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С Е Г 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

 Д ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
На фронтах великой отечественной войны. 

В. НИКОЛАЕВ. Разгром финского батальо
на. В. АНТОНОВ, А. БУЛГАКОВ. На 
аэродроме. В. ПОЛТОРАЦКИЙ. Под хуто
ром П. Константин ФИНН. Ночь на меди
цинском пункте. П. КОСОЛАПОВ. Враг 
отброшен. И. ОСИПОВ. Чудовищные зло
деяния фашистов. 

О Д Н Я В Г А З Е 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Налет советских самолетов на район 
Берлина. 

М. МИТИН. Моральное состояние тыла 
в Германии. 

И. ЯШИН. Завод работает повоенному. 
В фонд обороны родины. 
Письма с фронта и на фронт. 
В. КУДРЯВЦЕВ. Забота о семьях воинов 

Красной Армии. 
Н. ДЕДКОВ. В прифронтовых колхозах. 

Т Е: 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино* 
странных корреспондентов. 

Провал вербовочной кампании «крестов 
носцев». 

Огромные потери румынской армии. 
Грызня в стане фашистских «союзников»* 
Военные мероприятия США. — Совещание! 

у Рузвельта. 

Ширить ряды лунинцев 
Наша промышленность, наш транс

порт перестраивают свою работу на во
енный лад. Каждое предприятие стано
вится крепостью отечественной войны 
советского народа против германского 
фашизма. Все усилия рабочих, работ
ниц, инженеров и техников направля
ются к одной цели: обеспечить Крас
ную Армию, Красный Флот всем необ
ходимым для зашиты родины, для побе
ды над врагом. 

Наш героический рабочий класс ох
вачен высоким трудовым нод'емом. Серд
пе каждого советского патриота горит 
желанием: работать производительней, 
умножить выпуск продукции, необхо
димой для обороны страны. Все ши
ре распространяются новые формы ста
хановского движения, рожденные в по
следние годы инициативой масс: много
станочное обслуживание, совмещение 
профессий, лунинские методы. 

Смысл этих новых форм состоит в 
том, чтобы при меньшем количестве 
рабочих давать больше продукции и бо
лее высокого качества. Сейчас, в воен
ное время, эта задача особенно важна. 
Значительная часть рабочих призы
вается по мобилизации в ряды Крас
ной Армии. На их место становятся 
женщины, молодежь. Однако на ряде 
предприятий общее число рабочих бу
дет, несомненно, меньше, чем до войны. 
Стало быть, нужно, чтобы каждый ра
ботал за двоих—троих. Вот почему сле
дует всячески поддерживать и разви
вать движение многостаночников, сов
местительство профессий, лунинские 
методы. 

Паровозный машинист Николай Лу
нин смелым своим почином положил 
начало целому движению на транспор
те и в промышленности. Бригада Лу
нина овладела слесарным делом и взя
лась сама делать значительную часть 
текущего ремонта. Она ремонтирует па
ровоз в пути, на промея;уточных стан
циях, в депо. Кто сам ремонтирует ма
шину, тот, понятно, и лучше за нею 
ухаживает, относится к ней действи
тельно похозяйски. Неудивительно, что 
паровоз Лунина всегда в отличном со
стоянии, что бригада сумела намного 
удлинить срок службы его деталей. При 
этом гораздо меньше работы остается 
на долю ремонтных слесарей в депо, а 
стало быть, меньше нужно слесарей. 

Примеру Лунина последовали тыся
[ машинистов. Движепне дает обиль

ные плоды. В Новосибирском депо, где 
работает Лунин, все машинисты, а так
же большинство их помощников и ко
чегаров освоили слесарное дело. Это 
позволило значительно сократить чис
ло слесарей в комплексных бригадах. 

Особенно быстро растут ряды лунпн
пев сейчас, в дни великой отечествен
ной войны. Так и должпо быть. Трап
спорт выполняет ответственные пере
возки. Кая;дый железнодорожник яв
ляется по сути дела бойцом. Сейчас 
особенно важно, чтобы машинист не 
только отлично водил локомотив, но и 
в совершенстве знал его, умел быстро, 
ка ходу устраните все неисправности. 
Сейчас особенно важно разгрузить де
по от работы по мелкому ремонту. 

Полунйвски могут и должны рабо
тать не только машинисты, но и все 
железнодорожники, Во всех службах 
транспорта ширятся ряды луниннев. 
Стрелочники Ртищевского отделения 

[Пензенской дороги заботливо ухаживают 
за вверенными им механизмами, сами 
ремонтируют не только стрелки, но и 
станционные пути. Путевые обходчики 
Котельнической дистанции Горьковской 
дороги сами ремонтируют путь. Связи
сты Кировабадской дистанция Закав
казской дороги имени Л. П. Берия, от
казавшие* от услуг ремонтной брига
ды, сами исправляют автоблокировку и 
централизацию. 

Таких примеров на транспорте мно
го. С каждым днем их должно стано
виться все больше. Чем больше лунин
цев, тем четче работает транспорт, тем 

лучше обеспечиваются перевозки для 
фронта! 

Лунинские методы нужны нам не 
только на транспорте, но и в промы
шленности, и в сельском хозяйстве. 

Станочник на машиностроительном 
заводе, прокатчик на металлургическом, 
врубмашинист в шахте, тракторист, 
комбайнер, шофер,—все, кто имеет дело 
с техникой, могут и должны научиться 
делать мелкий и текущий ремонт вве
ренного им оборудования. Это позволит 
сократить штат ремонтников, улучшить 
состояние оборудования, уменьшить 

j простои', поднять производительность 
труда, увеличить, выпуск продукции. 

Полностью подтверждает это, напри
мер, опыт Коломенского машинострои
тельного завода имени Куйбышева. Но 
инициативе рабочегоорденоносца т. Са
зонова сотни станочников завода взяли 
на себя мелкий ремонт станков. Ремонт 
ускорился, простои сократились, а ре
монтные слесаря, освободившись от мел
ких работ, смогли заняться крайне 
важным делом — модернизацией стан
ков. 

Подобные же начинания были сдела
ны незадолго до войны на Горьковском 
автозаводе имени Молотова, Челябин
ском тракторном заводе имени Сталина 
и ряде других предприятий. Всюду лу
нинские методы полностью себя 
оправдали. 

Перестройка промышленности на во
енный лад дала новый мощный толчок1 

лунинскому движению. Стремясь не те ■ 
рять ни одной минуты, выжать из обо; 
рудования все, что оно может дать, не j 
редовые стахановцы тщательно ухажиj 
вают за механизмами, сами их ремон
тируют, быстро устраняют ■ неисирав1 
иости. Среди стахановцев есть немало 
таких, которые являются одновременно 
многостаночниками и луниниами. 

Без перебоев движутся станки, об
служиваемые рабочим московского за
вода «Манометр» тов. Андреевым. Оп 
внимательно следит за работой каждо
го из них, содержит их в образцовом 
порядке, сам делает мелкий ремонт. 
Както на одном из станков обнаружи
лась неисправность ползуна суппорта. 
За пять минут тов. Андреев устранил 
ее, и станок снова заработал на пол
ную мощность. 

На Уральском заводе тяжелого ма
шиностроения имени Орджоникидзе на
считывается уже около пятисот лунин
пев. Выполнение ремонта силами ста
ночников позволило высвободить много 
слесарей и благотворно отразилось на 
состоянии станков. 

Стахановцы инструментального отде
ления Коломенского моторостроительно
го завода, чтобы заменить ушедших на 
фронт ремонтных слесарей, осваивают 
лунинские методы. 

Таких проявлений народной, патрио
тической инициативы множество. Долг 
хозяйственных руководителей—гвеемер
но поддержать эту инициативу, по
большевистски организовать широкое 
внедрение лунинских методов труда. 

Здесь перед командирами производ
ства стоят три основных задачи: 

Вопервых, обучить рабочих (в том 
числе и новых, пришедших теперь на 
предприятия) слесарному делу. 

Во-вторых, обеспечить их инстру
ментом и материалами, необходимыми 
для ремонта. 

В-третьих, правильно построить оп
лату труда. 

Работа полунинеки должна стать и 
на транспорте, и в промышленности, и 
в механизированном земледелии общим 
правилом. Тыл должен и здесь рав
няться по фронту. Танкист, артилле
рист, пулеметчик, другие бойцы Крас
ной Армии отлично владеют своим ору
жием, умеют быстро устранить ту или 
иную неисправность, чтобы без устали! 
бить врага. Отлично владеть своим про
изводственным оружием—станком, па1 
ровозом, трактором, комбайном, держать' 
его в образцовом состоянии—долг со
ветского патриота. 

Ученые на помощь 
обороне 

В Академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина 

Президиум Академии сельскохозяй 
ственных наук им. В. И. Ленина вме
сте с директорами институтов и ака
демиками пересмотрел тематику науч
ных работ в области сельского хозяй 
ства. Исследования, не связанные с 
задачами обороны, временно отложены 
или сведены к минимуму. Все силы 
ученых сосредоточены на разрешении за
дач, связанных с требованиями фронта. 

На состоявшемся наднях совеща
нии, созванном вицепрезидентом Ака
демии сельскохозяйственных наук II. В. 
Цициным, были подведены первые 
итоги работы ученых в военной обста
новке. 

Академики Прянишников, Келлер, 
Костяков, .КедровЗихман, Сиваченко, 
Перов, Шмук рассказали о большой 
работе, уже проведенной по оборонной 
тематике. 

Советские ученые во главе с ака
демиками Прянишниковым и Кедровым
Зихман успешно разрешают задачу 
изыскания дополнительных ресурсов 
местных удобрений и повышения 
эффективности минеральных удобре
ний. 

Академикибиологи работают над 
проблемой использования растительного 
И животного белка в военное время. 
Ими разработан также новый метод 
заживления ран у сельскохозяйствен
ных животных. 

Больших успехов добилась группа 
научных работников. занимающихся 
вопросами экономии горючего и повы
шения качественных показателей при 
эксилоатации тракторного парка. Раз
работано простое приспособление, по
зволяющее перевести моторы комбайнов 
с бензина и лигроина на керосин. Раз
рабатывается вопрос о .переводе колес
ных тракторов с жидкого топлива на 
местное газогенераторное топливо. 

Академики Келлер и Цицнн оказы
вают большую помощь земельным орга
нам и работникам мест в деле мобили
зации на нужды обороны дикорасту
щего лекарственнотехнического сырья, 
пищевых и кормовых дикорастущих 
растений. 

Академия приняла ряд организацион
ных мероприятий, позволяющих еще 
больше повысить эффективность науч
ной работы по оборонной тематике. 
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Военное соглашение между Верховным Главным 
Командованием СССР и Верховным 

Командованием Польши 
В соответствии с СоветскоПольским 

Соглашением от 30 июля с. г., между 
Верховным Главным Командованием 
СССР и Верховным Командованием 
Польши 14 августа с. г. заключено в 
Москве военное соглашение, подписан
ное со стороны СССР Уполномоченным 
Верховного Главного Командования 
СССР генералмайором А. Василев
ским, со стороны Польши — Уполномо

ченным Верховного Командования 
Полыни — генералмайором С. Богуш
Шишко. 

В качестве командующего польской 
армией на территории СССР главно
командующий польскими вооруженны
ми силами г. Сикорский назначил ге
нерала Андерса. Генерал Андерс при
ступил к формированию польской ар
мии. 

Огромный успех номсомольско-
молодежного воскресника 

Вчера в течение всего, дня в ПК 
ВЛКСМ продолжали поступать сведения 
из различных пунктов Союза об огром
ном успехе Комсомольске  молодежного 
воскресника, который был проведен 
17 августа. 

Из Хабаровска сообщили, что по краю 
(без 4х областей и г. Магадана) в 
воскреснике участвовало 113.500 чел. 
Их заработок за этот день составил 
1.290 тыс. рублей. По 20 * городам 
и районам Ростовской области в 
воскреснике участвовало свыше 
114 тыс. человек, которые заработали 
886 тыс. рублей. В Баку по 15 
районам 80 тыс. участников воскрес
ника заработали больше 600 тыс. ру
блей. Как сообщил ЦК комсомола Турк
мении, в республике на , воскреснике 
работало около 100 .тыс."человек. Их 
заработок — 658.947 руб. В Воронеж
ской области по 36 районам в 
воскреснике участвовало 100 тыс.^ че
ловек, заработано 635 тыс. рублей. С 
большим успехом прошел воскресник в 
Узбекистане. 

Все суммы, заработанные на вос
креснике, переданы в фонд обороны 
родины. 

В целом ряде сельскохозяйственных 
райопов страны участники воскресника 
организовали согни красных обозов е 
различными продуктами. В одном толь
ко Алтайском крае, по неполным дан
ным, таких обозов было организовано 
137. В Эрленбахском кантоне Респу
блики Немцев Поволжья участники 
воскресника организовали 7 красных 
обозов, которыми вывезено на ссыпные 
пункты 1.485 центнеров зерна. 

В сельских районах участники вос
креспика заработали тысячи трудодней. 
По 27 районам Ярославской обла
сти участниками воскресника вырабо
тано 15.022 трудодня, по 9 райо
нам Калиничской области—7.439 тру
додней, в Троицком районе Челябин
ской области—1.410 трудодней, и т. д. 
Продукция и деньги, причитающиеся 
по трудодням, выработанным на вос
креснике, также перечисляются в фонд 
обороны. 

Голос болгар
колхозников 

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. (ТАСС). 
Вместе со славянами всех стран с 
огромным интересом слушали по радио 
выступления на жшавянском митин
ге болгары—колхозники сельхозартели 
«Маяк» Симферопольского района 
Крымской АССР. Обращение митинга к 
угнетенным славянским народам было 
встречено с огромным под'емом. Гне
вом и непавистью к гитлеровским лю
доедам, истребляющим славянские наро
ды, превратившим Болгарию в свою ко
лонию, полны сердца свободных болгар. 

— Советское государство дало нам 
все для свободной а счастливой жиз
ни,—говорит бригадир молочно  товар
ной фермы Евстафий Цеков.—Оно на
вечно закрепило за нами землю, дало 
тракторы и комбайны. В нашем селе 
построены электростанция, больница, 
клуб, полная средняя школа, ясли, 
большой парк. У нас в колхозе боль
шая животноводческая ферма, пасеки, 
мы снимаем богатый урожай хлебов, 
овощей, фруктов, винограда, табака. 
Мы ни в чем не нуждаемся, наши де
ти стали инженерами, техниками, лет
чиками. Эту завоеванную нашим тру
дом жизнь фашисты хотят растоптать 
своими солдатскими сапогами, превра
тить нас в нищих, рабов. 

Примеру советского народа, героиче
ски сражающегося против германских 
фашистов, должны последовать все сла
вяне. Боевым единением приблизим ко
нец заклятого врага славянства—гит
леровской Германии! 

— Дружной семьей все народы на
шей страны стали на защиту своей 
свободы от фашистских извергов,—го
ворит колхозник Иван Живков. — 
Близок час вашегр освобождения, 
братья болгары! Вместе с нами, вместе 
со всеми славянскими народами вста
вайте на защиту своей независимости, 
своей поруганной родины, бейте ваших 
поработителей—германских и итальян
ских фашистов! Как украинские и бе
лорусские партизаны, пускайте под от
кос поезда, морите голодом кровавых 
псов, разрушайте гитлеровские маши
ны, взрывайте мосты, не давайте вы
возить в Германию своего хлеба, своих 
материалов! 

Самоотверженный 
труд 

МОЛОТОВ, 19 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). На Чусовском металлурги
ческом заводе была остановлена на ре
монт мартеновская печь. Надо было 
провести большую работу по подрывке 
шлака. Но один из подрывников забо
лел, что угрожало задержкой ремонт
ных работ. Второй подрывник тов. Мерз
ляков взялся за дело один. Он работал 
непрерывно 120 часов. Только на ше
стые сутки, закончив работу, Мерзля
ков покинул печь. 

От Советского* Информбюро 
Утреннее сообщение 19 августа 

В течение ночи на 19 августа наши 
войска продолжали вести бои с про
тивником на всем фронте. 

• 
Истребители танков подразделения 

старшего лейтенанта Свинцова за 
первую декаду августа вывели из 
строя 22 немецких танка. Больше 
всех уничтожил вражеских машин 
ефрейтор Кузин. Он поджег 4 средпих 
и один тяжелый танк. Основное ору
жие истребителей танков—бутылки с 
горючей смесью и связки гранат. На
днях группу красноармейцев атаковали 
немецкие танки. Первыми связками 
гранат был уничтожен головной танк. 
Остальные машины ринулись ему на 
помощь. Став за подбитым танком, 
красноармейцы ждали подхода про
тивника. Первая же машина, прибли
зившаяся к бойцам, была подбита гра
натами и подожжена бутылками с 
бензином. Остальные танки повернули 
вправо и двинулись к селу В. Здесь 
их встретил ефрейтор Кузин. Сидя в 
окопе, он спокойно ждал приближения 
танка. Когда до машины оставалось 
15 метров, ефрейтор бросил под гусе
ницы связку гранат. Танк остановился. 
Вторая машина замедлила ход. В пее 
полетели бутылки с бензином. Поте
ряв четыре танка, немцы прекратили 
атаку. 

• 
Бойцы подразделения капитана Ков

рижко успешно борются против вра

жеских танков. В одном бою подраз

деление капитана Коврижко вывело из 
строя 16 фашистских танков. Сам ка

питан Коврижко поджег за этот день 
четыре танка, младший лейтенант 
Геущенко—два танка. 

• 
На одпом из участков Северного 

фронта усиленный батальон белофиннов 
в составе более 1.000 солдат углубил
ся на нашу территорию. Отряду под 
командованием майора Немкова было 
приказано разгромить вражеский ба
тальоп. Красноармейцы неожиданно 
ударили по белофиннам. В результате 
упорного боя противник был наголову 
разгромлен. Отряд тов. Немкова зах
ватил штаб батальона с ценными опе
ративными документами. В числе тро
феев: крупнокалиберный пулемет, 10 
стапковых и ручных пулеметов, много 
винтовок, две радиотелефонные стан
ции, много десятков тысяч винтовоч

ных патронов, сотни ручных гранат и 
мин. 

• 
Группа немецких мотоциклистов ос

тановилась на ночлег в центральной 
усадьбе совхоза «Вторая пятилетка». 
Ночью партизанский отряд под 
командованием тов. Л. незаметно ок
ружил усадьбу. Уничтожив часовых, 
партизаны подожгли дома. Когда 
фашисты стали выбегать из жилищ, 
охваченных пламенем, партизаны от
крыли по пим дружный пулеметный и 
ружейный огонь. Вся немецкая груп
па мотоциклистов была истреблена. 
Партизаны захватили 30 исправных 
мотоциклов. Бойцы партизанского от
ряда под командованием тов. Л. 11 ав
густа напали па деревню Б., в кото
рой расположилась рота пемецких сол
датрезервистов, следовавшая на 
фронт. Смелое и внезапное нападение 
вызвало переполох в фашистских ря
дах. Многие резервисты при первых 
же выстрелах бросили оружие. Парти
заны захватили почти все вооружение 
и снаряжение роты. Из показаний 
пленных выяснилось, что личный со
став роты призван в армию 18 июля. 
Большинство солдат—пожилые люди, 
не служившие ранее в армии. 

• 

Кровавый фашистский террор сви
репствует в украинских районах, за
хваченных немцами. Ворвавшись в не
большой районный центр ЗКитомирской 
области — ВолодарскВолынск, фа
шисты начали хватать и арестовывать 
всякого, кто так или иначе участвовал 
в общественной жизни — активистов 
общественных организаций, стаханов
цев и всех, кто своим видом не пон
равился немецкому офицеру. Аресто
ванных заперли в сарае. Каждый день 
сюда вваливались пьяные ватаги не
мецких офицеров и петлюровцев и ус
траивали дикие расправы над аресто
ванными: выкалывали глаза, выламы
вали или обрубали руки, рубили на 
куски, а многих закапывали живыми. 

Оперирующий в этом районе парти
занский отряд под руководством тов.К. 
решил освободить товарищей. Налет 
удался как нельзя лучше. Неожиданно 
напав на город, партизаны уничтожи
ли большую часть фашистского гарни
зона. Непередаваемой была встреча 
партизан с арестованными. В ту же 
ночь в партизанский отряд вступило 
300 человек. 

Огромные потери, которые несут 
фашистские части иа Восточном фрон
те, германское командование безуспеш
но пытается возместить наспех подго
товленным пополнением. Состояние 
этих новых частей германской армии 
ярко характеризует приказ по батарее 
5го артиллерийского полка дивизии 
«СС». В приказе, подписанном коман
диром батареи оберштурмфюрером По
динель, дана такая характеристика под
готовки резервистов: 

«1 . а) строевая подготовка—плохая; 
б) боевая подготовка по дей

ствиям на местности и стрелковая 
подготовка —у всех недостаточная; 

в) внутренняя служба: солдат
ская выправка, стремление к чистоте 
и порядку, особенно у молодых рекру
тов — очень неудовлетворительная. 

2. Расовые черты и наружность в 
общем плохие. 

3. Умственное развитие: некоторые 
в умственном отношении очень непо
воротливы и совершенно не одарены. 

4. Общая оценка: общие впечатле
ния о желании выполнения служебных 
обязанностей — не всегда хорошие. 

