вокзала, наблюдал 
за движением поездов и старался неза

метно для окружающих делать записи 
в блокноте. Подозрительный пассажир 
был задержан. Он оказался фашист

ским лазутчиком. 
(ТАСС). 

ТАМ, ГДЕ ПОБЫВАЛИ ФАШИСТСКИЕ ВАРВАРЫ. 1. В предместье города Д- Разрушив дома мирного населения, немецкие бомбардировщики через несколько дней совершили вторичный напет 
на ютившихся среди развалин жителей предместья. На снимке —лишившиеся крова В. М. Сопдатов и П. М. Демехина разыскивают свой скарб среди обуглившихся обломков дома. 2. Остатки 
обоза беженцев, настигнутого вражеским огнем у деревни Дубовежье. 3. Скрываясь от пришедшего в его родную деревню врага, старик - колхозник С. Т. Степанченко с внуком Шурой поселился 
В пещере, вырытой в ОДНОМ ИЗ окрестных оврагов. Фото специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкина (Западное направление). 

Отважные 
девушки 

Было совсем темно, когда лейтенант 
Дубина получил задание сделать налет 
на командный пункт подразделения про
тивника. Вместе с разведчиками Бугае
вым, Дроздом и Богиней лейтенант отпра
вился по указанному направлению. На 
близком расстоянии от четверки смель
чаков, скрываясь за каждым кустом и 
маскируясь, ползла с санитарной сум
кой дружинница Нина Сидоренко. 

— Вперед! Вперед! — подбадривал 
т. Дубина. — Покажем немцам нашу 
«карманную артиллерию»! 

Вдруг застрочил пулемет. 
— Заметили, проклятые, — чуть 

слышно произнес лейтенант и прика
зал бойцам рассредоточиться. С разных 
сторон подползали они к командному 
пункту. Полетели гранаты. «Карманная 
артиллерия» действовала точно. В ноч
ной тиши раздались крики врагов, по
слышалась беспорядочная стрельба. 

Изза пригорка на проселочную до
рогу вышла неприятельская танкетка. 
Бойцы метпулн в нее несколько гранат. 
Танкетка отошла, но пулемет продол
жал стрелять. Лейтенант Дубина близ
ко подобрался к танкетке и бросил гра
нату. В этот момент его ранило. Од
нако бойцы не растерялись и закон
Чили операцию: они разгромили команд
ный пункт противника, захватили до
кументы и карты. 

Под огнем танкетки Нина Сидоренко 
подобралась к раненому лейтенанту и 
перевязала его. Потеряв много крови, 
т. Дубина ослабел и самостоятельно 
двигаться не мог. Девушка решила пе
ренести его в более безопасное место. 
Но отошедшая было танкетка снова вы
ступила вперед и, продолжая стрелять 
из пулемета, не давала дружпнпице 
возможности подняться. 

Как только гранаты разведчиков за
ставили танкетку замолчать, девушка 
быстро перенесла лейтенанта в лесок, 
откуда он был эвакуирован в тыл. 

Оказывая помощь бойцам, Сидоренко 
однажды сама была ранена. Командир 
взвода сделал ей перевязку, и она про
должала свою благородную работу. По
сле боя Сидоренко уговорили поехать 
в медикосанитарный батальон. Там ее 
перевязали как следует, накормили. 
Подруги устроили ей теплый прием. Но 
во время беседы подошла санитарная 
машина. И Сидоренко, распрощавшись 
с друзьями, несмотря на все уговоры, 
отправилась с этой машиной на пере
довые позиции. 

С гордостью говорят о Сидоренко ее 
боевые подруги. Новицкая, студентка 
авиационного института, вспоминает: 

— Нина занималась в нашем ин
ституте. Стремясь быть как можно бо
лее полезной своей родине, она изучила 
санитарное дело и, кроме того, научи
лась управлять мотоциклом и автомо
билем. 

Таких самоотверженных и отважных 
девушек, как Нина Сидоренко, на фрон
те много. Вот Елена Матросова. Группа 
раненых осталась однажды в тылу у 
противника. Вместе с двумя бойцами 
смелая дружинница забралась во вра
жеский тыл и под покровом ночи вы
тащила оттуда раненых бойцов. Лично 
она перенесла четырех раненых и мно
гим на месте оказала первую помощь. 

Както на поле боя она увидела ра
неного фашистского офицера. Ненави
сти и презрения было полно ее сердце, 
когда она перевязывала фашиста, но 
руки ее работали спокойно и точно. 

— Это была самая неприятная ра
бота за все время, что я на фронте,— 
рассказывала потом Матросова. — У 
офицера была пустяковая рана, пуля 
пробила ему мякоть ноги, не задев ко
сти. Но этот вояка орал, как поросе
нок, при малейшем прикосновении. Пе
ревязываю его, а у самой перед гла
зами трупы замученных фашистами 
красноармейцев. Может быть, и этот 
насиловал наших женщин, расстрели
вал детей, убивал стариков! 

Во время одного боя Елена Матро
сова была ранена осколком вражеского 
снаряда в бедро. Она сама себе сде
лала перевязку и продолжала оказывать 
помощь раненым бойцам. Она позволи
ла эвакуировать себя только тогда, ко
гда ее покинули последние силы. 

Дружинница Нской санитарной ча
сти Невзорова дежурила в палатах, но 
ее тянуло на фронт, на передовые пози
ции. Когда, наконец, исполнилось за
ветное желание Невзоровой, она попро
енла у командира разрешения итти са
нитаркой с разведчиками. Просьба ее 
была удовлетворена. 

Вместе с разведчиками дружинница 
вплавь перебралась через реку Л. По 
пути туда вражеская пуля поразила 
одного из бойцов. Невзорова тщательно 
перевязала его и помогла добраться до 
реки. Но как быть дальше? Раненый 
не мог плавать. Тогда Невзорова пере
плыла на другой берег реки, достала 
лодку и вернулась за раненым. Не
сколько километров тяжелого пути, и 
красноармеец был доставлен в располо
жение своей части. 

Так работают на фронте славные до
чери советского народа, героические 
девушки, дружинницы Красной Армии. 

М. ГОРДОН, Г. МИШУЛОВИН, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 августа. 

Разговор с пленными немцами 
— Вам, должно быть, хочется знать 

правду о том, что за последнее время 
произошло на фронте и дальше — в 
Европе, во всем мире? 

Вопрос обращен к пленным гер
манским солдатам. В этом лагере они 
находятся уже несколько дней. Они 
сидят на траве, расстегнув суконные, 
мышиного цвета куртки, сбросив тя
желые, подбитые железом сапоги. Вой
на для них * кончилась. 

Они мало похожи на солдат. У од
ного пилотка надета задом наперед, 
значок торчит на затылке. Услышав 
гул самолета, вся группа беспокойно 
шарит глазами по небу, пока не убе
ждается, что самолеты советские. 
Солдаты облегченно вздыхают... 

— Давайте выясним, кто лжет, 
кто говорит правду. Ваши офицеры 
внушали вам, что в Красной Армии 
пленных расстреливают. Вот вы попа
ли в плен, вы живы, никто не соби
рается вас убивать. Это правда? 

Теодор Циммерман, электросварщик 
из Гамбурга, кивает головой. 

— Кто же в таком случае лгал? 
Солдаты угрюмо переглядываются. 

Никто не решается ответить на воп
рос прямо; что тут говорить, дело и 
так ясное. 

— Дальше. Попадалась вам газета, 
которая издается нами на немецком 
языке? В этой газете вы читали пись
ма других германских солдат, письма 
из плена. Офицеры убеждали вас в 
том, что эти письма вымышлены. 
Верно? В одном из последних номе
ров газеты вы прочли письмо плен
ного солдата Альфреда Карваутса из 
Вены. Вам говорили, что такого чело
века не существует. Случилось так, 
что вы попали в тот самый лагерь, 
где находится Альфред Карваутс. Вот 
он сидит рядом с вами, можете пот
рогать его руками. Спросите у него, 
писал ли он это письмо по собствен
ному желанию. 

Все смотрят на Альфреда Карваут
са. Он встает и говорит быстро, почти 
вызывающе: 

— Да, я написал это письмо, если 
нужно, я напишу еще десять писем, 
только бы кончилась эта проклятая 
война! 

Товарищи хлопают его по плечу: 
«Садись, старина, чего ты разволно
вался?» Один лишь Леопольд Дуфнер, 
унтерофицер из восьмой батареи 5го 
полка 5й германской пехотной диви
зии, с нескрываемой злобой посмат
ривает на близорукого венца. Заме
тив, что на него обратили внимание, 
Дуфнер деланно улыбается: боже ты 
мой, он и в мыслях не имел осуж
дать Карваутса. 

— Следовательно, и в этом случае 
с Альфредом Карваутсом вы можете су
дить, кто лжет и кто говорит правду 
Пойдем еще дальше. Ваши офицеры и 
те, кто ими командует, уверяли.вас, что 
война будет короткая й закончится 
июльским парадом в Москве. Теперь 
вторая половина августа. Сколько дней 
назад вас взяли в плен? 

Солдаты начинают считать по паль 
цам: пять, шесть! Ну да, шесть дней 
паэад пх взяли в плен. 

— Правильно. Потом вай привезли 
сюда, в город В. Сколько это пример
но километров от того места, где вас 
взяли в плен? 

Солдаты вспоминают, как их везли, 
прикидывают чтото в уме и отвечают: 

—■ Наверное, километров 100—150! 
— Вы слышите отсюда артиллерий

скую канонаду, хотя бы отдаленную? 
— Нет. 
— Похоже, что гденибудь поблизо

сти идет бой? Что, ваши за эти шесть 
дней приблизились к этому лагерю? 

Вопрос застает пленпых врасплох. 
Как будто бы проверяя себя, они при
слушиваются. Потом маленький черно
волосый Альберт Кунцман, декоратор из 
Гамбурга, безнадежно машет рукой: 
нет, ничего такого не слышно. Какой 
же тут бой? По утрам по соседней 
дороге тянутся на рынок подводы с ово
щами и мясом. Вечером слышно, как 
на улицах играет музыка—московское 
радио. 

— Так правду говорили вам офице
ры о короткой войне или?.. 

Вот тут пленных солдат берет за 
живое. До сих пор они отвечали сдер
жанно. Но тут их разобрало. Они встре
воженно переглянулись. Чорт возьми, 
им задали три вопроса, и каждый раз 
пришлось сознаваться в том, что гитле
ровские офицеры лгали, а здесь гово
рят правду. Какой же смысл отпирать
ся, отмалчиваться? Короткой или про
должительной будет война, — это воп
рос не отвлеченный, он имеет прямое 
отношение к судьбе каждого немецкого 
солдата. Им обещали войну короткую, 
победоносную, с парадами в покоренных 
советских городах, а они шли но вы
л;женной земле, в них стреляли из 
каждого дома, еще в тылу смерть 
подстерегала их на каждом шагу. А на 
фронте их сразу взяли в плен. И война 
осталась для них гдето там, позади, и 
конца ей не видно. Не слышны здесь 
германские пушки, а до Москвы все 
так же далеко, чертовски далеко. 

— Ну, правду говорили Вам офице
ры о короткой войне? 

Унылое молчание. Потом Теодор 
Циммерман говорит: 

— Скоро начнется зима... 
И не заканчивает. Ему не хочется 

думать о зиме. Потом все присажива
ются еще ближе и начинают жадно 
расспрашивать: когда их могут отпу
стить домой? Больше их ничего не ин
тересует. Домой, только домой! К чорту 
войну! 

— Об этом нужно было думать 
раньше, иогда Гитлер готовил нападе
ние на Советский Союз. Вот вас здесь 
собралось много пленных немецких сол
дат. Лично комунибудь из вас нужна 
советская земля? 

— Нам? 
Солдаты усмехаются, разводят ру* 

ками. 
— Нет, намто здесь ничего н€ 

нужно. 
— Значит, комуто другому нужно 

было, чтобы офицеры погнали вас сюда, 
чтобы вы убивали и вас убивали. 

— Да, комуто другому. Во всяком 
случае, не нам. 

— Кто же этот другой? 
Пауза. Никому не хочется первый 

назвать это имя. Потом ктото из даль
него ряда медленно произносит: 

— Гитлер! 
При этом он оглядывается на унтер

офицера Дуфнера. Дуфнер напряженно 
улыбается. Один из солдат, борясь с 
сомнениями, говорит: 

— Гитлер обещал ликвидировать' 
безработицу. 

— Верно. Он выполнил свое обеща
ние. Безработные стали солдатами. А 
солдат убивают на фронте. Таким обра
зом, количество безработных действи
тельно уменьшается. 

Солдаты смеются, но им вовсе не 
весело. 

Нет, это не те солдаты, которых мы 
видели в первые дни войны, — солда
ты блицкрига, выдрессированные, для 
молниеносных маршей и легких побед. 
Когда пленных в конце беседы позвали 
ужинать, они встревожились: 

— Нет, еще рано, мы не кончили 
говорить. 

Они стосковались по человеческой 
речи, они учатся думать. Им трудно, 
от фашистской муштры головы онемели, 
все живое погасло в сознании. Медлен
но, очень медленно .проникает в умы 
топкий луч света, они начинают рас
поэнашать, где правда, где ложь. 

