
I lKMIETAWW вОЕХ CTM№ СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ЯРОЛЕТАР1 BClX « P A I H ; СДНАЙТЕСЯ! ПРОЛЕТАРЫ1 J>CIX KPAtH Е Л Н А Й и г г я . 
BVTVH влкэлэрин ПРОЛЕГАРЛАРЫ, БИРЛЭШИН! льлчаьйьоъл ззаегй «заэспы. чоаьтчпы ч т ь е и р ъ . г m i n i - ь ^ п ' ^ ^ , « Т в Л » 
6УТИН ЕР ЙУЗИНИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЕШИН,- БУТУН ДУНЕ ПРОЛЕТАРЛАРИ. БИРЛАШИНГИЗ! ПРОЛЕТАРИИ Х.АМАИ МАМЛАКАТХО ЯК ШЛВЕД! 
• А Й Ш } ELDERDJM PROLETARLARb. BJRJGJNDER! BARDbQ eLKOLGRDVN PROLETARLARb. BIRIKKILE! KAKKIEN MAIDEN PROLETAAR1T LUTTYKAA VHTEE№ 

ПРОЛЕТАРЬ ДИН TOATE ЦЭРИЛЕ. УНИЦЬ-ВЭ! VISU SALIU PROLETARAI , VIENVKITES ' 
VISU 2EMJ0 PROLETARIES!. SAVIENOJATIES! КбГШ MAADE PROLETAARLASED. 0H1NEOEJ 

ГОД ИЗДАНИЯ 25-й 

| № 200 (7576)| 
I ВОСКРЕСЕНЬЕ I 

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 
С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е : 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ 
ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

СССР 

24 
АВГУСТА 

1941 г. 
г . . . . . | 

Цена 15 коп. 

Указы Президиума Верховного Совета 
СССР. 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Творцы авиамоторов. 
С. ВИШНЕВ. Ресурсы промышленности 

США. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 

П. МАЙСКИЙ. Танковые бои. Ник. САП

ФИРОВ. В медикосанитарном батальоне. 

И. ОСИПОВ, К. ТАРАДАНКИН. Отбитые 

атаки врага. Э. ВИЛЕНСКИЙ. Венгерцы. 

Константин ФИНН. Командир танка. Я. ЛИ

ДИИ. Воздушная схватка. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Обращение Рузвельта к с'езду «Клубов 
молодых демократов». 

Медицинская помощь американцев Со
ветскому Союзу. 

Английский специалист о противовоздуш

ной обороне Москвы. 
Плохие экономические перспективы Гер

мании. 
Петэновское правительство договаривает

ся с Гитлером об условиях «мира». 

Неуклонно возрастают 
силы Красной Армии 

с 

Пошел третий месяц великой отече 
ственной войны советского народа про
тив немецкофашистских войск. Со
ветское Информбюро подвело итоги 
двум месяцам непрерывных и ожесто
ченных боев. Эти итоги имеют гро
мадное значение для всего дальнейше
го хода войны. 

Как широко известно всему миру, 
планы гитлеровского командования при 
нападении на Советский Союз были 
рассчитаны на быструю победу, на 
«молниеносное уничтожение» Красной 
Армии. Привыкшие одерживать легкие 
победы, немецкие генералы считали 
свою тактику непобедимой при любых 
условиях и применили ее к СССР. 
В 5 — 6 недель они хотели «по
кончить с Красной Армией». 

Ш героическое сопротивление Крас
ной Армии сломало, опрокинуло гитле
ровские планы. Красная Армия изо дня 
в день, из недели в неделю все уси
ливала и усиливает отпор гитлеровским 
ордам, отстаивая каждую пядь совет
ской земли, нанося врагу все возра
стающие людские и материальные 
потери. 

В свете фантов жалкими выглядят 
попытки гитлеровцев отрицать провал 
своих планов. Германская пропаганда 
давно уже об'явила нею советскую 
авиацию уничтоженной. Тем не мепее 
«уничтоженная» наша авиация еже
дневно сбивает десятки немецких са
молетов, бомбит Берлин и другие пе
иепвие города, уничтожает тысячи гер
манских солдат. Германская пропаган
да уже давно об'явила, что сила Крас
ной Армии сломлена, что Советский 
Союз бросил в бой свои последпие ре
зервы, что уже, мол, открыты пути 
фашистским дивизиям на Москву, Ле
нинград и Киев. 

Итоги двух месяцев войны показали 
вею лживость этих утверждений гит
леровцев. Пути па Москву, Ленинград, 
Киев закрыты Красной Армией и на 
дорогах войны лежат уже сотни тысяч 
трупов немецких солдат и офицеров, 
уничтоженных нашими доблестными 
пехотинцами, танкистами, артиллери
стами, кавалеристами, летчиками. Свы
ше 2.000.000 человек убитыми, ра
неными, и пленными потеряла за 2 ме
сяца войны хваленая германская ар
нм. Она потеряла около 8.000 тан
ков, 10.000 орудий, свыше 7.200 са
молетов. Только за три последние не
дели боев, которые ведет наша слав
ная Красная Армия на всем огромном 
фронте — от Ледовитого океана до 
Черного моря, — па полях войны раз
громлены нашими войсками более 
60 фашистских дивизий, в том числе 
12 танковых, 8 мотодивизий, 37 пе
хотных, несколько отборных дивизий 
«СС» и другие. 

От гитлеровских расчетов на «мол
ниеносность» войны не осталось и 
следа. «Теперь уже очевидно, —• ука
зывается в сообщении Советского Ин
формбюро, — что преступная война, 
начатая кровавым фашизмом, будет 
длительной, а огромные потери герман
ской армии приближают гибель гитле
ризма». Теперь все чаще раздаются го
лоса в Германии: «При таких гранди
озных потерях мы «напобеждаемся» до 
катастрофы». 

Ipynna немецких офицеров в откры
том письме, опубликованном Совет
ским Информбюро 21 августа, пишет; 
«R войне против России германская 
армия истечет кровью. Эта война бес
перспективна. Она может закончиться 
лишь такой катастрофой, по сравнепию 
с которой катастрофа 1918 года — 
это лишь детская игра. Возможно, что 
Германия еще некоторое время сможет 
продолжать войну, но чем дальше вой
на будет продолжаться, тем ужаспее 
будет ее конец». 

В рядах гитлеровских солдат под 
влиянием все растущих потерь обнару
живаются настроения усталости, нер
возности, уныния. «У меня нервы не 
выдерживают», «Хоть бы не думать] 
минуту о войне», «Пусть меня пазы! 

вают трусом, но я не могу этого вы
нести», «Когда же это кончится?» — 
такими записями пестрят письма и 
дневники немецких солдат и офицеров. 

Подобные настроения все шире рас
пространяются и среди населепия Гер
мании; несмотря на густой туман лжи, 
которой окутывает Германию геббель
совская пропаганда, миллионы немцев 
начинают все больше чувствовать и 
понимать полную бесперспективность 
длительной войны на два фронта и бо
лее. Отсюда — растущая тревога насе
ления Германии, которой не может 
рассеять захват гитлеровскими ордами 
ряда областей и городов Советского 
Союза. 

Сообщение Советского Информбюро 
вполне справедливо указывает, что 
«потери нами ряда областей и городов 
являются серьезными, но не имеющи
ми _ решающего значения для дальней
шей борьбы с противником до полного 
его разгрома». Потери этих городов и 
областей, неслыханная жестокость, изу
верство, расправы гитлеровских орд с 
населением этих областей и городов— 
женщинами, детьми, стариками — 
еще более укрепляют решимость совет
ского народа довести войну до побе
ды над фашистской Германией. 

Наши ресурсы колоссальны. Совет
ская власть, сталинские пятилетки со
здали мощную индустрию в самых 
различных краях, областях, географи
ческих районах нашей страны. Все 
силы нашей индустрия, все силы на
рода направлены сейчас на помощь 
фронту, па обеспечение Красной Ар
мии всем необходимым для победы над 
врагом. Паш народ знает, — этому 
учит нас партия Ленина—Сталина,— 
что борьба потребует огромных усилий 
всего парода, потребует жертв, напря
жения воли, большой выдержки. Вме
сте с тем советский парод знает, что 
в нынешней войпе дело идет о судь
бах пашей родины, о жизни и смерти 
советского государства, о судьбах всех 
пародов, которые германский фашизм 
хочет обратить в рабство и истребить. 
Наша решимость и воля к победе 
все возрастают, как растут и наши си
лы в ходе войны. А «история войн 
свидетельствует, что побеждали всегда 
государства и армии, силы которых 
в ходе войны возрастали, а терпели 
поражение те государства и армии, 
силы которых в ходе войны иссякали 
и уменьшались». 

Иссякают и уменьшаются сейчас си
лы гитлеровской Германии, возрастают 
в ходе войны силы Советского Союза и 
наших друзей и союзников во всем 
мире. 

Задача каждого советского человека 
заключается в том, чтобы всю эпергию 
свою, все силы свои отдать делу обо
роны страпы, помощи фронту для до
стижения победы над гитлеровской Гер
манией. Героев труда, как и героев на 
фронте, рождает паша страна каждо
дневно тысячами, десятками и сотнями 
тысяч.^ Одним из бесчисленных пока
зателей этого массового героизма, его 
значения для выковывания нашей побе
ды является работа лучших наших 
авиационных и авиамоторных заводов, 
два из которых сегодня заслужили выс
шую награду—ордеп Ленина. 

Наши славные летчики, танкисты, 
артиллеристы, кавалеристы, моряки, 
связисты, саперы, наша ' могучая, ге
роическая пехота, — все воины Крас
ной Армии и Флота могут быть убежде
ны, что советские люди, по зову пар
тии и правительства, по зову великого 
вождя нашего товарища Сталина, вы
полнят свой почетный долг перед ро
дипой, перед народом, перед будущими 
поколениями. Советские люди — в 
тылу, как и на фронте, — не пожале
ют никаких усилий, не остановятся ни 
перед какими трудностями и жертвами, 
чтобы наносить гитлеровским ордам 
все более сильные, все более сокру
шительные удары, приближая истори
ческий час гибели гитлеризма. 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 23 августа 

В течение ночи на 23 августа на
ши войска вели унорные бои с про
тивником на всем фронте. 

• 
Долговременная огневая точка, ко

торой командует старший лейтенант 
Смышляев, наносила непрерывные 
удары по мотомехвойскам и артиллерии 
противника. Фашисты долго пе могли 
ее обнаружить. После продолжитель
ных поисков, во время которых немцы 
потеряли 8 танков и до 30 солдат, 
противник установил местонахождение 
нашего ДОТ'а и открыл по нему ар
тиллерийский огонь. Когда несколько 
вражеских снарядов разорвались в не
посредственной близости от ДОТ'а, гар
низон ДОТ'а прекратил стрельбу. Нем
цы выслали в разведку легкий танк. 
Экипаж танка, не встретив сопротив
ления, возвратился обратпо. Через не
которое время гарнизон ДОТ'а заметил 
колонну танков. О движении немецких 
машин тов. Смышляев сообщил двум 
соседним ДОТ'ам. Когда фашистские 
танки оказались па территории между 
тремя пашими ДОТ'ами, красноармей
цы открыли артиллерийский огонь. Без 
промаха бил наводчик ефрейтор Ду
дарев. Десятью снарядами он вывел 
из строя два и повредил четыре вра
жеских танка. Наводчик красноармеец 
Сухов сбил башни двух танков и раз
бил гусеницу третьего тапка. Тапки 
пытались отвечать пулеметным и ору
дийным огнем, но их спаряды не мог
ли нанести повреждений ДОТ'ам. Раз
гром вражеской колопны закончился 
через полтора часа. На поле боя оста
лись 24 разбитых фашистских танка. 

* 
Энское соединение под командованием 

тов. Первенцева несколько дней отби
вало ожесточенные атаки немцев на 
подступах в украинскому городу Б. 
После пятидневных упорных боев, в 
результате которых противник потерял 

В течение 23 августа наши войска 
продолжали вести бои с противником 
на всем фронте и особенно упорные на 
Кингисеппском, Смоленском, Новгород
ском и Одесском направлениях. 

В течение 21 августа в воздушных 
боях сбито 19 самолетов противника. 
Наши потери — 17 самолетов. 

Женщины Москвы—женщинам Лондона 
Женщины Лондона! 

Мы получили ваше искреннее поеда
ние и очень благодарны вам. 

Женщины Москвы самоотверженно 
работают на предприятиях, в лазаре
тах, в учреждениях, на фронте культу
ры и искусства. Нет такой силы, кото
рая сломила бы волю советской жен

щины к победе. В эти исторические 
дни ваши слова клятвы особенно 
взволновали и тронули нас. 

Желаем вам успеха в вашей спра
ведливой борьбе. 