Недостаточное воспитание и плохая 
общая подготовка тормозят ход военной 
подготовки. У многих нет достаточной 
зрелости и понимания серьезности на
стоящего момента». 

• 
Фашистские газеты, издающиеся на 

территории Польши, пестрят траурны
ми об'явлениями о «несчастных слу
чаях», происшедших с офицерами или 
солдатами штурмовых отрядов. Только 
в пяти номерах немецкой газеты в Ка
товицах напечатано 11 об'явлений о 
смерти германских штурмовиков. Мест
ные жители знают, что это партизан
ские отряды расправляются с ненавист
ными немецкими захватчиками. Анти
фашистское движение в Польше растет 
с каждым днем. Недавно цементный 
завод вблизи Познани простоял целый 
день, так как в цехах оказались изре
занными все приводные ремни. На 
станции Кельне сильно поврежден и 
выбыл из строя немецкий бронепоезд. 
Партизаны направили на путь, где 
стоял бронепоезд, состав с балластом. 
На железнодорожной линии Кельне—■ 
Скажиско взорван мост. В городе Ива
ниска пьяные офицеры устроили, по
гром. Глубокой ночью партизанский 
отряд поджег дом, где жили офицеры. 

Последние известия 
Заявление государственного департамента США 

НЬЮЙОРК, 18 августа. (ТАСС). По [мило, что японское правительство тай 
сообщению вашингтонского корреспон мерено разрешить пароходу «Президент? 
донта агентства Ассошиэйтед пресс, го Кулидж» зайти в японский порт с тем^ 
сударственный департамент США зая чтобы взять только американских офи

Вечернее сообщение 19 августа 
В течение 19 августа наши войска 

вели бои с противником на всем фрон

те, особенно упорные на Кингисепп

ском, Новгородском, Гомельском и Одес

ском направлениях. . 
По уточненным данным за 17 авгу

ста в воздушных боях сбито не 22 пе
мецких самолета, как указывалось ра
нее, а 28 самолетов. 

С 17 на 18 августа наши самолеты 
бомбили Плоешти, летчики наблюдали 
большие пожары и взрывы. 

За 18 августа в воздушных боях 
сбито 30 пемецких самолетов. Наши по
тери—12 самолетов. В Черном море на
ши бомбардировщики потопили два и 
подожгли один транспорты противника. 

• 
Отряд красноармейцев под командо

ванием капитала т. Савицкого обнару

жил расположившийся в деревне Н. вра

жеский штаб. Дождавшись ночи, отряд 
внезаппо напал на штаб и уничтожил 
50 вражеских автомашин и несколько 
десятков солдат и офицеров. Тов. Са

вицкий захватил фотоаппараты, се

кретные карты и много других ценных 
штабных документов. 

Большой отряд немцев наступал на 
одну из наших рот. В бою выбыл из 
строя командир роты. Политрук Холи

венков принял на себя командование и 
повел красноармейцев в контратаку. 
Бойцы отбросили врага и уничтожили 
танк, два противотанковых орудия, два 
крупнокалиберных пулемета, восемь ав

томашин и 120 солдат противника. Во 
второй половине дня немцы снова по

шли в наступление. Однако, вторая 
атака окончилась для немцев также 
Плачевно. Рота тов. Холивенкова уни

чтожила гаубицу, автомашину, 15 мо

тоциклов и 150 немецких солдат и 
офицеров. 

• 
Рота старшего лейтенанта Иркутова 

производила разведку боем в районе 
местечка Д. Сняв сторожевое охранение 
немцев, красноармейцы проникли в 
тыл врага, установили расположение 
его огневых точек и захватили плен
ных. При отходе на свою линию обо
роны одно отделение роты под командо
ванием сержанта Стрючкова попало в 
расположение немецкой танковой роты. 
Воспользовавшись замешательством в 
лагере врага, красноармейцы вывели из 
строя три танка, бросив гранаты в от
крытые люки. Отряд немецких мото

циклистов в 100 солдат пытался окру

жить роту, но безуспешно... Удачно за

маскировавшись, красноармейцы пропу

стили немцев вперед и затем ударили 
им в тыл. Почти все фашистские мо

тоциклисты были уничтожены. 
• 

Отважно действует в энской части 
группа разведчиков под командой млад

шего лейтенанта Змиевского. Наднях 
разведчики выследили и уничтожили 
группу пемецких автоматчиков, захва

тив прп этом 3 мотоцикла и 7 авто

машин. 
• 

Сильные удары наносят врагу пар

тизанские отряды, действующие в за

хваченных немецкофашистскими вой

сками районах Винницкой области. От

ряд под командованием механика МТС 
тов. Т. совершил несколько налетов на 
солдат немецкой роты связи, пытав

шихся восстановить телеграфную и те

лефонную линию между Винницей и 
Бердичевым. Убито 70 фашистских сол

дат и инженеров связи. Уничтожено не

сколько телеграфных аппаратов, радио

станция, 5 автомашин с проводами и 
аккумуляторами. 14 августа партизаны 
остановили колонну немецких автома

шин с горючим. Перебив охрану и шо

феров, бойцы отряда подожгли цистер

ны. В огне сгорело 18 автомобилей. 
Партизанский отряд под командова

нием заведующего районным отделом 
связи тов. Д. десять дней действовал 
в районе шоссейной дороги Литин— 
Винница. За это время отряд перехва

тил и уничтожил 4 обоза с оружием и 
14 цистерн с бензином. Две цистерны 
с бензином партизаны укрыли в лесу 
и снабдили 9 партизанских отрядов го

рючим для борьбы с фашистскими тан

ками. 
Отряд под командованием председате

ля исполкома сельского совета тов. В. 
10 августа вступил в бой с немецким 
подразделением, пытавшимся очистить 
лес от партизан, и нанес ему большой 
урон. В лесу осталось 90 трупов пе
мецких солдат. Около местечка Р. отряд 
напал на пробиравшуюся к фронту ба
тарею зенитных пулеметов. Перестреляв 
прислугу, партизаны уничтожили 6 зе
нитных пулеметов, а 2 пулемета с 
большим запасом патронов захватили с 
собой. 13 августа бойцы отряда рас
сеяли огнем зенитных пулеметов круп
ную немецкую автоколонну. 14августа 
партизаны обстреляли 3 фашистских 

самолета. Один самолет получил повре

ждение и свалился на землю. 
* 

Успешно продолжается партизанская 
борьба на греческом острове Крит, за

хваченном немецкоитальянскими вой

сками. Капитаны греческих парусников, 
доставляющие оружие партизанам, ис

пользуют многочисленные мелководные 
порты южного берега Крита, к кото

рому пе могут подойти немецкие и 
итальянские военные корабли. Дивер

сионные группы повстанцев проникли 
в порт Хании и подожгли пемецкие 
склады с награбленным на острове 
оливковым маслом. Партизанские отря

ды, действующие на территории Гре

ции, атаковали немецко  итальянский 
гарнизон города К. Фашистские войска 
в панике бежали из города. Партизаны 
захватила большие запасы оружия. 
Многие тысячи греческих патриотов 
вступают в партизанские отряды и ге

роически борются с фашистскими окку

пантами. 
* 

Заканчивая уоорку урожая и выпол
няя обязательства перед государством, 
многие колхозы приступили к севу ози
мых. В Калининском районе Фрунзен
ской области уже засеяно 1200 гек
таров озимых. Начался озимый сев в 
Вешенском, Верхнедонсксм и других 
районах Ростовской области. Вешепские 
колхозы, сняв в этом году урожай ози
мой пшеницы в 290 пудов с гектара, 
увеличивают озимый клин. Колхоз 
«Победа» МатвеевоКургапского района 
решил засеять озимыми 1000 гектаров 
вместо, 800 по плану. Массовый сев 
озимых начался в Башкирии. В Стер
литамакском районе уже засеяна почти 
половина озимого клина. Широко раз
вернулась подготовка к севу в колхо
зах НовоТроицкого, Генического, При
азовского, БолынеТокмакского и других 
районов Запорожской области. Тракто
ристы колхоза имени Чапаева Ново
Троицкого района т.т. Савченко и Глу
щенко вспахивают трактором ХТЗ по 
10—11 гектаров в смену, экономя при 
этом 15—20 килограмм горючего. Ком
байнеры Михайлове  Лукашевской ма
шиннотракторной станции т.т. И. Си
неокий и Д. Лих одер днем убирают хлеб 
комбайнами, а ночью пашут землю под 
озимь. Своевременным и высококаче
ственным проведением сева озимых кол
хозники усиливают военную мощь со
ветской страны. 

вил, что японцы отказались выдать раз
решение американскому пароходу «Пре
зидент Кулидж» зайти в японский 
порт, если он возьмет на борт свыше 
100. американцев, находящихся в Япо
нии и не являющихся официальными 
представителями. Поэтому пароход, воз
можно, выйдет из Шанхая прямо в 
СанФранциско, не заходя в Японию. 

Как указывается в заявлении госу
дарственного департамента, японское 
министерство иностранных дел уведо

пиальных представителей. Из Японии 
сейчас намерены выехать около 20 аме
риканцев, занимающих официальные) 
посты. i 

По словам государственного департа* 
мента, американское посольство в То
кио обсуждало с японским министер* 
етвом иностранных дел вопрос об эва* 
куации американцев из Японии. Госу
дарственный департамент продолжает 
попытки обеспечить эвакуацию из Яшн 
нии всех американцев, желающих вер* 
нуться в США. j 

Беседа Хэлла с Рузвельтом 
ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Вашингтона, 
что Хэлл беседовал с Рузвельтом в те
чение двух с половиной часов. Поки
дая Белый Дом, Хэлл сообщил журна
листам: 

«Предметом беседы был общий об
мен информацией, в течение которого 
мы привели в ясность наши сведения 
о международном положении. Обсужда
лись все интересующие нас проблемы, 

в особенности развитие событий в * 
Дальнем Востоке, включая мероприя* 
тия японского правительстза по запре» 
щению посадки на борт американского^ 
парохода «Президент Кулидж» других 
американских граждан, проживающих а. 
Японии, кроме официальных лиц». 

Во время разговора Хэлла с Рузвель
том Бивербрук и Гопкинс завтракали? 
в другом крыле Белого Дома. 

Турецкая печать об англо-американской декларации 
СТАМБУЛ. 18 августа. (ТАСС). Ту

рецкая печать широко комментирует 
англоамериканскую декларацию. Редак
тор газеты «Тан» Зекерия Сертель пи
шет, что англоамериканская деклара
ция является важнейшим документом, 
свидетельствующим о мирных намере
ниях этих стран. Из декларации видно, 
что англосаксонские державы ведут 
борьбу за уничтожение нацизма. СССР 

является союзником Англии и дружеет* 
венной Америке державой. Победа Со* 
ветского Союза облегчит уничтожением 
нацизма. 

В таком же духе выступает газетаС 
«Ватан», отмечающая, что англоаме
риканская декларация с полной ясно* 
стью показывает решимость этих госу* 
дарств сотрудничать до полного уни
чтожения нацизма. 

Фильм о встрече Черчилля с Рузвельтом 
ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что в Лондон до
ставлен воздушным путем фильм о 

Коммюнике английского 
ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике мини
стерства авиации, в котором говорится, 
что минувшей ночью английская авиа
ция снова подвергла бомбардировке 
Кельн и Дуйсбург. Видимость была хо
рошая. Сброшено большое количество 
бомб. В обоих городах возникли круп
ные пожары. 

Другое соединение английских само
летов подвергло успешной бомбардиров
ке доки в Дюнкерке. 8 английских са
молетов не вернулись на базу. 

встрече Рузвельта е Черчиллем. 17 ав* 
густа вечером фильм был продемонстри* 
рован журналистам. 

министерства авиации 
Английские истребители во время 

патрульных полетов в ночь на 19 ав
густа атаковали неприятельские аэро* 
дромы на оккупированной немцами тер
ритории. 

В другом сообщении агентство Рей
тер передает, что сегодня утром во вре
мя воздушного боя над Северной Фран
цией было сбито 8 германских истре* 
бителей. Английская авиация потеряла; 
6 машин. Летчики двух английских 
истребителей спаслись. 

„ 
Единый фронт народов 

Личное послание президента США 
Рузвельта и премьерминистра Велико
британии Черчилля товарищу Сталину 
и мероприятия, которые намечены в 
этом послании, свидетельствуют о том, 
что совместная борьба народов СССР, 
США и Англии против гитлеризма всту
пает в новый этап, принимает все бо

| лее конкретные и действенные формы. 
; Украинская интеллигенция,, весь укра
инский народ горячо приветствуют это 

! новое проявление растущих и укрепля
ющихся дружественных отношений ме
жду тремя великими державами, при
званными освободить человечество от 
гитлеризма. Трудящиеся столицы Совет
ской Украины, как и весь советский на
род, выражают сердечную признатель
ность правительствам США и Велико
британии и лично г. Рузвельту и 
г. Черчиллю за ту помощь, которую они 
наметили оказать Советскому Союзу. 

Украинская интеллигенция не сомне 

вается, что дружными усилиями свобо* 
долюбивых народов мира борьба против 
кровавого гитлеризма будет доведена до 
победного конца, до полного разгрома 
и окончательного уничтожения самого 
подлого, самого опасного врага, кото
рого имели когдалибо прогрессивное 
человечество, разум, культура, свобода. 
/Келезное кольцо все сильнее сжимает 
разбойничье фашистское гнездо, все 
теснее смыкаются ряды борцов за осво
бождение человечества от гитлеровской 
угрозы! 

М. Г. ОЛЬШАНЕЦКИЙ, инженер 
Киевского трамвайного треста. 
А. Ф. ПЫЖИКОВ, инженерэлек
трик. 
Я. Е. РЫМАРЬ, инженерпутеец. 
Г. С. УЛАНОВСКИЙ, инженер де
ревообделочной фабрики. 
М. М. ШТЕЙНБЕРГ, инженер 
Киевэнерго. 

КИЕВ, 19 августа. (ТАСС). 

Сплачиваются могущественные силы 
ТАШКЕНТ, 19 августа. (ТАСС). Уз\ 

|бекский народ с чувством глубокого 
| удовлетворения встретил сообщение о 
1 личном послании президента США Руз1 
вельта и премьерминистра Великобри
тании Черчилля товарищу Сталину. 

— Народы Соединенных Штатов 
Америки и народы Англии, — заявил 

I кандидат химических наук, заведующий 
кафедрой аналитической химии Средне

азиатского государственного универси
тета тов. Щукур Талипов,—признают 
историческое значение той героической 
борьбы против гитлеризма, которую ве
дет наша доблестная Красная Армия. 
Фронт этой борьбы является сейчас глав
ным антигитлеровским фронтом. В раз
витии сотрудничества между тремя ве

ликими державами—СССР, США' и Ан
глией—наступает новый этап: еще тес
нее сплачиваются могущественные си
лы, ведущие борьбу против гитлеров
ской Германии, еще больше активизи
руется единый фронт свободолюбивых: 
народов. Таково единодушное мнение 
всего узбекского народа—рабочих, кол
хозников, интеллигенции. 

Трудящиеся Узбекистана горячо при
ветствуют созыв в Москве совещания 
авторитетных представителей трех дер
жав—СССР, США и Англии—и выра
жают уверенность, что конкретный 
план распределения сырья и рооруже
ния, выработанный этим совещанием^ 
послужит для ускорения победы свобо
долюбивых народов над фашистскими 
каннибалами. 

Совхозы собирают богатый урожай 
КРАСНОЯРСК, 19 августа. (По те

леф. от соб. корр.). Редкий урожай хле
бов и овощей убирают в этом году при
городные совхозы края. Совхозы «Кан
ское» и Боготольский снимут не мень
ше 20 центнеров зерновых с гектара, 
остальные—по 17—18 центнеров. Оби
лен урожай помидоров, моркови, капу
сты, огурцов, картофеля. 

Совхоз «Удачный», расположенный 
близ Красноярска, даст 4.200 центне

ров помидоров и снимет в среднем по 
250 центнеров моркови с гектара. В 
этом совхозе звено Хитрийой получило 
1.854 килограмма ранних овощей вме
сто 1.105 килограммов, предусмотрен
ных планом; овощевод Галенкова из 
совхоза «Солонцы» вырастила 2.150. 
килограммов овощей при плане в 1.100. 

Большинство совхозов до срока закон
чило поставки государству продукции 
животноводства. 

Начинается уборка технических культур 
КРАСНОДАР, 19 августа. (По телегр. подсолнечника и 3.000 гектаров клеще 

от соб. корр.). Кубань, закончившая на 
две недели раньше прошлого года убор> 
ку колосовых, приступила к уборке 
технических культур — подсолнечни
ка, клещевины, табака. Уборка табака 
идет в 29 районах Кубани. С каждым 
днем расширяется фронт уборки подсол
нечника и клещевины. В целом в краю 
к 15 августа убраио 1.500 гектаров 

вины. Урожай всюду богатый. 
МТС вступают в уборку в полной го 

товности. В Каневском районе, напри
мер, переоборудован дополнительными 
приспособлениями 41 комбайн, заменено 
35 парусиновых транспортеров планча
тыми, в Сталинском' районе сделаны 
планчатые транспортеры на тридцати 
комбайнах. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1. Красноречивые трофеи. Постоянно недоедая, германские солдаты, припрятывают продукты, едва появляется возможность награбить продовольствие в какойнибудь деревеньке. Сред* 
трофеев, захваченных у немцев бойцами Нской части, оказались металлические футляры противогазов, наполненные... картошкой. Освобождая «тару» для продуктов, немецкие солдаты тайком от офицеров выбрасывают противогазы. 
2. На командном пункте Н е к о й части (Западное направление). 3. Захваченный в плен фашистский разведчик Ваннер Гельмут. 4. Санитары Нского медсанбата самоотверженно работают под огнем противника. На снимке: 
санитары красноармеец Т. Бонфман (слева) и ефрейтор т. Белянинов пробираются к раненому бойцу. Фото специального военного ворееспондента «Известий». П. _.Трошкина,_Д._Велнвжанипа и в. Иванова (TACCk 
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На фронтах великой отечественной войны 
н о а э р о д р о м е 

Колхозное поле. Небольшая ложбина. 
Лес. Кустарник. Не видно ни души. И 
вдруг раздается голос: 

— Ваш пропуск, товарищи! 
Проверив документы, часовой снова 

скрывается в зарослях. Мы идем вдоль 
кустов, внимательно глядя по сторонам, 
но ничего не замечаем. 

Наш спутник раздвигает кусты. В 
трех шагах от нас стоит стальная пти 
на. На ее крыльях горят крас
ные звезды. 

Вот еще самолет и еще... Автоцис
терны, все сложное авиахозяйство. Под 
кустами, в густой тени, на траве ра
зостлана клеенка. Повар разливает ку
риный суп, раскладывает жаркое, на
полняет кружки ароматным какао. Не
сколько дальше склонился над телефо
ном дежурный. Из кустов глядят круг
лые глаза бинокля. Наблюдатель мед
ленно водит им по горизонту. 

Здесь штаб авиачасти. Здесь несут 
вахту советские истребители, каждую 
минуту готовые броситься на врага. 

— Самолеты! — кричит наблюда
тель. 

— «Гости» или наши? — спраши
вает ктото. 

Пока сказать трудно. В бинокль 
видны только черные точки. Гула, по 
которому люди на фронте научились 
отличать советские самолеты от фа
шистских, еще не слышно. 

— Два... три... четыре... Шесть!— 
выкрикивает наблюдатель. 

Вот уже доносится ровное рокота
ние моторов. 

— Наши идут! Все вернулись, — 
говорит командир части т. Сухорябов. 

Один за другим самолеты ныряют к 
земле, бегут по летному полю и исче
зают в зелени. 

Молодые мужественные лица. Сдви
нув на лоб очки, летчики спешат к 
командиру с докладом. 

— Товарищ майор, задание выпол
нено. 

Майор пожимает руки своим боевым 
друзьям. 

— Ну, теперь купаться, а потом 
отдыхать. 

— Товарищ капитан, — кричит в 
телефон дежурный, — шестерка верну
лась! Через несколько минут самолеты 
будут готовы ; к вылету. Давайте за
дачу. 

Но дело нашлось немедленно. 
— Самолеты! — снова оповестил 

наблюдатель. 
На горизонте эшелон «юнкерсов». 

Они идут вдоль фронта, над передовы
ми позициями. Вспыхивает облачко 
взрыва. Потом доносится глухой удар. 

— По самолетам! — приказывает 
Сухорябов. 

Р'ев моторов. Машины одна за дру
гой взмывают в воздух. 

— Снова Волков пошел, — заме
чает наблюдатель. 

Ястребки уносятся с огромной ско
ростью. Видно, как «юнкерсы», заме
тив советские самолеты, сходят с кур
са и исчезают вдали. Первая совет
ская машина возвращается, делает 
круг, снижается. 

По вот из облаков показываются 
четыре самолета «хейнкель113». С 
ревем и визгом пикируют они над 

аэродромом. Лежим на земле. Пули 
шлепают совсем рядом. «Хейнкели» 
заходят снова и бьют по аэродрому из 
пушек, строчат из пулеметов. 

В разгар боя над аэродромом пока
зывается второй советский ястребок. 
Он камнем падает на фашистов. 

— Это Волков! — кричит наблюда
тель. 

Фашисты бросаются врассыпную, 
удирают на бреющем полете. 