В одной группе пленных от немец
ких солдат сразу откололись поляки, 
австрийцы, силезцы. Они говорили: 
«Эти сволочи поручали нам самую 
грязную работу, а в огонь гнали пер
выми». 

Их еще мало — немецких солдат, 
начинающих думать. Но они есть, и 
германское командование об этом знает. 
Быстрее всего немецкий солдат Учился 
думать в плену. Может быть, этим об'
ЯГНЯРТСЯ то, что германская авиация 
недавно бомбила лагерь германских 
военнопленных близ города В.? 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 августа. 
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Грабители получили по заслугам 
Партизанский отряд возвращался из 

фашистского тыла. Около пятидесяти 
Километров прошел он лесными тропа
ми, по болотам и чащам, встречая на 
своем пути сожженные немцами дерев
ни, разграбленные колхозы. 

Партизаны уничтожала живую силу 
врага, портили связь, били по фа
шистским тылам и обозам. 

У реки С. комиссар отряда Киреенко 
заметил двух ребятишек, которые скры
вались в кустах. 

— Откуда вы? 
— Вон из того села. 
— Немцы там есть? 
— Четыре. Офицера приехали на 

машине. Ловят кур, собирают яйца, 
грабят а.мбары. 

Партизаны пробрались к деревне и 
залегли у дороги. Вскоре на пригорке 
показалась машина. 

Первыми же выстрелами из автома
тов были убиты два офицера. Шофер 
пытался улизнуть и дал полный газ, 

но партизаны предусмотрительно раз
рушили мост на дороге. 
. М а ш и н а стала. Из нее выскочили 
еще два офицера и начали отстрели
ваться. Немецкий майор метнул грана
ту, но в следующее мгновенье eras 
уложила меткая партизанская пуля.: 
Такая же участь постигла и шофера. 

Немцы везли в свое логово награб
ленное добро—кур, гусей, яйца, масло, 
творог. Партизаны сожгли машину, 
сняли с убитых офицеров оружие и 
сумки. 

Найденные в сумках письма свиде
тельствуют о животном страхе немцев 
перед партизанским движением: Некая 
Мицель в письме к майору Фрицу Р.. 
спрашивает: 

«Все так же много у вас партизан 
или, может быть, стало меньше?» 

П. МАЙСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 августа* 
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Но нефтяном промысле 
Обычная усеченная пирамида высит

ся над буровой Л? 1282. В делах про
мысла она значилась если и не как 
гухая, то почти как бездействовавшая. 
За пять лет весь ее дар составил 
53 тонны. Десять тонн в год, меньше 
тонны в месяп — можно ли серьезно 

** считаться с такой производительностью! 
Геологи посоветовались с практика

ми в пришли к убеждению: следует 
рискнуть! Или удастся вытянуть отсю
да хотя бы по тонне в день, или при
дется потерянные килограммы возме
щать на другой скважине. 

— Торпедировать!—таково было об
щее решение. 

Торпедирование — новинка для про
мысла. Старый забой залплп водой, на
качивая ее с поверхности. Прибыли 
электроразведчики. Они привезли тор
педу длиной в полметра, заключенную 
в жестяную коробку. Торпеда была 
спущена на глубину 563 метра — вы
ше прежнего горизонта. 

Контакт! И по проводу пронеслась 
электрическая искра, взорвавшая тор
педу. Нижнюю часть колониы забило 
обвалившейся породой. Уровень нефти 
поднялся. Спустили глубокий насос. 
Сначала дело не ладилось — песком 
заедало насос. Пришлось выбросить 
нижнюю трубу. Снова спущен васос— 
и мерно отбивающая поклон за покло
ном качалка принялась высасывать из 
недр не килограммы, а тонны нефти. 
За две недели скважина дала столько 
же горючего, сколько за предыдущие 
пять лет! 

Мастер нефти Hyp Вала, который 
непосредственно руководил всей этой 
операцией, в праве ею гордиться. 

— Наша бригада понимает, что для 
обороны нужно больше нефти, — гово
рит он. — Рисковать ради такого дела 
стоило. Из скважины, которая годами 
молчала, теперь пошло много нефти. 

У мастера Саушева со скважпиой 
Л5 58 была другая история. Скважина 
давала до 50 тонн воды в сутки. Добы
вать эту воду приходилось изза того 
лишь, что выделялась она вместе с 
тончайшей пленкой нефти. Решили 
было бурить на некотором расстоянии 
новую скважину, но война внесла свою 
поправку. 

— Стоит попытаться, — советова

лись промысловики, — вернуть обвод

ненную скважину на более высокий 
горизонт, если ничего не выйдет, тог

да приниматься за новую буровую. 
Чтобы прострелять новые отверстия, 

сначала пришлось вынуть две внут
ренние колонны, заложенные лет пят
надцать назад. Из'яли из скважины до 
километра труб, которые с успехом 
могут быть еще использованы. Залили 
забой цементом и новым прострелом 
открыли путь нефти со второго гори

зонта. Оборудовали насос, и пошла чи
стая нефть без примеси воды. 

Руководители промысла внимательно 
следят за успехами новой техники до
бычи. Они и раньше знали, что ком
прессорная эксплоатация — очень доро
гая и ее следует заменить глубокона
сосной. Однако до войны пять ком
прессорных скважин оставались на про
мысле. В самые последние дни две из 
них уже переведены на насос. При 
компрессоре каждая тонна нефти со
провождалась десятью тоннами воды. 
А какие расходы! В сутки надо было 
накачивать с поверхности около 
100 тысяч кубометров воздуха. Буро
вая вода богата солями. Через каждые 
полтора — два месяца все трубы, — а 
их до 800 метров, — покрывались из
нутри толстым слоем соли, настолько 
затвердевавшим, что приходилось про
изводить сплошную замену труб. 

Тот же мастер Hyp Бала со своей 
бригадой выкинул компрессорные тру
бы, опустил насос, установил качал
ку. Нефти столько же, а стоимость 
снизилась в пять раз. 

Заново освоить скважину, перевести 
ее на другой горизонт, изо дня в 
день, из часа в час следить, чтобы она 
работала бесперебойно, — это входит в 
задачу подземников. Если добытчики 
нефти думают и говорят о каплях, то 
подземники счет ведут на минуты. 

Капли, минуты, — все это и есть 
правильный технологический режим. 

— Каждая скважина имеет свой 
характер, — говорит Будягин, — Кто 
угадает его, тот и сумеет вытянуть 
больше нефти. Где нужно глубже по
грузить насос, где торпедировать. А на' 
тридцать девятой, например, некогда 
бил фонтан, да такой сильный, что 
разрушил колонну, и буровую закры
ли. До войны ее начали оживлять, а 
в военные дни подняли уровень, уве
личили качание с пяти до девяти в 
минуту, опустили насос на 45 метров 
ниже — и добыча вдвое выросла. 

Никогда еще рабочая сметка так не 
изощрялась, как сейчас. Взять хотя бы 
пример с теми трубами, которые по
крывались слоем соли. Приспособили 
сверло, пропускают его сквозь трубу, и 
стенки очищаются. 900 метров очи
щенных труб пополнили фонд промыс
лов. 

Таков один из рядовых промыслов. 
Трудовой героизм коллектива этого про
мысла стал повседневным. Каждый из 
нефтяников свои высокие патриотиче
ские чувства проявляет в больших и 
малых делах, в кропотливой борьбе за 
каждую каплю драгоценного оборонно
го сырья. 

Я. ГИК, 
соб. корр. «Известий». 

БАКУ. 

Герои трудового фронта 

Пионеры кубанских станиц 
любом кубанском Славными патриотическими делами 

отметили кубанские школьники летние 
каникулы. Когда началась великая 
отечественная война, многие ребята 
об'явили себя мобилизованными на 
трудовой фронт. Больше 50.000 
школьников вышло на поля колхозов 
и совхозов Краснодарского края. Они 
перевозили зерно, работали на комбай
нах, тракторах, молотилках, скирдова

*■ ли солому, очищали массивы. Сколько 
зорких детских глаз следило на полях 
за сохранностью урожая! Всюду школь
ники оказывали колхозам большую 
помощь. 

В колхозе им. Лунева Выселковско
го района 12—14летние учащиеся 
местной школы день и ночь возили 
зерно от комбайпов на тока, с токов — 

н а элеватор. Ребята перевезли десят
J u i тысяч пудов, не допуская ни про
^ В е в подвод, ни заминки в разгрузке 
^тамбайнов. Почти во всех кубанских 

колхозах на транспортировке зерна 
были заняты школьники. 

Ребята выполняли нормы наравне 
со взрослыми и заработали немало 
трудодней. Вот заработок новолеуш
ковских школьников: шестиклассник 
Иван Юрченко за девять дней зарабо
тал тринадцать трудодней: ученпк 
Смирнов за семь дней — больше 
11 трудодней. В колхозе им. Маркса 
Славянского района Лида Коваленко, 
Оля Жукова ежедневно зарабатывают 
по полтора—два трудодня. Так работа

ют школьники в 
колхозе. 

Но не только на уборке были заня
ты подростки во время каникул. Они 
собрали много лома, лекарственных 
трав. Школьники станицы Кочубеев
ской первыми начали собирать металл. 
С помощью школьников многие заго
товительные конторы нашего края дав
но перевыполнили годовые планы за
готовки лома. 

Всем, чем могут, помогают ребята 
родине. Пионеры Славянского района 
работают на приусадебных участках 
семей бойцов за родину. Они полют, 
поливают огороды,тшньчат детей. Туап
синский форпост при домах «Совтап
кера» организовал команду в помощь 
семьям моряков и красноармейцев. Ма
тери, уходя на работу, спокойно остав
ляют детей на попечение школьников. 
Надо видеть, с какой заботой и лю
бовью ухаживают пионеры за своими 
маленькими питомцами. 

Пашковские школьники старательно 
отыскивают в степи лекарственную ро
машку. Собраны десятки килограммов 
этого растения. 

Юные патриоты цветущей Кубани, 
стараясь не отставать от взрослых 
своим трудом помогают крепить обо
рону. 

А. КОЧУБИНСКАЯ, 
секретарь Краснодарского край
кома комсомола по школам. 

г. КРАСНОДАР. 

Обильный урожай овощей 
АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. (По 

телеф. от соб. корр.). На полях при
городных колхозов зреет обильный 
урожай. Колхозники артели «Красный 
огородник», по самым скромным под
счетам, предполагают собрать ранней 
капусты "по 50 тонн с гектара, свек
лы — по 15 тонн, моркови — по 

20 тонн. Урожай картофеля определяет
ся пе меньше 25 тонн. Началась ча
стичная уборка овощей и картофеля. 
«Красный огородник» уже сдал госу
дарству первые 10 тонн капусты. 

Пригородпые колхозы вывозят на го
родской рынок много капусты, моркови, 
лука, репы, гороха. 

На агрегате братьев 
Осысиных 

Над широкой степью раскинулась 
ночь. Тихо. Ни огонька, ни звука. 

Оставив автомашину на шоссе, мы 
идем по мягкому от пылп проселку к 
комбайновому агрегату братьев Осыси
ных. Осколок луны временами выпол
зает изза облаков, и тогда видны не
высокие холмы и густые силуэты де
ревьев. Гдето близко протекает река 
Урал. Поля колхоза «Путь Ленина», 
где несколько дней назад начал рабо
тать агрегат знатных мастеров ком
байновой уборки братьев Александра и 
Архипа Оськиных, раскинулись вдоль 
этой степной немноговодной реки. 

В этом году братьякомбайнеры ре
шили провести уборку в двух зонах. 
Едва наступила уборочная пора, как 
их агрегат, состоящий из двух ком
байнов «сталинец», двинулся по полям 
колхозов Георгиевской машиннотрак
торной стаппии Орджоникидзевского 
края. Новаторы испробовали в этом го
ду интересный прием: комбайнирование 
с одновременным лущением. Убрав в 
колхозах Георгиевской МТС около 2.000 
гектаров, они одновременно провели лу
щение на площади в 600 га. 

Завершая уборку на Юге, братья на
чали подготовку к работе во второй зо
не — в родных приуральских колхозах 
Чкаловской области. Архип Оськин вы
ехал сюда заранее, чтобы своевременно 
подготовить сложные машины. 

Мы огибаем большой массив пшени
цы, и вот впереди возникает целое за
рево электрических огней. Медленно 
они плывут над дремлющей степью. 
Издали кажется—по широким пшенич
ным полям, с ровным гудением, дви
жется залитый огнями корабль. Это 
сходство усиливается по мере того, как 
мы приближаемся к агрегату. Вдоль 
большого массива идут новые экспери
ментальные машины, выпущенные од
ним пз наших заводов сельскохозяй
ственного машиностроения специально 
для братьев  комбайнеров Производи
тельность каждой из них влвое превы
шает обычный комбайн «сталинец». 

Каждая из этих машин снабжена 
двумя мощными моторами. Ширина за
хвата хедера—40 футов. Мостик ком
байна приподнят и выдвинут вперед. 
Узкий металлический трап ведет с зе
мли на этот командирский пункт. Агве
гат специально приспособлен для ноч
ной работы. Предусмотрено все, вклю
чительно до переносной электрической 
лампы. Несколько софитов бросает яр
кий свет на полотно хедера. Равномер
но вращаются крылья мотовила. Ка
жется, что по полю катится широкий 
светящийся вал золотистых колосьев. 