Мы твердо верим, что тесный союз 
демократических стран навсегда уни
чтожит фашизм. 

БАРСОВА В. В.—депутат Верховного Совета РСФСР, народная артистка 
СССР, лауреат Сталинской премии, орденоносец; ГАСТЕЛЛО А. С.— 
работница завода «Красный Богатырь», стахановка, мать Героя Совет
ского Союза капитана'' Гастелло; ТРОИЦКАЯ 3. П.—начальник Мо
сковскоОкружной железной дороги, орденоносец; ПОПОВА Н. В.— 
председатель КрасноПресненского районного Совета депутатов тру
дящихся, орденоносец; ЯБЛОЧКИ НА А. А.—народная артистка СССР, 
председатель совета Всероссийского театрального общества, ордено
носец; ЛЕОНОВА А. В.—многостаночница, стахановка 1 Господшип
кикового завода им. Л. М. Кагановича и другие. 

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ 
АРЕСТ ГЕРМАНСКИХ ШПИОНОВ 

В США 
НЬЮПОРК, 23 августа. (ТАСС). 

Как передает агентство Юнайтед пресс, 
в США арестован немец Диркен. По 
заявлению официальных кругов, Дир
кен является одним из наиболее опас
ных германских шпионов в США. Как 
указывают, он передавал в Германию 
информацию о движении судов в нью
йоркской гавани и в других пунктах 
восточного побережья. 

По сообщению агентства Ассошиэй

тед пресс, недавно в Детройте был 
арестован немец Шмидт. В 1922 г. 
он был выслан из США по обвине

нию в подготовке взрывов предприя

тий Детройта, стратегических мостов, 
тоннелей и канадского арсенала во 
время первой мировой войны. Агент

ство также сообщает об аресте немца 
Бекера по обвинению в том, что он 
пе зарегистрировался в качестве ино

странного агента. По заявлению аме

риканской тайной полиции, в 1938— 
1939 г. Бекер по поручению герман

ского консульского работника в Нью

Йорке пытался завербовать рабочих 
Детройта для работы на авиационном 
заводе около Берлина. 

НАЛЕТЫ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, английские 
бомбардировщики совершили минувшей 
ночью налет на Западную Германию. 
Основным об'ектом налета явился про
мышленный город Маннгейм. 

Бомбардировке подверглись также 
порт Гавр и доки в Остенде и Дюн
керке. 

Один самолет не вернулся на базу. 
Истребительная авиация атаковыва

ла неприятельские аэродромы на окку
пированной территории. 

БОРЬБА ЮГОСЛАВИИ 
ПРОТИВ ЗАХВАТЧИКОВ 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). Как 
сообщает бернский корреспондент «Чи
каго дейли ньюе», в связи е успехами 
партизанского движения в Черногории 
в страну введены крупные соединения 
итальянских войск. Итальянские воен
номорские силы оккупировали юго
славский порт Дубровник. 

Корреспондент добавляет, что, по по
лученным сведениям, в Хорватии уси
ливаются волнения. Отмечают, что 
Италия недовольна прогерманской ори
ентацией правительства Павелича и 
желала бы привлечь Хорватию на свою 

I сторону. 

до 1500 солдат убитыми и ранеными, 
30 танков и бронемашин, 6 самолетов 
и десятки пулеметов и минометов, 
соединению было приказано, в це
лях выравнивания линии фропта, 
отойти с боем на новые, заранее под
готовленные рубелги. Отходя, саперы 
взорвали мост и минировали подступы 
к реке. Когда танки и пехота против
ника подошли к реке, начали взрывать
ся мины. С нашего береги, было видно, 
что взрывами повреждено 9 танков. 
Минометная рота батальона капитана 
Сидорина удачными попаданиями унич
тожала до 250 немецких солдат и 
офицеров. Все подступы к реке непре
рывно обстреливались нашей артилле
нией. Немцы потеряли убитыми и ра
неными около 700 солдат и офицеров. 
Ценой больших потерь немцы форсиро
вали реку и бросили на город группу 
танков, мотопехоту и большой отряд 
мотоциклистов. На окраинах города 
наши противотанковые орудия упичто
жили 17 немецких танков и много 
солдат. Бойцы зенитной батареи лейте
нанта Грызунова вывели из строя 
11 бронемашин. Встретив сильное со
противление, фашисты прекратили атаки 
до утра следующего дня. За ночь 
германское командование перебросило 
через реку до двух полков мотопехоты. 
На рассвете противник снова начал 
наступление на город. После 6 часов 
упорного боя части энского соединения 
под напором крупных сил немцев стали 
отходить. На подступах к городу Б., 
на улицах и площадях фашисты поте
ряли свыше 3000 человек убитыми и 
ранеными. Наши части уничтожили 
36 германских танков, 30 бронемашин, 
2 зенитных установки, 30 мотоциклон 
и много другого оружия. 

* 
Батарея лейтенанта Дельцова зани

мала огневые позиции в районе К. 
30 немецких танков внезапно атакова
ли наших артиллеристов. Командир ог

невого взвода старшина тов. Щербаков 
и бойцы т.т. Охрименко, Потапов и 
Хворостюк быстро выкатили орудия на 
открытую позицию и стали расстрели
вать вражеские машины прямой навод
кой. За несколько минут было унич
тожено 12 немецких танков. Остальные 
машины обратились в бегство. 

• 
Отделение связи младшего сержанта 

Круглякова прокладывало телефонную 
линию от командного пункта части к 
передовым позициям. Неожиданно на 
дороге показались два немецких тан
ка. Не растерявшись, отважные связи
сты залегли" в кустах около дороги. 
Когда танки поравнялись с ними, сер
жант Кругляков бросил в один из тан
ков бутылку с горючей жидкостью. 
Остальные связисты последовали его 
примеру — в танки полетели бутыл
ки и гранаты. Один из танков заго
релся. Второй развернулся и на пол
ном ходу ушел обратно. 

• 
Восемнадцать красноармейцев во 

главе с капитаном Абраменко проникли 
в глубокий тыл противника и уничто
жили больше 30 белофинских солдат, 
4 дальнобойных орудия, 6 минометов 
и 2 станковых пулемета. 

* 
Партизанский отряд под командова

нием зав. районным земельным отде
лом тов. Куракина за 10 дней августа 
упичтожил 85 немецких солдат и 11 
офицеров. Организуя засады на шоссе, 
партизаны захватили 13 мотоцикли
стовпосыльных, 2 танкетки и 21 коп
ную повозку с продовольствием и фу
ражом. По приказу немецкой коменда
туры, все жители деревень в районе С. 
были обязаны три дня работать над 
восстановлением взорванных мостов. В 
первую лее ночь после окончания работ 
все мосты были разобраны и сожжены 
партизанами. Отряд тов. Куракина сры
вает все мероприятия фашистских вла

стей. В городе Л. немцы заставили жи
телей восстанавливать мельницу. Когда 
к месту постройки подвезли строитель
ные материалы, партизаны ночью по 
дожгли лес. Не успели немцы восста
новить телефонную линию в районе, 
как партизаны сняли несколько кило
метров провода. 

• 
На всех направлениях Восточного 

фронта германская армия несет огром
ные потери. Пленные немецкие солдаты 
в своих показаниях рассказывают, что 
командиры многих частей беспрерывно 
требуют от командования новых и но
вых пополнений, взамен убитых, ране
ных и пропавших без вести. Пленный 
офицер 8й германской бронедивизии 
К. Брепинг показал: «Наша дивизия 
потеряла три четверти своего личного 
состава». Пленные солдаты той же ди
визии Б. Кинстлер и Э. Гартман под
твердили, что их роты целиком уничто
жены. В них осталось не более 5 сол
дат, сдавшихся в плен. Пленный солдат 
284 полка 226 пехотной дивизии 
Р. МеллипТ заявил: «В бою, в котором 
я участвовал, уничтожен весь наш ба
тальон. 80 солдат были взяты в плен, 
а остальпые убиты или ранены». Сол
дат 52 артиллерийского полка Г. Крафт 
сказал: «Наш полк понес очень боль
шие потери. Тяжелые орудия застряли 
лошади падали от утомления. Русская 
артиллерия непрерывно нас обстреливала 
Вся дорога была усеяна трупами не
мецких солдат». Пленпые солдаты 
394 пехотного полка И. Лауб и 
В. Шмунк рассказали: «При переправе 
через реку М. наш полк был полностью 
уничтожен. Уцелели только те немно
гие, кто попал в плен». Солдат 
486 пехотного полка 0. Фельзинг зая
вил: «Наша рота была уничтожена в 
течение 15 минут пулеметным огнем и 
штыковой атакой. От целой роты оста 
лось только двое: один, раненый нака
нуне, и я». 

Вечернее сообщение 23 августа 

Части Красной Армии, действующие 
на Одесском направлении, наносят 
крупнейшие потери румынской армии. 
Во многих румынских дивизиях оста

лось не более 20—25 процентов сол

дат и офицеров. Огромный урон нане

сен боевой материальной части румын

ских войск. Ряд дивизий потерял от 
70 до. 90 процентов легких пулеметов, 
от 60 до 80 процентов станковых пу

леметов и остался без противотанковых 
орудий. Показательно в этом отноше

нии состояние 15 румынской пехотной 
дивизии. За неделю боевых действий— 

10 по 17 августа — дивизия под

верглась нескольким мощным контрата

кам нашей пехоты и танковых частей. 
Около местечка Р. румыны бросили 
против правого фланга нашего энско

го соединения 103 стрелковый полк 
15 пехотной дивизии. Румынские сол

даты были подпущены на 500 мет

ров, а затем по ним был открыт одно

временно огонь пулеметов и полковых 
пушек. На поле боя осталось не мень

ше 750 убитых и раненых румынских 
солдат и офицеров. В этом бою наши 
артиллеристы уничтожили румынскую 
батарею тяжелых орудий, до 30 стан

ковых и легких пулеметов и одну зе

нитную установку. Вблизи местечка К. 
танковая рота старшего лейтенанта Ма

зурова, зайдя во фланг двум батальо

нам 10 стрелкового полка этой диви

зии, смяла две пушки «Брандт» и 
одну пушку «Бреда», две батареи пу

леметов и истребила до сотни румын

ских солдат. После недельных боев 
15 румынская пехотная дивизия раз

громлена наголову. В 103 стрелковом 
полку этой дивизии, как установлено 
показаниями пленных, осталось 350 
солдат из 2700, 20 офицеров и ун

терофицеров из 485 человек команд

ного состава. 10 стрелковый полк 

15 пехотной дивизии насчитывает все
го лишь 180 солдат и несколько офи
церов и унтерофицеров. В 103 стрел
ковом полку уничтожено почти все во
оружение. На 17 августа полк поте
рял 98 ручных пулеметов из 108, 
59 станковых пулеметов из 66, почти 
все орудия. 

• 

Партизанский отряд под руковод

ством тов. К., действующий в лесах 
на СевероЗападном направлении фрон

та, уничтожил за последние дни вра

жеский самолет, бронемашину и два 
мотоцикла. Группа партизан этого от

ряда захватила две фашистских авто

машины с боеприпасами и одну штаб

ную машину, разрушила отремонтиро

ванный немцами мост в районе Н., 
сожгла немецкий бомбардировщик, 
оставленный фашистами без горючего 
на полевом аэродроме и взорвала две 
автоцистерны с бензином. Партизан

ский отряд под командованием тов. Л. 
готовил взрыв моста, по которому фа

шисты подвозили к фронту боепрнпа, 
сы и горючее. Посланная в разведку 
группа партизан нашла недалеко от 
моста на берегу озера тяжело ранено

го политрука тов. Белокрыса. Парти

заны бережно перенесли политрука в 
лес и двое суток ухаживали за ним. 
В эти дни отряд минировал и взор

вал мост. Когда раненый немного оп

равился, он рассказал, что, будучи в 
разведке, забрался глубоко в тыл про

тивника. Фашисты его ранили, и он, 
собрав последние силы, семь суток 
пробирался к своим. Партизаны реши

ли доставить политрука в ближайший 
красноармейский госпиталь. 80 кило

метров пронесли партизаны раненого 
политрука на носилках, дважды на 
самодельных плотах переправляли 
через озера. На шестые сутки парти

заны добрались до красноармейской 
части. В тот же день тов. Белокрыса 
на самолете был доставлен в госпи

таль. 
• 

По указке из Берлина, итальянское 
агентство Стефани и венгерское ра

дио выступили с провокационными 
сообщениями о том, что советские ар

мии якобы «готовятся начать газовую 
войну». Стоит сличить неуклюже со

стряпанные измышления больной фан

тазии сотрудников агентства и вен

герского радио, чтобы легко обнару

жилась полнейшая абсурдность ин

спирированных немцами римской и 
будапештской радиопецедач. Венгерское 
радио свое бредовое заявление о «боль

ших приготовлениях Советской России 
к газовой войне» строит на какихто 
мифических «рассказах военноплен

ных, захваченных во время продвиже

ния германских войск к Днепру». 
Причем, как обычно, не приводится ни 
одного фактического заявления. Италь

янское агентство Стефани, падкое на 
всякие провокационные сплетни, по

вторило глупую чепуху венгерского 
радио, разбавив ее новыми, столь же 
неумными измышлениями. Свое сооб

щение о том, что советские армии 
будто бы готовятся к газовой войне, 
итальянское агентство основывает уже 
на «показаниях пленных, захваченных 
на Украине и допрошенных венгерски

ми офицерами». 
Разумеется, сообщения венгерского 

радио и агентства Стефани являются 
гнусными, провокационными измышле
ниями. 