Разогнав вражеские самолеты и 
приземлившись, Волков подходит к 
командиру. 

как г — спрашивает его — Ну, 
майор. 

— Да ничего,—отвечает Волков.— 
Вон в том облаке встретился с чет
веркой. Они меня защемили. Я отбил
ся. Тогда они ринулись за Терехом. 
Но я не выпускал их из виду... 

Волков говорит без малейшей рисов
ки, как человек большого, цельного 
характера, умеющий смело встречать 
опасность. Боевая жизнь Волкова за
полнена такими встречами. 

. На разведку давался только один 
час. В штабе сообщили район дей
ствия истребителей. Все остальное 
должны были разузнать летчики. 

Разведчики быстро набирали высо
ту. Две тысячи метров. Три тысячи. 
Три с половиной. Фронт остался поза
ди. Летчики бросили машины R пике. 
За несколько минут три истребителя 
снизились до бреющего полета. В де
ревне К. были видны два тяжелых 
фашистских танка, связные машины, 
обозы, грузовики с пехотой. Фашисты 
только что закончили поход и рас
положились, как дома. Многие, раз 
девшись, с полотенцами шли к колод
цу, другие уже мылись. 

С высоты 30—40 метров Волков и 
его боевые товарищи Блохин и Мо
крополов начали расстреливать врага 
в упор из пулеметов. В воздух взмет
нулись полотенца. Бросая все, фашис
ты разбегались. Многие из них пада
ли, скошенные метким огнем наших 
летчиков. 

Волков ударил затем из пушки и 
пулеметов по вражескому обозу. За

горелась одна легковая машина, по

том другая. Запылали грузовики... 
Спустя некоторое время фашисты 

открыли огонь. Но летчики довели де

ло до конца.. Они причинили врагу 
большой ущерб и доставили командо

ванию ценные сведения о расположе

нии и количестве фашистских войск. 
Ночью в районе К. видно было за

рево пожаров, слышались глухие взры
вы. Это наши славные бомбардиров
щики завершали начатое воздушными 
разведчиками. 

... За последние дни летчикиистре

бители Волков, Ламадзе, Недошивин и 
другие вписали много замечательных 
страниц в историю борьбы с фашиз

мом. Количество сбитых Нской авиа

частью самолетов в пять раз превы

шает ее собственные потери. 
В. АНТОНОВ, 

А. БУЛГАКОВ, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 августа. 

Чудовищные злодеяния 
фашистов 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Метким огнем наших артиллеристов зажжен немецкий склад боеприпасов в деревне Вязовке (Западное направление). 
За лесом слева виден дым пожарища. Воспользовавшись замешательством врага, бойцы Красной Армии продвинулись на новый рубеж. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкина. 

Под хутором П. 
В роще журчит ручей. Лошади ле

ниво отмахиваются от мух. Под деревом 
бреется командир эскадрона капитан 
Севастьянов. 

Впереди, совсем близко, строчит пу
лемет. Справа белеют хаты хутора П., 
а за ними расстилается поле. 

Ночью по этому полю, вытеснив не
мецкую пехоту, прошел со своим эскад
роном капитан Севастьянов. 

Кавалерийский полк получил прика
зание командира дивизии выбить нем
цев из хутора П. 

Взять фашистов конной атакой не
льзя было, они успели хорошо укре
питься. Поэтому полк решил спешиться. 

В 2 часа ночи красной ракетой был 
подан сигнал к наступлению. Головным 
пошел эскадрон Севастьянова. 

Когда до немецких окопов оставалось 
метров полтораста, оттуда заметили на
ступающих и открыли огонь. Эскадрон 
залег. 

ь! — приказал своим 

Бойцы Нской части (слева направо) тт. Хазах. Евстратов и Берсенев рассматри
вают одну из цепей, которыми фашистское командование приковывает к пуле
метам своих «рвущихся в Оой» солдат. ф о т о л пеликжанина (ТАСС). 

— Не стрелять 
Севастьянов. 

И вот под сильнейшим огнем, не 
отвечая врагу ни единым выстрелом, 
красноармейцы по кустам и межам по
ползли навстречу фашистам. Вперед 
выбрались связпеты Бербасов и Юрьев. 
Они тащили за собою полевой телефон 
и подобрались почти к самым окопам 
Нротивника. 

— Нервничают, товарищ коман
дир,—было первым их донесением. 

Севастьянов решил подползти еще 
ближе. До окопов оставалось уже ме
тров семьдесят. Каждый метр стоил до
рого. Но иначе нельзя было, и это по
нимал каждый. 

Командир эскадрона заметил рядом с 
собой старшего сержанта Гаршхоева, 
опытного бойца, спокойного и ловкого. 

— Слева от нас миномет, уничто
жить,—приказал ему Севастьянов. 

Гаршхоев, взяв с собой красноар
мейца Косолапова, пополз к миномету. 

Через несколько минут миномет за
молчал. Лишь автоматы продолжали 
трещать. 

До немцев осталось около трид
цати метров. 

— Гранатами по фашистам!—крик
нул Севастьянов и первым бросил 
гранату. 

Тотчас же десятки гранат полетели 
во вражеские окопы. Видно было, как 
из них выскакивают немцы с переко
шенными от ужаса лицами. 

Фашисты бросали оружие и бежали 
полем к хутору. С флангов их били на
ши пулеметы, а по пятам гнались бой
цы и кололи штыками. 

Немцев было больше двух батальо
нов, но лишь единицы успели выбрать
ся изпод хутора П. 

На плечах противника эскадрон Се
вастьянова ворвался в хутор, не за
держиваясь, прошел его и занял рощу. 

Раненый красноармеец Косолапов по
бежал доложить командиру полка, что 
приказ командира дивизии выполнен. 

Утром, когда взошло августовское 
солнце, бойцы увидели, что в золотис
том пшеничном поле чернеют враже
ские трупы

Обоз подбирал трофеи. 
В. ПОЛТОРАЦКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 19 августа. 

Ночь на медицинском 
пункте 

Нскому полку было приказано ов
ладеть деревней К., находящейся в 
двенадцати километрах. Наступление 
началось с темнотой. Враг, численно 
значительно превосходящий наши си
лы, оказывал упорное сопротивление, 
стремился перейти в контратаку. Раз
горелся горячий бой. Обе стороны не
сли большие потери. 

На медицинский пункт полка стали 
прибывать раненые. Старший врач 
тов. Агафонов прямо с учебы попал 
на войну. Еще совсем юный, только
что окончивший Куйбышевскую воен
номедицинскую академию, врач очу
тился в сложнейших условиях фрон
та. Но Агафонов не растерялся. Меди
цинский пункт работает образцово. 
Раненые бойцы получают квалифици
рованную помощь.

Не растерялся Агафонов и в эту 
грозовую ночь наступления. Ему было 
очень трудно. Работать приходилось в 
темноте. Одолевали мысли: как идет 
наступление? Продвинулись ли уже 
наши вперед? 

Нет в части ни одного человека из 
тех, кто не принимает непосредственно
го участия в бою, который бы в мо
мент наступления не жил только го
рячим желанием победы. В такие ча
сы страстного ожидания победы вы
растает человек, становится лучше, 
благороднее. 

Агафонов услышал чейто голос: 
— Товарищ военврач третьего ран

га, разрешите обратиться. 
Агафонов вгляделся. ' Перед ним 

стоял боец. С трудом в темноте узнал 
в нем Агафонов помощника повара Ла
рионова, худенького, тщедушного, мол 
чаливого человека, никогда ничем не 
привлекавшего внимания. Когда в часы 
отдыха шутили и балагурили бойцы 
Ларионов подходил к ним, садился 
поодаль и изредка улыбался. Никто 
не мог вспомнить, чтобы Ларионов сам 
чтонибудь рассказал товарищам или 
ввязался в спор; 

Агафонов был удивлен. Что нужно 
ему, этому молчальнику? 

— Говорите, — сказал Агафонов. 
— На левом фланге раненые наши 

лежат. 
— Откуды вы знаете? 
—'■ Я был там. 
— Сейчас пошлем за ранеными,— 

сказал Агафонов. — Только людито 
все в расходе. Как же теперь быть? 

'— Не надо посылать, — сказал 
Ларионов.—Я сам с\езжу туда. На 
чем? У меня лошадь есть и повозка. 

— Поезжайте. 
Через час Ларионов привез четырех 

раненых. Бережно взял одного на ру
ки, вынул из повозки и положил на 
землю. Тщедушному и маленькому, ему, 
видно, было очень тяжело. Агафонов 
услышал задыхающийся его голос: 

— Родной ты мой, потерпи. Ведь 
ты—герой. Настоящий герой. Защитник 
народный. Ты подумай сейчас о чем
нибудь хорошем. Тебе легче станет. 

Он перенес остальных раненых из 
повозки на медицинский пункт и уехал. 
Через несколько минут Агафонов услы
шал голос в темноте: 

ппишла — Товарищ военврач, 
работать. 

Перед Агафоновым стояла машини
стка штаба Сорокина. Она работала на 
медицинском пункте уже несколько но
чей. Как только кончала она работать 
в штабе полка, приходила к Агафо
нову и бралась за перевязки. Агафо
нов учил ее санитарному делу и уди
влялся тому, как может эта женщина 
работать почти круглые сутки без от
дыха. Агафонов говорил ей: 

— Вы бы пошли отдохнуть, това
рищ Сорокина. 

— Нет, нет,—отвечала она.—А он 
разве сейчас отдыхает? Мы с ним при
гыкли всегда все вместе, и работать, 
и отдыхать, и радоваться, и горевать. 

Он — это муж Сорокиной, лейте
нант Сорокин, командир одной из рог 
Нского полка. 

И только под утро уходила Соро
кина поспать часок—другой. 

Сейчас она стояла перед Агафоно
вым и ждала его ответа. 

— Работайте, — сказал ей Агафо
нов. — Боюсь только, что сейчас вы 
не справитесь с коекакими случаями 
ранения. Обстановка сложная. 

— А вы мне покажите, — попро
сила Сорокина. 

— Ну, идите, смотрите. 
Агафонов делал сложную перевязку. 

Было темно, и Сорокина напрягала 
зрение, чтобы чтолибо рассмотреть. 
i то был необыкновенный урок. Непода
леку рвались снаряды, стонали ране
ные. Сорокина воспринимала учение 
сердцем. Через полчаса она сделала 
другому раненому бойцу такую же пе
ревязку, быстро и энергично, так же 
быстро и энергично, как работала она 
на машинке в штабе полка. 

Она работала, не отрываясь. Толь
ко, когда с поля боя приезжал Ларио
нов, она, выждав некоторое время, 
подходила к повозке и не сразу, а пос
ле двух—трех вопросов спрашивала: 

— Моегото тут нет? 
— Нет, товарищ Сорокина, — от

вечал Ларионов. — Да разве лейте
нанта Сорокина когда ранят, та
кого орла? Да что вы! Даже мне 
смешно, простите. А что вы тут гу
ляете, товарищ Сорокина? Видите, что 
происходит. Осколки летят. Пошли бы 
за укрытие. Честное слово, лучше будет. 

Всю эту ночь работала Сорокина ру
ка об руку е Агафоновым. Всю эту 
ночь Ларионов на своей повозке при
возил на медицинский пункт раненых 
и, возвратившись с поля боя, каждый 
раз говорил Агафонову: 

—• Товарищ военврач, идут наши 
вперед. Я сейчас уже семь километров 
проехал. 

Под утро он приехал с двенадцато
го километра радостный и возбужден
ный. Сел на траву и сказал: 

— Взяли наши деревню, вышибли 
гада! Бежит — пятки сверкают. 

Улыбнулся и долго еще чтото гово
рил, видимо, не будучи в силах сдер
жать свое волнение. 

Константин ФИНН, 
спец. корр. «Известий». 
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РАЗГРОМ ФИНСКОГО БАТАЛЬОНА 
14 января 1940 года в холодную 

полярную ночь красноармеец погранич
ной заставы т. Пятышев заметил на 
скате небольшой высоты ползущих лю
дей. Это финны окружали заставу. 
Пятышев поднял тревогу. Начался бой. 
Первыми же пулями были убиты на
чальник заставы лейтенант Павлов и 
комиссар комендатуры Копров. 

Дело . казалось проигранным. Фин
ны, — их было в три раза больше, 
чем советских пограничников, — все 
наседали и наседали, обстреливая за
ставу зажигательными пулями. Но ком
сомольский организатор Смирнов, при
няв команду над горсточкой отважных 
людей, повел их в контратаку. К бой
цам присоединились жена убитого на
чальника заставы Павлова и прачка 
Марфа Околелова. 

Четыре часа^ продолжалось сражение 
кучки храбрецов с врагами, и враги не 
выдержали. Они бежали, бросая своих 
убитых и раненых, оружие и боепри
пасы, поливая кровью тропу, ведущую 
к границе. 

Теперь в районе той же далекой за
полярной заставы произошли новые со
бытия. 

День атак 
С заставы было замечено движение 

большой группы белофиннов. Как по
том выяснилось, это шел в наступле
ние особый батальон под командованием 
майора Пененена. При майоре состоял в 
качестве военного советника герман
ский, фашист капитан Эклюнд. 

Батальон, сформированный из особо 
надежных, до зубов вооруженных бело
финнов (их было 1.200 человек), пе
решел советскую государственную гра
ницу, разобщил небольшие отряды 
пограничников и углубился на нашу 
территорию, намереваясь захватить 
поселение Р. 

Когдато это поселение было между
народным пунктом обмена пушнины. 
Теперь в нем сохранились только три 
домика и церковь. Отсюда финны, раз
вивая успех, могли бы грозить нашим 
коммуникациям и городу Н. 

Майор пограничных войск Ян Нем
цов, человек, бивший басмачей и анто

новцев, разивший белофиннов в прош
лую кампанию, получил приказ — в 
ходе боев с прорвавшимся батальоном 
об'единить мелкие наши отряды и 
ни в коем случае не подпускать врага 
к пункту Р. 

Через несколько дней первую задачу 
Немков выполнил. Ядро отряда с по
мощью старшего политрука Герасимова 
было сколочено, и полтораста погра
ничников дали первый бой врагу, пре
восходившему их численностью в во
семь раз.. 

Дело сложилось так. На рассвете раз
ведчики донесли майору Немкову, что 
по реке Л., направляясь к рыбацким 
хижинам в устье реки, идут финские 
лодки, набитые людьми, продоволь
ствием и боеприпасами. 

Немков выслал группу погранични
ков под командованием коммуниста Сап
калова к реке, приказав потопить лод
ки минометным огнем. Сапкалов нашел 
врагов, потопил большое количество их, 
но сам попал в окружение и, героиче
ски сражаясь^ погиб вместе с лейте
нантом Семеновым. Раненые красноар
мейцы пробрались через кольцо врагов 
и сообщили обо всем этом Немкову. Они 
рассказали также, что видели в районе 
рыбацких хижин много белофиннов, 
направляющихся к Р. 

Посовещавшись с политруком, майор 
решил напасть на врага и разбить его 
внезапным ударом. 

Был необычный для Заполярья 
день — жаркий, безоблачный. Путь к 
хижинам лежал вдоль двух безымянных 
ручьев. Между этими ручьями находил
ся лес. Весь берег левого ручья был 
непроходимо заболочен. 

Распределив силы и поставив во 
главе ударных групп лучших своих 
командиров — капитана Большакова, 
лейтенанта Попова и политрука йвогаи
на, майор Немков повел отряд в насту
пление. Боевое охранение врага уда
лось быстро смять. Потом пограничники 
наткнулись на заслон автоматчиков. 
Штыковым ударом и эта преграда была 
уничтожена. 

Постепенно в бой втянулась одна из 
финских рот. Отступая, она подожгла 
лес. Сухой валежник вспыхнул, как 

порох. Финны намеревались выкурить 
пограничников из леса, загнать их в 
болото и там расстрелять из пулеме
тов. 

Немков приказал пробиваться через 
горящий лес, а группе лейтенанта По
пова велел отрезать врагу путь на во
сток. Группы Большакова и Ивошина 
появились на фланге у финнов. Семь 
раз в этот день ходили пограничники в 
штыковые атаки, и противник бежал от 
их ударов, неся большие потери. 

Самой отчаянной была последняя, 
седьмая атака на финскую пулеметную 
роту. Понимая, что дело проиграно, 
командир финской роты и три младших 
офицера сами подошли к пулеметам. 
Бросивший на них свою группу Иво
тин погиб. Но дорого заплатили фин
ны за смерть отважного политрука. 
Много финских офицеров и пулеметчи
ков было перебито у рыбацких хижин. 

В этой схватке с врагом отличился 
младший сержант Кедров. Трижды ра
неный, он пе покидал поля боя до тех 
пор, пока пулеметная рота не обрати
лась в бегство, оставив убитых, боль
шое количество пулеметов и другого 
оружия. 

Финны разбежались, но они еще не 
были разбиты, они еще находились на 
советской земле. 

Трудный марш 
Финны заняли поселение Л. на реке, 

близ озера Ч. Немков, пополнив свой 
отряд свежими силами, закрепился на 
приозерных высотах. Какраз в эти дни 
в отряд Немкова приехал командир 
Демпелов. Вдвоем они разработали опе
рацию, которая должна была завершить 
разгром белофинского батальона. 

В трехдневном бою около приозерных 
высот отряд Немкова рассеял несколько 
групп финнов и закрепился на выгод
ных позициях. Когда же финны, решив 
уничтожить отряд, заняли высоты, ко
торые командовали над теми, что были 
в руках советских пограничников, Нем
ков без потерь вывел своих бойцов. 

Несколько дней шли они по тундре, 
по болотам. В этом марше еще раз про
явились великолепные свойства совет

ского пограничника — его умение хо 
дить бесшумно, не выдавая себя ни 
кашлем, ни шопотом. Неверный шаг 
треск небольшого сучка могли навлечь 
беду на весь отряд. Бойцов всюду под
жидали вражеские «кукушки». 

И еще одно качество, выработанное 
пограничниками в мирное время, обна 
ружилось в эти дни — умение видеть 
то, чего не заметил с бы другой, слы 
шать то, чего другой не слышит. 

Огромное напряжение всех духовных 
и физических сил, соединенное с хлад 
нокровием и благоразумием, обеспечили 
успех отряду Немкова, позволили бой
цам перенести все лишения похода. Ко 
лоссальную роль сыграла политическая 
работа. Немков не может нахвалиться 
политруками и комиссарами. И точно: 
они вели за собой людей, и люди по
беждали врага. 

Отойдя от высот в назначенные 
пункты, Немков вовремя подоспел к 
селению Л., где безмятежно отдыхал 
штаб финского батальона во главе с 
майором Пенененом и германским со
ветником. 

Победа 
В 5.00 пограничники с двух сторон 

подошли к Л., сняли единственного ча
сового и после короткой перестрелки, 
во время которой был ранен командир 
финского батальона, забрали и штаб, 
я все имущество врага. 

Капитан Эклюнд, германский воен
ный советник, услышав выстрелы, вы
скочил из окна в одном белье и бро
сился к речке. Тут его и настигла со
ветская пуля. 

Отряд Немкова захватил крупнокали
берный пулемет, 10 станковых и руч
ных пулеметов, много винтовок, десятки 
тысяч винтовочных патронов, 17 ло
док, две радиотелефонные_ станции, 
огромное количество мин, гранат и 
запас продовольствия для батальона на 
полтора месяца. Тут наши бойцы на
шли масло, украденное немцами у гол
ландских крестьян, сыр, отнятый у 
французских фермеров, консервы из 
Норвегии, мясо из Дании. 

Уничтожив штаб финского батальо
на, майор Немков получил приказание 
разгромить живую силу врага на высо
тах у озера Ч. и выгнать остатки ба
тальона вон с советской земли. Авгу
стовской ночью Немков занял позиции 

рядом с врагом и с утра повел на него 
атаку с флангов и в лоб. 

В бой втянулся весь батальон, вклю
чая и роты шюцкоровцев. Шесть с по
ловиной часов длилось сражение. Пять 
тысяч патронов израсходовали бойцы, 
четыре раза ходили в атаку. Майор 
Немков был окружен автоматчиками. 
Они ранили его в руку, но отважный 
командир продолжал руководить боем, 
который становился все ожесточеннее. 

Пулеметчик Федотов вел огонь по бе
лофиннам, лежа в двух десятках мет
ров от них. Раненый в руку, Федотов 
остался у пулемета и Не прекратил ог
ня. Через некоторое время он был ра
нен в другую руку разрывной пулей. 
Пришлось оставить пулемет. Но Федотов, 
лежа около него, корректировал огонь. 

Финны решили взять отважного бой
ца живым и пошли на него. Федотов 
застрелил из нагана белофинна, кото
рый шел впереди. Остальные разбежа
лись. Федотов не отходил от пулемета 
до конца боя. 

В самый разгар сражения появились 
наши самолеты. Они летали над полем 
боя, не решаясь действовать, чтобы не 
повредить своим. Наши и финны со
шлись так близко, что линию фронта 
трудно было определить. 

Тогда майор и комиссар поднялись и 
подняли бойцов. Под огнем врага они 
винтовками дали знать самолетам, где 
находятся наши бойцы. Ктото разост^ 
лал белое полотнище, указывая летчи
кам направление удара. И вот затарах
тели на советских машинах пулеметы, 
стали падать бомбы. 