Час ночи. С мостика раздается рез
кий свисток. Агрегат останавливается 
на заправку. Четко, повоенпому отдает 
распоряжения начальник агрегата. За
правка длится минуты. Сигнал, и штур
вальные занимают свои места. Агрегат 
трогается в путь. Ровно гудят моторы. 

Работники агрегата быстро осваи
вают новые сложные машины. С пер
вых дней уборки работа построена на 
военный лад. Четко установлен круг 
обязанностей каждого, чередование 
смен, заправка, технический уход за 
машинами. Агрегат, должен работать не 
менее 22 часов в сутки. 

■— Каждый из нас,—говорит т. Ось
кин, — отлично понимает, что всякий 
гектар, убранный сверх нормы, ка
ждый килограмм сэкономленного горю
чего—удар по ненавистном^ врагу. В 
ответ на нападение гитлеровской бан
ды мы дали обещание перекрыть про
шлогодний рекорд комбайнироваиия и 
превысить прошлогоднюю среднесуточ
ную выработку. Я уверен, что наш 
коллектив сдержит свое слово... 

М. КОРН, 
спец. корр. «Известий». 

ИЛЕК, Чкаловская область. 

PC 

'ж! 
В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ. Спокойно и уверенно работают колхозники на своих 
полях, до единого колоска убирая богатый урожай. На снимке — стахановское 
звено Анны Макеевой на уборке хлебов в колхозе «День урожая» Юхновского 
района Смоленской области. 

Фото военного корреспондента «Известий» М. Савиаа. 

Подготовка к учебному году 
В свердловских школах 

Самоотверженно работая для нужд|традей. В ближайший месяц будет по
фронта, советский народ проявляет чут слано еще столько же. 

В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ. Дежур
ный по депо Nской станции т. Отто, 
организовавший, несмотря на огонь 
противника, бесперебойную подачу па
ровозов. ф о т о в Тарасовича. (ТАСС). 

кую заботу о школе. Сухоложский рай 
он организовал субботник «День шко 
лы», в котором участвовало больше 
4.000 человек и сотни подвод. Наруб
лено свыше 1.600 кбм. дров, подвезе
но 2.856 кбм. дров, отремонтировано и 
вновь возведено 2.500 метров школь
ной изгороди, побелено 40 тыс. квад
ратных метров школьпых помещений, 
организовано 5 физкультурных площа
док. 38 школ района подготовлены к 
учебным занятиям. Силами населения в 
области строится 17 новых школ. 

Школы обеспечены квалифицирован
ными педагогическими кадрами. Область 
получила 1.790 новых педагогов, из 
них более 600 с законченным высшим 
педагогическим образованном. 

При Подготовке к учебному году пам 
приходится размещать детей, прибы
вающих из прифронтовой полосы, при
спосабливать для учебных занятий но
вые помещения. Местные организации 
провели в этом направлении большую 
работу. 

Занятия начнутся 1 сентября. Шко
лы обеспечены всем необходимым для 
нормальной работы. К 1 августа для 
школ заготовлено 90 проп. годовой по
требности топлива. За счет главным 
образом местных ресурсов отремонтиро
вано около 2 тыс. школ. В оеиовном 
по области ремонт закончен. Перевы
полнен план закупки учебников. В 
школы отправлено свыше 3 млн. те 

Нехватает нам новых учебников, но 
этот недостаток можно воспелвить, так 
как Свердловск имеет мощную поли 
графическую базу. 

Нужно отметить самсотверженную 
патриотическую работу наших педаго
гов и учащихся. По инициативе об 
ластного комитета ВЛКСМ учащиеся 
приняли на себя обязательство засило 
совать 100 тыс. тонн кормов. Это за 
дание, несомненно, будет выполнено. 
Туринский и Ирбитский районы план 
уже перевыполнили Руками школьни
ков прополото свыше 17 тыс. га ого 
родных и зерновых культур. Учащие 
ся заготовляют грибы, ягоды, лекарст
венные растения. Педагоги и ученики 
сами ремонтируют школы. Например, в 
Арамильской школе они отремонтиро
вали 250 парт, побелили классы, об
несли школу изгородью, оборудовали 
физкультурную площадку. 

Для участия в августогских учи
тельских совещаниях на места коман
дировано 40 работников Педагогическо
го института и инспекторов облоно. На 
этих совещаниях будут обсуждаться 
основные вопросы: организация учеб
ной работы в условиях военного вре
мени, постановка воспитательного дела 
среди учащихся. 

н. ХЛЕСТКИЙ, 
зач. Свердловским облоно. 

г. СВЕРДЛОВСК. (По телеграфу). 

Н а р о д н а я з а б о т а 
ЧЕЛЯБИНСК, 20 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). В беседе с корреспонден
том «Известий» заведующий Челябин
ским облоно тов. И. Дудкин сказал: 

— Подготовка к новому учебному 
году в нашей области идет лучше, чем 
во все предыдущие годы. В школах 
давно покрашены полы, приведены в 
порядок парты, двери, окна, кабинеты, 
заготовлены дрова на весь отопитель
ный сезон. 

В Мостовском, Глядянском, Чебар
кульском, Багарякском, Мишкинском, 
Петуховском, Мокроусодаском районах по 
примеру трудящихся Черепановского рай
она Новосибирской области проведены 
массовые колхозные воскресники—«Дни 
помощи школам». На двух воскресни
ках в Мостовском райопе присутствова
ло свыше 1.500 человек. Для школ 
заготовлено 1.385 кубометров дров, от
ремонтировано 13 квартир для учите
лей, 7 школьных зданий и т. д, В Миш
кинском районе на воскреснике загото
вили дополнительно 900 кубометров 
дров, в Глядянском — 2.100 кубомет
ров, в Мокроусовском — 1.300. 

Директора, учителя и учащиеся, зная, 
что колхозники заняты на полях, 
сами взялись за работу. Учителя и 
учащиеся старших классов Звериного
ловской средней школы распилили и 
уложили дрова, отремонтировали зда
ние, покрасили полы, двери, парты. 
Силами учителей Чистовской школы 
отремонтирована вся школьная мебель, 
покрашены 100 парт. Под руководством 
директора Березиновской школы т. Ми

шавкпна ученики изготовили 11.000 
штук кизяка и завезли несколько сот 
кубометров дров. 

Делается все, чтобы учебный год 
начался организованно и дружно. Уча
Яиеся будут полностью обеспечены 
учебными пособиями, ручками, перья
ми, готовальнями и т. д. Торгующие 
организации приобрели для нас больше 
полумиллиона новых стабильных учеб
ников. Когиз и облпотребсоюз закупили 
1.200 тыс. экземпляров подержанпых 
учебников. Все школы укомплектованы 
преподавателями. 

Приступит к учебе несколько тысяч 
детей, прибывших из прифронтовых 
городов. Все они распределены по шко
лам, обеспечены пособиями. Их всюду 
принимают радушно, как родных брать
ев и сестер. Для них организуется до
полнительно 350 классов. 

В то же время учителя и учащиеся 
ведут большую полезную работу на 
колхозных полях. В сельском хозяйстве 
занято свыше 85 тысяч учащихся и 
4.000 учителей. Они пропалывали по
севы, теперь убирают хлеб, сено, уха
живают за скотом и т. д. Учащиеся 
Лебяжьевского района за лето вырабо
тали 10.000 трудодней. 

В Троицке 60 учителей и 280 
учащихся работают на консервном за
воде и лесокомбинате. 

В будничных делах учителей и 
школьников выковываются великолеп
ные качества советского человека: твер
дость характера, горячая любовь к ро
дине и жгучая ненависть к врагу. 

Рационализаторы 
одного завода 

Дать фронту все необходимое, бы
стрее освоить новые машины и обору
дование — такую задачу поставил 
перед собой коллектив нашего машино
строительного завода. Мысль новаторов 
производства направлена на изыскание 
путей для экономии сырья и материа
лов. За время войны рационализаторы 
и изобретатели завода внесли в фонд 
обороны больше 80 предложений. 

Недавно группа инженернотехни
ческих работников в составе тт. Ру
жейникова, Шестова и Хигер разра
ботала предложение, увеличивающее 
производительность продольнострогаль
ных станков за счет использования об
ратного хода станка. По предваритель
ным подсчетам, это мероприятие уско
ряет обработку деталей в полтора—два 
раза. 

Конструктор т. Левашов провел мо

дернизацию фрикционного пресса. В 
результате сильно сокращаются сроки 
изготовления пресса, в то же время на 
60 проц. повышается его производи

тельность. 
До недавнего прошлого наш завод в 

значительной степени находился в за
висимости от ряда других заводов, осо
бенно по мелким деталям из стального 
литья. Это нередко срывало график 
выпуска машин, вело к простоям. На
чальник литейного цеха т. Строганов 
и технолог цеха т. Гайворонский пред
ложили освоить отливку деталей из 
стального литья на заводе. Это уже 
проведено в жизнь и дает огромную 
экономию средств и времени. 

До последнего времени шестерни од
ной детали ковались вместе с высту
пом ступицы. На каждую деталь рас
ходовалось до 120 килограммов лиш
него металла; механическая обработка 
отнимала много времени. Руководители 
групп кооперирования главного произ
водственного отдела т. Дунаев и кон
структор т. Борисов рационализировали 
этот процесс, что дало заводу эконо
мию 9.600 килограммов металла и 
много часов рабочего времени. Премию 
за свое предложение тт. Дунаев и 
Борисов передали в фонд обороны стра
ны. 

Все это официально зарегистриро
ванные предложения. А сколько их 
вносится в процесс работы без всякой 
регистрации! Вот один из таких приме
ров. Наднях в инструментальный цех 
поступил срочный заказ на изготовле
ние нового штампа, который нужно было 
выполнить к четырем часам утра. Ста
хановцы изготовили штамп к трем 
часам. Но при этом возникло одно 
затруднение — для спаривания не 
оказалось эталона. В обычных усло
виях на поделку стального эталона 
требуется не менее пяти часов. Мастер 
инструментального цеха стахановец 
т. Веревкин по собственной инициати
ве изготовил деревянный эталон от
личного качества. Творческая инициа
тива и находчивость т. Веревкина да
ли возможность без задержки выпол
нить срочный заказ. 

Молодые конструкторы комсомолец 
т. Клюшенцев, кандидат партии 
т. Фридман и т. Борисов внесли ряд 
усовершенствований и упрощений в 
конструкции машин. Тов. Фридман 
сделал приспособление к сверлильному 
станку, позволяющее производить свер
ловку под любым углом. Тов. Клюшен
цев разработал оригинальную конст
рукцию гидравлического устройства, 
работающего при низком давлении. 
Тов. Борисов разработал систему бло
кировки, предохраняющую рабочих от 
травматизма. 

М. ГОНИАРЕНКО, 
главный инженер машинострои

тельного Nского за'вода. 

Всесторонне организовать 
химическую защиту 

Коварство и хитрость врага, с ко|щее: знать средства и способы хими
торым ведет сейчас советский народ ческого нападения противника; уметь 
великую отечественную войну, гнус пользоваться противогазом и индиви
ные злодеяния, совершаемые фашист дуальным противохимическим пакетом, 
скими извергами на фронте и в тылу. Кроме этого, надо научиться простым 
делают вполне возможной угрозу при способам защиты с широким использо

В школах Заполярья 
АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. (По те

леф. от соб. корр.). Хорошо подготови

лись к новому учебному году школы 
Заполярья. На островах Новая Земля и 
Колгуев отремонтированы все учебные 
здания и интернаты. Все дети школь

ного возраста, живущие на этих остро 
вах, будут учиться. 

В школах Ненецкого национального
округа заканчивается подготовка к за
нятиям. Открывается несколько новых 
интерпатов для ненецких детей, роди
тели которых кочуют в тундре. 

916 процентов задания 

СТАЛИНО, 20 августа. (По твлеф. от 
соб. корр.). Забойщик Нской шахты 
треста «Орджоникидзеуголь» Владимир 
Беликов, работающий на участке № 31, 
применил многоуступный метод работы 
в забое и добился большого успеха. В 
первый лее день работы по новому ме
тоду, 18 августа, тов. Беликов дал 
невиданную на шахте производитель
ность труда: он выполнил сменное за
дание на 916 процентов. 

Тов. Беликов вел вырубку в трех 
смежных уступах, а крепильщики 
Гмыря и Барковский следом за ним 
крепили вырубленное поле. 

Инициатива тов. Беликова встретила 
горячую поддержку среди горняков 
шахты. 

менения ими отравляющих веществ. 
Не исключена возможность, что после 
провала плана «молниеносной войны» 
Гитлер и его банда прибегнут к по
следнему средству и пустят газы, как 
это сделала Германия в войне 1914— 
1918 гг., первой начав химические 
атаки. Наша задача заключается в 
том, чтобы образцово организовать хи
мическую защиту как на фронте, так 
и в тылу, побив тем самым последние 
козырь упивающихся кровью фашист
ских правителей. 