Скандальный провал с вербовкой 
корпуса «добровольцев» привел в бе

шенство германские власти в Бельгии. 
Тогда немцы решили действовать ина

че. В городах Иир, Алост и Монс фа

шисты составили списки мужчин при

зывного возраста. Ночью у всех, кто 
попал в список, производился обыск. 
Затем все способпые носить оружие 
были арестованы под разными предло

гами. Гестаповцы не останавливались 
даже перед такими приемами, как под

кидывание во время обыска в столы и 
в шкафы антигерманских листовок. 
Бельгийцев подымали прямо с посте

лей и полураздетых силой сажали в 
полицейские автомобили. Всех аресто

ванных мужчин к утру согнали в 
копплагерь. Сюда же были привезены 
уголовные преступники из ряда тюрем 
Бельгии. Несколько дней подряд за

ключенных, категорически отказывав

шихся отправляться на Восточный 
фронт, — избивали. Такими средствами 
пемцы павербовали всего 14 «добро
вольцев». Все они были немедленно об
мундированы и отправлепы па вокзал 
в Монс. Несмотря на тайные пригото
вления к отправке «добровольцев», сот 
ни жителей Монса собрались на вок 
зале. По адресу добровольцев раздава 
лнсь возгласы: «предатели», «изменни
ки». Женщины прорывались к окнам 
вагонов, плевали в лицо добровольцам. 
Немецкие жандармы вынуждены были 
организовать сильную охрану, чтобы 
спасти «добровольцев» от избиения. 

• 
Героически трудятся работники рыб 

ной промышленности, добывая' десятки 
тысяч центнеров рыбы сверх устано
вленного плана. Рыбаки Камчатки за 
полтора месяца отечественной войны 
выловили рыбы па 250 тысяч центне 
ров больше, чем за это же время в 
прошлом году. К 21 августа они вы
полнили годовой план лова. За первые 
десять дней августа Крымрыбтрест дал 
200 процентов месячного плана. Боль 
ших успехов добились тресты и колхо
зы Каспийского моря. С 1 июля по 
15 августа они выловили на 91 тыся
чу центнеров рыбы больше, чем за 
этот же период прошлого года. Рыбо 
комбинат «Нельма» выполнил план 
добычи рыбы лососевых пород на 1160 
процентов. Несмотря на шестибалльный 
шторм на Тихом океане, гарпунер ки
тобойного судна «Авангард» тов. Пур
гин убил четырех китов. Замечательно 
работает экипаж китобойного судна 
«Трудфронт». Он выполняет план лова 
на 400—500 процентов. Бригада 
тов. Николаева из Анапского рыбколхоза 
имени Сталина Краснодарского края вы
ловила более двухсот центнеров кефали. 
Бригада тов. Чернышева из Новороссий
ского колхоза имени Нариманова за два 
дня выполнила июльский и августовский 
планы. Успешно работают многие ры
бозаводы. Ейский завод уже выполнил 
годовой план переработки рыбы и дал 
сверх плана более 50 тысяч центнеров 
продукции. Консервные заведы Камчат
ки к 15 августа выпустили консервов 
на 80 процентов больше, чем за этот 
же период прошлого года. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении завода i 18 имени К, Е. Ворошилова 
орденом Ленина 

За образцовое выполнение задания Правительства по выпуску 
боевых самолетов наградить завод № 18 имени К. Е. Ворошилова 
орденом Ленина. 

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

Москва, Кремль. 23 августа 1941 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении завода №. 24 имени Фрунзе орденом Ленина 
За образцовое выполнение задания Правительства по выпуску 

авиационных моторов для боевых самолетов наградить завод № 24 
имени Фрунзе орденом Ленина. 

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

Москва, Кремль. 23 августа 1941 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении работников завода I 18 Народного 
Комиссариата Авиационной промышленности 

За образцовое выполнение заданий 
Правительства по выпуску боевых са
молетов — наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
Шенкмана Матвея Борисовича

ректора завода. ди

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Акимова Алексея Гавриловича — 
бригадира. 

2. Белянского Александра Александ
ровича—начальника производства. 

3. Годенко Абрама Львовича — на
чальника цеха. 

4. Данилевича Владимира Иванови
ча — инженера. 

5. Ельшина Митрофана Алексееви
ча — начальника цеха. 

6. Мосолова Николая Ивановича — 
парторга ЦК ВКП(б). 

7. Панина Андрея Васильевича — 
начальника участка. 

8. Позанову Ефросинью Лаврентьев
ну — клепальщицу. 

9. Рябых Василия Алексеевича — же
стянщика. 

10. Тарарыкова Василия Михайлови
ча — фрезеровщика. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Борисова Василия Иосифовича — 

летчикаиспытателя. 
2. Белослудцева Ивана Павловича — 

начальника, цеха. 
3. Калинина Ивана Яковлевича — то

каря. 
4. Моисеенко Николая Платоновича— 

начальника ОТК. 
5. Попова Михаила Васильевича — 

начальника цеха. 
6. Черкасова Сергея Григорьевича — 

бригадира. 
7. Федоренко Петра Максимовича — 

председателя завкома. 
8. Засульского Виктора Ивановича— 

директора завода им. Орджони
кидзе. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Балмочных Василия Ивановича — 

мастера. 
2. Бессонова Алексея Васильевича— 

фрезеровщика. 
3. Виленского Андрея Матвеевича — 

начальника цеха. 
4. Вострова Николая Дмитриевича — 

главного инженера. 
5. Демина Виталия Ивановича — 

главного технолога. 
6. Лапухова Владимира Владимиро

вича — бортмеханика. 
7. Львова Льва Ефимовича — пом. 

главного инженера. 
8. Набивачева Михаила Яковлеви

ча — начальника гаража. 
9. Трегубова Михаила Павловича — 

зам. директора. 
10. Финклер Сарру Ефимовну — на

чальника цеха. 
11. Шульгина Григория Митрофанови

ча — автоматчика. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
1. Боева Сергея Ивановича — брига

дира. 
2. Вершканского Бориса Владимирови

ча — слесаря. 
3. Власова Григория Михайловича — 

клепальщика. 

4. Горбачева Ивана Ивановича — 
моториста. 

5. Горбуноаа Семена Кузьмича — 
медника. 

6. Грыдина Ивана Дмитриевича — 
токаря. 

7. Захарова Василия Ерофеевича — 
токаря. 

8. Золотухина Владимира Кириллови
ча — конструктора. 

9. Коробейникова Кондрата Степано
вича — мастера. 

10. Кудрина Григория Владимирови
ча — начальника цеха. 

11. Кузнецова Ивана Андреевича — 
начальника цеха. 

12. Кургузова Ивана Ильича — ма
стера. 

13. Измалкова Ивана Трофимовича — 
пом. директора. 

14. Леонова Михаила Ивановича—кон
структора. 

15. Мануковсного Митрофана Семенови
ча — мастера. 

16. Мартенсена Бориса Николаевича— 
начальника цеха. 

17. Марцукова Владимира Ильича — 
начальника КБ. 

18. Мухина Николая Васильевича — 
зам. начальника цеха. 

19. Назаренко Николая Петровича — 
начальника СКО. 

20. Писаревского Сергея Андреевича— 
начальника цеха. ' 

21. Половина Ивана Васильевича — 
слесаря. 

22. Попкова Ивана Ипатовича — зам. 
секретаря парткома. 

23. Руднева Виктора Петровича — на
чальника отдела снабжения. 

24. Савченко Василия Даниловича — 
контрольного мастера. 

25. Свердлова Николая Борисовича — 
мастера. 

26. Сергеенко Григория Васильевича— 
модельщика. 

27. Сесостьяноза Анатолия Васильеви
ча — начальника ОКС'а. 

28. Смерницкого Николая Мпмнонови
ча — бортмеханика. 

29. Сорокина Ивана Павловича—борт
механика. 

30. Субботина Григория Ивановича — 
автоматчика. 

31. Телкова Андрея Ефимовича—бри
гадира. . 

32. Трушкина Николая Ивановича — 
главного диспетчера. 

33. Шерстяных Анну Ивановну — ла
кировщицу. 

34. Шитарева Василия Николаевича— 
начальника инструментального от
дела. 

35. Якубинского Александра Семенови
ча — модельщика. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
1. Алексеева Ивана Кузьмича—пред

седателя цехового комитета. 
2. Базарного Виктора Ивановича—ма

стера. 
3. Гаврилова Алексея Алексеевича— 

мастера. 
4. Галкина Евгения Ивановича — 

начальника цеха. 
5. Герасимова Михаила Алексееви

ча — мастера. 
6. Даниленко Савву Федоровича — 

слесаря. 

(Окончание на 2-й стр.). 

ШШМУШШ^. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ, Группа скоростных бомбардировщиков части подполковника т. Г. Кучаркова бомбит вражеские мотоколонны. 
Сию С самолета специальным военным корреспондентом «Известий» С. Гурарий (ЮгоЗападное направление). 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 АВГУСТА 1941 г. № 200 (7576)' 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении работников завода № 18 Народного Комиссариата Авиационной промышленности 

(Окончание—Начало на 1-й стр.). 

7. Дмитриева Петра Трофимовича — 
токаря. 

8. Злобину Анну Ильиничну — кле
пальщицу. 

9. Ивоненсного Иосифа Александрови
ча — зам. начальника планового 
отдела. 

10. Киселева Григория Герасимовича— 
кузнеца. 

11. Колпакова Николая Петровича — 
слесаря. 

12. Кондрашова Алексея Петровича — 

14. Мелешко Пимена Пименовича — 
фрезеровщика. 

15. Новопольцева Александра Наркизо
вича — контрольного мастера. 

16. Озередова Григория Ивановича — 
мастера. 

17. Останкова Георгия Степановича — 
токаря. 

18. Питьева Петра Яковлевича — тех
нолога. 

19. Полтавцева Николая Ивановича — 
конструктора. 

20. Пономареву Марию Алексеевну — 
сварщицу. слесаря. 

13. Лубенского Василия Васильевича— 21. Поповкина Алексея Григорьевича— 
инженера ОЭР. . 1 . клепальщика. 

22. Проняева Федора Ивановича — 
клепальщика. 

23 . Пучкову Марию Васильевну — 
начальника плановой группы. 

24. Румянцева Сергея Георгиевича — 
секретаря комитета ВЛКСМ. 

25. Свистова Константина Петровича— 
кузнеца. 

26. Ситнинова Андрея Васильевича — 
слесаря. 

27. Соболева Анатолия Николаевича— 
конструктора. 

28. Стукачева Василия Ильича — 
слесаря. 

29. Тихонова Константина Григорьеви
ча — слесаря. 

30. Трусенко Василия Тимофеевича — 
зам. секретаря парткома. 

31 . Утянскую Ангелину Ивановну — 
инженера лаборатории. 

32. Федорова Михаила Николаевича — 
строгальщика. 

33. Феймана Вульфа Яковлевича — 
клепальщика. 

34. Филиппова Владимира Васильеви
ча — конструктора. 

35. Ширяева Алексея Михайловича — 
строгальщика. 

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

Москва, Кремль. 23 августа 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении работников заводов №№ 2 6 , 2 4 и 16 Народного Комиссариата Авиационной промышленности 

За образцовое выполнение заданий 
Правительства по выпуску авиацион
ных моторов для боевых самолетов на
градить следующих работников 

По заводу № 26: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Виткова Георгия Дмитриевича — 

начальника цеха. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Овдиенко Михаила Андреевича — 
главного технолога. 

2. Коробкова Александра. Васильеви
ча —; зам. .главного металлурга. 

3. Карабаза Николая Ивановича — 
начальника ОТК. 

4. Крылова Михаила Васильевича — 
конструктора завода. 

5. Лебедева Анатолия Николаевича — 
слесаря. 

6. Орлова Ивана Михайловича—свар
щика. 

7. Паламарчука Александра Антоно
вича — начальника цеха. 