Пограничники пошли на белофиннов 
в штыки, и скоро все было кончено. 
Уцелевшие враги, бросая убитых, ору
жие и снаряжение, бежали на ту сто
рону государственной границы. 

Вот уже несколько дней разыскивают 
наши части остатки батальона. Он по
чти целиком уничтожен. Его команди
ры убиты. Боевая и продовольствен
ная базы захвачены. 

Отряду майора Немкова об'явлена 
командованием армии благодарность. 
На далекой заставе советские погранич
ники попрежнему охраняют советский 
рубеж. 

В. НИКОЛАЕВ, 
соб. корр. «Известий». 
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Враг отброшен 
В Nском направлении просочилась 

группа немецкофашистских войск. Фор
сированным маршем мы дошли до 
исходных позиций, откуда должны бы
ли дать отпор врагу. Вошли в сопри
косновение с противником. Он врезался 
клином, занимая пункты П. и С. и 
угрожая важным нашим коммуника
циям. 

В распоряжении врага были артилле
рия, противотанковые пушки, миноме
ты, автоматические ружья, пулеметы, 
пехота и самокатные части. Из слухо
вых окон чердаков фашистские снай
перы вели огонь. 

Тем не менее враг был опрокинут. 
Под губительным огнем нашей артилле
рии и минометов он вынужден был 
оставить поселок П. и уйти за реку. 

Фашисты не раз начинали контр
маки. Обладая минометами на механи
ческой тяге, они быстро маневрирова
ли, сосредоточивали огонь на разных 
участках. Гитлеровские налетчики поль
зуются любыми средствами, лишь бы 
внушить мысль о своем превосходстве. 
Скоро нам стали известны нрпемы этих 
«отважных рыцарей», которые, к сло
ву сказать, ни разу не принимали от
крытого боя, а штыковой атаки боятся, 
как чорт ладана. Фашистские офицеры 
заявили своим солдатам, что до Москвы 
осталось... сто километров, прятали от 
них географические карты. Убитых и 
раненых быстро подбирали, дабы пока
зать, что потери совсем незначительны. 
На самом деле от нашего грозного ору
жия фашисты гибли сотнями. 

Впоследствии, когда напор наших 
частей еще больше усилился, фашисты 
уже не в состоянии были скрыть свои 
потери и оставляли раненых на поле 
боя.̂  Раненый ефрейтор Георг Квецин
ский откровенно признался на допросе, 
что его поразило мужество наших бой
цов. Ефрейтор с четырьмя солдатами 
управлял пулеметным расчетом. Неза
метно к ним подкрался наш боец и 
гранатой вывел из строя весь расчет. 

Наши части действуют внезапно, 
так, чтобы противник не мог опом
ниться и перегруппировать свои си
лы. Стремительный натиск пехоты, 
которому предшествует точная артил
лерийская подготовка, дает положи
тельные результаты. 

Когда мы вошли в селения, где 
успели похозяйничать немецкие ван
далы, каждый из бойцов воочию уви
дел, что несет народу коричневая га
дина. Разрушения, зверства, истреб
ление ни в чем неповинных жите
лей... На одной из улиц поселка П. 
красноармейцы подобрали обезглав
ленный труп старикаколхозника Ефи
мова. Фашисты отрубили ему голову 
лишь за то, что старик отказался со
общить, куда ушли коммунисты и со
ветские активисты. В селе Г. банди
ты закололи штыком колхозного сто
рожа Илларионова. 

Головорезы захватили в плен зуб
ного врача Сорокину и медсестру Иса
кову. Над ними жестоко издевались, 
потом молодых женщин повели в окоп 
и цинично заявили: 

— Сидите здесь, вас русские 
убьют. 

В поселке шел бой, и снаряды ло
жились вокруг беззащитных женщин. 
Красноармейцы, ворвавшись в посе
лок, освободили Сорокину и Исакову. 

За все эти бесчинства, за все из
девательства над мирным населением 
советский народ отплатит врагу. 

Направление,. на котором мы сей
час ведем бои, гитлеровцы избрали, 
видимо, для того, чтобы прорваться к 
одному из наших важных пунктов. 
Не вышло и не выйдет у фашистских 
варваров! Все их планы будут разби
ты нашими частями, которые успеш
но атакуют зарвавшегося противника. 

Полковник П. КОСОЛАПОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 19 августа. 

Три человека, три советских работ
ника, пришли «оттуда», из вражеского 
тыла, — Степан Иванович Костенко, 
Лукьян Иванович Сычев и Павел Пет 
рович Иваненко. Они пробрались через 
территорию, захвачеиную немцами, и 
теперь рассказывают о том, что видели 
в тылу у фашистов. Страшные это рас 
сказы. 

• 
Возле селения Погребище Винницкой 

области похоронены немецкие солдаты. 
В один из воскресных дней у свежих 
могил остановился отряд немецкой пе
хоты. Солдаты и офицеры сняли по 
команде каски и с торжественно за
стывшими лицами преклонили колени. 
Они молились. Глаза их были обраще
ны к небу. 

По дороге шла группа крестьян. Ко
гда они поровнялись с могилами, офи
цер крикнул: 

— Стой! 
Крестьяне повиновались. Офицер со

считал их. В группе оказалось один
надцать человек. Солдаты тем временем 
выстроились у дороги. 

Офицер подошел к могилам. Девять 
касок лежало на свежих буграх земли. 

— Девять, — громко произнес офи
цер и обратился с какимито словами 
к отряду. Солдаты подтянулись, выров
няли строй. Послышалось щелканье за
ряжаемых автоматов и винтовок. 

Офицер, отделив из группы девять 
крестьян, заставил их выстроиться у 
могил. Инвалида и дряхлого старика от
швырнули в сторону. 

Крестьянам было приказано повер
нуться лицом к могилам. Потом разда
лись отрывистая команда на чужом 
языке, грохот залпа, и люди свали
лись на землю. 

• 
В местечко Антонины КаменецПо

дольской области вслед за передовыми 
немецкими отрядами, разграбившими 
дочиста все лавки, разгромившими 
больницы, ясли, клубы, школы, сжег
шими в походных кухнях школьные 
парты, явились мародеры второго эше
лона. Они действовали не столь по
спешно и более изощренно. Ведь пер
вый эшелон успел «только» изнаси
ловать несколько женщин и расстре

лять трех не успевших уйти совет
ских работников. 

На площади местечка в присут
ствии жителей немцы заставили четы
рех украинцев вырыть яму. Затем при
тащили четырех евреев и бросили в 
яму. Последовал приказ: 

— Засыпайте! 
Никто не шевельнулся. Люди за

стыли на краю вырытой ими могилы. 
— Не хотите? Хорошо! 
Евреям приказано было вылезти из 

ямы. 
— Ложитесь! — крикнул ефрейтор 

украинцам. 
Снова последовало приказание за

сыпать яму. По никто не бросил и 
горсти земли в могилу, на дне кото
рой лежали живые люди. Не помогли 
и угрозы расстрелять всех немедленно. 

Потрясая автоматом, ефрейтор под
талкивал онемевших от ужаса людей: 

— Засыпайте! 
Изпод ног у когото сорвался ко

мок земли и покатился вниз. 
Этого только и ждали истязатели. 

Они вытащили из ямы украинцев и 
сказали им: 

— Видите, евреи хотят вас засы
пать живыми. Отплатите им тем же. 

Но и в этот раз ни у кого не под
нялась рука на гнусное злодеяние. ' 

Тогда немцы сами взялись за лопа
ты. Четверо евреев были погребены 
заживо. 

В селе Святец Теофипольского рай
она КаменецПодольской области фа
шистская комендатура узнала, что на 
чердаке покинутой хаты спрятался от
ставший от своей части красноармеец. 

В село ворвались мотоциклисты. Они 
подожгли хату и не отходили от нее 
до тех пор, пока не убедились, что 
скрывавшийся на чердаке красноарме
ец погиб в огне. 

Пришедшие «оттуда» советские люди 
сохранили в своей памяти жуткие под
робности убийств, истязаний, насилий, 
совершенных гитлеровцами. Они этого 
никогда не забудут. Кровь замученных 
и расстрелянных, фашистским зверьем 
будет отмщена. 

И. ОСИПОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 августа. 

Летчики-истребители Зайцевы 
На аэродроме возле самолетов, зама

скированных сетками и пучками соло
мы, остановился грузовик. Из кабины 
выпрыгнула девушка и, сложив руки 
рупором, звонко крикнула: 

— Летчики, обедать! 
Летчики подходили к грузовику и 

получали тарелки с борщом из рук де
вушки, которую дружески называли 
Машей. 

Быстроглазый летчик со знаками 
различия младшего лейтенанта, полу
чив свою порцию борща, уселся возле 
грузовика на траву и начал с аппети
том есть. Он толькочто вернулся со 

Еое задание и прилетит минут через 
пятнадцать. 

Мы ждем его на опушке березовой 
рощи. Здесь же сидят летчики в 
ожидании боевых заданий. Они охот
но рассказывают нам о своем товара 
ще Сергее Зайцеве. 

— Восемьдесят раз вылетал он~ 
против фашистов, тринадцать раз 
вступал с ними в жестокие схватки. 
Сбил четыре «меесершмитта». Пять 
фашистских самолетов уничтожили его 
соратники младшие лейтенанты Л. Бо
рисов и В. Иванов. 

— Да вот они идут! — крпкнул 

* 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Звено истребителей Героя Советского Со
юза младшего лейтенанта Д. Зайцева вылетело на выполнение боевого задания. 
В медальонах: слева — Д. Зайцев, справа — С. Зайцев. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» Н. Петрова. 

Боевая работа 
железнодорожников 

Несколько раз враг пытался нару
шить движение на перегоне между 
станциями Н. и К. Фашистские само
леты буквально охотились за поездами, 
но машинисты депо прифронтовой поло
сы продолжали уверенно вести составы. 

Машинист Ткачевский вел поезд с 
важным грузом к станции Н. Внима
тельно всматривался он в. даль. Вдруг 
изза леса наперерез составу вылетели 
фашистские бомбардировщики. Посыпа
лись бомбы. Немецкие летчики начали 
обстреливать вагоны из пулеметов. 

Ткачевский быстро остановил поезд 
и принялся со своей бригадой спасать 
груз. Железнодорожники быстро разде
лили состав на три части и увели их 
на обгонные пути. Возникший в не
скольких вагонах пожар был тотчас 
потушен. Когда фашистские самолеты 
повторили налет, вагоны находились 
уже в надежном месте. 

Часа через два Ткачевский снова 
сформировал состав и довел его в цело
сти до станции Н. 

На другом участке паровозная брига
да Тупицына потушила пожар станци
онного здания. Не дожидаясь конца 
тревоги, Тупицын подвел паровоз к 
месту пожара и сбил пламя. 

Паровозная бригада Нского депо в 
составе машиниста Иванова, его по
мощника Владимирова и кочегара Го
ворова проработала непрерывно, не от
ходя от паровоза, 90 часов. 

(По телефону от соб. корр. «Изве
стий»), 
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своим эвеном из разведывательного по
лета. 

Это Герой Советского Союза Дмитрий 
Зайцев. Мы просим его рассказать о 
себе. 

— Что же рассказатьто! — отвеча
ет он. — Родился в 1918 году. Туляк. 
Рос в крестьянской семье. Помогал от
цу. Работал в Москве электромонтером. 
Занимался в аэроклубе, потом в летной 
школе. Многому научился в подразделе
нии опытного командира капитана Сне
гурова. Стал летчикомистребителем. 
Коммунист... Врага бьем коллективно. 
Сбили двадцать «мессершмиттов» и 
восемь аэростатов. Со мною всегда лет
чики Бегунов и Полухин. Вот и все. 

— Нет, пе все, — замечают его то
варищи. — Ты еще не рассказал, как 
фашистский самолет протаранил. 

— А вы что сделали бы, если бы 
все патроны вышли? Разве не то же 
самое? Да хватит обо мне! Вы лучше 
напишите о другом летчике Зайцеве— 
Сергее. Он на соседнем аэродроме. 
Хороший парень и чудесный летчик! 

• 
На командном пункте нам сообщи

ли, что Сергей Зайцев выполняет бое

ктото, и все поемотрели на небо. В 
прозрачной синеве видно было, что 
приближаются три ястребка. Они про
шли низко, над самым командным пун
ктом, и приземлились. 

Еще несколько минут, и мы пожи
маем руку командиру звена младше
му лейтенанту Сергею Зайцеву. Он 
так же молод, как Дмитрий, и биогра
фии их очень схожи. Сын крестьяни
на, комсомолец, воспитанник аэро
клуба, выученик летной школы. Так 
же скупо рассказывает о себе и. на
конец, говорит: 

— Вы бы лучше написали о Дмит
рии Зайцеве. Вот это летчик! 

— А вы встречались с ним? 
— Нет. Знаем друг друга, а встре

титься не удается. Некогда. 
Как бы подтверждая его слова, 

подбегает связной и торопливо про
износит: 

— Товарищ младший лейтенант, 
вас требует командир полка! 

— Ну, ничего, встретимся еще и по
летаем крыло к крылу с Дмитрием!— 
говорит на прощанье наш собеседник. 

Н. ПЕТРОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 августа. 

Не давать врагу покоя 
Ночью в штаб 'пришли два партиза

на. Они передали важные сведения и 
собрались поутру возвращаться к себе. 

Дожидаясь задержавшегося товарища, 
один из партизан сидел на кочке и по
жевывал травинку. Карабин лежал во
зле него. Гранатная сумка и кинжал 
оттягивали ремень. Ни профессора, ни 
студенты никогда не узнали бы в этом 
суровом человеке своего ученика и 
товарища. А между тем совсем недавно 
Григорий Осипов был студентом чет
вертого курса химического факультета 
одного из советских вузов. 

Колхозники прифронтовой деревни 
ушли в лес. Вместе с ними ушел и 
гостивший у родных Осипов. Теперь 
старшина партизанского отряда, он вме
сте со своими людьми бродит по лесам 
и чащам, таится в болотах, шарит по 
тылам врага. 

...Партизанская жизнь сурова. Закон 
ее прост: не давать покоя врагу. 

Партизаны не часто вступают в от
крытый бой. Но враг постоянно чув
ствует их. 

Ночью двигался немецкий обоз. По
возочные дремали. В глубоком тылу 
они считали себя в безопасности. Но 

вот прогремел выстрел. Одна из лоша
дей дернулась и упала, запутавшись в 
постромках. Это стрелял Григорий Оси
пов. Повозочные выскочили, но тут же 
свалились в канаву, сраженные пуля
ми. Взорвались гранаты. 

Когда подтянулось охранение, все 
кругом было пусто. Офицер яростно по
сылал в темноту очередь за очередью. 
Но партизаны были уже далеко. 

Автомашина шла по дороге. Немец
кий шофер старался смотреть только 
впереди себя. Скорее бы кончился лес! 

Граната, брошепная партизаном Ни
колаем Бексневым, разорвалась в кузо
ве. Осколок ее ударил шоферу з заты
лок. Тот упал головой на руль и на
правил машину в канаву. 

«Кто приведет живого партизана, по
лучит 400 марок, — обещает немец
кое командование. — За мертвого 
300 марок». 

Но командованию врага так и не 
случается входить в расход по этой 
статье... 

С. ЕЗЕРСКИЙ, 
С. НЕЧИМСКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 августа. 
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Завод работает повоенному 
Победа на фронте куется в тылу. 

Это сознает каждый "рабочий, каждая 
работница, каждый инженер и техник, 
мастер и служащий нашего завода. 

Цеху, где начальником работает 
т. Дербишер, было поручено собрать 
в наикратчайший срок важнейшие при
способления, решающие судьбу выпол

Ь нения срочного заказа. Начальник це
ха вызвал к себе стахановца слесаря 
т. Зезюлю. Это было ночью, когда 
толькочто прогудели сирены, возве
стившие об угрозе воздушного нападе
ния. Во время воздушной тревоги все 
станки цеха работали полным ходом. 
Люди продолжали самоотверженно тру
диться, выполняя ц перевыполняя свои 
задания. 

— Товарищ Зезюля, нам нужно в 
три дня собрать все приспособления,— 
сказал начальник цеха. — Срок весьма 
и весьма жесткий. Посмотрите черте
жи, внимательно продумайте процессы 
сборки, проявите всю свою инициати
ву, обеспечьте выполнение заказа точно 
и в срок. 

Слесарь приступил к работе, и к 
концу следующей ночи шесть приспо
соблений были приняты контролерами! 
с отличной оценкой. Норма была вы1 
полнена на 1.000 процентов. Слесарь 
т. Зезюля помог заводу наладить важ
ное производство точно в срок. 

Бригада слесарей тов. Катасанова 
собрала новый станок за два дня, на 
трое суток раньше срока выполнив 
задание. 

Прекрасно работает шлифовщица 
Кузнецова. В цехе, где начальником 
тов. Бродский, многое сделано для то
го, чтобы помочь женщинам овладеть 
так называемыми мужскими профес
сиями. Долгое время в цехе считали, 
что на отдельных станках женщинам 
не удастся работать хорошо. Но, когда 
коварный враг вероломно напал на на
шу священную землю, товарищ Кузне
цова добровольно согласилась заменить 
мужчин, ушедших на фронт, и попро
сила начальника цеха разрешить ей 
приступить к работе на сложнейших 

t станках. Желание советской патриотки 
было удовлетворено. Теперь тов. Куз
нецова ежесменно дает не менее 
1'Л норм. Своим примером она благо
творно влияет на весь коллектив участ
ка, ведет его за собой. 

Советские люди самоотверженно охра
няют государственное имущество от 
порчи и уничтожения. Мы на заводе 
имеем немало примеров, когда люди, 
жертвуя своим личным благополучием, 
делают все для блага своей отчизны. 

Недавно произошел такой случай. 
Токарь тов. Морев во время воздушной 
тревоги был на посту, охраняя госу
дарственное имущество. Неожиданно ему 
сообщили, что его дом горит. Тов. Мо
рев твердо заявил, что он не покинет 
поста до тех пор, пока не будет подан 
сигнал отбоя. Только после того, как 
миновала угроза воздушного нападе
ния, тов. Морев сдал государственное 
имущество в целости и сохранности и 
ааправился к себе на квартиру. 

Сейчас на нашем заводе идет массо
вый сбор рационализаторских и изо
бретательских предложений в фонд 
обороны страны. Уже внесено немало 
предложений, обеспечивающих много
кратное увеличение производительности 
труда, ускорение темпов производства, 
обеспечивающих уменьшение расхода 
материалов, электроэнергии, топлива. 
Творческая инициатива мае* позволила 

нам расшить отдельные узкие места, 
точно в срок выполнять важнейшие 
заказы. 

В одном из цехов было весьма огра
ниченное количество станков опреде
ленного типа, на которых надо было 
по технологическому процессу обраба
тывать важнейшую деталь. Выполне
ние заказа было поставлено под угрозу 
срыва. Это глубоко переживалось всем 
коллективом цеха. Многие искали вы
хода из создавшегося положения, но 
наилучшее разрешение вопроса нашел 
конструктор тов. Рафаловский. Он со
здал оригинальное приспособление, и 
благодаря этому деталь можно было 
обрабатывать на простейших станках, 
имевшихся в цехе в достаточном коли
честве. За станки стали рядовые рабо
чие, так как благодаря этому приспо
соблению была создана возможность 
работы совершенно без брака. Больше 
того, каждый рабочий стал обслуживать 
одновременно два станка вместо одного 
по норме. 

Экономить каждый грамм стали — 
это наша святая обязанность. В борь
бе за всемерную экономию металла 
немалую помощь оказал рационализа
тор т. Иванов. Изменив конструкцию 
ковочного инструмента, он создал воз
можность более полно использовать ме
таллические заготовки. Если раньше из 
заготовки вырубали на молотах только 
6—8 деталей, то после реализации 
предложения т. Иванова—11—16. ' 

Творческую инициативу проявили 
инженерыэнергетики нашего завода 
тт. Чичило и Берлявский. Они предло
жили переключить значительное коли
чество трансформаторов на пониженное 
напряжение. Это дало возможность рез
ко сократить потребление электроэнер
гии. 

16 контролеров удалось перевести 
па производственные участки к стан
кам в результате осуществления пред
ложения тт. Толмачова и Веремеева, 
разработавших безотказную в действии 
конструкцию контрольного автомата 
для измерения деталей по длине. 

Придавая исключительное значение 
развитию массового изобретательства на 
заводе, мы принимаем все меры для 
организации всесторонней помощи но

ваторам производства. 
Важнейшей обязанностью. команди

ров производства является также созда
ние всех условий, обеспечивающих 
обучение новых рабочих в наикрат
чайший срок. Мастер т. Журавлева, 
работающая в цехе, где начальником 
т. Бородин, образцово воспитывает но
вые кадры рабочих и работниц. На ее 
участке хорошо организован производ
ственный инструктаж в рабочее время. 
После окончания трудового дня т. Жу
равлева пеустанно занимается с нович
ками, беседует с ними, помогает им 
накапливать все необходимые теорети
ческие познания. Передовой мастер тов. 
Журавлева обучила уже новых рабо
чих. Ее ученицы тт. Суслова, Бахтова 
через месяц стали выполнять нормы 
на 140—160 процентов, давая продук
цию высокого качества. 

На заводе большой патриотический 
под'ем. Налеты кровавых гитлеровских 
молодчиков на Москву ни на один час 
не прерывают самоотверженного труда 
на нашем заводе, работающем по
военному. 