Надо решительно покончить с недо
оценкой химической опасности, с бес
печным отношением к организации 
противохимической защиты. Каждое 
предприятие, каждый дом должны быть 
подготовлены к тому, чтобы их обита
тели не пострадали от действия отрав
ляющих веществ. Ответственность за 
это несут командиры производства и 
местные Советы, которые обязаны на 
деле стать организаторами противохи
мической обороны. Они несут ответ
ственность не только за готовность 
своего об'екта к противохимической 
обороне, но и полностью отвечают за 
безопасность населения. 

Ведь на самом деле, какой толк бу
дет от того, что на об'екте оборудуют 
газоубежище, хорошо поставят службу 
оповещения, а люди не будут знать 
элементарных правил, не сумеют на
деть противогаз, растеряются при от
сутствии противогаза, не смогут его 
дегазировать, если он подвергнется 
действию стойкого отравляющего ве
щества? Такое положение внесет толь
ко растерянность, панику, неуверен
ность. Чтобы избежать этого, чтобы во 
всеоружии встретить попытки врага 
применить химию, надо добиться в ко
роткий срок овладения каждым граж
данином определенным минимумом зна
ний и практических навыков по хи
мической защите. 

А это значит, вопервых, изучггч» 
детально противогаз и индивидуальный 
противохимический пакет; уметь бы
стро, сноровисто ими пользоваться, 
работать в противогазе, не снижая 
темпов. Каждый должен знать средства 
химического нападения, состоящие на 
вооружении фашистов, тем более, что 
они известны нам, а также уметь их 
распознавать. Всеми должны быть чет
ко освоены способы защиты от отрав
ляющих веществ не только с помощью 
имеющихся технических средств, но и 
с помощью подручных, находящихся у 
станка, на производстве, дома. Мало 
этого, рабочего надо научить быстро 
производить дегазацию станков и ин
струмента, уметь практически оказы
вать помощь товарищу, пострадавшему 
от ОВ. Для обеспечения этих мероприя
тий необходимо использовать свободное 
от производственной работы время, а 
где это возможно. — организовать 
специальные сборы, курсы, кружки. 

Следующая, не менее ответственная, 
задача — добиться того, чтобы на 
каждом предприятии, в учреждении, 
учебном заведении, доме были со
зданы хорошо организованные и тща
тельнв обученные команды и группы 
самозащиты, способные в лю^ую мину
ту предупредить о начале химическо
го нападения и быстро ликвидировать 
образовавшиеся очаги поражения ОВ. 
Для этого надо организованно и систе
матически проводить с командами прак
тические занятия, предварительно до
бившись полного их оснащения поло
женными средствами. Люди, состоящие 
в этих формированиях, должны уметь 
вести химическое наблюдение и во 
время оповещать население о химиче
ской опасности, производить химическую 
разведку, ликвидировать последствия 
химического нападения, уметь вывести 
людей из пораженных районов, помочь 
пораженным ОВ, дегазировать мест
ность, сооружения, станки и агрегаты. 
Решение этих организационных вопро
сов значительно повысит эффект хи
мической защиты целиком всего об'
екта. 

Третья задача, наиболее ответствен
ная и трудная,—это обучить химиче
ской защите все неорганизованное на
селение. Решить ее должны местные 
Советы депутатов трудящихся через 
осоавиахимовские организации, МПВО 
и жакты. По об'ему вопросов химиче
ской защиты и приобретению практи
ческих навыков поведения в условиях 
химического нападения каждый трудя
щийся должен хорошо освоить следую

Лакеи палача 
12 августа престарелый маршал [ Правительство Виши сделало все, 

Петэн обратился по радио к француз} чтобы превратить побежденную Фран
скому народу. Петэн начал свою'цию в немецкую колонию. Год тому 
речь словами: «Я чувствую вот ул;е 
несколько недель, как в некоторых об
ластях Франции дует злой ветер». 
О каком «злом ветре» говорит верхов

лицом конокрада, некогда бедный адво 
кат. а теперь первый помещик Фран 

После чего Петэн переходит к внут
ренней политике. Эта внутренняя по
литика определяется внешней: раболеп
ством перед Германией. Программа Пе
тэиа сводится к одной формуле: «уве
личить вдвое полицию». Вот панацея 

иый капитулянт Франции? Может быть, 
о том, что Гитлер решил добить обес
кровленную Францию? Может быть, о 
том. что лапы паукакрестовика тянут
ся к Французской Африке, в Марокко, 
К Дакару, к Алжиру? Может быть, о 
том, что Берлин хочет сделать из 
французов подиевольпых солдат, кото
рых погонят на убой заодно с румына
ми или венграми? Нет, маршалу Петэ
ну нет дела до Франции. Об одном пе
чется себялюбивый старик — о себе. 
Свою судьбу он связал с судьбой гер
манского фашизма. «Злой ветер»? Это— 
дух возмущения просыпающейся Фран
ции. Это — голоса патриотов. Это — 
армия де Голля. 

Когдато в дни Вердена маршал Пе
тэн скромно говорил о себе, как о сол
дате республики. Он говорил: «Я при
казываю оказывать врагу родины со
противление до последнего патрона». 
Теперь, сдав Францию на милость вра
гу, маршал стал кичливым. Он говорит 

назад я побывал на курорте Бурбуле ворить с Лавалем, я инстинктивно за 
близ Виши — там помещалось мини сунул автоматическую ручку поглубже 
стерство вооружения. Генералы Петэна в карман — у этого человека лицо про
трудолюбиво копошились в гостипа1 фессионального вора. Он носит белый 

ции. Когда однажды мне привелось го1 от всех зол — удвоить полицию. Гит
лер хочет забрать Алжир, Рабат, Да
кар. Маршал Петэн отвечает: удвоить 
полицию. Гитлер хочет втянуть Фран
цию в войну. Маршал лопочет: удвоить 

Пах — они были заняты одним: соста
вляли инвентарь военного имущества, 
подлежащего сдаче Гитлеру. Они рабо
тали рьяпо, чтобы пи одна граната не 
пропала. Они сдавали врагу новенькие 
самолеты и танки. Пока шла война, 
они работали, как попало, по рассеян
ности опи «забывали» о поездах с бое
припасами, о броневиках и танках. 
После капитуляции они стали исполни
тельными: свою личную судьбу они 
связали с судьбой врагов Франции. Опи 
понимали, что, если фашизм будет раз
бит, французский парод прогонит ка
питулянтов. Они забыли о чести, о 
знаменах армии, они забыли о том, что 
они — французы. В одной из газет Ви
ши я тогда прочитал: «Маршал Петэн 
ведет нашу страну по пути Румынии». 
Это было сказано без иронии, с умн
лепием — потомки Вольтера, Сап
Жюста, Гюго, Жореса мечтали о 
лаврах лакея Антопеску! 

Я видал адмирала Домениля, кото
0 себе: «Мы, маршал Филипп Петэн». рын стал адмиралом минеральных вод. 
Он выиграл в местоимении, проиграл!он заведывал... распределением комнат 
в чести. Оп хочет уверить мир, что)в гостиницах Виши. Другой адмирал 
это он. «мы, Филипп», правит Фран
цией. Но мир знает, что правит Фран
цией мошенник Абетц, бывший ,до вой
ны гитлеровским шпионом и выслан
ный из Парижа полицией: Теперь 
Абети — наместник Гитлера. Над мар
шалом сидит шпион, и шпион прикры
вает свои приказы мундиром маршала, 
как солдаты прикрывают танки зеле
ной хвоей. 

Дарлан мечтал о большем. Он хотел 
сесть на место Петэна и писать о себе: 
«Мы, адмирал Дарлан». Это — мелкий 
честолюбец. Он ненавидит англичан, как 
лавочник ненавидит конкурентов: ему 
обидно, что у англичан СИЛЬНЫЙ флот. 
Он подрядился сдать французский флот 
Гитлеру. 

Кто в тени обделывает дела и полу
чает комиссионные? Лаваль, человек с 

галстук, и французы в свое время 
острили: «Только галстук у него бе
лый, не совесть...» До войны Лаваля 
можно было купить за несколько ты
сяч долларов. Шпион Абетп купил его 
за сундук с оккупационными марками. 

Эти люди с восторгом сдали Париж 
неприятелю. Они подписали позорное 
перемирие. Они обманули народ, скрыв 
от него условия капитуляции. Они от
дали немцам все: оружие и Сирию, 
ЭльзасЛотарингию и каучук, запрет
ную зону и эмигрантов, алжирские во
ды и хлеб. Они уморили голодной 
смертью французских детей, откармли
вая гитлеровских фельдфебелей. Они 
принимали плевки в лицо, арий
ские плевки, и благодарили немцев. 
Иногда в них просыпался галльский 
воинственный дух. Так, в Дакаре по 
приказу Виши солдаты маршала стре
ляли во французских патриотов. В са
мой Франции, в так называемой «сво
бодной зоне» (они не понимают боль
ше нропии!) они посадили под замок сто 
тысяч французов. На это их хватило... 

II вот после года МНИМОЙ власти ста
рая мариопетка Петэн обращается к 
своему народу с речью. Он говорит 
сначала вкратце о внешней политике: 
об отношений к Гитлеру и В ПМ1МШ 
Муссолини. Он хочет «сотрудничать» с 
Гитлером. Деищпк, который «сотрудни 

полицию. Французский народ пухнет с 
голоду. Гастрономы обсуждают, как при
готовлять рагу из ворон. Детей хоронят 
без гробов — даже на маленькие гроби
ки нет дерева. А маршал смотрит и 
старческим треснутым голосом говорит: 
«удвоить полицию». 

Напрасно маршал старается обелить 
сухопутного адмирала Дарлана. Сам 
маршал говорит, что Дарлан теперь 
ДОСТИГ авторитета Лаваля ■— от пего 
тоже прячут н ручки, и франки, п 
яйца —? заберет или отдаст немцам. 
Петэн говорит: «Общественное мнение 
не всегда благоприятно высказывалось 
об адмирале Дарлане. Я доверил ему 
министерство национальной обороны». 
Это значит в переводе на обыкновен
ный язык: «Фрашгузы не верят адми
ралу, а я, маршал, или мы, маршал, 
мы ему верим». 

Но так как французов много, выход 
один — удвоить полицию. 

Кончает свою речь маршал патетиче
ски: «Я хочу вас спасти от вас са
мих». Не от гитлеровцев хочет спасти 
Францию маршалкапитулянт, нет,—от 
французов, не от капитулянтов, — от 
патриотов. 

Один из петэновекпх префектов по 
имени [Лоно де Лорн (Верхняя Гарон
на) недавно реквизировал v населения 
весь скот, весь хлеб. Французы го

чает» с герром оберлейтенантом! Да1лодают. КОМУ дал продовольствие пре
же перед Муссолини старый маршал I фект? Он отправил его в оккупирован
почтнтельно расшаркивается: пусть HVIO ЗОНУ — гитлеровцам. Зато Шено 
шакал с аппетитом кушает Ниццу. 1 де Лери кутит на курорте Салидю

Сала. On говорит приближенным: «Со
трудничество с Германией — выгодное 
дело». 

Так думает и адмирал Дарлан — 
предательство • Франции оказалось для 
этого петэновского наследника «выгод
ным делом». 

Говоря, что он хочет спасти францу
зов от французов, маршал Петэн ду
мает об одном: как бы спасти себя и 
всех приятелей шпиона Абетна от гне
ва побежденной, но неукротимой 
Франции. 

Маршал называет разбойничий на
бег гитлеровцев . на советские по
ля «защитой цивилизации». Он говорит 
это в стране, разгромленной фашист
скими ордами, среди братских могил и 
развалин. Французы хорошо знают, 
как Гитлер «защищает цивилиза
цию», — они это испытали на себе. 
Почему разрушены Амьен и Орлеан, 
Руан и Аррас? Потому, что Гитлер 
('защищал цивилизацию». Почему сто 
тысяч женщин и детей расстреляны 
вокруг Парижа? Потому, что Гитлер 
«защищал цивилизацию». Почему голо
дает Франция, почему в Париже гер
манские держиморды унижают фран
цузов, почему гитлеровская сволочь на
смехается пад народом энциклопедистов, 
Бальзака, Стендаля, Гюго, называя его 
«негроидами»? Потому, что Гитлер «за
щищает цивилизацию». Маршал не об
манет французов. Он знает, что каж
дый немецкий танк, подбитый на по
лях Украины, каждый гитлеровский 
самолет, сбитый над Москвой, рождают 
надежду в сердце плененной Франпнп. 
Петэн знает, на чьей стороне фран
цузы. Он попробовал набрать «до
бровольцев» для похода на Совет
ский Союз. Откликнулась сотня суте
неров и воришек, духовных детей не
сравненного Лаваля. «Добровольны» по
лучили под'емные, ограбили бюро для 
рекрутировки и разошлись по прито
нам. Какую «цивилизацию» защищает 

Гитлер, нападая на Советский Союз? 
Ту самую, которую защищает Петэп 
от самих французов. Для Гитлера это— 
право быть палачом. Для Петэна — 
право состоять лакеем палача. 