8. Склярова Павла Ивановича — на
чальника цеха. 

9. Скороходова Петра Федоровича — 
главного механика завода. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Голованева Дмитрия Ивановича — 

парторга ЦК ВКП(б). 
2. Киселева Германа Александрови

ча — бортмеханика. 
3. Костюка Николая Гавриловича — 

зам. главного конструктора. 
4. Лаврентьева Петра Денисовича — 

директора завода. 
5. Лазарева Леонида Алексеевича — 

летчикаиспытателя. 
6. Мецхваришвили Николая Георгие

вича — ведущего конструктора. 
7. Мыздрикова Алексея Матвеевича— 

главного инженера. 
8. Орлова Михаила Петровича — кон

структора. 
9. Филякина Филиппа Лазаревича — 

ведущего конструктора. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Александрова Виктора Михайлови

ча — начальника цеха. 
2. Баженова Георгия Андреевича — 

нач. испытательной станции. 
3. Костина Ивана Афанасьевича — 

начальника цеха. 
4. Лавренову Марию Павловну—шли

фовщицу, 
5. Максимову Клавдию Ивановну — 

техника. 

По заводу № 24: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Гурова Михаила Григорьевича — 

мастера. 
2. Деменова Александра ВенедикТови

ча — начальника цеха. 
3. Куинджи Анатолия Александро

вича—главного инженера завода. 
4. Флиского Михаила Романовича — 

зам. главного конструктора. 
5. Юдина Ефрема Марковича — на

чальника Конструкторского отдела. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. Балашова Лукьяна Кузьмича — 
старшего мастера. 

2. Базарова Владимира Ивановича — 
конструктора. 

3. Вильнера Роберта Ивановича — 
начальника цеха. 

4. Данилова Владимира Дмитриеви
ча — главного механика. 

5. Иванова Михаила Ильича — на
чальника цеха. 

6. Комарова Михаила Семеновича — 
зам. директора завода. 

7. Красавина Алексея Ивановича — 
старшего мастера. 

8. Полонецкого Льва Лазаревича — 
начальника цеха. 

9. Сошникова Василия Максимови
ча — пом. начальника отдела. 

10. Смирнова Якова Фроловича—зам. 
начальника цеха. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Борисова Григория Павловича — 

конструктора. 
2. Вознесенского Ивана Васильеви

ча — начальника цеха. 
3. Васильева Александра Александ

ровича — зам. начальника Кон
структорского отдела. 

4. Гришина Бориса Михайловича — 
конструктора. 

5. Гаврилова Гавриила Ивановича — 
старшего мастера. 

6. Ерчева Георгия Максимовича — 
начальника цеха. 

7. Максимовича Бориса Михайлови
ча — начальника цеха. 

8. Минасбекова Авака Григорьеви
ча — главного диспетчера. 

9. Никифорова Александра Василье
вича — старшего инженера. 

10. Носова Николая Васильевича — 
фрезеровщика. 

11. Платонова Михаила Тихоновича— 
старшего мастера. 

12. Степина Михаила Николаевича— 
зам. начальника главка. 

13. Севалкина Ивана Павловича — 
механика. 

14. Тарусина Михаила Михайловича— 
старшего мастера. 

15. Третьякова Григория Антонови
ча — механика. 

16. Чернышева Владимира Васильеви
ча—начальника производства. 

17. Шаволина Ивана Никитича—мо
дельщика,. 

18. Юдина Федора Алексеевича — ма
стера. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Афанасьева Александра Антонови

ча—начальника цеха. 
2. Васильева Михаила Никитича — 

зам. начальника цеха. 
3. Воронова Ивана Александровича— 

нач. цеха. 
4. Васильева Сергея Ивановича—пом. 

директора завода. 
5. Гусьнова Александра Сергеевича— 

старшего мастера. 
6. Гусева Дмитрия Григорьевича — 

моториста. 
7. Данилевского Александра Николае

вича—начальника отдела. 
8. Дегтярева Абрама Львовича/—зам. 

начальника цеха. 
9. Захарова Ивана Алексеевича—на

чальника цеха. 
10. Ильина Николая Васильевича — 

мастера. 

11. Иванова Николая Ивановича 
главного энергетика. 

12. Козырева Михаила Михайловича— 
зам. начальника цеха. 

13. Кобякову Татьяну Михайловну — 
револьверщицу. 

14. Кузнецова Алексея Семеновича — 
старшего мастера. 

15. Кудрявцева Федора Максимовича— 
сверловщика. 

16. Ломакина Михаила Андреевича — 
нач. пожарной охраны. 

17. Лысова Петра Николаевича — пар
торга ЦК ВКП(б). 

18. Мирзаева Сулеймана Алексеевича— 
начальника ОТК. 

19. Мысина Алексея Александровича— 
шлифовщика 

20. Мартьянова Василия Федоровича— 
шлифовщика. 

21. Новикова Григория Емельянови
ча — слесаря. 

22. Овчинникова Михаила Николаеви
ча — слесаря. 

23. Пикуль Николая Николаевича — 
начальника отдела. 

24. Павлова Сергея Николаевича 
старшего мастера. 

25. Родзевича Евгения Владимирови
ча — начальника отдела. 

26. Сучкову Ольгу Васильевну — то
чильщицу. 

27. Скобицкого Ивана Яковлевича — 
слесаря. 

28. Смирнова Сергея Ивановича — се
кретаря партбюро. 

29. Стрельбова Николая Ильича — 
председателя завкома. 

30. Усышкина Михаила Ильича—зам. 
директора завода. 

31. Устинова Сергея Егоровича — се
кретаря партбюро. 

32. Холина Ивана Ивановича — сле
саря. 

33. Шепелина Сергея Ивановича—сле
саря. 

34. Шаронова Георгия Андреевича — 
начальника отдела. 

35. Щекоткину Аграфену Кузьминич
ну — токаря. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
1. Афиногенова Александра Павлови

ча — шлифовщика. 
2. Башмакова Василия Семеновича— 

шлифовщика. 
3. Баблаяна Саркуса Карапетовича— 

технолога. 
4. Васильева Дмитрия Тимофеевича— 

старшего мастера. 
5. Власевича Александра Андрееви

ча — калильщика. 
6. Гула Григория Николаевича — то

каря. 
7. Егорова Алексея Васильевича—на

ладчика. 
8. Зябочкина Сергея Михайловича — 

фрезеровщика. 
9. Кантаровича Исаака Марковича — 

начальника цеха. 
10. Кузнецова Георгия Ивановича — 

наладчика. 
11. Левина Арона Иосифовича — стар

шего технолога. 
12. Липмана Гилель Тевелевича — на

чальника цеха. 

13. Литвинова Сергея Петровича — 
слесаря. 

14. Мочаловсного Иннокентия Ивано
вича — инженера. 

15. Мартынова Ивана Васильевича — 
зам. начальника цеха. 

16. Минаева Алексея Семеновича—на
чальника цеха. 

17. Нечаева Александра Никитича — 
сверловщика. 

18. Носова Николая Константинови
ча — бригадира. 

19. Стребнова Константина Степанови
ча — бойца ВОХР. 

20. Смирнова Михаила Сергеевича — 
технолога. 

21 . Соколова Константина Яковлеви
ча — старшего мастера. 

22. Трубачева Александра Гаврилови
ча — штамповщика. 

23. Тимофеева Валентина Михайлови
ча — конструктора. 

24. Чудина Тимофея Федоровича — 
младшего командира ВОХР. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
1. Абрамова Николая Васильевича — 

начальника цеха. 
2. Демчука Антона Калиновича — на

чальника цеха. 
3. Феди на Николая Леонтьевича—ли

тейщика. 
4. Чачину Евдокию Тимофеевну — 

фрезеровщицу. 
5. Шаброва Сергея Федоровича—нач. 

цеха. 

ВСЕ СИЛЫ—НА ОБОРОНУ ГОРОДА ЛЕНИНА! Десятки тысяч трудящихся 
Ленинграда учатся искусству штыкового боя, стрельбе из винтовки и 
пулемета, метанию гранат и борьбе с танками. На снимке—метание связки 
гранат В движущийся макет танка. Фото Б. Уткина (ТАСС). 

Творцы авиамоторов 

По заводу № 16: 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Алексеева Ивана Ильича — ма 
стера. 

2. Зорина Алексея Александровича— 
парторга ЦК ВКП(б). 

3. Су хору нова Виктора Ильича — 
директора завода. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Колосова Сергея Дмитриевича — 

главного конструктора. 
2. Родионова Павла Тихоновича — 

главного инженера. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Дегва Анатолия Андреевича — 

начальника цеха. 
2. Пограновского Евгения Федорови

ча — .технолога. 
3. Чевела Бориса Александровича — 

начальника производства. 

В беседе е нашим корреспондентом 
директор завода № 24 имени Фрунзе 
тов. М. С. Жезлов сообщил: 

— В эти дни каждый из нас про
никнут одной мыслью, одним желанием 
выпускать больше моторов боевых са
молетов, разящих врага, вооружить на
ших летчиков безотказными машинами. 
Инженеры, конструктора, рабочие день 
и ночь трудятся над улучшением бое
вых качеств моторов. 

Весь коллектив работает с огромным 
воодушевлением. Люди по нескольку 
дней не выходят из цехов. Каждый из 
нас чувствует себя, как на фронте, по
нимая, какая огромная ответственность 
лежит на коллективе нашего завода. 
Особенно хорошо работают конструкто
ра М. Р. Флиский, Г. П. Борисов, В. И. 
Базаров. Они немало сделали для улуч
шения боевых качеств и повышения 
сроков службы моторов. Старший ин
жепер А. В. Никифоров внес немало 
ценных предложений по повышению 
надежности моторов. Очень много сде
лал начальник цеха Г. М. Ерчев. Мо
торы, производимые ранее в опытном 
порядке, сейчас пошли в серийное про
изводство. 

Мы гордимся тем, что самолеты с 
нашими моторами безотказно действу
ют на фронте, помогают уничтожать 
врага. Летчики Нской эскадрильи 
прислали нам письмо, выражая горя
чую благодарность за моторы нашей 
марки. Они писали: «Мы, боевые лет
чики, испытали в деле ваши моторы. 
Мы на этих самолетах уничтожали и 
будем уничтожать фашистских стер
вятников. Ваши моторы высокого бое
вого качества». 

Трудовой героизм рабочих нашего 
завода дает ощутимые результаты. Мы 
в несколько раз увеличили выпуск 
моторов боевых самолетов, удвоили 
срок их службы. Рабочие нашего за
вода работали самоотверженно. Слесарь 
И. И. Холин — лучший стахановец 
своего цеха, застрельщик в освоении 
новых норм. Были случаи, когда т. Хо
лин по трое суток не выходил из це
ха. Стахановка А. К. Щекоткина си
стематически перевыполняет нормы. 

Конструкторский отдел, возглавляе
мый т. Юдиным, успешно провел со
кращение производственного цикла по 
ряду ответственнейших деталей. 

Начальник цеха т. Л. Л. Полонецкий 
сообщил: 

— Благодаря трудовому энтузиазму 
рабочих и четкой организации произ

вопрос: что я сделал сегодня для фрон
та, чем я ему помог? Мы гордимся 
тем, что наша продукция помогает 
разить врага, уничтожать фашистскую 
нечисть. 

Вся моя жизнь неразрывно связана 
с моей родиной, с социалистической 
революцией. Я учился в средней шко
ле. Затем работал на производстве па 
«Красном Сормове», на автозаводе 
им. Молотова. Одновременно учился в 
вечернем вузе. Где, в какой стране ра
бочие могут стать начальником цеха 
крупнейшего завода, получить высшее 
образование? Я горжусь тем, что мня 
выпала честь работать на оборону моей 
отчизны. 

• 
Начальник Нского цеха тов. А. В. 

Деменов рассказал: 
— Я родился в 1901 году в кре

стьянской семье. Жили очень бед
но. Сначала учился в сельской 
школе, затем в ремесленном учи
лище. В годы гражданской войны по
шел добровольцем в Красную Армию. 
Работал механиком в авиачастях. В 
Ленинский призыв был принят в пар
тию. Мне выпала честь с оружием в 
руках защищать мою родину в годы 
гражданской войны. Дрался с Вран
гелем, участвовал в ликвидации бас
мачества в Туркестане. С 1925 года 
был направлен на завод им. Фрунзе, 
где работал бригадиром, мастером, затем 
начальником цеха. 

Отчизна дала мне образование, воз
можность творчески работать. Борьба с 
фашистами для меня вопрос всего мое
го существования. В дни войны мне 
кажется, что я делаю еще мало. Сей
час надо очень много работать, чтобы 
выполнить свой долг перед родиной. 
Я читаю о селениях и городах, времен
но занятых злейшим врагом моего на 
рода. У меня горит сердце, душа. Серд
цем я каждый день там, в бою. 