И. ЯШИН, 
директор Нского завода. 

Экономить везде и во всем 
КРАСНОЯРСК, 19 августа. (По те

леф. от соб. корр.). Десятки тысяч руб
лей сэкономили за время войны же
лезнодорожники станции Иланская. Ма
шинисты Косик и Пономарев, перейдя 
на лунинские методы ухода за локомо
тивом, сберегли на ремонте 1.002 руб
ля, Баженов, Агищев — 1.158 рублей. 

Фрезеровщик Ящук из паровозного 
депо выполняет на двух станках, как 
правило, не менее трех сменных норм 
в день, ведет ремонт станков и сам го
товит инструмент. 

МОЛОТОВ, 19 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). На Краснокамском бу
мажном комбинате достигнута большая 
экономия в расходовании цветных ме
таллов. Бронзовые детали заменяются 
обливками из кислотоупорной стали. 
На упрощении системы газовводов 
сэкономлено 10 тонн свинца. 

Ряд привозных материалов заменяется 
местными. Уральский каолин считался 
непригодпым для производства изза 
большого содержания песка. Теперь это 
затруднение устранено: пускается в 
ход установка по очистке каолина. 

Социалистическая помощь „Второму Баку" 
БАКУ, 19 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Несколько буровых пар
тий переезжают из Баку в Ишимбай 
для работы на промыслах «Второго 
Баку». На призыв оказать помощь но
вому нефтяному району откликнулись 
лучшие бригады бурения треста «Ки
ровнефть». Во «Второе Баку» отправ

ляются 4 бригады, в том числе брига

ды Григоряна и Яковлева, работающие 
на передвижных бурильных станках. 
Среди уезжающих много азербайджан

цев. Вместе с бригадами в Ишим

бай отправляются и бурильные стан

ки — передвижные и стационарные. 

Со всех концов Советской страны на 
фронт идут посылки с подарками 
доблестный воинам Красной Армия. 
На снимке — бойцы Нской пасти полу
чают подарки, присланные трудящимися 
КабардиноБалкарии. Подарки раздает 
старший политрук т. Евланов. 

Фото специального военного 
корреспондента «Известий» 

П. Трошкина. 

Накануне учебного 
года 

В школах Татарии 
В большинстве районов Татарской 

республики школы уже готовы к ново
му учебному году. Отремонтированы по
мещения, заготовлены дрова, тетради и 
учебники. Школы обеспечены педаго
гическими кадрами. 

В Апастовском районе для школ за
готовлено свыше 6.000 кубометров 
дров. Из имеющихся в районе 46 школ 
36 школ отремонтированы, ремонт 
остальных заканчивается. В Кайоип
ком районе все помещения школ отре
монтированы и приведены в порядок, 
школы и жилища для педагогов обес
печены топливом. В селении Мальке
ево построена новая школа. 

Родительская общественность оказы
вает большую помощь в подготовке школ 
к новому учебному году. В Высокогор
ском районе колхозники, учителя, ра
ботники сельских учреждений провели 
субботник помощи школе, в котором 
участвовало 1.500 человек. В эгот 
день школам доставлено 1.000 кубоме
тров дров, приведены в порядок школь
ные здания. В Заипском районе кол
хозники, родители, учителя сделали ре
монт собственными силами. В Тойгу
зингкой неполной средней школе Бон
дюжского района надо было также за
готовить дрова и произвести крупный 
ремонт. Эта/ работа, сделана силами об
щественности. Большую заботу о шко
ле проявило население Теньковского 
района. Здесь отремонтировали 15 
школьных зданлй и доставили 2.000 
кубометров дров. 

Однако есть районы, где подготовка 
к учебному году затягивается. Так, в 
Тетюшском, АтнинскО'М районах до на
стоящего времени школы не приведены 
в порядок. 

Умяр КОНТЮКОВ, 
народный комиссар просвещения 
Татарской АССР. 

• 
ХАРЬКОВ. 19 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). 1 сентября в школах нач
нется новый учебный год. Сейчас в 
Харькове и районах области заканчи
вается подготовка школьных помеще
ний, завозится топливо, подбираются 
педагогические кадры, закупаются учеб
ники, школьные принадлежности. 

Многие школы полностью готовы к 
началу учебного года. В Краснозавод
ском районе г. Харькова все школь
ные помещения отремонтированы. В 
большинстве школ Лозовского района 
также закончен ремонт школ, они пол
ностью обеспечены топливом. Готовы к 
занятиям все 49 школ Близнецовского 
района. 

Школы Харькова и районов области 
обеспечены педагогическими кадрами. 
Учебная программа, вся работа школ 
перестраивается соответственно требо
ваниям военного времени. Планами 
предусмотрены оборонные мероприятия: 
создание групп самозащиты, подготовка 
бомбоубежищ, противопожарные меры, 
затемнение помещений и т. д. В райо
нах области проводятся совещания учи
телей по вопросам работы школ в во
енное время. 

В фонд обороны родины 
Вклад колхозников Южного Казахстана 

АЛМААТА, 19 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Недавно на добычу ди
корастущих каучуконосов в горы Кара
Тау отправились группы колхозников 
ЮжноКазахстанской области. Преодо
левая исключительно трудные условия, 
колхозники в течение 20 дней самоот
верженно добывали в горах корни тау
сагыза. Руководимые стремлением дать 
сырье для нужд Красной Армии, кол

хозники выполнили задание раньше 
срока. 

Многие ежедневно выполняли 3 — 
4 нормы. Колхозник Ажибеков из сель
хозартели «Майдантал» Фрунзенского 
района выкопал 508 килограммов кор
ней, перевыполнив задание в 8 раз. 

Заработанные на сборе каучуконосов 
500 тысяч рублей колхозники внесли 
в фонд обороны страны. 

П р и т о к в з н о с о в 
ФРУНЗЕ, 19 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). От колхозников Киргизии 
продолжает поступать в народный фонд 
обороны родины большое количество 
сельскохозяйственных продуктов. Кол
хозники Чуйского района сдали 17 ты
сяч пудов хлеба, 500 пудов мяса и 
50 пудов масла и меда. 

Колхозники Кагановического района 
сдали 22 тысячи пудов хлеба. От жи
вотноводов Кочкорского района Цент
рального ТяньШаня заготовительные 

По г о р о д а 
* В поселке Танги рыбаки колхоза 

«Красный яр» (АленсандровсннаСа
халине) отчислили из своих доходов 
15 тысяч рублей в фонд обороны. Ра
бочие Тангинского рыбозавода постано
вили ежемесячно до конца войны гно
сить в фонд обороны однодневный за1 

работок. 

пункты приняли в фонд обороны 
1.300 баранов. Больше 600 голов раз
личного скота, 12 тысяч дудов зерна и 
много киргизских национальных сереб
ряных украшений сдали в фонд оборо
ны колхозники Тонского района Иссык
Кульской области. Жители села Саза
новка этой же области внесли 10 ты
сяч яиц и 30 пудов масла. В Джеты
Огузовском районе от артели им. Воро
шилова поступило 600 пудов отборной 
пшеницы и 8.000 рублей. 

м и с е л а м 
♦ Трудящиеся Караганды внесли в 

Госбанк 250.000 рублей наличными и 
на 1.031 тысячу рублей облигаций. 
На всех шахтах, предприятиях и в 
учреждениях решено ежемесячно от
числять до полного уничтожения врага 
однодневный и двухдневный заработок 
в фонд обороны. 

Письма с фронта и на фронт 
ТУЛА. (По телеф. от соб. корр.). 

Кровными узами связаны советские 
патриоты, сражающиеся на фронте и 
работающие в тылу. Об этом ярко сви
детельствует переписка между бойцами 
Красной Армии и трудящимися, рабо
тающими в тылу. 

Фрезеровщик одного из тульских 
заводов тов. Гладких теперь танкист. 
Тов. Гладких прислал на родной за
вод из действующей армии письмо, 
в котором пишет: 

«Товарищи земляки, ваша горячая 
забота о Красной Армии вдохновляет 
нас на новые подвиги во имя роди
ны, укрепляет нашу веру в победу 
над врагом. Наш боевой дух крепок и 
несокрушим. Сильнее крепите могу
чую связь фронта и тыла. Победа бу
дет за нами». 

Коллектив рабочих послал в дей
ствующую армию ответное письмо. 

«В эти грозные дни, — говорится 
в нем, — наша забота только о роди
не, о Красной Армии. Наш труд все
цело направлен на оборону социали
стической отчизны. Свой, долг перед 
родиной и Красной Армией мы с 
честью выполним. Наши передовые 
стахановцы и ударники вдвое, втрое 
перевыполняют норму выработки. Мы 
заверяем, что августовскую програм
му перевыполним». 

На одном заводе в городе Калу
ге работала группа автоматчиков. Их 
было девять человек. Началась вой
на. И пять автоматчиков—тт. Изотов, 
Лаврухин, Мельников, Бушин, Пуш
ка рев отправились на фронт. Товари
щи по работе решили заменить ушед
ших. Автоматчики тт. Воскресенский, 
Ремизов и Поляков, применяя лунин
ские методы ухода за оборудованием, 
втроем справляются с работой, кото
рую выполняли раньше девять чело
век. 

Наднях тт. Воскресенский, Реми
зов и Поляков обратились с откры
тым письмом к товарищам, самоотвер
женно сражающимся на фронте с 
германским фашизмом. 

«Дорогие друзья, — говорится в 
письме, — ваш уход на фронт не 
остановил станков, на которых вы 
работали. Нас, автоматчиков, было 

'девять человек. Вы, пятеро, ушли в 
! армию, а шестой, Иван Васильевич 
i Бураков, стал сменным мастером от
деления. Нас осталось трое, и мы 
| втроем обслуживаем пять станков, на 
которых работали вдевятером. Дел у 
нас много. Каждый из нас теперь обу
чает двоих учеников. Наша выработ
ка на производстве повышается. Ка
ждый месяц мы обязались отрабаты
вать по одному дню в фонд обороны 
и, кроме того, еще по 4 часа на по
дарки нашим славным бойцам». 

Недавно Президиум Верховного Со
вета СССР присвоил звание Героя 
Советского Союза летчикуистребите
лю младшему лейтенанту тов. Д. А. 

Зайцеву. С большой радостью встре
тили это известие на родине героя, 
в колхозе «Парижская Коммуна» 
Крапивенского района. В колхозе 
состоялся митинг, посвященный при
своению товарищу Зайцеву звания Ге
роя Советского Союза. 

Землякиколхозники написали пись
мо тов. Зайцеву. В письме они пи
шут: 

«Мы гордимся тем, что ты, наш 
воспитанник и односельчанин, вер
ный сын родины, так смело и от
важно сражаешься на фронте и от
стаиваешь нашу землю от подлого и 
коварного врага. Наш колхоз с калс
дым днем растет и крепнет. Боль
шинство членов сельхозартели значи
тельно перевыполняет нормы выработ
ки, работая от зари до зари. Посы
лая это письмо, дорогой земляк, кол
хозники заверяют тебя, что они чест
но будут работать на полях, укреп
ляя мощь родной Красной Армии, 
своей страны. А тебе, нашему герою, 
мы наказываем: бей заклятых врагов 
до полной победы. Отомсти бандитам 
за разбой и насилие, за пролитую 
кровь наших людей». 

Полковник Брюхов, старший полит
рук Мамроцкий и красноармеец Ива
нов горячо благодарят трудящихся 
Калуги за письма и подарки, которые 
получили бойцы Нской части. 

«Наши бойцы, — пишут они, — 
с честью оправдывают звание воинов 
Красной Армии, героически сражают
ся за каждую пядь родной земли, 
изнуряя и обескровливая врага». 

Старший лейтенант тов. Шаренков 
под сильным пулеметным, огнеметным 
й артиллерийским огнем противника 
около города П. лично произвел раз
ведку местности, избрал огневые по
зиции и открыл огонь по врагу. Мет
ким огнем были выведены из строя 
три орудия и два танка против
ника. Под командованием капитана 
тов. Сквертинского была разбита боль
шая группа противника и смертельно 
ранен фашистский офицер. Комсомо
лецсержант, командир орудия Алексе
ев и ефрейторнаводчик Райк, попав
шие под сильный огонь противника, 
не растерялись. Они установили ору
дие и прямой наводкой вывели из 
строя шесть вражеских ' танков из 
восьми. Отважные красноармейцы сво
им метким огнем задержали продви
жение противника. 

Бойцы, командиры и политруки 
Нской части призывают трудящихся 
Кал\ти увеличить производительность 
груда, чтобы беспрерывно снабжать 
армию всем необходимым. 

На предприятиях Калуги с исклю
чительным под'емом было встречено 
это письмо. Новым повышением про
изводительности труда ответили рабочие 
н специалисты на призыв бойцов Крас
ной Армии. 

Налет советских самолетов 
на район Берлина 

В ночь с 18 на 19 августа имел 
место налет советских самолетов на 
район Берлина. На военные и промыш
ленные об'екты Берлина сброшены за

жигательные и фугасные бомбы. В 
Берлине наблюдались пожары и взрывы. 

Все наши самолеты вернулись на 
свои базы. 

Шсня радянського народу 

Старый кадровик—слесарь Нского депо 
П. О. Карнеев и его напарник комсомо
лец Семен Даровских изо дня в день 
показывают образцы самоотверженного 
труда. Оба они систематически выпол
няют нормы на 300—35* процентов. 

Фото В. Мусинова. 

В Таджикистане 
началась 

уборка хлопка 
СТАЛИНАБАД, 19 августа. (По| 

телегр. от соб. корр.). Почти на две 
недели раньше, чем в прошлом году, 
Таджикская республика стала развер
тывать уборку хлопка. Краснознамен
ный Регарский район приступил к 
уборке еще в начале августа. 

Повсеместно в ©колхозах района 
хлопчатник обещает урожай выше про
шлогоднего, в среднем до 30 центне
ров с гектара, а в отдельных арте
лях — до 40. 

К встрече урожая район подгото
вился заблаговременно. Оборудовано 
до 400 хирманов (токов), заготовлены 
тысячи фартуков, гужевой транспорт 
пополнен десятками бричек, арб. 

На уборку хлопка вышли все. Кол
хозмиллионер имени Фрунзе обратился 
ко всем колхозникам Тадясикистана с 
призывом собрать хлопок в самые 
сжатые сроки, довести сдачу хлопка 
отборными и первыми сортами до 
80 проц. 

Регарцы взяли боевые темпы. От
дельные колхозы — им. Сталина, им. 
Тельмана стали ежедневно сдавать го
сударству хлопок тоннами. Допризыв
ник Шаимов Очелды из колхоза имени 
Сталина собирает выборочным путем 
по 90 — 1 2 0 килограммов хлопка
сырца в день, в дватри раза пере
выполняя средние нормы. Шаимов 
обещает довести ежедневный сбор до 
200 килограммов. Колхозница Мурато
ва собирает по 70—80 килограммов. 
Тринадцатилетняя школьница. Каримо
ва (колхоз имени Маркса) собрала в 
день 61 килограмм. Члены артели 
имени Фрунзе Хакимова Майрамбиби и 
Негматова Таджихон обязались собрать 
за сезон 8—9 тыс. килограммов. 

Напроти зловкних удар!в i хмар 
Устаньмо, еднаймося, молод i стар,— 
За день наш крилатий, 
За край наш богатий, 
За ycMix дитяти, за радост! дар! 
Поранений смертно, розлютився зв!р, 
Кипить i клекоче роз'ятрений вир, — 
Та сила едина 
У батька i сина, 
Радянська краТно, в сишв своТх eipj 
Ломаються жала ворожих штик!в, 
Кривавляться крила у Тх л1так1'в, 
За день наш крилатий, 
За край наш богатий, 
За усм!х дитяти палае наш гнТв! 

В1д мкта до мкта toe перегук, 
Все бмьше, все бмьше озброених 

рук. 
Як змля нечисте, 
Загинуть фашисти, 
Наш край променистий — натягнений 

лук! 

Нам Сталш великий — зоря пров!дна, 
Що св1'тлом живлющим народи една. 
За день наш крилатий, 
За край наш богатий, 
За ycMix дитяти — священна внша! 

М. РИЛЬСЬКИЙ. 

Забота о семьях воинов 
Красной армии 

Уборка хлопка 
в Узбекистане 

ТАШКЕНТ, 19 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Вслед за передовыми кол
хозами СурханДарьинской области на
чали выборочную уборку хлопка неко
торые колхозы Наманганской и Анди
жанской областей. На заготовительные 
пункты поступили первые партии хлоп
касырца нового урожая. 

Обозы с хлебом 
нового урожая 

КАЗАНЬ, 19 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Во всех районах Татарии 
идет уборка богатого урожая. По 100— 
120 пудов зерна с гектара снимают 
многие колхозы. В артелях Мензелпн
ского района широко применяются на 
ряду с машинами косы и серпы. В 
Актаяышеком районе колхозники с пер
вых дней уборки перевыполняют суточ
ные задания. 

На заготовительные пункты прибыли 
первые обозы с хлебом нового урожая. 
Красный обоз с 70 центнерами зерна от
правила на заготовительный пункт ар
тель имени Тельмана Буинского района. 

19 колхозоз Кайбицкого района за
вершили сдачу молока. 

МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЫЛА 
В ГЕРМАНИИ 

Моральное состояние тыла в совре
менной войне имеет исключительное 
значение для устойчивости фронта и 
армии. От силы и крепости тыла, от 
уверенности населения в правоте сво
его дела, от понимания народом цели 
войны зависит и моральное состояние 
армии. Моральное состояние тыла — 
это величина, имеющая решающее зна
чение для хода и исхода войны. 

Гитлеровская клика превратила Гер
манию в фашистскую тюрьму, в огром
ный концентрационный лагерь._ Она 
отравляет население дурманом своей про
паганды. Колючей проволокой фашист
ской цензуры она отгораживает страну 
от внешнего мира. Шпионажем, подсма
триванием, подслушиванием многочис
ленных агентов гестапо гитлеровские 
бандиты хотят полностью изолировать 
население от проникновения каких бы 
то ни было сведений извне, сведений о 
положении на фронтах. Однако тысяча
ми каналов проникают в Германию све
дения о действительных потерях на 
восточном фронте, о героическом со
противлении Красной Армии, о пар
тизанском движении в тылу фашист
ской армии, об образовании мощной 
антигитлеровской коалиции народов, пе
ред которой фашистской Германии не 
устоять. Все это отражается очень 
сильно на моральном состоянии немец
кого народа. 

Как известно, в руки Красной Армии 
попадает множество писем германских 
солдат и офицеров родным и знакомым 
и писем из Германии в армию. Эти 
письма — жизненные документы, об'
ективпые показатели действительного 
положения в Германии, показатели мо
рального состояния как тыла, так и 
немецкой армии. Песмотря на то, что 
эти письма, по сути дела, проходят 
двойную цензуру (сами пишущие осте
регаются писать о том, что может 
стать предметом внимания гестапо, за
тем фашистская цензура сильно ^сви
репствует), они дают богатейший 
материал, позволяющий сделать выво
ды о моральном состоянии тыла гер
манской армии. 

Материалы этих писем свидетель
ствуют о колоссальной усталости от 
войны, которой охвачено большинство 
населения Германии. Они свидетель

ствуют о крайне подавленном настрое
нии немецкого народа, о все усилива
ющихся и растущих антивоенных на
строениях как среди населения, так и 
среди рядового и офицерского состава 
германской армии. В абсолютно подав
ляющем большинстве писем, получен
ных офицерами и солдатами немецкой 
армии от родных и знакомых, содер
жатся горькие жалобы на невероятные 
тяготы войпы, на которые фашистская 
банда обрекла немецкий народ. Эти 
письма говорят о страстном желании 
немецкого населения скорее покончить 
с войной. Приведем ряд примеров: 

Оберефрейтору Бернгард Магнуссен 
его жена Герта Магнуссен из Штейн
берга 16 июля 1941 г. пишет: «Спра
шиваешь себя все время, как долго 
еще продолжится это? Каждый тоскует 
о скорейшем мире... По они отбирают 
уже последнее. Ты даже не можешь 
мне писать непринужденно, если все 
письма должны быть отправлены от
крытыми». 

Офицеру Эвиберту Мюллер пишет 
кузина Ганна Келер из Ошерснебена 
26 июня 1941 г.: «Мои нервы окон
чательно истощились и я часто пишу 
совсем не то, что думаю... От моего 
Руди также не получила ни слова. 
Можно сойти с ума от этого». 

Солдату Георгу Мюллер на фронт пи
шет Лени Райт из Шейдегг 15 июля 
1941 г.: «Хоть бы. все это, наконец, 
кончилось! Я всем этим уже очень 
сыта! От всего приходится отказы
ваться в юности... Я жду, когда, нако
нец, окончатся походы и в Европе бу
дет установлен мир». 

«Мое самое большое желание, чтобы 
скорее окончилась эта несчастная вой
на». Эти слова, взятые из письма, по
лученного оберефрейтором Отто Корф
манн от его невесты Ганны Штейнбах 
из Дортмупда, как нельзя лучше ха
рактеризуют настроение значительной 
массы населения Германии. 

«Мы устали от войны, мы жаждем 
мира» — эта мысль, варьируясь в 
деталях, повторяется почти во всех 
письмах, которые пишут на фронт из 
Германии матери, жены, невесты своим 
сыновьям, мужьям, женихам. 