Почему так смущен маршал? Поче
му он упрашивает французов успоко
иться? Из уст связанной Франции раз
дался первый вздох. Этот вздох мар
шал называет «злым ветром». Рабочие 
ломают станки, не желая делать снаря
ды для Гитлера. Крестьяне режут 
скот — не хотят, чтобы Абетп жрал 
французские бифштексы. По улицам 
Парижа проходят бурные демонстрации. 
Вся страна повторяет: «Да здравствует 
Великобритания! Да здравствует Совет
ская Россия! Да здравствует свободная 
Франция!» / 

Каждый день диктор свободной ра
диостанции повторяет: Буква V. Слу
шайте, французы! Буква V. V., как 
Вальми. V, как Верден. V, как ven
geance (месть). V, как victoire (побе
да). И, слыша стуки Морзе — буква V, 
бывший герой Вердена, нынешний пре
датель Виши (тоже буква V), пугливо 
ежится. 

Франция ждет урочного часа. Не 
маршалкапитулянт спасет ее. Ее спа
сет великий французский народ. Он го
товится к бою. Демонстрации, трупы 
немецких офицеров в" Сене, саботаж на 
заводах, это — только разведка. Одна 
француженка в поруганном Париже мне 
сказала: «Я гляжу на немцев и ду
маю—это ходят будущие трупы». Горя
чие головы рвутся в бой. Народ их сдер
живает. Французы говорят: «Месть — 
это блюдо, которое едят холодным». 
Месть надо обдумать, подготовить, с 
ясной головой осуществить. И страшна 
будет месть французского народа — за 
второй Седан и за Компьен, за Париж 
и за Виши. Расправившись с палача
ми. Франция Ее забудет и про лакеев 
палача. 

Илья ЭРЕНБУРГ. 

ванием подручных материалов, уметь 
оказывать себе и окружающим помощь 
при поражениях ОВ, знать правила 
поведения при химическом нападении. 

Огромное значение приобретает мает 
совая раз'яснительная работа. Необхо
димо расширить издание плакатов, от
ражающих все моменты поведения на
селения при химической опасности, 
издать небольшие памятки правил по, 
ведения по сигналам химической трево
ги для всего населения и о мероприя
тиях по ликвидации последствии хи
мического нападения. 

Все это не только позволит поднять' 
на более высокий уровень обучение 
химической защите, но и поможет раз
бить имеющийся кое у кого страх пе
ред отравляющими веществами, борьба 
с которыми полностью обеспечена все
ми имеющимися у нас средствами. 

В организации противохимической 
обороны большую роль призваны сы
грать кино и радио. Населению надо 
показать не только отдельные кадры, 
характеризующие химическую оборону," 
но и целые эпизоды организованной 
борьбы и защиты от ОВ. Через радио
узлы предстоит организовать серию, 
докладов, бесед, лекций, консультаций, 
широко использовав для этого кадры 
специалистовхимиков. Кадры эти нуж
но об'единить в едином центре и систе
матически пополнять их новыми, под
готовленными в спецшколах. 

Ведя отечественную войну с озве
релым фашизмом, весь наш народ обя
зан помнить, что, несмотря на органи
зованную систему химического наблю
дения и химической разведки специ
альными командами И постами, каж
дый трудящийся должен быть хорошим 
химикомразведчиком. Химическое на
падение противника можно обнаружить 
и без специальных на то технических 
средств по следующим признакам. При; 
поливке стойким отравляющим веще
ством авиацией сзади самолета появ
ляются темные, быстро исчезающие 
полосы. Во время сбрасывания хими
ческих бомб, снаряженных стойким от
равляющим веществом, местность зара
жается вокруг воронок разлетающими
ся в стороны брызгами ОВ. При раз
рывах бомб, снаряженных нестойкими 
отравляющими веществами, в момент 
разрыва образуется видимое облако, 
которое тянется по ветру на значи
тельное расстояние. Обычно звук раз
рыва химических бомб значительно 
слабее фугасных. Но фашисты имеют 
и такие химические бомбы, которые 
при разрыве дают такой же эффект, 
как и фугасные. Поэтому нужно быть 
очень бдительными, чтобы отличить 
фугасные бомбы от химических. Зная 
признаки химического нападения, ни 
сам ты, ни окружающие тебя не по
падут внезапно под воздействие ОВ. 

Во всей работе по противохимиче
ской обороне особое внимание нербходи
мо обратить на сбережение и хране
ние противогаза. Сейчас нередко при
ходится наблюдать, что с противога
зами обращаются небрежно, использу
ют их в качестве сидения, подушек, в 
сумки кладут посторонние веши, на 
производстве бросают противогазы куда 
попало. Это показывает, что некоторые, 
считают противогаз обузой. Надо пом
нить, что такое обращение с ним при
ведет к очень печальным последстви
ям и в нужную минуту такой противо» 
газ откажет в работе. Противогаз —г 
надежное средство защиты, но его наг 
до уметь беречь. Он боится резких уда
ров, толчков и сотрясений, сырости я 
воды. 

У нас в.стране есть организованная 
химическая защита, имеются надеж
ные индивидуальные и коллективные 
средства этой защиты. При правиль
ном их использовании они гаранти
руют полную безопасность населения 
в условиях применения противником 
отравляющих веществ. Надо твердо 
помнить, что знание химических 
средств противника и признаков хими
ческого нападения, умелое и правиль
ное применение и аккуратное обраще
ние со средствами защиты, высокай 
химическая дисциплина И насторожен
ность полностью гарантируют нас от 
воздействия ОВ, позволят работать на* 
шим промышленным предприятиям без 
перерыва, с хорошими показателями, 
без снижения темпов в работе. 

Полковник А. КУБАСОВ. 

Новатор Зайченко 
Овощи на огородных плантациях со

зрели. На консервном заводе наступи
ло самое горячее время. В цехе готовой 
продукции выросли целые штабеля ба
нок с разнообразными этикетками. 

Хлопочут, склонившись над огром
ными чанами, работницы в белоснеж
ных халатах. Среди них—Аня Зайчен
ко, приобревшая на заводе широкую из
вестность. 

С тех пор, как существует симферо
польский консервный завод «Серп и 
молот», укупорочную машину всегда 
обслуживали двое рабочих. Те пятнад
цать—двадцать тысяч банок, которые 
за восемь часов успевала сделать ма
шина, двум рабочим полагалось уло
жить в сетки для стерилизации. 

— Буду работать одна,—настойчи
во заявила Аня Зайченко.—Двоим на 
укладке банок в сетки делать нечего. 
Почему работницы должны работать, 
сидя на табуретах? Работать на уклад
ке банок с консервами в сетки падо 
стоя. Брать банки аккуратно в руки по 
три сразу и плотнее ставить их одну 
к другой. 

Наступила первая смена работы Зай
ченко поновому. С машины на талер 
с огромной быстротой катились банки. 

Зайченко перевыполнила установлен
ную норму. Вместо 15 тысяч она укла
дывает по 20—22 тысячи банок. По 
ее примеру на обслуживание укупороч
ных машин переходят работать другие, 
а она с охотой показывает им, как это 
надо делать. 

— Родной брат у меня на фронте,— 
фашистских гадов бьет. Да и муж то
же там,—рассказывает Зайченко. — Й 
нам здесь падо как следует работать. 

Передовая работнипа Зайченко при
нимает самое деятельное участие в обо
ронной работе. Все свои облигации зай
мов она внесла в фонд обороны. Те
перь она работает еще дополнительно 
по 4 часа в день, успевая укладывать' 
10—12 тыс. банок консервов—едва ли 
не сменную норму! Заработок за эти 
часы Зайченко решила передать в фонд 
обороны. 

У Зайченко нашлись последователи. 
Работницы Касьяненко и Загнои тоже 
работают по 4 часа дополнительно, что
бы отдать заработок за 40 дней цели
ком в фонд обороны родины. 

А. СТЕПАНОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. СИМФЕРОПОЛЬ. (По телефону). 

Местная продовольственная база 
СТАЛИНАБАД. (По телеф. от соб. 

корр.). Ленинабадский шелковый комби
нат в дни войны почти не пользуется 
республиканскими централизованными 
фондами продовольственного снабжения. 
Он обеспечивается продовольствием из 
своего подсобного хозяйства. Общест
венные столовые комбината получают 
из своего хозяйства свежие продук
ты — баранину, говядину, свинину, 
всевозможную птицу, молочные продук
ты, овощи, картофель, мед, фрукты. 
Все это дало возможность отпускать 
рабочим комбината приличные обеды 
по ценам, значительно пониженным в 
сравнении с ценами, существующими 
в городе Ленинабаде. Подсобное хозяй
ство отпускает рабочим для до
машнего развода птицу, козлят, ягнят, 
поросят. О том, как подсобное хозяй
ство повышает материальный уро
вень жизни рабочих комбината, сви
детельствуют следующие цифры. За 4 

последних года подсобное хозяйство 
комбината вырастило и передало на 
снабжение рабочих 7.500 баранов и 
коз, 1.820 свиней, 300 коров, 23.000 
голов птицы. Только в этом году хо
зяйство получило приплода ягнят 860, 
свиней — 375, птицы — 5.000. Пче
линая пасека комбината собирает более 
тонны меда. На огороде готовятся вы
ращивать второй урожай картофеля, 
первый от зимней посадки уже собран. 
Сейчас заканчивается уборка зерновых. 
Скошено 100 гектаров пшеницы и дру
гих культур. Заготовлено на зиму ЗОО 
тонн сена, помимо других сочных кор
мов. 

Работники комбината выделили из 
своего хозяйства, без ущерба для дела, 
много птицы и скота для подсобных, 
хозяйств заводов —• консервного, хлопч 
коочисгительного, для Ленинабадскога 
треета общественного питания. 
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Заседание английского 
военного кабинета 

• ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, вскоре по
сле возвращения в Лондон Черчилль 
созвал заседание военного кабинета. 
Черчилль доложил членам кабинета о 
своих переговорах с президентом Руз
вельтом в Атлантическом океане. 

Одна из ближайших задач, стоящих 
перед кабинетом, состоит в том, что
бы избрать министров и других лип, 
которые должны представлять Велико
британию на совещании трех держав 
с представителями России и США в 
Москве. 
. 24 августа Черчилль выступит по 

радио с сообщением о своей встрече с 
Рузвельтом. 

• 
ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, 20 августа 

в Англию на самолете прибыл канад
ский премьерминистр Макензи Кинг 
для обсуждения с английским прави
тельством существующего положения. 
Во время пребывания в Англии Макен
зи Кинг будет присутствовать на за
седаниях английского военного кабине
та. Его сопровождают заместитель ми
нистра иностранных дел Норман Роберт
сон и подполковник Ванье. 

АНГЛИЙСКИЙ КОРОЛЬ ПРИНЯЛ 
ЧЕРЧИЛЛЯ 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Ми
нистерство информации сообщает, что 
английский король принял вчера в 
Букингемском дворце премьерминистра 
Черчилля. 

Парад американских, английских 
и норвежских войск в Исландии 

НЬЮЙОРК, 20 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Рейкьявика (Ислан
дия), во время пребывания там Чер
чилля состоялся парад американских, 
английских и норвежских войск под 

руководством начальника штаба амери
канской армии генерала Маршалла. На 
параде Черчилля сопровождали началь
ник имперского генерального штаба 
Дилл, первый морской лорд адмирал 
Паунд и маршал авиации Фримен. 

Вынужденное признание гитлеровского сатрапа 
. Гитлеровский сатрап в протекторате 

Чехия и Моравия Франк, занимающий 
должность государственного секретаря, 
выступил недавно в Кракове с докла
дом на тему: «Протекторат Чехия и 
Моравия с точки зрения общественно
го права». В своем докладе Франк пы
тался убедить слушателей в том, что 
Чехия и Моравия отныне «навеки» 
поглощены Германией и являются со
ставной частью Германской империи. 
Как сообщает выходящая в Праге не
мецкая газета «Нейер таг», Франк за
явил: 

«Немецкая империя должна иметь 
возможность располагать пространством 
Чехии и Моравии. На этой территории, 
расположенной в сердце европейского 
континента, немцы имеют задачу—при
нести сюда постоянный мир. Это озна
чает, что чешский вопрос должен быть 
разрешен навсегда...». 

Что означает «постоянный мир» на 
языке германских фашистов, это до
статочно хорошо известно. В Чехосло
вакии так же, как и в Голландии, 
Бельгии, Норвегии и других странах, 
захваченных гитлеровскими бандитами, 
«постоянный мир» — это грабежи и 

массы города, но и все сельское насе
ление. Чешский народ ведет упорную 
борьбу с захватчиками. 

После предательского нападения гит
леровской Германии на Советский Союз 
и провала «блицкрига» на Востоке 
чешский народ усилил борьбу против 
оккупантов. Как сообщают корреспон
денты нейтральных стран, в чешских 
народных массах растет убеждение, что 
сокрушительные удары, которые Крас
ная Армия наносит германским полчи
щам, приведут к крушению фашистской 
Германии, к освобождению чешского 
народа изпод гитлеровского ига. Эти 
надежды и чаяния чехов вызывают 
сильное беспокойство в лагере герман
ских фашистов. Тот же Франк в своем 
докладе вынужден признать: 

«Чешский народ еще не пришел в 
себя после крушения прежней ориен
тации и сейчас переживает душевный 
и политический кризис. Относительно 
многочисленные круги все еще ожидают 
германского поражения и как резуль
тата последнего—восстановления Чехо
словакии. Эти круги непримиримы и 
должны быть раздавлены». 