Наши моторы были много раз испы
таны в боях с фашистскими стервят
никами. Я горжусь тем, что каждый 
выпущенный нами мотор — это удар 
по врагу. Фашистские стервятники бо
ятся самолетов с нашими моторами. 
Они их хорошо узнали, и один гул на
ших моторов сеет среди немецких лет
чиков панику. Это высшая награда для 
каждого из нас. 

Каждый рабочий, каждая работница 
творчески участвуют в обороне страны. 
Еще не было случая, чтобы задание не 
было выполнено. Но было немало слу
чаев, когда рабочий, проработав три 
дня в цехе, через два часа снова воз
вращался туда, чтобы выполнить сроч

В ГОРОДЕ ЛЕНИНА 

Несокрушимая воля 
ЛЕНИНГРАД, 23 августа. (По телеф. | коллектив цеха, не медля ни минуты, 

от соб. корр.). У старого произведет1 готовиться дать отпор фашистским го
венника Нского завода М. П. Пила ловорезам. 
това на груди боевой орден Красного! С волнующей речью выступил на 
Знамени. Этот орден он получил за 
мужество и храбрость, проявленные 22 
года назад в боях за оборону Петрогра
да от банд Юденича. Памятны Пила
тову те тревожные ночи, когда по зо
ву заводских гудков рабочие Нского 
завода все, как один, поднимались на 
защиту своего родного города. Прямо 
с митинга тогда они уходили на фронт, 
полные решимости отстоять колыбель 
пролетарской революции, и враг не 
прошел. И вот сейчас Михаил Петро
вич Пилатов снова на митинге слушает 
тревожный клич: 

— Городу Ленина угрожает серьез
нейшая опасность! 

Вместе со всем коллективом боль
шого механического цеха старый про
изводственник с напряженным внима
нием слушал воззвание товарищей Во
рошилова, Жданова и Попкова. 

Взволнованный т. Пилатов просит 
слова, он горячо зовет всех своих то
варищей по цеху встать на защиту го
рода, своих очагов, своей чести и сво
боды. 

— Наш родной город врагу не от
дадим, — говорит он, — на подсту
пах к нему мы загоним фашистских 
бандитов в могилу. 

Выступает старый производственник 
цеха И. В. Васильев. За умелую ста
хановскую работу, за трудовые подви
ги он награжден «Знаком почета». 

— Мы, — заявляет он, — не под
ставим свои головы под секиру фа
шистских извергов, — мы знаем, Гит
лер злобствует в своей ненависти к 
советскому народу, особенно ненавист
ны ему ленинградцы, первые подняв
шие знамя Великой Октябрьской рево
люции. Сегодня вопрос стоит так: жить 
или умереть. Мы отвечаем: умрем, но 
город Ленина не отдадим гитлеровским 
бандам. 

Рабочий Войтецкий полтора года то
му назад участвовал в боях с бело
финнами и был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Он готов и сей
час с оружием в руках защищать род
ной город. Горячо призывает он весь 

митинге инженер тов. Пузырев. 
— Город Ленинград не может быть 

в руках врагов. Этот великий и слав
ный город был и останется нашим! 

Закончился митинг. Рабочие и работ
ницы сразу же стали к своим стан
кам. На всех производственных участ
ках стахановцы в этот день работают 
с умноженной энергией. В цеховое 
партийное бюро потоком поступают за
явления от рабочих и работниц с 
просьбой зачислить их в ряды народ
ного ополчения. 

— В ответ на обращение товарищей 
Ворошилова, Жданова и Попкова я 
вступаю в народное ополчение на за
щиту города Ленина от зарвавшихся 
фашистских псов. Имею военную спе
циальность артиллеристазенитчика, — 
так пишет в своем заявлении слесарь
сборщик П. Г. Федоров. 

Комсомолка Мария Перова просит 
направить ее на фронт в санитарную 
дружину. 

Сталеварымартеновцы завода сегодня 
в ответ на4 обращение товарищей 
Ворошилова, Жданова и Попкова уско
рили работу своих печей. Бригада ста
левара Егора Макарова в рекордно ко
роткое время дала сложную плавку вы
соколегированной стали под руковод
ством плавильного мастера т. Лебедева. 
Эта плавка была выпущена на два с 
лишним часа быстрее, чем полагается 
по технической норме. На двух других 
мартеновских печах сталевары Метлин 
и Семенов под руководством плавиль
ного мастера т. Гринева ускорили 
плавку на полчаса. 

В одном из механических цехов за
вода револьверщица т. Федясова долж
на была по норме обработать 110 дета
лей. Сегодня к обеденному перерыву 
она успела сдать 100 этих деталей. 
На другом производственном участке 
этого пеха токарь т. Салтыков обрабо
тал две ответственные детали на два 
часа раньше срока. Повышают свои 
нормы выработки и сотни других ста
хановцев завода. 

Как мы били врага под Петроградом 
Рассказ старого рабочего Ивана Григорьевича Лукашева 

водства нам удалось за последнее вре ное задание. Когда работаешь с такими 
мя сделать то, что мы намечали вы1 людьми, кажется, за спиной вырастают 
полнить за 1942 год. Завод перестроен крылья. 
на военный лад. 

Благо нашей родины — вот что 
вдохновляет наших рабочих и работ

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» ниц, весь наш коллектив. Наша про
I г.,й . . . г,,,,.,, р„„„„,„„„ !дукция работает безотказно, безотказно 

Губаревского Виктора Васильеви1 ̂ т т и д в д и к „ с е б е 
начальника цеха. ча 

2. Наумова Митрофана Федоровича—
слесаря. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
1. Балдина Ивана Михайловича г

шлифовщика. 
2. Курманину Прасковью Алексеев

ну — фрезеровщицу. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 23 августа 1941 года. 

В дни великой отечественной войны 
у каждого из нас появилось много сил. 
С каждым днем эти силы растут. Эти 
силы неисчислимы. Для советского че
ловека нет большей чести, чем уча
ствовать в обороне своего отечества. 

Взносы колхозников в фонд обороны 
АРХАНГЕЛЬСК, 23 августа. (По те

леф. от соб. корр.). На государственные 
склады поступают в фонд обороны но
вые партии сельскохозяйственных про
дуктов. Колхоз имени Карла Маркса 
Котласского района отдал трех бычков и 
двух овец. Колхозники артели имени 
Ленина Приозерного района отчислили 
15 центнеров сена, 5 центнеров моло
ка, 3 телок и 3 тысячи рублей. Кол

хоз «1 Мая» этого же района сдал в 
фонд обороны 10 центнеров сена, много 
молока, яиц и мяса. 

Сдав 11 центнеров мяса, 300 яиц 
и 3 тысячи рублей наличными, кол
хозники артели «Вперед» Черевковского 
района обязались ежемесячно отчислять 
из общественного фонда молоко, яйца, 
картофель. 

РЕСУРСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ США 
Огромная экономическая мощь Сое, 

диненных Штатов достаточно хорошо 
известна: при населении, составляющем 
всего 6 процентов населения земного 
шара, они дают около половины миро
вой промышленной продукции (без 
СССР), 34 процента мировой добычи 
угля, 75 проц. нефти и свыше 
50 проц. мировой выплавки стали; 
продукция американской автопромыш
ленности составляет до 80 проц. ми
ровой. Однако, как ни важны общие 
показатели экономического развития 
США, они недостаточны для~ решения 
актуального вопроса о том, какую ма
териальную помощь может оказать Аме
рика державам, непосредственно отра
жающим натиск фашистских полчищ. 

Современная война требует металлов, 
машин, электроэнергии, превращенных 
в боевую технику: самолеты, танки, 
орудия, средства связи и т. д. Необхо
димо поэтому рассматривать военно
экономические ресурсы США в двух 
плоскостях: вопервых, с точки зрения 
американских ресурсов сырья и полу
фабрикатов и, вовторых, с точки зре
ния возможных поставок американской 
промышленностью готовых боевых 
средств. 

Рассматривая сырьевые и топливные 
ресурсы США, надо особо выделить те 
материалы, которые представляют наи
большую ценность для борющихся про
тив фашизма держав с точки зрения 
их дефицитности и военнопроизвод
ственного значения. Если для фашизма 
наиболее острым вопросом является 
снабжение горючим, то положение Бри
танской империи, а тем более Совет
ского Союза представляется в ином 
свете. Англия, помимо имперских нефтя
ных месторождений, имеет доступ к бо
гатейшим нефтяным источникам Вене
цуэлы и Мексики, а также Ирана, 
Ирака, Голландской Индии, в то время 
как СССР опирается на собственную 
крупнейшую нефтяную базу. Нельзя, 
однако. ипт1"т"чои,1Т!, то обстоятель
ство, что США, широко используя 
нефть в качестве химического сырья, 

организовали производство специально
го (высокооктанового) авиационного 
горючего, а также толуола и ряда дру
гих продуктов, имеющих крупнейшее 
военное значение. В этой области США 
уже оказывают Англии ценную под
держку, которая в дальнейшем может 
принять еще большие размеры. Во 
всяком случае, те воюющие державы, 
которым доступны ресурсы США, могут 
не опасаться нехватки высококаче
ственного горючего для своих танков 
и самолетов. 

Добыча железной руды в США, со
ставляющая около Уз мировой добычи, 
непосредственно экспортного значения 
не имеет, однако она обеспечивает пол
ностью американскую черную метал
лургию, производящую в настоящее 
время свыше 80 млн. тонн стали в 
год. Гигантские размеры выплавки ста
ли в США продолжают повышаться, 
при чем особенно быстро растет про
изводство легированных сталей, необхо
димых военной промышленности. Экс
порт стали из США, составляющий око
ло 1 млн. тонн ежемесячно, может 
быть без труда доведен до 20 млн. тонн 
в год, а при некотором напряжении 
и до 40 млн. тонн. Значение этих 
цифр (учитывая, что годовая выплавка 
стали в Германии не превышала 25 млн. 
тонн) не требует особых пояснений. 

Недра США богаты цветными метал
лами: медью, свинцом, цинком. Хотя в 
настоящее время американская про
мышленность, — находясь в состоянии 
быстрого развертывания военных про
изводств при высоком уровне продук
ции невоенной, — сама испытывает 
некоторые трудности с цветными ме
таллами, все же она может уделить 
для экспорта часть своих ресурсов, 
преимущественно по свинцу. Из числа 
редких металлов надо отметить молиб
ден, в отношении которого США явля
ются мировым монополистом. 

В условиях войны молибден, приме
няемый для изготовления специальных 
(в частности — орудийных и броне
вых) сталей, а также в качестве за
менителя вольфрама, имеет крупное 

значение. Среди нерудных ископаемых 
надо особо выделить натуральную серу; 
запасы добытой серы в США настоль
ко велики, что могут обеспечить на 
ряд месяцев всю мировую промышлен
ность. Америка дает также подавляю
щую часть мировой добычи брома, 
имеющего не только медицинское, но 
и военнопроизводственное значение. 

Олово, никель, марганец и каучук 
относятся к тем материалам, которые 
США сами вынуждены импортировать; 
что касается легких металлов (алюми
ния и магния), то в настоящее время 
продукция их не удовлетворяет потреб
ностей США. Однако американская 
алюминиевая и магниевая промышлен
ность растет таким темпом, что в 
1942 г. сможет резко повысить про
дукцию и вывоз этих важных для 
войны материалов. 

Кроме минерального сырья, США рас
полагают крупными ресурсами сырья 
сельскохозяйственного, в частности — 
хлопка, в меньшей мере — шерсти и 
кожи. Вместе с тем они имеют на 
складах большие количества готовых 
изделий —г автошин, тканей, обуви, 
швейных ' и трикотажных изделий 
и т. д. Обширными возможностями обла
дает американская пищевая промыш
ленность. Поставки американских кон
сервов и пищевых концентратов (в 
особенности консервированного мяса, 
молока и овощей) играют немалую 
роль в снабжении английской армии 
и всего населения Великобритании. 

II. 
Как ни важны сырьевые и продо

вольственные ресурсы Америки, псе же 
в данный момент в центре внимания, 
естественно, находится ее поенная про
мышленность. Сколько самолетов, тан
ков, оружия и боеприпасов дает и мо
жет дать американская промышлен
ность, — таков вопрос, от которого в 
настоящее время занисят и темпы во
оружения самих Соединенных Штатов 
и размеры пх непосредственной помо
щи воюющим державам. 