В своих письмах на фронт они со
общают о тяжелом экономическом по

ложении Германии, о расстройстве! 
транспорта, о нехватке продуктов, о 
голодной жизни и о невероятном изну
рении от напряженной работы на фаб
риках и заводах. 

Еще 9 апреля 1941 года обер
ефрейтору Георгу Базлер его знакомая 
Эльза Фукслехер из Пфорцгейма сооб
щала, что «за последнее время отсюда 
взяли очень много молодых девушек 
во все области Германии, как военно
обязанных. Кто знает, не вытащат ли 
и меня... Эта война не будет длиться 
вечно, когданибудь и ей должен быть 
конец». ^ 

Ефрейтору Эриху Ешке его подруга 
Мария А. из Линденберга у Берлина 
29 июня 1941 г. писала: «Сейчас 
здесь ничего нет, всех призывают, все 
сейчас солдаты. Сейчас ни к чему нет 
охоты. Все близкие на полях сраже
ния. Думаешь то об одном, то о дру
гом. Надеюсь, что война скоро кон
чится». 

Солдату Эриху Майтас пишет его 
мать 30 июня 1941 г.: «Мне очень 
хотелось бы тебе послать папирос, но, 
к сожалению, их нельзя получить, по
чти все табачные магазины закрыты». 
О полном отсутствии табака, закрытии 
табачных магазинов, невозможности 
достать нигде папирос пишут почти во 
всех письмах. 

Ефрейтору Генриху Лендорфу от его 
зятя Вильгельма Мейера из Ганновера 
в письме от 9 июля 1941 г. ска
зано: 

«С курением я покончил совсем, так 
как я уже три недели не имею совсем 
папирос». 

Солдату Руди Карл его невеста 
Г. Билле, жалуясь на плохое питание 
и изнурение от работы, пишет из Эссена 
23 июня 41 г.: «Я очень похудела 
и худею сг каждым днем». 

Во многих письмах имеются сведе
ния об английских бомбардиров
ках, которые систематически прово
дятся английскими воздушпыми сила
ми в западной и северошгадной части 
Германии.. В гшеьхах из Мапнгейма, 
Кельна, Эссена, Гамбурга, Бремена, 
Дортмунда, Дюссельдорфа и множества 
других мест родные сообщают солдатам 
на фронт, что они не в состоянии вы
носить воздушных бомбардировок, что 

они не высыпаются, что бомбардировки 
приносят большие разрушения. 

Все чаще и чаще население Герма
нии начинает задумываться над во
просом о том, чем все это кончится. 

С тех пор, как стали в Германию по
ступать сообщения о потерях герман
ской армии на восточном фронте, при
ходить бесконечные поезда с ранены
ми, появляться на столбцах газет 
большое количество фамилий команд
ного состава, погибшего на полях сра
жений, тревога населения растет изо 
дня в день. Германскому народу начи
нает все яснее становиться полная бес
перспективность войны Германии про
тив СССР, против могучей антигитле
ровской коалиции народов, владеющих 
неисчерпаемыми экономическими и люд
скими ресурсами. Для большинства не
мецкого народа все более ясным стано
вится сознание той катастрофы, к ко
торой ведет Германию кровавый маньяк 
Гитлер, все более крепнет мысль о том, 
что единственное спасение Германии 
в уничтожении гитлеризма. 

Чем крепче и сильнее будут наши 
удары по вражеской армии на фронте, 
чем больше полков и дивизий фашист
ской армии будет выводиться из строя, 
тем скорзе будет наступать отрезвле
ние как в армии, так и в тылу, тел 
быстрее будет приближаться неизбеж
ный крах германского фашизма. 

Фашистские заправилы, пользуясь 
этой войной, всемерно стараются при
умножить свои капиталы. На войне 
наживаются германские капиталисты и 
банкиры. В пашей печати приводились 
уже сведения относительно роста при
былей крупнейших германских концер
нов Круппа, ФарбенИндустри и др. 

Негодяи из гестапо и фашистские 
бонзы на угнетении народов оккупиро
ванных стран строят свое благополу
чие. Они измываются над населением, 
насильничают, грабят, убивают ни в 
чем неповинных людей. О моральном 
уровне этих извергов свидетельствует 
ряд писем. Вот один из примеров. 
30 мая 1941 г. гестаповец Л. Глебе— 
сотрудник политической полиции Страс
бурга написал подробное письмо сво
ему приятелю оберлейтенанту Карлу 
Линднеру, который находился тогда^ на 
Балканах. Карл Лин.шер был перебро
шен затем на восточный фронт, и пись
ма Глебе оказались в рукях Красной 
Армии при разгроме штаба немецкой 
дивизии. 

Глебе в своем письме сообщает, что 
он был очень доволен своей жизнью 

в Страсбурге. Он жил в одной из луч
ших гостиниц города, награбил много де
нег, кутил, устраивал со своими друзья
ми оргии, развратничал. Глебе часто 
ездил к себе на родину в Кассель, 
прельщал награбленным добром сол
датских жен и невест, бесчестил их, 
а затем обратно возвращался в Страс
бург. Однако все это ему скоро наску
чило. Ему захотелось новых впечатле
ний, новой наживы, и он стал хлопо
тать о переводе на Балканы. Что же 
больше всего привлекало Глебе на Бал
канах? Это видно из следующего во
проса, который задает этот негодяй в 
письме • к Линднеру: «Если иметь много 
денег, то можно ли там себе купить 
целый гарем». 

Фашистские заправилы не только В' 
армии среди солдат, но и среди на
селения Германии организованно на
саждают грабительские устремления. 
Некоторая часть немецкого населе
ния, одурманенная фашистской пропа
гандой, отбросы немецкого народа, в 
своих письмах цинично и откровенно 
толкает солдат на грабеж и разбой. 

Младшему ветеринару Фритцу Форк 
пишет Кристель Форк из Воркена 
(Весгфалия) 7 июля 1941 г.: «Погово
рим о чемнибудь другом, хотя бы о 
русских меховых пальто. Хочу тебе 
сказать, что не пред'являю особенных 
требований. Я вполне удовлетворюсь 
отделкой из норки, котика и каракуль
чи. Не мешало бы получить также па
ру кожаных сапог, особенно из настоя
щей юфты. Риа говорит, что она тоже 
с нетерпением ждет первой посылки». 

Старшему ефрейтору Гельмуту Кениг 
этакая «сентиментальная Гретхен» 
Клара Кениг пишет из Берлина 10 ию
ля 1941 г.: «Теперь хочу попросить 
тебя кое о чем, хотя это, может быть, 
еще несвоевременно: Россия ведь все
гда славилась мехами. Нельзя чтони
будь получить? Может быть, чтони
будь для мамы, размер не играет ро
ли, можно всегда переделать. Можно 
и отдельными шкурками». 

Нельзя без омерзения и жгучей не
нависти к фашистским бандитам и к 
насаждаемой ими грабительской морали 
в Германии читать письмо ефрейтору 
Вилли Баксман, которое написала ему 
Эрна Ваксман из Берлина 10 июля 
1941 г.: «Дорогой Вилли, я была бы 
очень рада получить чулки, так как 
здесь почти нельзя их достать, даже 
по карточкам. Они мне будут очень 
кстати к зиме. Не можешь ли ты при
слать вместе с чулками и ботинки. Я 

позволяю тебе даже собственной пер
соной снять нх с хорошенькой рус
ской. Разве это не великодушно? Вче
ра я разговаривала с моей хозяйкой на 
эту тему. Я очень скромно заявила, 
что хотела бы получить из России 
мелочь: пару ботинок и две сере
бристых лисицы. На ее вопрос, почему 
две, я ей ответила, что одну лисицу 
носит теперь уже каждый. Итак, обя
зательно две лисицы, чтобы из них 
можно было сделать палантин». 

Не придется Эрне Ваксман из Бер
лина получить палантин. Ее ефрейтор 
получил на восточном фронте по за
слугам. 

Вооруженному до зубов современной 
военной техникой немецкому фашизму 
мы противопоставляем пашу передовую, 
советскую военную технику. Однако 
мы сильны не только нашей техникой. 
Советский народ силен своей идейной 
сплоченностью. Он силен и непобедим 
моральнополитическим единством сво
им. Он силен невиданной крепостью"и 
устойчивостью советского общества. Мы 
сильны духом Краспой Армии, которая 
проливает свою кровь на полях сра
жений. Мы сильны духом советского 
народа, который знает, за что он бо
рется. 

В своем выступлении на широкой 
рабочей и красноармейской конферен
ции в РогожскоСимоновском районе в 
мае 1920 года Ленин говорил: «Во 
всякой войпе победа в конечном счете 
обуславливается' состоянием духа тех 
масс, которые на поле брани проли
вают свою кровь. Убеждение в спра
ведливости войны, в сознании необхо
димости пожертвовать свою жизнь для 
блага своих братьев поднимает дух 
солдат и заставляет их переносить не
слыханные тяжести... Это сознание 
массами цели и причин войны имеет 
огромное значение и обеспечивает 
победу». 

У нас полное единство фронта и ты

ла. Моральное состояние фронта и ты

ла выше всяких похвал. Советский 
народ и его Красная Армия знают, за 
что они борются. Гитлеровский режим, 
гитлеровская^ армия будут сокрушены. 
Но победа над ними не может приттп 
сама, ее надо завоевать. Для этого 
надо напрячь все народные силы, 
чтобы устранить опасность, нависшую 
над нашей страной, и освободить чело

эечество от коричневой чумы фашизма. 
М. МИТИН. 

От Ледовитого океана до Черного мо
ря идут ожесточенные бои. На огром
ном протяжении фронта наши доблест
ные красные воины, презрев смерть, 
защищают каждую пядь родной земли. 
Верные сыны своей великой родины, 
они об'единены единым чувством и 
помыслом: разгромить коварного и 
сильного врага, изгнать его из пределов 
пашей любимой отчизны. 

Почти у каждого из бойцов, коман
диров и политработников в тылу оста
лись либо жена с ребятами, либо ро
дители. Но отважные патриоты на 
фронте спокойны за своих близких. 
Они знают, что народ, пославший их 
на бой, окружит семьи лучших сыновей 
своих лаской, вниманием, заботой. И дей
ствительно, забота о семьях красноар
мейцев стала одним из важнейших и 
первоочередных дел каждого местного 
Совета. Им оказывается помошь, вы
дается государственное пособие, их 
устраивают на работу, престарелых ро
дителей домешают в инвалидные дома, 
детей — в детские сады, ясли. 

За время отечественной войны рай
онные Советы Москвы назначили по
собия семьям красноармейцев 3,5 млн. 
руб. в месяц. 

Трудящиеся Москвы и их органы — 
местные Советы не только заботятся о 
тех семьях красноармейцев, которым 
полагается пособие по Указу Прези
диума Верховного Совета, но и о тех, 
которые нуждаются в единовременной 
помощи. Уже выдано свыше 175 тыс. 
руп. 

Забота о семьях красноармейцев вы
ражается не только в установлении го
сударственного пособия и оказании 
единовременной помощи. Тысячи жен
щин, ранее не работавших, после ухо
да их мужей на фронт из'явили жела
ние работать на производстве. Они хо
тят овладеть различными профессия
ми, чтобы принести больше пользы 
своей родине. Естественное требование 
советских патриоток немедленно удо
влетворяется. Только через одни отделы 
социального обеспечения свыше 4.000 
женщин уже получили работу. 

Жена мобилизованного Т. А. Козло
ва, имеющая 2 детей, направлена 
Дзержинским райсобесом на учебу на 
механический завод в качестве учени
катокаря. Сейчас она получает сти
пендию и государственное пособие. 
Н. К. Кузнецова, имеющая 2 детей, 
послана на этот же завод в качестве 
ученикатокаря. Ей установлена сти
пендия, и она получает пособие на де
тей. Ярцева, имеющая 3 детей, 
устроена на заводе твердых сплавов в 
качестве приемщика деталей. В. В. 
Большакова, имеющая ребенка, посла
на на работу Советским райсобесом в 
институт им. Менделеева в качестве 
заведующей хозяйством. 

Многие жены бойцов стремятся овла
деть сложными профессиями. Райсове
ты всячески помогают им в этом деле. 
В школы Мосгорсобеса только в тече
ние июля на учебу устроено несколь
ко десятков членов, семей призванных 
в армию: жена мобилизованного тов. 
Чурикова учится на курсах чертежни
ковдеталировщиков, тов. Филиппова— 
на курсах учетчиков, 17летняя дочь 
призванного в РККА Клавдия Артемова 
направлена на курсы бухгалтеров. Все 

они получают государственную стипен
дию, а на детей — пособие. 

Многие жены и матери мобилизован
ных, в силу разных причин не могу
щие пойти работать на фабрику или в 
учреждение, получают работу на дом. 
Они с успехом справляются с ней. 

Большим вниманием окружены боль
ные дети, престарелые родители вои
нов Красной Армии и ВоенноМорского 
Флота. В дни войны Московский го
родской отдел социального обеспечения 
принял меры к расширению количества 
мест в домах инвалидов и детских до
мах. 127 больных и престарелых чле
нов семей призванных в армию устро
ены в домах инвалидов; более 100 ре
бят помещены в детдома, где они пол
ностью обеспечены всем необходимым. 

Жены красноармейцев Е. Г. Бичку
рова и П. Е. Кузина пишут: 

«После мобилизации наших мужей 
мы обратились в Комйнтерновский рай
собес с просьбой устроить наших де
тей и нас на работу. Встрдтили нас 
очень хорошо, приняли горячее участле 
в нашей просьбе. Работники райсобеса 
чутко подошли к нам. Направляя нч 
работу, онл рассказывали, как вести 
себя на заводе, оказывают нам мате
риальную помощь. 

Мы напишем нашим мужьям, чтобы 
они крепко били фашистов и защища
ли нашу родину. О нас есть кому по
заботиться здесь в тылу. Мы благо
дарим Советскую власть и товарища 
Сталина за заботу о нас и наших де
тях». 

Большую работу по устройству детей 
мобилизованных в Красную Армию про
водит также городской отдел народного 
образования. Только в детдома гороно 
определено 205 детей, в детсады и ин
тернаты — 1.250 ребят. Не было ни 
одного случая, чтобы семьям красно
армейцев, обратившимся с просьбой 
устроить детей в детдом или интер
нат, было в этом отказано. 

Проникнутые благородным желанием 
помочь родине, престарелые матери и 
отцы, инвалиды, не желая отстать от 
своих детей, стремятся отдать оте
честву своему все свои силы и знания. 
Они из'являют желание посильно ра
ботать. Многие инвалиды по мере вы
здоровления устраиваются на работу. 

Депутаты Московского и районных 
Советов столицы активно участвуют в 
работе районных отделов социального 
обеспечения. Они приветливо встре
чают посетителей, оказывают им по
мощь. Если семья призванного в Крас
ную Армию не может быстро предста
вить необходимые документы для полу
чения пособия, депутаты помогают 
ей в этом. В Москве организована до
ставка пособия семьям военнослужащих 
на дом через специальных посыльных. 

Товарищи красноармейцы, командиры 
и политработники доблестной Красной 
Армии и ВоенноМорского Флота! Не 
беспокойтесь о своих женах и детях, 
отцах и матерях. Сражайтесь храбро, 
громите злейших врагов — фашистов. 
Таков наказ и ваших семей, о которых 
большую заботу проявляет вся Совет
ская страна. 

В. КУДРЯВЦЕВ, 
Секретарь Исполкома Московско
го Городского Совета депутатов 
трудящихся. 

В прифронтовых колхозах 
В полдень над колхозом «Завет 

Ильича» появился фашистский само
лет. Гитлеровский стервятник начал 
бросать бомбы, поливать улицу из пу
леметов. Бомбы упали возле молочно
товарной фермы. Воздушный разбойник 
убил одну колхозницу, ранил заведу
ющего МТФ т. Баранова. 

Убийца стремился запугать людей, 
посеять панику, расстроить хозяйствен
ные дела, но просчитался. Раненый 

| т. Баранов крикнул вслед уходящему 
бандиту: 

— Придет час! За все отомстим. Не 
уйдешь! 

После налета работа в колхозе про
должалась еще энергичнее. Десятки 
колхозников заняты на строительстве, 
больше 10 человек участвует в истре
бительном отряде, немало патриотов 
ушл» в народное ополчение. Колхозные 
дела идут хорошо. Сенокос проведен во
время. Первое лучшее сено — свыше 
30 тонн—колхозники сдали для нужд 
красной конницы. Полностью обеспечены 
кормами общественный скот и коровы 
колхозников. Теперь убирается рожь. 
По осторожным подсчетам председателя 
артели т. Младенцева, зерновые дадут 
не менее 100 пудов с гектара. Урожай 
овощей—основной культуры района — 
будет также отличным. Выращены ве
ликолепная капуста, морковь, огурцы. 
Первая продукция послана для люби
мой Красной Армии. 

В один голос колхозники и колхоз
ницы заявляют: 

— Будем работать так, чтобы наши 
славные защитники имели вдоволь мя
са и хлеба, молока и картофеля, све
жих овощей. 

Не блистал особыми успехами один 
из соседних колхозов — «Памяти дека
бристов». Сейчас здесь произошли ра
зительные перемены. Энергичный пред
седатель артели т. Моисеев сумел мо

билизовать всех. Народу стало меньше, 
а работа идет лучше, организованнее. 
Убрано свыше 250 гектаров сена. Уро
жай вдвое больше, чем в прошлом го
ду. Все овощи тщательно прополоты. 
В салом разгаре уборка хлебов. 

— Уберем все до единого зерныш
ка, без потерь,—говорит т. Моисеев. 

Хорошо работает артель имени 
М. Горького. 22 гектара ржи колхоз
ники убрали в три дня, несмотря на 
то, что работала только одна жатка. 
Андрей Николаев на жатке перевыпол
няет нормы в два с половиной раза. 
65летяие колхозницы и 12летние де
вочки взялись за серпы. По самым 
скромным подсчетам, урожай ржи соста
вит не мепьше 120 пудов с гектара. 

Неустанно трудятся овощеводы во 
главе с бригадиром Федором Ипатовым. 
Больше 4 тонн ранней капусты, мно
го огурцов и других овощей колхоз сдал 
для Красной Армии. На заготовитель
ные пункты поступает молодой карто
фель. Колхоз выполнил план мясопо
ставок не только за нынешний, но и за 
будущий год. Наднях будет выполнен 
план сдачи молока. 

Заканчивается уборка ржи в сосед
нем колхозе Тахти. Председатель арте
ли т. Порываев умело организует труд. 

Ни на минуту не забывают колхоз
ники об охране богатого урожая и со
циалистической собственности. С ружьем 
за плечами т. Порываев обходит сто
рожевые посты проверяет документы 
у всех подозрительных. 

В один из таких обходов председа
тель колхоза задержал вооруженного 
фашиста, спустившегося на парашюте 
с подбитого нашими ястребками немец
кого бомбардировщика. Враг был вы
нужден сдаться. Смелый колхозник тот
час даставил его в сельсовет. 

Н. ДЕДКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Сотни тонн металлического лома 
РОСТОВнаДОНУ, 19 августа. (По 

телеф. от соб. корр.). В городах, стани
цах и селах Ростовской области развер
тывается сбор металлолома. Комсомольцы 
и пионеры Батайска сдали около 
200 тонн черного и цветного металла. 
Таганрогская контора ГлаввторчерМет за 
последние несколько дней приняла боль
ше 40 тонн. На заводах Таганрога соз
даны пункты по сбору цветного ме

талла. Рабочие, служащие, домохозяйки 
сдают изделия из меди и бронзы — 
тазы, самовары, подсвечники. Недавно 
комсомольцы «Ростсельмаша» организо

вали в цехах субботники по сбору лома 
и сдали на базы свыше 300 тонн. 
Больше полутора тысяч килограммов 
цветных металлов поступило на прие

мочные пункты в Сальске, 
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На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На _ состоявшейся 19го августа оче. Когда Гитлер решил напасть на Со
редной прессконференции иностранных ветский Союз, он не хотел слышать 
корреспондентов заместитель начальник никаких разумных советов о том, что 
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. остановился на политико
моральном состоянии офицерского кор
пуса германской армии. 

Офицерство Германии было всегда 
замкнутой реакционной кастой. До пер
вой мировой войны доступ в офицер
ский корпус имели только лишь дворя
не. Во время первой мировой войны, в 
связи с огромными потерями офицер
ского состава, офицерский корпус начал 
пополняться также представителями 
буржуазии и интеллигенции. 

После разгрома Германии в первую 
войну и роспуска германской армии, 
без работы остались десятки тысяч 
офицеров, которые не знали ничего 
другого, кроме военных уставов и под
тягивания нижних чинов. Из этих офи
церских кругов вербовались инструкто
ры для многих армий и кадры для тай
ных террористических организаций, ко
торые в период Веймарской республики 
убивали изза угла прогрессивных го
сударственных деятелей и революцион
ных рабочих. 

Приход Гитлера к власти сразу вы
двинул проблему взаимоотношений ме
жду офицерским корпусом и национал
социалистской партией. 