Эта угроза гитлеровского сатрапа по 

Война в Западной 
Е в р о п е 

ЛОНДОН,' 20 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
министерства авиации, передает, что 
19 августа английские истребители и 
бомбардировщики провели широкие опе
рации над проливом ЛаМанш и окку
пированной противником территорией. 
Утром многочисленные эскадрильи ис
требителей совершили налет на Север
ную Францию. Днем английские истре
бители атаковали суда противника в 
гавани Остенде. Одновременно бомбарди
ровщики в сопровождении истребителей 
совершили налет на железнодорожную 
товарную станцию у Азбрука, где сбро
шено много бомб. Другие английские 
бомбардировщики атаковали суда про
тивника у голландского побережья. 

В течение дня английскими истреби
телями было уничтожено 12 истреби
телей противника. Английская авиация 
в этих операциях потеряла 3 бомбарди
ровщика и 12 истребителей. Известно, 
что трем английским летчикам удалось 
спастись, 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Ми
нистерство информации передает следу
ющее официальное коммюнике: 

«Небольшое количество самолетов 
противника проникло к различным 
пунктам на восточном побережье Анг
лии. Только одному или двум самоле
там удалось проникнуть на некоторое 
расстояние в глубь страны. В различ
ных пунктах было сброшено несколько 
бомб. Некоторый ущерб был причинен 
в одном пункте юговосточного побе
режья. Имеется очень небольшое коли
чество раненых. Сбит один неприятель
ский бомбардировщик». 

Английская газета об огромных потерях 
немцев на восточном фронте 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). «Дей
ли телеграф энд морнинг поет» сооб
щает, что, по сведениям, полученным 
из различных источников, немцы несут 
на восточном фронте огромные потери. 
Число раненых настолько велико, что 
нехватает госпиталей для их размеще
ния. В Польше и в Восточной Герма
нии все госпитали переполнены. Рек
визированы все залы и общественные 
здания для размещения раненых. Те
перь германские власти приступили к 
реквизиции некоторых частных домов. 
С востока беспрерывно прибывают по
езда с ранеными, которых отправляют 
даже в Рейнскую область, несмотря на 
то, что она часто подвергается нале
там английской авиации. 

Лица, побывавшие в этих поездах, 
рассказывают, что многие раненые на
ходились в исключительно тяжелом 
состоянии, так как в пути за ними 
не было никакого ухода. Это показы

вает, что немцы испытывают острый 
недостаток в медицинском персонале. 
Германские власти теперь уже не мо
гут скрыть тот факт, что армия несет 
огромнейшие потери. 

Газета указывает также, что, по по
лученным сведениям, потери румын то
же чрезвычайно велики. Кроме того, 
Румынии причинен большой материаль
ный ущерб в результате действий со
ветской авиации. Население Румынии 
все больше убеждается в том, что Гер
мания не может победить, и поэтому 
наиболее влиятельные лица ищут та
кого руководителя, который избавил бы 
их, когда наступит подходящий момент, 
от неприятного союза с Германией. Счи
тают, что Манну является наиболее 
подходящей кандидатурой на пост гла
вы правительства, и он будет пользо
ваться достаточным доверием за грани
цей. 

Разногласия в лагере германских 
ашистов 

П о т е р и германского 
и итальянского флотов 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, по офи
циальным данным, общий тоннаж по
топленных или захваченных герман
ских и итальянских судов на 16 авгу
ста составляет свыше 4 миллионов ре

насилие, расстрелы и конплагери, уни \ адресу свободолюбивых чехов пе в со
чтожение родного языка, культуры, 
обычаев. 

Однако попытки гитлеровских коло
низаторов «германизировать» Чехосло
вакию с каждым днем наталкиваются 
на все большие трудности. В массах 
стихийно родилось движение саботажа, 
охватившее не только трудящиеся 

стоянии остановить те силы, которые 
поднялись на борьбу за национальное 
освобождение чешского народа. Много
численные акты саботажа и диверсии, 
антифашистские демонстрации и расту
щее недовольство охватили всю страну. 
Чешский народ твердо верит, что час 
его освобождения близок. (Соб. инф.). 

Зверства немцев в Югославии 
ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). 

Агентство АФИ сообщает о все расши
ряющемся партизанском движении в 
Югославии. Сопротивление сербского 
населения, указывает агентство, вызы
вает со стороны фашистских вар
варов кровавые репрессии. Как утвер
ждают американцы, недавно приехав
шие в Лондон из Югославии, немцы 
методически истребляют сербское . насе
ление. В городе НовиСад немцами бы
ло убито более 7 тысяч сербов. В го
роде Зомбор расстреляно более 600 че
ловек, в Зборбран было замучено 450 
человек. Многие села к северу от Бел
града сожжены немцами, а население 
расстреляно и замучено за то, что оно 
укрывало несколько югославских па
триотов. 

Германское командование недавно 
об'явило, что каждый мужчина, могу

щий быть призванным в армию, дол

жен явиться в комендатуру по месту 
его жительства в течение ближайших 
восьми дней. Неявившиеся будут счи

таться дезертирами и с ними будет 
поступлено «по всей строгости». Немцы 
надеялись таким путем заставить па

триотов, укрывающихся в горах, явить

ся в указанные властями пункты. 
Однако из этого ничего не получилось. 
Наоборот, тысячи мужчин уходят в 
горы, где пополняют отряды партизан. 
Немцы не осмеливаются проникнуть в 
горные районы, где развертывается 
партизанская война. 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Дип
ломатический обозреватель «Дейли те
леграф энд Морнинг пост» пишет, что 
полученные из Германии достоверные 
сведения не оставляют сомнения в том, 
что внутри нацистской партии суще
ствуют резкие разногласия. Кроме то
го, большие разногласия существуют 
между Гитлером и его кликой, с одной 
стороны, и руководителями армии, — с 
другой. Происходящая сейчас широкая 
чистка нацистской партии вначале за
трагивала только средние и низшие 
слои нацистской иерархии. Стало из
вестно, что недавно были произведены 
многочисленные аресты среди членов 
партии, которым пред'явлены туманные 
обвинения в нелойяльности и отсут
ствии энтузиазма. Некоторые аресто
ванные были расстреляны, другие — 
посланы на фронт, а третьи — только 
отстранены от партийной работы. 

Все сведения указывают на то, что 
внутренние разногласия возникли в ре
зультате войны против СССР. Гитлеру 
пришлось столкнуться с людьми, кото
рые с самого начала выступали против 
войны на востоке или осуждали друг 

гистровых бруттотонн. В это число 
входит 2.321.000 тонн германского, | ДРУга за отсутствие успехов на восточ 

Гитлеровцы грабят словацкий урожай 
АФИНЫ, 20 августа. (ТАСС)j По 

полученным здесь сведениям, словац

кие власти обратились к крестьянам с 
призывом не задерживать сдачу зерна 
нового урожая. В хозяйственных кру

гах Словакии указывают, что немцы 
потребовали от словацкого правитель

ства собрать у крестьян зерно в са

мые короткие сроки. 
В этих же кругах заявляют, что 

большая часть нынешнего словацкого 

урожая будет конфискована немцами и 
что словацкое население ожидает го
лодная зима. В связи с этим в Сло
вакии уже сейчас цены на хлеб воз
росли на 20 проц. Крестьяне повсе
местно отказываются сдавать урожай. 
Полицейские власти, сопровождаемые 
германскими вооруженными отрядами, 
производят в словацких деревнях обы
ски, выгребая у крестьян даже семена 
для посева. Многие крестьянские поля 
в этом году останутся незасеянными. 

Плохой урожай хлебов в Финляндии 
СТОКГОЛЬМ, 20 августа. (ТАСС). 

Финские газеты все чаще и чаше вы
нуждены сообщать населению о чрезвы
чайно низком урожае хлебов, корнепло
дов и кормов по всей Финляндии. Га
зета «Суомен сосиалидемокрааттп» и 
другие предупреждают население, что 
•от нынешнего урожая нельзя ожидать 
многого. Газета «Кайнуун саномат», вы
ходящая в городе Каяни, поместила 
беседу с секретарем Каянского сельско
хозяйственного общества Оррянти. В 
беседе, озаглавленной «Плохой урожай 
в Каяну», говорится: 

«На редкость засушливое лето этого 
года погубило все весенние посевы. 
Только озимая рожь дает средний, а 
местами ниже среднего урожай. Постра

дала от засухи и пшеница. Ниже сред

него урожай ячменя, плох урожай овса. 
К тому же заморозки могут еще окон

чательно погубить его. Нельзя также 
ждать хорошего урожая картофеля и 
других корнеплодов. Пастбища были и 
остаются прямотаки жалкими. Засуха 
их совсем сожгла». 

Движение солидарности с Советским Союзом 
ВАШИНГТОН, 20 августа. (ТАСС). 

Председатель американского комитета 
по оказанию медицинской помощи СССР 
Картер об'явил, что комитет начал 
большую кампанию за немедленный 
сбор миллиона долларов, чтобы заку

пить медикаменты и хирургические ин

струменты для посылки в Советский 
Союз. 

«Граждане СССР,—заявил Картер,— 
отбивают главный удар фашистских 
агрессоров. Мы еще пользуемся мир

ным положением и должны сделать 
все, что можем, для помощи Советско

му Союзу». 
Посол СССР в США тов. Умансвий 

послал комитету письмо, в котором 

выразил удовлетворение по поводу соз
дания комитета. 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Пред
ставительницы женских организаций 
Лондона отправили женщинам Москвы 
следующее послание: 

«Мы клянемся, что будем бороться 
так же, как боретесь вы, и приложим 
все свои силы к тому, чтобы Англия 
и Советский Союз в тесном союзе и 
при поддержке остальных демократиче
ских государств могли разбить нашего 
общего врага в возможно короткий 
срок и таким образом одержать победу 
для всех народов мира». 

Среди других это послание подпи
сали Беатриса Вебб, леди Астор и леди 
Саймон. 

Письмо немецкого писателя Эгон Эрвин Киша 

1.533.000 итальянского, 34.000 фин
ляндского тоннажа и 119.000 тоннажа, 
зафрахтованного немцами и итальян
цами. Из общей суммы в 4 млн. тонн 
796.000 тонн приходится на долю су
дов, потопленных с 10 июня текущего 
года. j  

Действия английской авиации 
в бассейне Средиземного моря 
ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). 

Командование английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке сообщает, что
в ночь на 18 августа в центральной 
части Средиземного моря самолеты 
английской морской авиации успешно 
атаковали караван судов противника, 
состоявший из 5 крупных торговых 
пароходов и танкеpa, шедших в сопро
вождении 6 эсминцев. Один пароход 
тоннажем в 5 тыс. регистровых брут
тотонн был торпедирован и затонул 
через 2 часа. Танкер был также тор
педирован. На нем произошел сильный 
взрыв и пожар. Позднее воздушная 
разведка установила, что танкер поте
рял ход и продолжал гореть. Затем был 
торпедирован второй пароход, который 
выбросился на мель у острова Лампе
дуза. Здесь он был снова атакован и 
в результате прямого попадания заго
релся. 

В ту же ночь в Ливии английские 
тяжелые бомбардировщики совершили 
налет на Бенгази и Триполи. 

В Абиссинии самолеты английской и 
южноафриканской авиации подвергли 
бомбардировке и пулеметному обстрелу 
позиции итальянцев в районах Волше
фита, Дебареха и Гондара. Отмечены 
прямые попадания в различные строе
ния и здания штаба итальянских 
войск. Бомбардировка вызвала несколь
ко пожаров. 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Мини
стерство информации передает сообще
ние о действиях английской авиации 
на Ближнем Востоке в течение недели, 
закончившейся 17 августа. Действуя в 
чрезвычайно обширном районе Среди
земного моря, Северной Африки, Сици
лии и Греции, английские самолеты 
не прекращали своих ночных и днев
ных атак в течение всей недели. От
мечается значительный успех опера
ций. 

Так, в ночь на 15 августа потоп
лены три парохода и один эсминец во 
время налета на караван судов. При 
налетах на Коринфский канал (Греция) 
сброшенные бомбы вызвали огромные 
оползни, в результате чего канал на 
долгое время выведен из строя. В тече
ние этой недели английская авиация 
несколько раз сильно бомбардировала 
гавани Бенгази. Английская авиация 
атаковала аэродромы в Сицилии и Юж
ной Италии и суда у их берегов. Во 
время всех этих операций произошло 
несколько воздушных боев, в которых 
было сбито 6 самолетов противника. 
Английская авиация потеряла 5 ма
шин. 

Снятие блокады 
с Сирии и Ливана 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). По со
общению агентства Рейтер из Шанхая, 
английским посольством официально 
об'явлено о том, что 19 августа блока
да с Сирии и Ливана снята. В даль
нейшем для посылки товаров в этп 
страны не потребуется морских серти
фикатов. Последние нужны будут лишь 
в том случае, если товары идут транзи
том для дальнейшего реэкспорта через 
Иран и Ирак. 

ном фронте. 
В Германии никто не пытается пре

сечь слухи о разногласиях между Гит
лером и Герингом. Среди вычищенных 

из рядов нацистов находятся офицеры, 
осужденные как «плохие националсо
циалисты». Верхушка армии обвиняет 
Гиммлера, руководящего чисткой, в 
том, что он ослабляет в критический 
момент военную мощь напии. В свою 
очередь Гиммлер обвиняет руководите
лей армии в том, что они игнорируют 
в равной степени важный фактор — 
моральное состояние населения. 