Мобилизация американской промыш

ленности, фактически начатая лишь 
после поражения Франции, продолжает* 
ся немногим больше года. Развертыва
ние военной промышленности в США 
продолжается во все возрастающих 
масштабах. Характерно в этом отноше
нии развитие американской авиацион
ной промышленности. Если в 1940 г. 
в США было выпущено всего 5.800 
военных самолетов, то в 1941 г. ожи
дается выпуск 18.000, а в 1942 г.—*
свыше 30.000 самолетов. Учитывая 
качественные сдвиги в самолетострое
нии, американские эксперты считают, 
что США ежегодно утраивают выпуск 
военных самолетов. Особо ускоренно раз
вертывают США производство тяжелых 
бомбардировщиков дальнего действия, 
месячный выпуск которых должен в 
ближайшие месяцы достигнуть 500 ма
шин. Самолеты, авиационные моторы, 
пропеллеры и оборудование являются 
важнейшим видом вооружения, доста
вляемым американской промышлен
ностью странам антифашистской коали
ции. Общее число заказанных на аме
риканских заводах самолетов к июлю 
текущего года достигало 44.000 на 
общую сумму в 5 миллиардов долла
ров. Авиационная пресса США ожи
дает, что в ближайшее время количе
ство заказанных воепных самолетов 
превысит 80.000! 

Производство танков и артиллерий
ских орудий в США было рассчитано 
преимущественно на удовлетворение 
нужд американской армии; оно развер
тывается путем строительства новых 
танковых и артиллерийских заводов, 
вступающих в строй в текущем году 
и частично в 1942 г. С точки зре
ния поставок за границу эти заводы в 
ближайшее время вряд ли могут иметь 
существенное значение. Тем не менее 
происходящее (частью уже закончен
ное) строительство 27 новых орудий
ных заводов говорит о том, что про
мышленность США со временем освоит 
в крупных масштабах производство по
левых, зенитных, танковых и авиаци
онных, равно как и судовых орудий 
новейшей конструкции и тем самым 
сможет сделаться поставщиком артил
лерии не только для Западного полуша
рия. 

Соединенные Штаты, обладая перво
классной автотракторной и паровозо
строительной промышленностью, имеют 

все предпосылки для широкого развер
тывания танкостроения. До сих пор 
этому производству уделялось сравни
тельно мало внимания, и производствен
ные мощности пяти строящихся тан
ковых заводов могут оказаться недо
статочными. Расширение этого произ
водства вряд ли может представить ка
киелибо серьезные трудности. 

В области пулеметного и стрелко
вого вооружения американская про
мышленность уже достигла значитель
ных результатов. Широко развернулось 
производство полуавтоматических (са
мозарядных) винтовок, которое, несом
ненно, вскоре сможет обслуживать и 
экспорт. Быстро разворачивается массо
вое производство пулеметов нормально
го (трехлинейного) и крупного калибра, 
рассчитанное на оснащение пулеметами 
всех выпускаемых в США самолетов, 
танков, бронеавтомобилей. В виду того, 
что каждый боевой самолет, каждый 
танк несет по нескольку пулеметов, 
число потребных ежемесячно пулеметов 
выразится в десятках тысяч штук. 

Соответственно выпуску орудий, вин
товок и пулеметов американская про
мышленность широко развертывает и 
производство боеприпасов: снарядов и 
патронов. Одновременно расширяется 
производство бомб для авиации, торпед 
и мин -— для военноморского флота. 
Все это требует огромного расхода по
роха и взрывчатых веществ, в виду че
го США, помимо расширения существу
ющих пороховых заводов, проводят в 
спешном порядке сооружение 11 круп
нейших новых заводов взрывчатых ве
ществ. По окончании этого строитель
ства Америка сможет производить и 
частично экспортировать бездымный 
порох и взрывчатые вещества во все 
возрастающих количествах. 

На ряду с количественными момента
ми надо отметить и качественные 
сдвиги в воепной промышленности 
США. Известно, что новые американ
ские самолеты, танки, военные корабли 
и другие боевые средства строятся с 
учетом опыта второй мировой войны и 
с использованием последних достиже
ний техники и пауки. Из сообщений 
прессы, в частности, видно, что амери
канская промышленность добилась 
крупных успехов в создании легкой, 
но прочной брони для самолетов, в кон
струировании весьма совершенных жи

роскопических прицелов для бомбоме
тания, в усовершенствовании аппара
тов, обнаруживающих летящие ночью 
самолеты, и других средств военной 
техники. 

Отметим, наконец, что, помимо пред
метов вооружения, американская про
мышленность в состоянии поставлять в 
значительных количествах металлообра
батывающие станки, выпуск которых 
в четыре раза превысил максимум 
1929 года и достиг 1.000 единиц в 
сутки. В самых широких масштабах 
американская промышленность привле
чена к снабжению армии специальны
ми тракторами и автомашинами повы
шенной проходимости, а также маши
нами для механизации фортификацией 
ных работ, которые поставляются и за 
границу. 

Судостроительная промышленность 
США, осуществляя большую программу 
создания «флота двух океанов», одно
временно расширяет стой производ
ственные возможности, имея целью по
полнить потери торгового флота Англии 
и других держав, борющихся с фашист
скими агрессорами. 

* 
Возможности американской индустрии 

нельзя рассматривать только в рамках 
сегодняшнего дня. Хотя она и сейчас 
уже располагает крупнейшими ресурса
ми в области металлургии, химии, 
станкостроения, автомобильной, элек
тротехнической, пищевой промышлен
ности и т. д., однако ее роль, 
как поставщика вооружения, еще зна
чительно увеличится в будущем. Но 
мере того, как падают строительные 
леса, окружающие новые военные за
воды, вырастает роль Америки как ги
гантского арсенала народов, борющихся 
против фашистской тирании. Этот ар
сенал неуязвим для фашистской,авиа
ции; он опирается на мощную сырье
вую и энергетическую базу; его ресур
сы рабочей силы велики; техниче
ские и научноисследовательские кадры 
многочисленны и первоклассны. Строи
тельство этого арсенала идет быстро и 
неуклонно. 

В эти грозные дни в моей памяти 
оживают дни обороны Петрограда в 
1919 году. Весь рабочий класс нашего 
города грудью встал на защиту Петро
града. Каждый завод создавал свой 
отряд, каждый честный человек считал 
своим долгом взять винтовку и стать 
в ряды Красной Армии. 

Фронт и тыл жили одной жизнью. 
Десятки тысяч работниц рыли окопы, 
возводили укрепления на окраинах го
рода. Тысячи девушек работали на 
фронте сестрами и связистами. 

Враг стоял у самых ворот Петрогра
да, но не прошел в наш город. Отбор
ные полки врага костьми легли у Пул
ковских высот, под Павловском, под 
Ямбургом. 

Прямо с заводов и фабрик, получив 
винтовки и патроны, отправлялись мы 
на фронт. Рядом со мной шел молчали
вый, скромный человек в кожаной фу
ражке, в промасленном рабочем костюме. 
Прекрасный работник, золотые руки, я 
его хорошо знал по заводу. Это был 
Александр Огородников. На войне он 
оказался настоящим героем. 

При атаке Огородников первым вы
скакивал на бруствер. Он делал знак 
рукой и бросался вперед. Умер чюв. 
Огородников на поле битвы, как" на
стоящий патриот своего города. Мы 
были свидетелями его гибели. Враг вде
сятеро заплатил за смерть этого героя. 

В нашей стране выросло замечатель
ное молодое поколение. Глядя на эту 
молодежь, я вспоминаю светлое имя 
Васи Алексеева, одного из организато
ров Петроградского комсомола, героя 
боев у Пулковских высот. Два раза 
Алексеев выводил своих людей из окру
жения, нанося врагу большие потери. 
Раненый, он не уходил с поля боя. Ве
селый, мужественный, он служил при

мером для всей петроградской моло
дежи. 

Вспоминаются имена героябольшеви
ка Толмачева, разведчика Михайлова с 
Балтийского завода, связиста Василье
ва, рабочего бывшего завода Эриксона. 

Наш теперешний враг сильнее, ко
варнее Юденича. Но и наши силы вде
сятеро больше, чем в 1919 году. 
■ Как великую ценность, храню я по
желтевший номер газеты с письмом^ 
Владимира Ильича Ленина питерскими 
рабочим: ^ Р * 

«Питерские рабочие, — сказано в 
этом письме, — малая часть рабочих 
России. Но они—один из лучших, пе
редовых, наиболее сознательных, наи
более революционных, наиболее твер
дых, паименее податливых на пустую 
фразу, на бесхарактерное отчаяние, на 
запугивание буржуазией отрядов рабо
чего класса и тех трудящихся Рос
сии». 

Петроградские рабочие HI деле и мно
го раз оправдывали высокую оценку, 
данную им Лениным. 

За храбрость, беспримерное мужество 
красный Петроград постановлением 
VII Всероссийского с'езда Советов был 
награжден почетным Красным Знаменем 
с орденом Красного Знамени. 

Многие из нас, защитников Петро
града, стали стариками. Но у нас есть 
сыновья, есть прекрасная молодежь, го
товая на смертный бой и на подвиги. 
Да и сами мы готовы вспомнить б ы л о ^ Ь 
и взять винтовку в руки. Щ0 

Я хочу сказать всем молодым това ' 
рищам: 

а— Будьте достойны своего города
бойца! Бейте врага так, чтобы навеки 
отбить у него охоту покушаться на 
нашу великую родину, на наш слав
ный Ленинград! 

ЛЕНИНГРАД, 23 августа. (По теле
фону). 

Моряки готовы выполнить 
любое задание командования 

ЛЕНИНГРАД, 23 августа. (ТАСС). 
Экипаж судна, где капитан тов. Фар
маковский, собрался на спардеке. 

Не так давно судно выполняло бое
вое задание. На трудном и ответствен
ном рейсе команда проявила мужество, 
прекрасную выучку, натренирован
ность, бдительность. Ценный груз был 
вовремя доставлен к месту назначе
ния. 

— В ответ на призыв товарищей 
Ворошилова, Жданова и Попкова, — 
заявил помощник капитана комсомо
лец тов. Африкапов, — мы готовы 
выполнить любое задание командова
ния, а если будет нужно, все, как 

один, перейдем с моря на сушу, возь
мем винтовки и будем до последней 
капли крови защищать славный город 
Ленина. 

В принятой резолюции моряки дают 
торжественное обещание, не щадя 
лсизни, защищать любимый город. 

Митинги, беседы, собрания состоя
лись на Нском судостроительном за
воде и на ряде судов. Всюду оживлен
но обсуждается обращение товарищей 
Ворошилова, Жданова и Попкова. Ра
бочие, инженеры, техники, служащие 
единодушно заверяют партию и пра
вительство, что отдадут все силы для 
отпора наглому врагу. 

Ученые столицы—трудящимся Ленинграда 
Дорогие товарищи ленинградцы! 
Озверелые фашистские орды лезут 

на наш Ленинград. 
Не раз уже приходилось ленинград

цам в героических боях с врагом от
слаивать великий город Страны Сове
тов. Не раз испытывали вражеские 
армии, пытавшиеся захватить Ленин
град, смертоносную, уничтожающую 
силу ударов бесстрашных защитников 
города Ленина. Не раз позорным про
валом оканчивались походы на Ленин
град. Так было в прошлом, так будет 
и теперь. 

Опьянепное кровью зверье хочет 
разрушить город, являющийся не толь
ко сокровищницей пашей отечествен
ной, но и мировой культуры. Фаши
ста м мало сожженных ими библиотек 
Берлина, мало чудовищных разруше
ний в городах и селах Франции, Ан
глии, Бельгии, Голландии, Норвегии, 
Чехословакии, Югославии, Греции. Фа
шисты хотят превратить в прах и пе
пел университеты и научные инсти
туты, фабрики и заводы, жилища и 
клубы, чудесные ленинградские двор
цы и музеи, — все, что служит сей 
час строительству свободной, светлой 
и счастливой жизни трудящегося че
ловека. 

Однако этому очередному кровавому 
замыслу фашистов не суждено сбыться. 

Великий гнев советского народа, 
сплоченного стальными рядами вокруг 

иономические ресурсы (оветского п а р т и й Л б н и н а _ Сталина, помножен
Союза и Британской империи сами по „ ы й на гигантскую военную мощь 
себе грандиозны: имея, сверх того, под Страны Советов, обрушится с невидан 
деряску мотгалпзующейся американской „пц „„,„ Р Я 1 Ш Й о а n ™ m ™„ D m , 0 „„„ 
индустрии, они непреодолимы. 

С. ВИШНЕВ. 

ной еще силой на вооруженные пол 
чища гитлеровских бандитов и сотрет 
их с лила земли! 

Мы убеждены, что все передовые 
ученые мира активно выступят на 
стороне защитников Ленинграда, ибо 
этот город близок сердцу каждого 
культурного человека, в нем работали 
для блага мировой культуры такие ге
ниальные люди, как Ломоносов, Пуш
кин, Менделеев, Павлов, Горький. 
Здесь работал величайший гений чело
вечества — Владимир Ильич Ленин. 