Ни для кого не секрет, что офицер
ство рейхсвера встретило Гитлера не
дружелюбно. Оно мирилось с Гитлером, 
но не признавало его. Началась 
ожесточенная борьба за гитлеризацию 
офицерского корпуса. В армию начали 
засылать, помимо агентов Гиммлера, 
все новые и новые кадры из наиболее 
верных членов националсоциалистской 
партии, штурмовых и охранных отря
дов. С другой стороны, ряд генералов, 
наиболее упорно отстаивавших руково
дящую роль армии, как Шлейхер, Бре
дов, были расстреляны, другие были 
отстранены и арестованы. Поскольку 
армия с первых дней прихода к власти 
Гитлера непрерывно возрастала,—росли 
авиация, флот, мотомеханизированные 
части,—требование на офицерство так
же гигантски возросло. Старое офицер
ство не могло заполнить все вакантные 
места, и таким образом в офицерский 
корпус хлынуло значительное количе
ство гитлеровцев. 

Уже с первых дней прихода новых 
офицеров началась глухая и открытая 
борьба между старым коренным офи
церством и коричневой шайкой, претен
довавшей не только на политическое, 
но и на военное руководство армией. 
Борьба внутри офицерского корпуса 
против гестапо и националсоциализма 
ни на минуту не прекращалась, хотя 
Гитлер поставил офицерство в привиле
гированное положение даже в отноше
нии к уголовному праву. 

Офицерство не мирилось с тем, что 
армия была превращена в простое ору

дие гитлеровской политики. Среди офи

церского корпуса имеются люди, кото

рые понимают, что Италия не союзник, 
а гиря на ногах, имеются противники 
тройственного пакта и люди, которые 
понимают, что Германии не под силу 
завоевание всего мира. 

Правда, победы Германии кружили 
головы не только молодому, но и ста
рому офицерству. Казалось, что внут
ренняя борьба в армии утихла, и что, 
наконец, было создано политическое 
единство. На самом же деле часть офи
церства с глубоким беспокойством сле
дила за моральным разложением офи
церского корпуса и болезненно пережи
вала возросшую во всем мире нена
висть к гитлеровской Германии и гит
леровской армии. 

Красная Армия — это серьезный про
тивник. Он не хотел слушать тех, кто 
справедливо боялся войны на два 
фронта. Среди немецких генералов не
мало людей, которые на протяжении 
многих лет доказывали, что самое 
опасное для Германии это война на два 
фронта, и вдруг волею Гитлера армия 
брошена в новую авантюру, которая 
ничего кроме поражения не сулит. 

Вместе с ростом затруднений и ог
ромными потерями в офицерском кор
пусе вновь возросла старая традицион
ная ненависть против националсоциа
лизма. К этому прибавилось еще и то, 
что среди известной части офицерства 
война с Советским Союзом очень непо
пулярна. Она непопулярна потому, что 
эти офицеры достаточно квалифициро
ваны, чтобы отдать себе отчет в без
надежности попыток Германии подчи
нить себе народы Советского Союза. 

В этом смысле чрезвычайно харак
терным документом является Открытое 
письмо к немецким офицерам, написан
ное пятью пленными немецкими офи
церами — подполковником Гаушильд, 
капитанами Риггер, Лоевским и фон
Веншовсюим и старшим лейтенантом 
Рикс. Это письмо показывает всему ми
ру, о чем думает та часть германского 

Возвращение Черчилля 
в Лондон 

ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что английский 
премьерминистр Черчилль и сопровож
давшие его лица вернулись вчера в 
Лондон. 

Агентство указывает, что на обрат
ном пути Черчилль посетил Исландию, 
где инспектировал английские и аме
риканские войска. 

Налет английских 
бомбардировщиков 

на Западную Германию 
ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, в ночь на 
19 августа английские бомбардировщи
ки произвели налет на об'екты Запад
ной Германии. 

• 
ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что 18 августа английские 
бомбардировщики «Бленхейм» подвергли 
бомбардировке и потопили вблизи гол
ландского побережья 3 германских па
трульных корабля. Другие бомбардиров
щики «Бленхейм» в сопровождении 
большого количества истребителей со
вершили два налета на об'екты Север
ной Франции. Бомбардировке подверглись 
промышленные предприятия в Лилле и 

Провал вербовочной 
кампании „крестоносцев" 

офицерства, которая не согласна с другие об'екты. Английские истребители 
Гитлером и его бандитской политикой. 
Этот документ отражает внутренние ко
лебания и разногласия в германском 
офицерском корпусе, мучительные по
иски частью офицерства выхода из ту
пика. Спасение Германии — в разгро
ме Гитлера, вот что начинает проса
чиваться в сознание среднего немца. 
Офицерский корпус, где имеются тен
денции, выраженные в этом письме,— 
серьезно болен, ибо в нем нет того мо
рального и политического единства, ко
торое является предпосылкой длитель
ной войны и победы. Это письмо — 
симптом распада той военной машины, 
которую Гитлер создал и которую он 
двинул против всего человечества. Но 
эта машина не развалится сама по се
бе; она развалится от мощных ударов 
Красной Армии и об'единенногв фронта 
свободолюбивых народов. 

На вопрос корреспондента «Интер
континент Ныос» гжи Жаннет Вивер, 
как Вы оцениваете интервью генерала 
Араки, данное им представителю газе
ты «Кокумин». в котором он, вспоми
ная об оккупации Сибири японцами в 
1918 году, заявил, что подобное поло
жение могло бы опять иметь место и 
сейчас, и что он сожалеет, что не уда
лось тогда нанести смертельный удар 
и что все предприятие было оставлено 
на полпути,—т. Лозовский ответил: 

Генерал Араки никогда не страдал 
излишней скромностью и поэтому он 
всегда принимал свои скудные и опас
ные для Японии мысли за последнее 
слово государственной мудрости. Исто
рические воспоминания генерала Араки, 
может быть, делают честь его памяти, 
но не делают чести его пониманию ме
ждународной обстановки вообще и вза
имоотношений между Японией и СССР, 
сложившихся в последний период на 
основе пакта о нейтралитете от 13 апре
ля 1941 года. Нельзя ничего иметь 
против исторических воспоминаний да
же тогда, когда этим делом занимаются 
генералы и бывшие министры, но хо
телось бы, чтобы высокопоставленные 
авторы, вспоминая о прошлом, не за
бывали о настоящем и. будущем своей 
собственной страны. 

уничтожили 3 германских истребителя. 
Другие самолеты провели операцию 

над северным побережьем Бретани, где 
они атаковали аэродромы и войска про
тивника и обстреляли их из орудий и 
пулеметов. Из всеО этих операций не 
вернулись 3 самолета. 

• 
ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). 

Агентство Рейтер, ссылаясь на офи
циальное коммюнике английского ми
нистерства авиации и министерства 
внутренних дел и безопасности от 
19 августа, передает, что минувшей 
ночью воздушные операции противни
ка были незначительны и ограничи
лись главным образом действиями на 
восточном побережье Шотландии. В 
некоторых местах сорошены бомбы. В 
одним пункте северовосточной Шот
ландии и в двух пунктах северо
восточной Англии причинен некоторый 
ущерб. Имеются жертвы. 

АФИНЫ, 19 августа. (ТАСС). По 
сведениям, полученным здесь предста
вителями различных стран, попытка 
германских фашистов создать доброволь
ные отряды в европейских странах, 
чтобы представить войну с Советским 
Союзом в виде крестового похода про
тив большевизма, провалилась. Навели, 
например, не решался обратиться с 
этим гнусным предложением к хорват
ским рабочим и крестьянам. Он пытал
ся создать специальный студенческий 
батальон для отправки на восточный 
фронт. До сих пор в этот «батальон» 
записалось... два человека. Дальней
шую вербовку студентов прекратили. 
Потерпев неудачу у студентов, Павелич 
об'явил о вербовке в так называемый 
отборный полк усташей. Несмотря на 
широкую агитационную кампанию, в 
этот полк до сих пор записалось толь
ко 16 человек. 

Во Франции вербовкой добровольцев 
еще в июне занялись гитлеровский 
наймит Дорио и руководитель голово
резовкагуляров Делонкль. По имею
щимся сведениям, в неоккупированной 
зоне Франции охотников пойти добро
вольцами на восточный фронт не на
шлось. В оккупированной же зоне на
вербовано настолько ничтожное число 

добровольцев, что Дорпо и Делонкль 
были вынуждены стыдливо замять 
кампанию. Даже среди членов фран
цузской фашистской партии «Рассамб
леман насьональ попюлер» нашлось 
лишь несколько десятков волонтеров. 
Взбешенный такой неудачей, Делонкль 
пытался мобилизовать 6тысячный от
ряд членов так называемого легиона 
«Раесамблеман наеьонал», который 
состоит из 12 тыс. вооруженных нем
цами головорезов. Этот легион в свое 
время был сформирован для подавления 
выступлений парижских рабочие. Од
нако и члены легиона отказались от 
поездки на восточный фронте 

Правительство Виши, обеспокоенное 
этой неудачей, учитывая истинное 
настроение французского нарош, на
днях обратилось к германским оккупа
ционным властям в Париже с просьбой 
ни в коем случае не вооружать на тер
ритории Франции лиц, подающих заяв
ления о желании поехать добровольца
ми на восточный фронт. Правительство 
Петэна просит проверять подлинные 
намерения добровольцев, а затем, если 
будет выяснено, что их можно воору 
жить, делать это не на французской 
территории. 

Огромные потери румынской армии 
СТАМБУЛ, 19 августа. (ТАСС). 

Прибывшие наднях в Стамбул из Ру
мынии лица рассказывают, что туда с 
фронта ежедневно прибывает большое 
количество раненых. Их распределяют 
по разным городам, где многие обще
ственные здания приспособлены под 
госпитали. 

По словам очевидцев, в Бухаресте, 
где румынские власти не решаются 
создавать много госпиталей, насчиты
вается все же свыше 40 тыс. ране
ных румынских солдат и офицеров. 
Под госпитали, заняты здания многих 
школ, которые изза этого не смогут 
возобновить занятия С сентября. 

Грызня в стане фашистских 

„союзников 

Военные мероприятия 
Соединенных Штатов 

Совещание у Рузвельта 
ВАШИНГТОН, 19 августа. (ТАСС). 

Секретарь Рузвельта Эрли заявил, что 
Рузвельт беседовал с вицепрезидентом 
Уоллесом и с 'некоторыми руководителя

ми конгресса по вопросам внешней по

литики. 
НЬЮЙОРК, 19 августа. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
после совещания Рузвельта с руково
дителями конгресса лидер демократов 
в сенате Бэркли заявил, что; президент 
в ближайшие недели обратится к кон
грессу с предложением об ассигновании 
дополнительных средств на реализацию 
программы передачи взаймы или в 
аренду вооружения. По словам Бэркли, 
вопрос о сумме ассигнований еще не 
решен; этот вопрос изучается экспер
тами. 

Далее Бэркли указал, что на сове
щании Рузвельт информировал руково
дителей конгресса о своих переговорах 
с Черчиллем. 
| Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс, председатель сенатской комиссии 
по иностранным делам Коннели заявил, 
что Рузвельт предложит конгрессу ас
сигновать, если это будет необходимо, 
приблизительно 4 миллиарда долларов 
на реализацию программы, предусмот
ренной законом о передаче в аренду 
или взаймы вооружений. 

НЬЮЙОРК, 19 августа. (ТАСС). 
По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Юнайтед пресс, 
Рузвельт подписал законопроекты об 
увеличении срока военной службы на 
18 месяцев и об освобождении от при
зыва всех лиц старше 28 лёт. 

Поход фашистских варваров 
против польской культуры 

БЕРН, 19 августа. (ТАСС). Недавно 
приехавший сюда бывший студент Вар
шавского университета рассказал о 
положении в Польше. Культурная 
жизнь польского народа, заявил сту
дент, после прихода в страну немцев 
совершенно замерла. Варшавский уни
верситет превращен в полицейский 
штаб. Гестапо заняло здание бывшего 
министерства просвещения. Богатая 
университетская библиотека расхище
на. Из Краковского университета вы
везено все имущество. В других ин
ститутах разграблены лаборатории и 
мастерские. 

Большинство профессоров уволено с 
работы. Многие из них сидят в кон
центрационных лагерях. Сразу же 
после оккупации Польши немцы аре
стовали около 200 профессоров и до
центов. О многих до сих пор нет ни

каких сведении—очевидно, они пли 
убиты, или. томятся в тюрьмах. Массо
вые аресты были произведены среди 
учителей. Часть учителей поныне на
ходится в тюрьмах в Висниче и дру
гих городах. 

За время немецкого господства в 
Польше не появилось ни одного поль
ского учебника, ни одной научной 
книги. Польские театры закрыты. Та
лантливые артисты вынуждены рабо
тать в ресторанах в качестве официан
тов. 

За последнее время террор герман
ских фашистов в Польше усилился. 
Считают, что в день казнят более 
10 поляков за выступления против 
немцев. За каждого убитого немца фа
шисты расстреливают 100 заложни
ков. 

Сопротивление норвежского народа оккупантам 
СТОКГОЛЬМ, 19 августа. (ТАСС). По 

сообщению «Стокгольме тиднинген», в 
норвежском городе Тенсберг вспыхнула 
забастовка протеста против ареста руко
водителей профсоюзов. Забастовка пре
кратилась лишь после освобождения 
арестованных. 

В Осло арестован бывший начальник 
норвежского генштаба полковник Нан
сен. За проявление недовольства герман
скими властями арестовано несколько 
норвежских офицеров. В связи с анти
германскими выступлениями немцы эва

куировали всех жителей с острова 
Тьеме (близ Осло). Протестуя против 
выселения, жители островов несколько 
раз оказывали сопротивление войскам. 
9 и 10 августа на островах происхо
дили вооруженные столкновения и слы
шалась перестрелка. В гор. Олесунд 
значительно увеличена численность 
германских войск. 

Шведские газеты сообщают о появ
лении в Норвегии .большого количества 
подпольных газет, размноженных на 
ротаторе. 

Казнь голландских патриотов 
НЬЮЙОРК, 19 августа. (ТАСС). По 

сообщению берлинского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, германскими 
войсками в Голландии казнено пять 
голландцев за содействие попытке к 

бегству шести членов команды англий 
ского бомбардировщика, совершившего 
вынужденную посадку на голландской 
территории. 

Подпольные газеты в Бельгии 
ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). В бель

гийских кругах Лондона сообщают, что 
в дополнение к выходяндей с 15 июня 
1940 года на территории оккупирован
ной Бельгии подпольной газете «Ла 
Бельжик» толькочто начала издаваться 
нелегальная газета «Ла либр Бельжик». 
В Льежеком районе широко распростра
нены газеты «Ла верите» и «Тенир», 

Танковые маневры 
в Англии 

ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). Воен
ный корреспондент агентства Рейтер 
сообщает, что недавно сотни танков 
производили практические учебные ма
невры в южной Англии. Это были 
главным образом 20—25тонные «Ва
лентайны» и «Матильды»—быстрые и 
тяжеловооруженные танки. В Англии 
формируются сильные танковые подраз
деления, в которые входят крупные 
танки самой последней конструкции, 
как, например, «Черчилли» и «Кове
нанторы». 

На маневрах присутствовала группа 
высших норвежских офицеров во гла
ве с генералом Флейшер. 

Операции английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН. 19 августа. (ТАСС). Ко
мандование английских воздушных сил 
на Ближнем Востоке сообщает, что 
авиация английского военноморского 
флота в ночь на 17 августа соверши
ла успешный налет на гавань Сираку
зы (Сицилия). Бомбы были сброшены с 
небольшой высоты на центральный 
мол и на железнодорожные запасные 
пути. Возникло несколько пожаров, ко
торые в результате последовавших за
тем сильных взрывов усилились. Пла
мя освещало весь район гавани. Сбро
шенные бомбы причинили ущерб сто
явшим в гавани неприятельским судам. 

То же английское авиасоединенле 
сбросило зажигательные бомбы на ка
зармы, расположенные в районе мыса 
Пассеро, где был виден сильный взрыв, 
за которым последовал большой пожар. 
Вчера английские истребители «Харри
кейн» обстреляли из пулеметов гидроса
молеты, стоявшие в сиракузской гава
ни. Один гидросамолет уничтожен и 
несколько других повреждено. 

В Абиссинии южноафриканская авиа
ция бомбардировала и обстреляла из 
пулеметов Волшсфит и Дебарех. Все 
английские самолеты возвратились на 
базы. 

Подрывная работа 
фалангистов 

на Кубе 

СТАМБУЛ, 19 августа. (ТАСС). В 
местных журналистских кругах, ссы
лаясь на сведения, полученные из 
Бухареста, передают, что между ру
мынскими и германскими войсками на 
Восточном фронте усиливаются трения. 
Это об'ясняется, в частности, тем, что 
немецким солдатам отдается полное 
преимущество перед румынскими. Так, 
например, нацистских солдат перево
зят к месту назначения на автомаши
нах, а румынские солдаты должны 
повсюду продвигаться пешком. Гер
манских раненых часто переправляют 
в Румынию на самолетах, в то время 
как раненых румынских солдат пере
возят на крестьянских телегах, при 
чем многие из них умирают в пути. 

Предпочтение, отдаваемое немцам 
перед румынами, вызывает негодова
ние румынского населения. По всей 
стране усиливаются антигерманские 
настроения. , 

•к 
ЖЕНЕВА, 19 августа. (ТАСС). Из 

осведомленных кругов стало известно,, 
что венгерорумынские отношения все 
более обостряются. Наднях недалеко от 
Коложвара венгерские патрули, обстре
ляли румынскую стражу. Аналогичный 
случай произошел в районе местечка 
Барот (Секейфэльд). Здесь в реке Олту», 
ле на румынской стороне были обнару: 
жены трупы двух румынских солдат 

и погра
зачастую 

Румыны отвечают тем же, 
ничные стычки принимают 
весьма серьезный характер. 

Многие представители венгерских 
правящих кругов открыто выставляют и х встречи решение об ускорении аме

НЬЮПОРК, 19 августа. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреснон 
дента агентства Юнайтед пресс, нриня 
тое Рузвельтом и Черчиллем во время 

Совместное коммюнике смешанной Монгольской Народной 
Республики и Манчжоу-Го комиссии по уточнению границы 

на местности в районе конфликта 1939 года 
Начатые 27 июня 1941 года поле

вые работы смешанной комиссии по 
уточнению государственной границы 
между Монгольской Народной Респуб

ликой и МанчжоуГо в районе кон

фликта 1939 года проходили успешно 
и полностью были закончены 15 авгу

ста 1941 года. Для составления раз

личных документов, завершающих на

стоящую работу, уполномоченные обеих 
сторон договорились встретиться в го

роде Харбине 22 сентября текущего года, 
ХарагУлайнОбо (пункт в районе 
тюлевых работ). 20 августа 1941 года. 

„ ми}.ЩЧ{ 
Подарки пришли на фронт 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 авгу
ста. (ТАСС). Сегодня среди бойцов осо
бая радость. Прибыли машины, гру
женные посылками. На машинах над
писи: «Подарки фронту», «Бойцам пе
редовых позиций». Открывается первая 
посылка. Она прислана колхозником 
Платоном Ивановичем Чватковым из 
деревни Ставбуны Гомельской обла
сти—.две бутылки душистого меда, 
махорка и сало. Но это не все. Вот что 
дорого — Платон Иванович Чватков по
ложил сюда и свою курительную труб
ку. Читаем письмо Чваткова. 

«Примите от меня, колхозника, 
скромный подарок, — пишет он. — Я 
очень горд за вас, дорогие товарищи. С 
лютым врагом вы деретесь, как настоя
щие богатыри. Честь и слава вам! 
Уничтожайте врага в воздухе и на зем
ле. Гоните прочь фашистскую гадину. В 
бою будьте в первых рядах. Мы вместе 
с вами. Возвращайтесь домой только с 
победой». 

Домохозяйки местечка Светославичи 
Ольга Андреевна Гордеева, Мария Семе
новна Егорова и ее дочь Валентина 

прислали бойцам любовно вышитые 
своими руками несколько полотенец, 
носовые платки, духи, папиросы. В 
письме они говорят: 

«Посылаем свой небольшой подарок. 
Желаем победы над бандой фашистских 
головорезов. Громите их до полного их 
уничтожения». 

С разных мест Советского Союза — 
из Свердловской, Ростовской, Ярослав
ской, Чкаловской и других областей — 
пришли сюда, на фронт, дорогие по
дарки. 

Одному из лучших разведчиков, млад
шему сержанту т. Гарифулину вру
чается посылка женщин дома 3SS 90 
по Тургеневской улице в Ростовена. 
Дону. Младший лейтенант Колоколов и 
красноармеец Хозин получают подарок 
от рабочих гор. Чкаловска. 

В каждой посылке теплое, полное 
беспредельной любви письмо. 

Бойцы и командиры энского соедине
ния, которым командует т. ТерГас
парьян, послали много ответных писем: 
трудящимся. 

Б о е в а я д р у ж б 

требование о передаче Венгрии Южной 
Трансильвании. Фашистские депутаты 
выкрикивают в венгерском «парламен
те» лозунг «Миндент висса» («Все 
обратно»), при чем под этим лозунгом 
они понимают захват не только Южной 
Трансильвании, но даже Словакии и 
Хорватии. 

В кругах румынской миссии Буда
пешта откровенно говорят, что Румы
ния не успокоится до тех пор, пока 
не получит обратно Северную Тран
сильвании) и некоторые другие районы 
Венгрии, вплоть до реки Тиссы. 