Как полагают, германская политика 
по отношению к Соединенным Штатам 
также создает почву для разногласий 
между Гитлером и верховным командо
ванием. Германские генералы осуждают 
Гитлера за то, что он не предпринял 
все необходимые меры для того, чтобы 
задержать оказание Америкой широкой 
помощи Англии до тех пор, пока Гер
мания не будет достаточно подготовле
на в военном отношении. 

В заключение обозреватель пишет, 
что пока эти разногласия происходят 
только внутри нацистских и армей
ских кругов и население еще не знает 
о том, что происходит за кулисами. 
Население настроено апатично, все 
больше дает себя чувствовать уста
лость от войны. Нацисты обеспокоены 
ухудшением морального состояния на
селения и в связи с этим в Берлине и 
других городах создаются специальные 
группы пропагандистов «для поднятия 
духа населения». 

Фашистский произвол 
в Норвегии 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Нор
вежское телеграфное агентство пере
дает сообщение из Бергена о новом 
столкновении между норвежцами н 
германскими солдатами. В дом молоде
жи в Братхолмене (близ Бергена) яви
лись четверо германских солдат. Нем
цы вели себя нахально и приставали 
к девушкам. Несколько молодых нор
вежцев, возмущенных их поведением, 
сбили с ног трех немцев, а четверто
му удалось убежать. Немецкие власти 
немедленно приняли репрессивные ме
ры. Сотням норвежцев, в числе кото
рых были жители ближайших окрест
ностей, не присутствовавшие в доме 
молодежи при столкновении, было пред
ложено пройти пешком несколько миль 
до Лаксеваага. Другую партию норвеж
цев направили к стадиону близ Ни
гаарда. Обе партии должны Пыли про
стоять всю ночь под открытым небом. 

На следующий день 67 человек бы
ли отправлены в концентрационный 
лагерь в Ульвене. 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). По со
общению стокгольмского корреспонден
та «Дейли телеграф энд морнинг пост», 
германский комиссар в Норвегии Тербо
вен приказал снять всо колокола с 
норвежских церквей и передать их гер
манским оккупационным властям. Мно
го колоколов уже отправлено в Герма
нию. Все протесты норвежских священ
ников остались без ответа. Снятие ко
локолов и отправка их в Германию вы
звали глубокое негодование среди нор
вежского населения. 

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛАННИКОМ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ В СССР г. 3. ФИРЛИНГЕР 

20 августа с. г. Председатель Пре
зидиума Верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Республик 
тов. М. И. Калинин принял Чрезвычай

ного Посланника и Полномочного Мини
стра Чехословакии в СССР гна 3. Фир
лингер, вручившего свои верительные 
грамоты. 

Защитники столицы 
у работников искусств 

Расстрел венгерских солдат 

НЬЮЙОРК, 20 августа. (ТАСС). В 
. письме, переданном корреспонденту 
ТАСС, известный немецкий писатель 
9гон Эрвин Киш пишет, что миллио
ны людей с затаенным дыханием сле
дят за борьбой Красной Армии. 

«Не только народы, задавленные фа
шизмом, благословляют тебя, красноар
меец, — говорится в письме, — но и 
все трудящиеся пяти континентов же
лают, чтобы твой удар был победонос

.яым. Даже среди вооруженных и оде
тых в форму людей, выступающих про
тив тебя, имеется много людей, желаю
щих твоей победы и готовых ради 

этого принести в жертву свою^жизнь. 
Война, которую ты, советский воин, 

ведешь, является прежде всего войной 
против лжи. Происходит борьба между 
миром и войной, борьба ненависти, 
распада, регресса против мира созида
ния, развития, война между закон
ностью и насилием, между культурой 
и варварством, между прогрессом и ре
акцией. Побеждай, советский воин! 
Миллионы, сотни миллионов во всем 
мире думают о тебе. В твоих руках, 
красноармеец, находится их судьба, 
судьба твоего отечества, судьба всех 
отечеств». 

Военные действия в Китае 

Активность японских войск отме
чается в южной части провинции 
Хэнань, где они предприняли неболь
ших размеров наступление на северо
запад от Синьяна. В наступлении уча
ствовало 5.000 солдат. , 

Сведений о положении в Северном и 
Южном Китае нет. 

• 
19 августа японская авиация под

вергла бомбардировке в западной части 
провинции Сычуань город Цзылюцин и 
некоторые другие пункты. (ТАСС). 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение, опуб
ликованное в ньюйоркской газете 
«Дейли миррор», о том, что несколько 
сот венгерских солдат были расстреля
ны немцами на восточном фронте. Гер
манские фашисты стреляли венгерским 
солдатам в спину, потому что послед
ние отказались атаковать одну из пози
ций советских войск. 

Венгерские солдаты утверждают, что 
выполнение наиболее опасных заданий 
возлагается всегда на них. Кроме того, 
венгерские и словацкие солдаты жалу
ются на то, что их продовольственный 
паек меньше пайка немецких солдат. 
Нахальное поведение немцев, по словам 
газеты, вызывало даже столкновения 
между венгерскими и немецкими солда
тами. Нет ничего удивительного, гово

рит газета, что эти столкновения меж
ду немцами и венграми все более обо
стряются, поскольку немцы обращаются 
со своими союзниками, как с низшими 
существами. 

ВЕНГЕРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает об организации 
ассоциации венгров, проживающих в 
Англии. Эта ассоциация ставит своей 
задачей оказание моральной и мате
риальной поддержки венгерским эми
грантам в Англии, сочувствующим де
лу союзников. Избран комитет ассоциа
ции, председателем которого является 
А. Жилинский, бывший секретарь вен
герской миссии в Лондоне. : 

Арест Фариначчи и Стараче? 
НЬЮЙОРК, 20 августа. (ТАСС). 

Еженедельный бюллетень по вопросам 
внешней политики «Уик бай уик» 
утверждает, что итальянские фашист
ские руководители Фариначчи и Стара
че арестованы. Фариначчи был выве
ден из состава Военного совета и под
вергнут аресту после того, как он вы
ступил с протестом против капитуля

ции Италии перед Гитлером. Стараче 
недавно был смещен с поста руководи

теля фашистской милиции после его 
речи в Вероне на совещании предста

вителей фашистских организаций, в 
которой он резко высказался против 
увеличения численности немецких войск 
в Италии. 

Столкновения между румынскими жандармами 
и н а с е л е н и е м 

АЛЕКСАНДРИЯ, 20 августа. (ТАСС). 
Прибывший сюда из Румынии журна
лист одной нейтральной страны расска
зал следующий случай, происшедший в 
румынском городе Арад: 

«Поток раненых с восточного фрон
та так велик, что уже сейчас прихо
дится отправлять десятки эшелонов с 
ранеными в глубь страны. За 2 авгу
ста в город Арад прибыло под ряд 8 са
нитарных эшелонов. В виду того, что 
раненым на самом фронте не оказы

Несмотря на все усилия жандарме
рии не подпускать к эшелонам населе
ние, женщины, ищущие среди раненых 
своих мужей или сыновей, прорывают
ся к вагонам. На этой почве 2 авгу
ста на станции Арад произошла стыч
ка между жандармерией, охранявшей 
станцию, и женщинами. Собравшаяся 

Подрывная 
деятельность нацистов 
в Латинской Америке 
НЬЮЙОРК, 20 августа. (ТАСС). Но 

сообщению корреспондента агентства 
Оверсис ньюс из Буэнос Айреса (Арген
тина), руководитель парламентской ко
миссии по расследованию нацистской 
деятельности в Аргентине депутат 
Таборда заявил корреспонденту агент
ства, что на этой неделе он представит 
в парламент доклад, содержащий дока
зательства, что паписты в Аргентине 
имеют военную организацию и силь
ный политический аппарат. Таборда 
заявил также, что он имеет доказатель
ства того, что подрывной деятель
ностью нацистов руководит германское 
посольство. 

• 
НЬЮЙОРК, 20 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Ла Паса (Боливия), 
боливийский генеральный штаб передал 
полиции документы, доказывающие, что 
германский агент Беттгер руководил на
цистской партией в Боливии из Сант
Яго (Чили). Эти документы также сви
детельствуют о том, что нацистам уда
лось занять в Боливии многие прави
тельственные посты. 

Сенатор Соларес внес в парламент 
законопроект, требующий, чтобы гер
манская дипломатическая миссия соста
вила список своих служащих и их 
функций. В этом законопроекте отме
чается, что штат германской диплома
тической миссии насчитывает свыше 
60 человек, несмотря на то, что тор
говля между Германией и Боливией 
почти прекратилась. 

Как передает из Вальдивии (Чили) 
корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс, правительство отдало приказ о 
расследовании нацистской деятельности 
в южной части Чили., 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из БуэносАйреса, 
парламентская комиссия по расследова
нию нацистской деятельности в Арген
тине об'явила, что среди пакетов, ко
торые присланы из Германии на имя 
германского посла в Аргентине фон 
Терманна, она обнаружила список анти
фашистских деятелей, в который вклю
чено приблизительно 3.000 человек, а 
также инструкции фон Терманну уста
новить слежку за этими лицами. 

Вчера московские работники искусств 
принимали в Доме актера дорогих 
гостей — отважных бойцов Московской 
зоны ПВО. Народная артистка СССР 
А. А. Яблочкина от имени собравшихся 
горячо приветствовала бойцов, а в их 
лице доблестную Красную Армию, ге
роически защищающую родину от фа
шистских варваров. 

Скромностью и мужеством дышали 
рассказы бойцов о том, как они вы
полняют свою боевую задачу охраны 
столицы от воздушных налетчиков. О 
своих героических подвигах бойцы го
ворили просто, без тени рисовки. 

Вот летчик лейтенант Киселев. В 
одну из темных ночей ему было пору
чено поджидать врага, пробиравшегося 
к Москве. Он нашел фашистский само
лет на высоте 4.000 метров. Искусные 
прожектористы поймали врага лучами 
света. Тов. Киселев пошел в атаку. В 
воздухе завязалась горячая борьба. 
Враг пытался ускользнуть. Киселев 
расстрелял все свои патроны, но не 
отставал • от вражеского самолета. Он 
летел с ним рядом почти в 20 метрах. 
Единственный выход — таранить са
молет. Мужественный летчик немедлен
но выполняет это решение: удар по 
плоскости вражеского самолета — и 
машина, несущая смерть и разрушение, 

падает вниз. Не теряя самообладания, 
тов. Киселев прыгает с парашютом. 

— Ну, вот, как видите, остался 
жив. А этого не скажешь о фашистском 
летчике: он нашел себе могилу на 
нашей земле. 

О работе прожектористов, разрушаю
щих ударом световых лучей все планы 
вражеских налетчиков и помогающих 
зенитчикам истреблять фашистские ма
шины, рассказал сержант Левин. 

Старший связист тов. Мазнюк рас
сказал о своем поистине самоотвержен
ном поступке. Под огнем фашистских 
летчиков, пренебрегая опасностью, тов. 
Мазнюк четырежды поправлял повреж
денную связь. 

Работники искусств дружно аплоди
руют бойцам, приветствуют их, забра
сывают цветами. 

Провожал гостей, народный артист 
СССР С. М. Михоэлс выразил чувство 
восхищения н любви бойцам Красной 
Армии. 

— Мы гордимся вами, вашей скром
ностью, украшающей ваши героиче
ские подвиги, — сказал он. — Ра
ботники советского театра рады, что 
являются вашими современниками. 
Поклянемся в знак любви к родине 
непримиримо ненавидеть врага, сделать 
все, чтобы он был разгромлей' и унич
тожен. 

Издания Академии наук С С С Р 

Германские фашисты 
закабаляют Испанию 

НЬЮЙОРК, 20 августа. (ТАСС). Вы
ходящая в Мексике испанская газета 
«Эснанья понулар» пишет, что в Ис
пании насчитывается больше 80 тысяч 
немцев, прибывших под видом инжене
ров, специалистов и советников на ис
панские заводы. Кроме того, пе менее 
20 тысяч явных и тайных 'агентов ге
стапо проникли в испанский государ 

Издательство Академии наук СССР 
пересмотрело план своей работы в со
ответствии с требованиями военного 
времени. 

Текущий номер (четвертый) журна
ла «Общая биология» целиком посвя
щен разоблачению лженаучных «тео
рий» германских антропогенетиков
расистов, которые пытаются подвести 
«биологотеоретическую» базу под че
ловеконенавистническую деятельность 
фашистских громил. 

Журнал «Почвоведение» печатает 
статьи, в которых критикуются фашист
ские «теории» в области науки о 
почве. 

Выпускается серия антифашистских 
брошюр об'емом в одинполтора печат
ных листа, рассчитанная на массового 
читателя. Некоторые из них уже вы
шли в свет. В этой серии издательство 
наметило выпустить 60 названий. Сре
ди них: работа академика Е. В. Тар
ле — «Восточное пространство и гео
политика германского фашизма», про
фессора 3. Р. Неедлы — «Порабощение 
Чехословакии германским фашизмом». 