Дорогие товарищи ленинградцы! От 
имени многотысячного коллектива на
Утаых работников Академии наук 
СССР мы заверяем вас, что все наши 
силы, все наши знания будут отданы 
защите пашей родины. Мы готовы в 
люоуго минуту помочь любимому го
роду всем, чем только можем. 

Мы гордимся ленинградцами и убе
ждены в их победе над врагом. 

Стойте крепко, стойте дружно! Сме
ло вперед против врага! Победа будет 
за нами. 

Да здравствует наша героическая 
Красная Армия! 

Да здравствует наша любимая и мо
гучая родина! 

Да здравствует наш великий вождь 
и учитель товарищ Сталин! 

Академики: М. И. Авербах, 
И. П. Бардин, Н. Н. Бурденко, 
Е. С. Варга, Б. Е. Веденеев, 
Ю. В. Готье, П. Л. Капица, 
Б. А. Келлер, В. П. Никитин, 
В. Н. Образцов, С. Л. Соболев, 
А. Е. Ферсман. 

Членыкорреспонденты Акаде
мии наук СССР: А. О. Гель
фонд, А. И. Опарин, Г. Г. Ура
зов, П. Ф. Юдин. 

(ТАССХ 
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На фронтах великой отечественной войны 
"анковые бои 

На подступах к Ленинграду идут 
упорные бои. Не щадя своей жизни, как 
настоящие богатыри, дерутся советские 
танкисты. 

Получив приказ, командиры рот, 
взводов и машин повоенному четко по
вторяют его, молчаливо пожимают друг 
другу руки и уходят в бой. Эти брат
ские рукопожатия, эта клятва без слов 
говорят о воле танкистов к победе, об 
их решимости не допустить врага в 
Ленинград, превратить подступы к не
му в могилу для фашизма. 

• 
Старший лейтенант Еолобанов толь

ко наднях прибыл в часть. Командир 
подразделения Шпиллер познакомился с 
ним в лесу перед самым началом боя. 
О многом поговорить не успели — не 
время. Но командиру подразделения сра
зу понравился этот спокойный человек. 
На все вопросы Еолобанов отвечал ко
ротко и точно. 

— Ваше первое задание будет очень 
серьезным, — сказал Шпиллер.—Груп
па_ машин под вашим командованием 
пойдет в засаду. Ориентируйтесь на ме
сте, проявляйте инициативу. 

В тот же день старший лейтенант 
Еолобанов ушел выполнять боевую за
дачу. 

Засаду устроили в лесу, недалеко от 
дороги, по которой предполагалось дви
жение немецких танков. Машины рас
положились треугольником на большом 
расстоянии одна от другой. 

Ночью Еолобанов с несколькими бой
цами отправился в пешую разведку к 
деревне, где стояли немцы. Пробираясь 
огородами, неслышно подползая к до
мам, разведчики обнаружили скопление 
фашистских машин. Большая танковая 
колонна противника готовилась к бою. 

Старший лейтенант вернулся в лес и 
отдал командирам экипажей приказ: 

— Предполагается наступление боль
шой колонны вражеских танков на на
шу линию обороны. Перед нами зада
ча—сорвать наступление. Действовать 
внезапно и решительно. 

На рассвете раздался шум, и скоро 
обрисовались силуэты двух фашистских 
танков. 

«Разведка», — решил Еолобанов и 
приказал командиру орудия головного 
танка т. Усову открывать огонь только 
по команде. 

Когда до танков врага оставалось 
всего 300—400 метров, старший лей
тенант скомандовал: 

— Огонь! 
Враг не успел опомниться, как два 

его танка были подбиты. Но наша ма
шина обнаружила себя, и по ней на
чала стрелять артиллерия. После этого 
фашисты двинули всю танковую ко
лонну в атаку. 

Сорок немецких танков с грохотом 
^лтпли на дорогу. Этого только и дожи

JpiJic* старший лейтенант Колобанов. 
Его машина открыла по колонне оже
сточенный огонь. Из некоторых фашист
ских танков стали выскакивать сол
даты. Танк Колобанова, двигаясь по 
лесу вдоль колонны, бил машины про
тивника одну за другой. 

Артиллерист Усов работал наславу. 
Вот загорелась одна, другая, третья 
фашистские машины. Вот раздался 
взрыв, и четыре машины полетели под 
откос. Обливаясь потом. Усов все стре
лял и стрелял. 

На дороге продолжали взрываться 
фашистские танки; много вражеских 
машин подбил в этом бою танк старше
го лейтенанта Еолобанова. Позади, слева 
и справа вступали в бой его товарищи. 

* 
Лейтенант Евдокименко увидел, как 

вышли на дорогу вражеские машины. 
Наступила минута встречи с противни
ком. То, что Евдокименко был один, а 

агов много, не пугало его. Он верил 
себя, в свой экипаж, в силу своей 

боевой машины. 
Когда танки врага подошли поближе, 

лейтенант отдал приказ открыть огонь. 
Первыми же выстрелами удалось под
бить сначала один танк противника, а 
потом и другой. Но вот вражеским сна
рядом повредило пушку танка Евдоки
менко. 

— Бегите, товарищ Еупевич, — 
приказал лейтенант* артиллеристу, — к 
машине младшего лейтенанта Дегтяря, 
передайте ему мое приказание прибыть 
сюда. 

Купевич взял гранаты и побежал. 
Враги, видя, что советский танк не 

стреляет, стали сжимать вокруг него 
БОЛЬНО. 

Куцевич заметил, что с тыла идет 
немецкая танкетка, а под ее защи
той—штабной автомобиль. 

«Торопитесь! — подумал артилле
рист. — Рано обрадовались только». 
Эх, если бы действовала его пушка! Но 
имеются гранаты, и артиллерист Купе
вич забросал танкетку и машину гра

натами. Потом он нашел танк лейте
нанта Дегтяря. 

Вот уже Дегтярь прикрывает своим 
танком машину командира. Экинаж 
танка Евдокименко быстро исправляет 
пушку. И танк ожил. Куцевич снова 
бьет по врагу. Еще один, третий по 
счету, вражеский танк выходит из 
строя. 

Всего машине лейтенанта Евдокимен
ко удалось подбить в этой схватке че
тыре фашистских танка. 

К вечеру Евдокименко снова вступил 
в бой, помогая пехоте выбить немцев 
из населенного пункта. Он двигался по 
деревне, подавляя огневые точки вра
га, расстреливая пехоту, топча ее гу
сеницами. 

В разгар сражения танк Евдокимен
ко пробило вражеским снарядом. Стар
шина СидиКов начал выводить танк из 
боя. Но впереди, преграждая дорогу, 
подходил немецкий танк. Сидиков ждал 
привычной команды командира — от
крыть огонь. Но командир молчал — 
он был убит. Стонал раненый заряжаю
щий Сагдиев. Бессильно поник артилле
рист Куцевич. 

Еще один снаряд попал в танк. Но 
Сидиков уцелел. Дав полный газ, он 
направил машину прямо на врага. Со
ветский танк всей своей тяжестью об
рушился на немецкую машину... 

Поздно вечером машина пришла 
в расположение части. Танкисты по
нимающе глядели на пробоины и 
вмятипы. С трудом подняв люк, из 
машины выполз человек. Это был 
старшина Сидиков. Он нашел еще в 
себе силы встать и доложить коман
диру подразделения капитану Шпил
леру о результатах боя. 

В медикосанитарном 
батальоне 

т 

На опушке рощи батальон хоронпл 
своего боевого товарища. Люди стояли, 
в походном снаряжении. В лесу гуде
ли моторы машин. Через несколько ми
нут многие из них уходили в бой. На 
холме установили столбик с красной 
звездой и надписью: 

«Здесь покоится погибший смертью 
храбрых танкист лейтенант Максим 
Евдокимепко. Он сражался за родину 
честно и самоотверженно до последнего 
дыхания». 

* ■ 

Впереди открылась поляна. За пей— 
снова перелесок, в котором находились 
вражеские танки. 

— Наш удар должен быть для про
тивника неожиданным и смертель
ным, — сказал своему экипажу т. Ла
сточкин, молодой командир запаса, уча
стник боев с белофиннами. 

Тщательно замаскировавшисьи уста
новив наблюдение, тапкисты пригото
вились достойпо встретить врага. Их 
грозная бропированная крепость срос
лась с лесом. 

Но неожиданно четыре вражеских 
тапка на полном ходу приблизились не 
спереди, а с тыла. Тапк Ласточкина 
быстро развернулся, но пушка не ус
пела сделать поворот на 180 градусов, 
и вражеским выстрелом повредило 
командирский прицел. 

Положение становилось критическим. 
Тапки противника открыли яростпый 
огонь. «Давить их советской сталью!»— 
решил комапдир. 

Механикводитель Иовлев смело по
шел на сближение и лобовым ударом 
протаранил один фашистский тапк, а 
за ним и второй. 

Затем Иовлев. сверпув вправо, за
шел в тыл двум другим машинам. Это 
было сделано быстро и находчиво. 
Цушка советского танка уже могла 
стрелять по фронту. Командир орудия 
сержант Сливоев открыл меткий огонь, 
и скоро все четыре немецких машины 
запылали. 

Несмотря па большое количество 
пробоин, танк вернулся из засады без 
всяких потерь. Легкое ранение получил 
лишь т. Ласточкин. Перевязав ране
ную руку, он явился к.. командиру под
разделения и доложил: 

— Экипаж и машина в порядке. 
Жду ваших приказаний. 

* •

Вековые дубы прикрывают своей 
листвой походный лагерь танкистов. 
Ночь. Тишина. Люди отдыхают после 
боевого дня. 

На командном пункте подводятся 
итоги. Командир подразделения 
т. Шпиллер в записной книжке ведет 
«текущий счет». Сегодня в нем при
бавилась новая цифра — 31. Четыре 
героических советских экипажа в ре
зультате одной операции упичтожили 
31 танк противника. 

к П. МАЙСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 августа. 

О г н е н н ы й т а р а н 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 авгу

ста. (ТАСС). Немецкие машины со всех 
сторон облепили самолет капитана 
Шаповалова. Он наносил им мощные 
удары. Пулеметная очередь сбила одну 
из вражеских машин. Но под градом 
пуль и снарядов его самолет вспыхнул. 
Тогда искусным маневром Шаповалов 
преградил дорогу «Мессершмитту» и 
прямо на него направил пылающий 
самолет. Враг не выдержал; он пытал
ся увернуться. Но, не дрогнув, уве
ренно и стремительно вели машину 
рукп советского летчика. Страшный 
удар потряс самолет. Враг рухнул, 
об'ятый черным дымом. 

Когда краснозвездный самолет во

шел в штопор, он находился уже над 
нашей землей. Капитан Шаповалов 
выбросился из обреченной машины и, 
сделав затяжной прыжок, дернул 
кольцо. Еще в воздухе летчик уви
дел невдалеке от себя другой парашют. 
То спускался старший лейтенант Мо
тыленко. В самой гуще вражеской 
стаи он атаковал огромный «Фокке
вульф». Два «Мессершмитта», подкрав
шись сзади, открыли огонь. Они били 
разрывными пулями. Мотор замолчал. 
Мотыленко был ранен в обе ноги. Пре
одолев жгучую боль, он все же вы
прыгнул из самолета. 

Оба летчика спустились на родную 
землю. 

Фашистские изверги разрушают мирные города и села. На снимке — 
остатки деревни Старое Рождество, разрушенной немцами. 

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

Мы входим в сосновый лес, где раз
местился медикосанитарный батальон. 
Лес густей, дремучий. Но вот неболь
шая просека, и скоро мы оказываемся 
на территории медсанбата. 

Неподалеку от грузовых машин, на 
разостланных плащпалатках — меди
каменты, пинцеты, скальпели, иглы, 
бинты, ампулы. > 

По узкой лесной дороге идут сани
тарные машины, похожие на малень
кие автобусы. В них сидят санитары 
с туго набитыми сумками. Они едут 
ца передовые позиции подбирать ране
ных. 

Фронт — в 4—5 километрах. Яв
ственно доносятся грохот разрываю
щихся снарядов, треск пулеметных 
бчередей, винтовочные выстрелы. 

Руководители медсанбата сами вы
брали это место. Они считают, что да
леко забираться не стоит. Отсюда мож
но быстрее и лучше оказывать помощь 
раненым бойцам. 

Комиссар медикосанитарного баталь
она старший политрук Микушко зна
комит нас с личным составом. В боль
шинстве здесь работают девушки, по
желавшие добровольно пойти на фронт. 
Самой младшей из них—Вере Пелипен
ко из Полтавщины нет еще и 18 лет. 
Она работает в сортировочном взводе, 
осматривает раненых, определяет сте
пень ранепия, некоторым на месте 
оказывает помощь — делает перевяз
ки, накладывает шины. Тех, кто полу
чил более серьезные ранения, она на
правляет к врачам. 