.Отмечают, что экономические отно
шения между Венгрией и Румынией 
сведены нанет. Обе стороны утверж
дают, что они не нуждаются друг в 
друге. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 19 августа, (ТАСС). По 

поступившим сюда сведениям, в Буда
пеште официально об'явлено о прекра
щении почтовой связи между Венгрией 
и Румынией. Прием простых, заказных 
и пенных писем, а также денежных 
перекодов из Венгрии в Румынию не 
производится. Такие же меры приняты 
и румынским правительством. "■'

Напряженное внутреннее положение Италии 
КАИР, 19 августа. (ТАСС). Как 

здесь стало известно, в различные го
рода Италии прибыло за последние дни, 
много штурмовиков п членов охранных' 
отрядов, возглавляемых видными наци
стами. Утверждают, что это — резуль
тат опасений Гитлера, вызванных чрез
вычайно обострившимся внутренним" 
положением Италии. В ряде крупных 
центров страны произошли выступле
ния против фашистского режима. 

Так, в Турине, Милане и Болонье 
между чернорубашечниками и населе
нием произошли недавно столкновения. 
в результате которых было убито и Муссолини. 

ранено несколько человек. В этих и 
других городах производятся' аресты. 
Арестованы также многие монархиче
ски настроенные офицеры. 

Прибывшие в Италию отряды не
мецких штурмовиков и членов ОС раз
мещаются, главным образом, в «небла
гонадежных пунктах». Местные поли
цейские власти фактически подчи
няются германскому командованию, в 
связи с этим растет недовольство среди 
рядовых членов фашистской милиции. 
Ходят упорные слухи о создании круп
ной заговорщической организации, 
целью которой является свержение 

Антифашистские настроения в Австрии 
НЬЮЙОРК, 19 августа. (ТАСС). 

;НьюНорк геральд трибюн» опублико
вала статью одного австрийского жур

одной ночи в казармах Радецкого по
кончило самоубийством шесть солдат. 

В январе крупнейший завод Сименс
налиета, который заявляет, что боль|Шукерт ввел 12часовой рабочий день, 
шинство жителей Вены настроено резко Рабочие об'явили забастовку. Гестапо 
против националсоциалистов. Многие подавило ее, арестовало всех забастов

а в районах, населенных фламандежим 
населением,—«Фрий Бельгие». Подчер
кивают, что выпуск этих нелегальных 
газет связан с громадным риском и мно
гие уже в связи с этим заключены в 
тюрьму. Нужйо было превозмочь не
вероятные трудности для того, чтобы 
достать нужное количество бумаги. Сей
час эти трудности позади. 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
♦ Корреспондент агентства Ассо

шиэйтед пресс передает из Сайгона, 
что туда продолжают прибывать япон
ские транспорты с войсками и снаря
жением. 

♦ В Бейруте в последние дни уси

лены меры противовоздушной обороны. 
Увеличивается число бомбоубежищ. 

♦ В Австралии создается женская 
вспомогательная армия. Эта армия бу
дет там, где можно, заменять мужчин 
женщинами. 

НЬЮЙОРК, 19 августа. (ТАСС). 
Журнал «Клик» сообщает о широко 
распространенной деятельности испан
ских фалангистских организаций на 
Кубе. Недавно кубинские власти про
извели обыск в помещении подпольной 
фалангистской организации в Гаване. 
Захвачен материал, свидетельствующий 
о том, что фалангисты имеют на Кубе 
целую армию, состоящую из пехотного 
полка, артиллерийского батальона, эс
кадрона кавалерии, инженерных и 
авиационных частей. Среди захвачен
ных документов находятся письма 
местной фаланги к испанскому ми
нистру иностранных дел Серрано Сунь
еру с просьбой прислать дополнитель
ное количество военных материалов, а 
также письма из Германии о герман
ских рейдерах в бразильских водах и 
германских подводных лодках в ку
бинских территориальных водах. Ку
бинская фаланга насчитывает 150 тыс. 
членов. 

Как заявил корреспонденту журнала 
председатель кубинской палаты пред
ставителей Гутьерре, германские и 
итальянские фашисты действуют на 
Кубе через посредство фалангистских ор
ганизаций, так как им трудно дей
ствовать через свои собственные орга
низации. 

Член американского конгресса де
мократ Коннели (штат Массачузетс), 
выступая в палате представителей, упо
мянул об этой статье, помещенной в 
журнале «Клик». Он отметил, что фа
лангисты «распространяются, как за
раза, но всей Латинской Америке». Они 
также проявляют активную деятель
ность в США. Если будет доказано, — 
заявил Коннели,—что фалангисты про
водят в США такую же деятельность, 
как в Латинской Америке, то необхо
димо выслать всех испанских диплома
тов из США. 

австрийцы погибли на войне. Почти 
каждая венская семья потеряла кого
либо из своих членов. Австрийских сол
дат направляют в самые опасные зо
ны. Многие солдаты тирольского аль« 
пийского полка, восставшего в Норве
гии, были казнены. 

Австрийскими частями командуют 
германские офицеры. По рассказам лиц,. 
прибывших из Австрии, германские 
офицеры в Вене, обучающие австрий
ских солдат, называют их «ленивыми 
свиньями» и «австрийскими идиота
ми». Многие австрийские солдаты кон
чают жизнь самоубийством. В течение 

щиков, снизило заработную плату на 
10 проц. и увеличило рабочий день до 
12/4 часов. 

Население бойкотирует фашистские 
газеты; тираж некоторых из них не 
превышает 150 экземпляров. Австрий
цы отказываются слушать радиовы
ступления Гитлера, но тысячи людей 
тайно слушают передачи иностранных 
радиостанций. В Австрии часто проис
ходят демонстрации против имперского 
наместника в Вене фон Шираха. 

«Народные массы Австрии, — пи
шет в заключение автор, — со сжаты
ми кулаками ждут дня расплаты». 

рика некой помощи Англии и Совет 
скому Союзу заставило официальных 
американских лиц обсудить вопрос о 
новом значительном расширении аме
риканской программы вооружений. Па 
реализацию программы вооружений 
США ассигновано свыше 50 млрд. 
долларов. 

За последнее время построено много 
новых танковых, авиационных и дру; 

гих военных заводов. Ряд заводов в 
процессе строительства. Новый завод 
Крайслера и много предприятий, про
изводящих легкие и средние танки, 
приступили к массовому выпуску про
дукции. Как полагают, менее чем че
рез год производство пороха в США 
возрастет на 1.000 проц., боеприпасов 
для мелкокалиберного оружия — на 
1.200 проц. Темны строительства воен
ных кораблей и грузовых судов также 
быстро возрастают. 

В кратком обзоре реализации про
граммы вооружений «Джорнел оф 
коммерс» предсказывает, что в конце 
года выпуск самолетов в США соста
вит 2.500 в месяц против 1.460 в 
июле. 

Вашингтонский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс заявляет, что 
в авиационной промышленности занято 
свыше 500 тыс. человек против 
36 тыс. человек полтора года назад. 
Производственная площадь авиацион
ных заводов составляет 38 млн. квад
ратных футов по сравнению с 9,5 млн. 
квадратных футов два года1 назад. 
Кроме того, строятся новые грандиоз
ные авиационные заводы. 

Производство станков возросло в 
4 раза по сравнению с самым высоким 
уровнем периода первой мировой войны. 

Далее газета сообщает, что в этом 
году будет произведено станков при
близительно вдвое больше, чем в прош
лом году. 

Широкий размах партизанского 
движения в Югославии 

НЬЮЙОРК, 19 августа. (ТАСС). По
ступающие сюда сообщения говорят о 
том, что, несмотря на зверский фа
шистский террор, партизапское движе
ние в Югославии ширится с каждым 
днем. По сообщению «НьюЙорк 
тайме», прибывший недавно в Нью
Йорк бывший член югославского пар
ламента Отто Гаврилович заявил, что 
партизанское движение охватило все 
слои населения. Сербские партизаны 
хорошо вооружены. Благодаря своей 
подвижности они остаются неуловимы
ми. По словам Гавриловича, немцы 
до сих пор не могут восстановить раз
рушенную железнодорожную линию 
Белград—Салоники, так как партизаны 
за ночь уничтожают то, что строится 
за день. 

По сообщениям агентства АФИ, вся 
Черногория, за исключением городов 
Подгорица, Цетинье и порта Бар, на
ходится в руках восставших, которые 
повсеместно учредили свои органы 
власти. 

Оккупанты пытаются утопить парг 
тизанское движение в крови. Как со
общает агентство АФИ, в одном только 
Белграде за последние две недели рас
стреляно 442 человека. 

АФИНЫ, 19 августа. (ТАСС). Рост 
партизанского движения и восстаний в 
Югославии начинает серьезно беспо
коить немецких оккупантов. Фашисты 
в дополнение к террору вынуждены 
изыскивать новые гнусные методы 
борьбы с восстающим народом. Группа 
продажных политиков и немецких 

агентов, в том числе такие известные 
предатели, как бывший сербский посол 
в царской России Сполайкович, бывший 
министр иностранных дел в Югославии, 
подписавший позорный акт о присое
динении Югославии к тройственному 
пакту, ЦинцарМаркович и лидер фа
шистской партии в Югославии Льотич, 
обратилась с воззванием, направленным 
против партизанского движения. Это 
воззвание вызвало у населения лишь 
презрение и ненависть к его авторам. 

Немцам приходится признать, что их 
зверский^ террор не достигает цели. 
Так, 13 августа через белградскую ра
диостанцию передавалось воззвание ко
миссара по внутренним делам, где го
ворилось, что многие лица скрываются 
в горах и лесах. Всем им было предло
жено в течение 8 дней возвратиться и 
сдать оружие местпым властям, в про
тивном случае они будут рассматри
ваться, как разбойники. Однако через 
2 дня белградское радио • сообщила о 
новых действиях сербских партизан и 
о новых зверствах немецких фашистов. 
Радио передало коммюнике немецкого 
верховного командования в Сербии, где 
говорится, что в деревне Скела неиз
вестные обстреляли немецкие военные 
автомобили. При этом был уничтожен 
один автомобиль и убито много солдат. 
Далее в коммюнике с циничной откро
венностью сообщалось, что немцы со
жгли дотла деревню, на месте расстре
ляли ее жителей и. кроме того, пове
сили 50 крестьян, захваченных побли
зости. 

Прямое воздушное сообщение 
между США и Ближним Востоком 

ВАШИНГТОН, 19 августа. (ТАСС). 
Белый дом об'явил, что компания «Пан
Америкен эйруэйс» организует доставку 
самолетов из США английским воору
женным силам на Ближнем Востоке че
рез Западную Африку. В связи с орга
низацией такой доставки компания соз
дает воздушные транспортные линии 
между Западной Африкой и Ближним 
Востоком и между США и Западной 
Африкой. Новые воздушные линии не 
будут проходить через зоны военных 
действий. 

Транспортные воздушные линии бу
дут использованы для переброски обрат
но в США персонала, переправлявшего 
самолеты на Ближний Восток, а также 
для доставки запасных частей и т. д. 
Эта линия будет доступна также для 
общего пассажирского пользования. 

Таким образом создается прямая воз
душная связь между JifflA и Африкой. 
Этот путь обеспечит прямую и быструю 
доставку американских самолетов. 

• 
ПЫОЙОРК, 19 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из РиодеЖаней
ро, представители авиационных кругов 
США ведут переговоры с Бразилией об 
организации воздушной линии между 
Бразилией и Африкой. По заявлению 
представителей компании «НанАмври
кен эйруэйс», если в случае войны 
воздушное сообщение через северную 
часть Атлантического океана будет 
прервано, немедленно будет восстано
влено сообщение через южную часть 
Атлантического океана. В настоящее 
время в этой части океана оперирует 
лишь итальянская компания воздушно
го сообщения «Лати». 

ЧЕЛЯБИНСК, 19 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). На'трибуне стоял невы
сокого роста человек в синей спецовке. 
Это был Петр Родичев, электрослесарь 
ремонтноэлектрического цеха завода 
имени Ворошилова. Коллектив завода 
провожал его на фронт. 

— Нелегко мне расставаться с кол
лективом, который воспитал меня, — 
говорил т. Родичев, — но родина, ве
ликий Сталин зовут нас на бой с фа
шистскими головорезами. Клянусь, что 
я буду драться за счастье своего парода 
до последней капли крови. 

— Петр, — отвечал ему товарищ по 
работе Земсков, — у тебя, мы уверены, 
не дрогнет рука бить гитлеровцев. Я 
даю слово, что буду работать за двоих, 
троих и тем помогать тебе бороться 
против фашизма. 

Петр Родичев ушел на фронт. На 
заводе, в родном его цехе тем време
нем развернулось движение двухсотни
ков и трехсотников. Тов. Земсков на

чал выполнять норму на 280 процен
тов, тов. Денисов — на 300 процентов. 
Токарь Шунляков освоил специаль
ность электрослесаря и успешно заме
нил двух своих товарищей, ушедших 
на фронт. Цех за время войны бук
вально преобразился. Задание, которое 
в мирное время занимало 8 дней, те
перь с меньшим количеством людей 
выполняется за 3—4 дня. 

Геройски сражался на фронте Петр 
Родичев, грудью отстаивая каждую 
пядь родной земли. В одной из схваток 
он был ранен. Из госпиталя Петр от
правил письмо товарищам на завод. 
Друзья ответили ему теплым письмом. 
В один из выходных дней они отрабо
тали два часа и на вырученные деньги 
преподнесли славному бойцу подарок. 
Его семье также оказывается помощь. 

Боевая дружба бойцов отечественной 
войны е друзьями, которые в цехах 
завода куют победу над врагом, растет 
и крепнет с каждым днем. 

Крупный пожар 
в НьюЙорке 

НЬЮЙОРК, 19 августа. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, в порту НьюЙорка возник 
сильный пожар, уничтоживший грузо
вой пароход «Пануко» водоизмещением 
в 3,5 тыс. тонн, принадлежащий 
пароходной компании «НьюЙорк энд 
Куба мейл лайн». На пароходе на
ходился груз стоимостью в 600 тыс. 
долларов. Пожаром уничтожена боль
шая пристань. Убытки исчисляются 
более чем в 2 млн. долларов. Погибло 
5 человек, 50 ранено и много пропа
ло без вести. Ведется следствие. 

В Академии, 
наук СССР 

Новые работы Института 
физиологии растений 

Ученый совет Института физиологии 
растений имени К. А. Тимирязева Ака
демии наук СССР при участии лауреа
та Сталинской премии академика Д. Н. 
Прянишникова заслушал интересный 
доклад профессора Е. В. Бобко о фи
зиологической роли отходов медепла
вильной промышленности для расте
ний. 

Докладчик, используя большой экс
периментальный материал, показал, ка
кое значение имеет для растений при
менение медных огарков в качестве 
удобрения, особенно на торфяных поч
вах. Прибавка к удобрениям ничтожно
го количества этих отходов дает воз
можность увеличить урожай ржи, овса, 
ячменя, проса и других злаков на 
20—25 проц. Такое же влияние этот 
новый вид удобрений имеет и на уро
жай коксагыза. Докладчик выдвинул 
ряд теоретических соображений о даль
нейшем изучении физиологической ро
ли этого элемента для растений. 

Ученый совет института предложил 
профессору Бобко расширить исследо
вания на других технически важных 
культурах. 

Ускоренное созревание 
плодов и овощей 

Бригада научных сотрудников Инсти
тута физиологии растений под руковод
ством молодого ученого доктора биоло
гических наук Ю. 3. Ракитина разра
ботала метод ускоренного созревания 
плодов и овощей. 

Обычно в климатических условиях 
Московской области помидоры грунто
вой посадки созревают всего лишь в 
пределах 25 проц. от общего урожая. 
Остальные помидоры используются в 
недозревшем виде для засола. 

Предложенный институтом метод 
очень прост, дешев и доступен для 
каждого колхоза и совхоза. Он состоит 
в том, что в овощехранилища или в 
специальные камеры, где находятся не
дозревшие помидоры, вводится опреде
ленное количество газа этилена. Здесь 
процесс созревания плодов длится 
4 дня, в то время как нормальное 
созревание их на кусте продолжается 
10—12 дней. Новый метод уже при
меняется в нескольких десятках совхо
зов и колхозов Московской области 
(«Большевик», «Ленинские горы» и др.). 

Новым методом ускоренного созрева
ния плодов и овощей заинтересовался 
ряд районов Союза, где его возможно 
применять н в отношении других 
культур. 

Работники искусств 
в дни войны 

Выставка памяти 
Чкалова 

ГОРЬКИЙ, 19 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). В Горьковеком худо, 
жеетвемном музее открылась вы

ставка, посвященная памяти великого 
летчика, Валерия Павловича Чкалова. 
На выставке представлено 55 произве

дений горьковских художников. Худож

ники Тихомиров, Полюшенко, Соколов, 
Мартынов, Павинский, Хныгин и дру

гие отразили в своих картинах жизнь 
и деятельность Валерия Павловича как 
человека, летчика и общественного 
деятеля. Академик живописи Куликов, 
живущий в Муроме, представил на вы

ставку картину «Чкалов у пионеров». 
Выставка с интересом встречена об

щественностью города. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА

НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Сегодня 20/VIII— Евгений Онегин. Нач. в 
1 ч. дня. Билеты продаются в кассе тра. 
Цены местам от 2 до 10 руб. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный рят. 3, 
тел. К89348) — 23/V1II — Трактирщица. 
Нач. в в ч. веч.; 24/VIII — премьера Про
фессор Мамлок. Нач. в 1 ч. дня. Билеты 
продаются. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (иомещ. Эстрад, 
н о т театра «Эрмитаж», Каретный ряд. 3)— 
Сегодня 20/VIII Очень точно—очень срочно. 
Нач. в н ч. веч. Касса открыта с 12 ч. 
дня . Цены билетов от 2 до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 20/VIII—Сильва. Нач. в 7 ч. веч., 
окончание в » ч. 15 м. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 20/УЩ"и 22/VIII—Стакан воды. 
Нач: в 1 ч. дня, окончание в 4.30 дня. 
24/VIII — В степях Украины. Нач. в 
3 ч. дня, окончание в< 6.30 веч. Биле
т ы продаются в кассе театра и рай

касеах ЦТК. 

АРХАНГЕЛЬСК, 19 августа. (По 
телеф. от соб. норр.). Работники 
искусств Архангельска подчиняют всю 
свою работу инто1|>есам обороны родины. 
С первых дней войны художники при
ступили к работам на оборонные темы. 
Они художественно оформляют «Окна 
сатиры». Такие «Окна», состоящие из 
ряда злободневных карикатур, вывеши
ваются в 30 пунктах города. 

Союз художников организует пере
движную выставку, посвященную вели
кий отечественной войне. 

Работники архангельского Большого 
театра активно участвуют в оформле
нии ленинских уголков, в проведении 
читок и бесед на агитпунктах и в крас
ноармейских частях. Артисты уже д а т 
около 40 шефских коппертов. Репер
туар театра пополнен новыми акту
альными произведениями. В скором 
времени будет поставлена пьеса 
«1812 год» — В. Соловьева. 

«ПОБЕДА ЗА НАМИ» 
НАДНЯХ НА ЭКРАНЫ 
К И Н О Т Е А Т Р О В 
ВЫПУСКАЕТСЯ НОВЫЙ 

БОЕВОЙ КИНОСБОРНИК N° 3. 
• 

В программе сборника: 
I. «АНГЛИЙСКИЕ ЗЕНИТЧИКИ». 
(Хроника). Выпуск английского 
Министерства И н ф о р м а ц и и . 

«АОК—АСК». 
II. «М У Ж Е С Т В О». 
О героизме и бесстрашии бойцов 
Красной Армии в борьбе против 

= озверелого германского фашизма. 
ц Сценарий И. Бонднна. Режиссер 

засл. арт. Б. Барнет. 
= В ролях: В. Шишкин. А. Ануф
= риева, В. Миронов. В. Аркаеов, 

П. Савин, Н. Хрящиков. 
1 III . « А Н Т О Ш А Р Ы Б К И Н » . 
щ Киноновелла о том. как совет
= ские люди любой профессии му
= жественно громят напавшего на 
а нас врага, о том, как повар 
Ш Антон Рыбкин отважно уничто
= жал фашистских парашютистов. 
щ Сценарий Л. Шиффереа. Литера
= турная обработка А. Файко н 
щ А. Гранберг. Режиссер К. Юдин. 
ц В ролях: лауреат Сталинской 
= премии засл. арт. респ. ордено
Л носец Б. Чирков, В. Степанов, 

Л. Кузюрина. 
• 

Ц Производство Московской ордена 
= Ленина киностудии «МОСФИЛЬМ». 
= Выпуск Комитета по делам 
ц кинематографии при СНК СССР. 

• 
Смотрите 

| боевой киносборник М 3. 
* 

21 августа с. г. для научных работ
ников состоится доклад на тему «ДВА 
МЕСЯЦА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 
Читает академик Е. М. Ярославский. 

Доклад состоится в 17 час. 30 мин. 
п Академии наук СССР—В. Калужская., 14. 

Справки но телефону: В 24388. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы . О Т Д Е Л 0 . 3 Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская ил., 5): Справ. бюро (круглые суткиХ — K47J.jNj Секретариата  КД:9871; Писем —К37517. Прием оО'нвленнй в Москве — K1S54», в . Ленинграде—.3678, в Киеве — 3S4S4. 

' 
&9ЭД Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