Ряд сборников размером в 15—20 
печатных листов трактует проблемы 
освобождения народов от гитлеровского 

фашизма. Под редакцией В. И. Пичеты 
подготовляется сборник «Славяне». 

Оживившиеся, особенно в последнее 
время, связи Академии наук СССР с 
иностранными научными учреждения
ми и крупнейшими мировыми учеными, 
преимущественно Англии и США, полу
чают отражение в сборнике антифа
шистских статей виднейших иностран
ных ученых, как Холден, Хогбен, 
Гексли и другие. Готовится том «Исто
рии английской литературы». 

Подготовлена к печати серия брошюр 
и книг, посвященных противохимиче
ской защите, а также издания по акту
альным вопросам народного хозяйства, 
имеющим непосредственное отношение к 
обороне страны. 

Издательство Академии наук будет 
также продолжать выпускать учебники. 

В плане отводится место трудам сей
смологического, геологического и дру
гих институтов Академии. Специальная 
брошюра будет посвящена итогам на
блюдений полного солнечного затмения 
21 сентября 1941 года. Выйдет ряд 
популярных произведений классиков 
русской науки —■ Тимирязева, Мечни
кова, Сеченова и капитальные труды, 
но истории Французской революция 

Открытие нового 
театра в Киеве 

КИЕВ, 20 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). В Киеве открылся Театр 
миниатюр. Коллектив киевских арти
стов под художественным руководством 
Г. Плакида (заведующий музыкальной 
частью композитор С. Жданов) под
готовил для первой программы инсце
нировки и несколько вокальных и ба
летных номеров. 

Премьера в новом театре прошла с 
большим успехом. Все билеты были 
распроданы еще накануне. Переполнен
ный зрительный зал тепло встретил ар
тистов. 

Особый успех выпал на долю заслу
женного артиста республики тенора 
И. М. Шведова и лауреатов Всеукраин
ского конкурса исполнителей — певиц 
Ф. Л. Юдиной и Г. Ц. ПруссГонарской. 
Театр ежедневно дает два представле
ния. 

К а в а л е р и й с к и й 
эскадрон шахтеров 

« 

вают медицинской помощи, в вагонах 
стоит жуткая вонь от гниющих ран. Жандармский полковник отдал приказ 

стрелять. Было убито две и ранено че

на станции толпа женщин треоовала■ с т м н н ы й аппарат, в особенности в op
возврата мужей и сыновей _с фронта, г а н ы дипломатической службы и печа
Раздавались крики: Долой воину, долой т и С в ы ш е 4п тысяч германских сол
Антонеску. Ьогда жандармы начали д а т в воеНной форме или под видом ту
грубо отталкивать напиравших жен р и с т о в н а в 0 Д Н Или Испанию. 15 тысяч 
щин, на жандармов посыпались камни. ч л е н о в органгзации гитлеровской моло

Стоны и крики раненых не прекраща
ются. тыре женщины». 

Провал военного займа в Румынии 
ЖЕНЕВА, 20 августа. (ТАСС). Пы

таясь возместить огромные расходы на 
ведение войны, которые уже опустоши
ли и без того скудную румынскую 
казну, генерал Антонеску выпустил 
специальный военный заем. При этом 
в своей речи по радио Антонеску вы
разил уверенность, что «благодарное 
ему население» покроет сумму подпис
ки «в несколько дней». 

Однако мечты Антонеску не оправ
дались. Румынское население, измучен
ное двойным грабежом — нескончаемы
ми поборами немецких фашистов и их 
румынских приспешников и не же

лающее поддерживать войну, бойкоти
рует заем. 

Генерал Антонеску, его племянник 
Михаил Антонеску, министр финансов 
и другие члены правительства без
успешно выступают по нескольку раз 
в день по радио с мольбами и угроза
ми. Население остается б'^зучастным. 
На сумму в 1 млн. лей подписался 
только король Михаил. Остальная под
писка ниже этой суммы. 

В народе поэтому новый заем в на
смешку называют «королевским зай
мом». 

Болгарская армия сочувствует СССР 
АФИНЫ, 20 августа. (ТАСС). Здесь 

сообщают о следующем достоверном 
факте. Новый t начальник генштаба 
болгарской армии Лукач посетил со

фийский инженерный полк, который 
был выстроен на плацу. Лукач обра

тился к солдатам со следующей речью: 

«Хочу задать вам один вопрос. 
Только отвечайте честно. Даю слово 
солдата, никому ничего не будет. Кто 
сочувствует Советскому Союзу — три 
шага вперед, кто сочувствует Герма
нии — останьтесь на месте». 

Весь полк, за исключением одного 
солдата, сделал три шага вперед. 

Отклики в Болгарии на всеславянский митинг в Москве 
КАИР, 20 августа. (ТАСС). Как со

общают, передачу всеславянского ми
тинга, транслировавшегося из Москвы, 
в Болгарии слушали повсеместно. Из
вестно немало фактов, когда у лиц, 
имеющих радиоприемники, собиралась 
масса людей слушать передачу. Можно 
с уверенностью сказать, что о все
славянском митинге знает подавляющее 
большинство болгарского народа. 

После всеславянского митинга в 
Москве на стенах домов в Софии часто 
стали появляться надписи: «Довольно 
Голода!», «Гитлер —.общий враг сла

вянских народов. Совместными уси
лиями уничтожим фашизм!», «Вон 
подлых авантюристов из Болгарии! 
Присоединим свои усилия к священной 
борьбе советского народа! Да здрав
ствует победа Красной Армии над гит
леровскими полчищами!» 

В официальных кругах стараются 
замолчать вопрос о едином фронте сла
вянских народов. Печать также мдлчит. 
Исключение составил официоз «Днес», 
поместивший злобную и тупую передо
вицу на эту тему. 

дежи прибыли в свое время в Испанию 
в качестве гостей фаланги. Но их ви
зит уже длится несколько месяцев. 
Сотни военных советников и специали
стов орудуют в испанской армии. 

Газета называет ряд предприятий, в 
том числе военных, которыми фактиче
ски руководят немцы. 

В СанСебастьяю можно встретить 
много немцев. Они прибыли со своими 
походными кухнями и расположили их 
прямо па середине улицы. Германские 
офицеры па каждом шагу оскорбляют 
испанский парод. Ка«:то через город 
Рентерия проехало несколько машин с 
германскими офицерами. Они отдали 
фашистский салют. Испанцы не отве
тили. Тогда германские офицеры, уг
рожая оружием, заставили всех нахо
дившихся на улице отдать фашистский 
салют. В другом месте германские офи
церы избили торговца за отказ отпу
стить продукты без карточек. 

Испанское население ненавидит гер
манских фашистов. Стычки с немцами 
стали учащаться, особенно после того, 
как власти начали отправлять в Гер
манию хлеб, несмотря на голод в Ис
пании. 

Краткие сообщения 
♦ Сирийская радиостанция, разру

шенная французскими войсками во вре
мя военных действий в Сирии, вос
становлена и возобновила свои пере
дачи. 
._ ♦ В связи с аннулированием англи
чанами сертификатов для пароходов в 
Японию отменена предполагавшаяся 
отправка в Японию большой партии 
египетского хлопка. 

■*■ Уругвайское правительство по
лучило от американского Экспортно
Импортного банка заем в 7 млн. дол
ларов на покупку вооружения. 

♦ При падении шведского военного 
самолета были убиты 2 человека и два 
человека тяжело ранены. Во время 
аварии другого шведского военного са
молета погиб капитан шведской авиа
ции Серландер. 

В Архангельском музее 

АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. (По те

СТАЛИНО, 20 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). На Нской шахте сформиро
ван кавалерийский эскадрон из шахте
ров—бойцов и командиров народного 
ополчения. Инициатором этого начина
ния является машинист под'емной ма
шины Илья Трофимович Захарцев. Он л 
служил в красной коннице в годы граж  ^ 
данской войны, участвовал во многих 
боях. 

Будучи передовиком производства, 
тов. Захарцев, как активист Осоавиахи
ма, вел большую оборонную работу. Он 
создал из школьников кружок вороши
ловских всадников и в течение двух лет 
обучал ребят верховой езде, искусству 
владеть саблей. Сейчас воспитанниц 
Захарцева — Фоменко, Семенов, Bfl 
фоломеев и другие — крепкие и 
кие юноши. Все они зачислены в 
став эскадрона. 

Пришли к Захарцеву и его старые 
боевые товарищи, участники граждан
ской войны — крепильщики Волков и 
Синев, забойщик Дьяченко и другие. 
Вместе с молодежью в часы отдыха они 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

леф. от соб. корр.). Архангельский об изучают военное дело. Сейчас шахте

ластной краеведческий музей пополнил рыкавалсристы добывают уголь, но они 
ся новыми экспонатами, посвященны готовы в любую минуту ринуться на 
ми героической борьбе русского народа фашистских разбойников, 
во время Отечественной войны 1812 
года. 

В экспозициях на эту тему удачно 
использованы недавно обнаруженные в 
архивах музея старинные лубочные 
гравюры, отображающие эпизоды из 
войны русского народа против Наполео

на. Особый интерес представляет гра

вюра «Фельдмаршал Кутузов». Она бы

ла выполнена 80 лет тому назад. 
Научные сотрудники музея оформили 

специальный стэнд, посвященный ма

териалам о великом русском полковод

це Александре Невском. Готовятся так

же экспозиции о Суворове и Семилет

ней войне. 
Все эти материалы, рассказывающие 

о героической борьбе русского народа, 
привлекают большое внимание посети 
телей. 

В ТЕАТРАХ: 
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — 22/VIII — 

Анна Каренина. Нач. в 2 ч. дня. 
МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА — 22/VIII — Командиры ведут 
корабли. Нач. в 5.30 веч. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 
тел. КЗОЗ48) —' 23/VIII — Трактирщица. 
Нач. в 6 ч. веч.; 24/VIII премьера — Про
фессор Мамлок. Нач. в 1 ч. дня . Билеты 
продаются. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (помет , Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3)^ 
Сегодня 21/VIII— Очень точно—очень сроч
но. Нач. в 6 ч. веч. Касса открыта с 
12 ч. дня. Ц е н ы билетам от 2 до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 21/VIII — Сильва. Нач. в 7 ч. веч., 
окончание в 9.15 веч. 

Лекции и доклады 
у ч е н ы х 

Совет по научной пропаганде Ака

демии наук СССР организует цикл 
лекций и докладов для советской ин

теллигенции, посвященных великой оте

чественной войне. 
Вчера в конференцзале Академии 

наук перед большой аудиторией науч

ных работников выступил с докладом 
о роли партизанской войны в тылу 
фашистов членкорреспондент Академии 
наук И. И. Минц. 

Сопоставляя партизанское движение 
1918—1919 гг. с нынешней парти

занской войной против оголтелого фа

шизма, докладчик подчеркивает, что 
колхозный строй обеспечит участие в 
этом движении широких народных 
масс. Тов. Минц приводит многочис

ленные примеры, характеризующие об

щенародный характер нынешней парти

занской войны. 
Сегодня в конференцзале Академии 

наук состоится доклад академика Е. М. 
Ярославского на тему: «Два месяца 
отечественной войны». 

22 августа в Московском доме уче

ных академик А. Е. Ферсман прочтет 
доклад «Стратегическое сырье и война». 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
22/VIII — Стакап воды. Нач. в 1 ч. дня, 
окончание в 4.30 дня . 24/VIII — В сте
пях Украины. Нач. в 3 ч. дня , окон
чание в 6.30 веч. Б и л е т ы продаются 

в кассе театра и райкассах ЦТК. 

ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
(В ПОМЕПТ, ФИЛИАЛА МХАТ СССР). 
Сегодня 21/VIII—Перед заходом солнца; 
24/VIII — Много шума из ничего — би
леты, взятые на еп. «Маскарад» — дей
ствительны на 24/VIII. Начало спектак
лей в 2 ч. дня . Билеты продаются в 
кассе тра (Петровский пер., 3) и 

райкассах ЦТК. 

Московская Государствен. Филармония 
Концертный Зал имени Чайковского 

(пл. Маяковского) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24/VIII ДВА КОНЦЕРТА: 
в 1 ч. дня — 

ШОПЕН. Исполнители — Государствен
ный Симфонический оркестр Союза ССР. 
Дирижер — профессор Г. А. Столяров. 
Солисты: Яков Зак, заслуженный артист 

РСФСР А. И. Орфенов; 
в i ч. дня — 

ЧАЙКОВСКИЙ. ГЛИНКА, БОРОДИН, 
ГЛАЗУНОВ. Исполнители — Государст
венный Симфонический оркестр Союза 
ССР — дирижер народный артист СССР 
Л. П. Штейнберг. Государственный хор 
Сонма ССР — художественный руково
дитель засл. артист А. В. Свешников. 
Солисты Московской Государственной 
Филармонии: Владимир Яхонтов, Буся 

Гольдштейн, А. И. Выспрева. 

Билеты продаются с 12 часов дня до 
8 часов веч. в Концертном зале имени 
Чайковского; в Большом зале Консер
ватории и в районных кассах Филар

монии — в метро. 
Цены местам от 1 руб. д о в руб. 

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) — K477W; Секретариата — К09871; Писем — К37517. Прием об'явлений в Москве — К1Я54», в Ленинграде — 3«78, в Киеве — 38464. 

Б19391. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