Девушки заботливо ухаживают за 
ранеными бойцами. Каждая из них 
считает своим долгом справиться о со
стоянии здоровья раненого, осведомить
ся, сыт ли он, сделана ли перевязка, 
не нужно ли вмешательство врача. 

Утром сестры разносят раненым чай, 
дают им на завтрак хлеб, масло, яйца. 
На обед приносят суп с мясом, рис, 
вермишель, подают хорошее вино. 
Ужин также состоит из разнообразных 
блюд. 

Все здесь направлено к тому, чтобы 
как можно скорее вылечить бойпа и 
исполнить страстное желание каждого 
раненого: скорее вернуться в строй, на 
фронт. 

Работы много. Вот с передовой ли
нии доставили тяжело раненого бойца 
Сергея Соболева. Осколок снаряда по
пал ему в левое бедро. От большой 
потери крови боец побледнел, изредка 
стонет. Медсестра Варвара Яковлевна 
Ехало говорит бойцу: 

— Еще немного потерпите, дорогой! 
Сейчас вам будет легче. Главное, не 
волнуйтесь. Завтра сделают операцию, 
извлекут осколок, и все будет в по
рядке. 

Она быстро обрабатывает рану, на
кладывает повязку. Бойцу становится 
легче. 

— Спасибо, сестра, — говорит он, 
приподнявшись на локте. В его глазах 
благодарность за теплоту и внимание. 

Среди медсестер мы встретили жену 
известного всей дивизии капитана Шех
тера. Сарра Львовна выехала на фронт 
на второй день после мужа. 

Сарра Шехтер выполняет обязанно
сти начальника аптеки. В условиях 
войны это нелегкая работа — снабжать 
все части дивизии медикаментами. 

Операционная — несколько большая, 
чем другие, палатка. Военврач Алек
сандр Демьянович Романюк, опытный 
хирург, стоит в белоснежном халате 
возле операционного стола с пинцетом 
и скальпелем в руках. Несколько поо
даль — медсестры Баландина, Босак и 
ассистент хирурга Шайдюк. 

Операция в полном разгаре. Спокой
но, деловито доктор отдает распоряже
ния обслуживающему персоналу. Увлек
шись своим делом, он не замечает сви
ста снарядов, треска пулеметных оче
редей. Быстро извлекает хирург оскол
ки из ран. 

Несколько минут, — и операция за
кончена. Красноармеец Олейник, полу
чивший несколько осколочных рваных 
ран и час назад находившийся в полу
забытье, теперь улыбается. У него 
утомленное лицо, но чувствуется, что 
ему стало легче. 

О военвраче А. Д. Романюке все ра
ботники медикосанитарного батальона 
отзываются с особым уважением. 

—■ Исключительный человек! Если 
пужна помощь раненым, он в любое 
время дня и ночи сделает все, что не
обходимо,— говорит старший политрук 
Микушко. 

В медикосанитарном батальоне хо
роший коллектив. Старые, опытные 
врачи охотно помогают молодым при
обретать нужные навыки. 

Медицинским работникам часто при
ходится бывать под вражеским обстре
лом. Они держатся мужественно, твер
до, согреваемые одной мыслью, одним 
стремлением — помочь раненым, тем 
самым доблестной Красной Армии раз
громить и уничтожить гитлеровские 
орды. 

Политрук Ник. САПФИРОВ, 
спец. корр «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Отбитые атаки врага 
Отчаявшись добиться успеха в райо[Не подавшись ни на одну пядь назад, 

не города К. действиями мелких групп, сдерживали противника первые эшело
которые хотя и просачивались вперед, ны обороны до той минуты, когда две 
но неизменно уничтожались, противник роты, зашедшие во фланг, ударили в 
сосредоточил более крупные силы и штыки, 
предпринял лобовую атаку. Немецкая ударная группировка ока

Два пехотных батальона должны бы
ли прорвать линию нашей обороны, за
хватить одним ударом железнодорож
ную станцию города К., овладеть пере
правой и мостом через реку и за
крепиться на прибрежных , высотах, 
имеющих важное значение. 

Ровно в 18 часов наступающие цепи 
противника, ведя сильный огонь из пу
леметов и автоматов, начали перебелс 
ками приближаться к линии нашей 
обороны. 

С первых же шагов батальоны про
тивника попали в зону обстрела наших 
батарей. Артиллеристов Нской части 
прикрывавших подступы к стан
ции, можно без преувеличения назвать 
хозяевами местности. Предвидя отчаян 
ную попытку противника прорваться к 
станции, они еще накануне пристреля
ли каждую лощину, каждый пригорок, 
каждую рощицу. Секторы обстрела были 
заранее распределены между батареями, 
и сейчас, когда немцы вылезли из сво 
их укрытий, орудийные расчеты ждали 
только сигнала открыть огонь. 

Все батареи одновременно вступили в 
бой. Разрывы снарядов закрыли огне
вой завесой все пространство, по кото
рому двигались немецкие цепи. Против
ник понес большие потери с первой же 
минуты атаки. Ему удалось преодолеть 
не больше одной трети расстояния, от
делявшего его исходные позиции от 
железнодорожных построек станции К. 

Атака выдохлась. Немцы не продви
нулись вперед, но и назад им двинуть
ся было нельзя. Артиллерийский огонь 
отрезал им путь. 

Прошло всего четверть часа. В 
18 час. 15 минут батареи смолкли. 
Два немецких батальона были разгром
лены. Лишь отдельным разрозненным 
группам удалось уползти из зоны ар
тиллерийского огня. 

Наступила ночь. Из донесений нашей 
разведки выяснилось, что немецкое ко
мандование, придавая особое значение 
захвату станции и переправе у горо
да К., не отказалось от первоначального 
замысла. На этот раз немцы изменили 
своему правилу — воевать днем, отды
хать ночью. Вторая атака предпринята 
была ими с наступлением темноты. Они 
рассчитывали, что в условиях ночного 
наступления огонь наших батарей бу
дет менее губителен. 

Наше командование позволило про
тивнику пройти под покровом ночи в 
зону артиллерийского обстрела. К 4 ча
сам утра немцы подошли почти вплот
ную к переднему краю нашей обороны. 

Задача состояла в том, чтобы ско
вать наступающую ударную группи
ровку противника с фронта и одно
временно ударом с обоих флангов от
резать ее от основных сил и уничто
жить. 

Две стрелковые роты, поддержанные 
четырьмя легкими танками, ночью обо
шли противника с флангов. 

Когда рассвело, ожесточенный бой 
развернулся на подступах к станции К. 

залась между трех огней. Одновремен 
ная контратака с флангов и в лоб смя
ла и опрокинула ее. 

Свыше 200 фашистов нашло свою 
смерть в этом бою. Сопротивление про
тивника было сломлено. Только не
сколько укрывшихся автоматчиков про
должали стрелять в наших бойцов. 

За них взялись снайперы. Ефрейтор 
Петров первым метким выстрелом снял 
с дерева фашистскую «кукушку». За
меститель политрука ,Батаев выследил 
во ржи автоматчика, подполз к нему и 
уложил на месте. Третьего автоматчика 
ликвидировал лейтенант Стрельцов. 

Мужественно дрались в рукопашном 
бою молодые бойцы Давидюк, Бычков, 
Макаров, Гитоев, Шмаров. За несколько 
часов до атаки они подали заявления 
е просьбой принять их в ряды ВК'Щб). 
И в рукопашной схватке с врагом эти 
красноармейцы доказали, что они до
стойны быть коммунистами. 

Впереди своей роты, увлекая за со
бой бойцов, бросился на врага лейте
нант Семенченко. 

— За родину! За Сталина! — крик
нул он, врезаясь в ряды немцев. 

Рота покрыла себя славой в этом 
бою. Отважный ее командир, появляв
шийся в самых горячих местах, остал
ся невредим. 

Общие потери с нашей стороны со
ставили в этом бою 11 убитых и 49 ра
неных. Немцы потеряли убитыми, ра
неными и пленными свыше 500 че
ловек. 

К 10 часам утра бой на подступах 
к станции К. закончился. I Под'ехали 
три грузовика. Бойцы сложили на них 
трофеи — патроны, 3 станковых п мно
го ручных пулеметов, винтовки, авто
маты, снаряжение. 

Через сутки после боя наш развед
чик обнаружил в километре от нашего 
расположения раненого немецкого офи
цера. Он направлялся в нашу сторону 
и не оказал бойцу никакого сопротивле
ния. Немца привели в штаб. Он рас
сказал, что, будучи раненым в бою, 
сутки пролежал в кустах. Его не подо
брали свои санитары. Когда бой окон
чился, перед ним возник вопрос: куда 
итти? * 

— Возвращаться к своим, — расска
зывал офицер, — было опасно. Меня 
могли расстрелять. 

— Почему? 
Офицер замялся и нехотя ответил: 
— Я отсутствовал целые сутки, это 

могло показаться подозрительным. 
Два других раненых немца приползли 

к нашим бойцам лишь на четвертый 
день после боя. Все это время они про
лежали в овраге. 

— Мы советовались, как нам быть. 
Если вернуться к своим — смерть... 

Пленных отправили в лазарет. 
И. ОСИПОВ, 

К. ТАРАДАНКИН, 
спец корреспонденты «Известий». 

.ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 августа. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. На огневом рубеже. На переднем плане — наводчик ручного пулемета 
т. Мищенко. Слева — помощник наводчика красноармеец т. Ермолаев, не раз проявлявший мужество и на
ходчивость при выполнении боевых заданий. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» С. Гурарий (ЮгоЗападное направление). 

В е н г е р ц ы 

Капитан советского 
парохода 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 авгу
ста. (ТАСС). Небольшой отряд, каза
лось, неминуемо должен погибнуть: 
патроны на исходе, против многочис
ленного врага бьется горстка советских 
храбрецов. Уйти некуда: позади не
оглядная гладь пограничного Озера. 

Неожиданно с озера раздался мощ
ный голос. Ктото кричал в рупор: 

— Ребята, держитесь! Иду на по
мощь! 

Изза каменистого островка появился 
советский пароход. Его вел капитан 
Ларионов. Совершая обычный рейс, 
капитан неожиданно услыхал выстре
лы. Он поднял к глазам бинокль, сразу 
оценил обстановку и изменил курс. 
Заметив пароход, белофинны весь огонь 
перенесли на него. Но пулеметные 
очереди не остановили Ларионова. Вот 
уже часть бойцов поднялась на палубу. 
Пустив в ход последние патроны, они 
прикрывали отход к воде оставшихся 
на берегу товарищей. 

Наконец, на палубу подняты все 
наши бойцы. Капитан командует: 

— Назад, полный!.. 
Финны бегут по берегу и в бессиль

ной ярости беспорядочно стреляют. 
Командир отряда подходит к капи

тану Ларионову, обнимает его и чув
ствует, что китель капитана мокрый. 
Ларионов ранен. До последней минуты 
не выпускал он штурвала из рук. Те
перь его сменяет помощник. 

Политрук И. НИКОШЕНКО. 

Против нас действуют немцы, румы
ны. Наконец, встретились нам вен
герцы. 

Разведка установила, что в бой идут 
части первой будапештской моторизо
ванной пехотной дивизии. Это вызва
ло всеобщий интерес. 

Первая встреча действительно ока

залась интересной. Медленно, пригиба

ясь к земле, двигались зеленоватые 
фигуры. А дальше, за этими цепями, 
постреливали пулеметы. Наши коман

диры сразу даже не поняли, в чем де

ло, — почему пулеметы находятся за 
передовой линией? Но вскоре все раз'

яснилось: венгерцев, не особенно рвав

шихся в бой, немцы пссыла#и вперед, 
подгоняя сзади пулеметными очередями. 

Но огонь с нашей стороны оказался 
сильнее. Зеленые фигуры залегли и не 
поднимались. Вдруг слева, из кустов, 
совсем близко вылез венгереп. Он шел, 
подняв руки, и чтото кричал. Его 
подпустили, он отдал винтовку, и его 
отвели на командный пункт. 

После атаки, которая закончилась 
поспешным отступлением венгерцев и 
захватом многих пленных, нам дове
лось беседовать с ними. Они вовсе не 
хотят воевать. Будапештская диви
зия—единственная, которую немцы 
включили в состав своей армии: в 
этой дивизии самые жестокие, самые 
реакционные офицеры. И даже в этой, 
будапештской дивизии офицеры расстре
ляли гораздо больше солдат, чем их 
полегло на поле битвы. «Наши офице
ры,—рассказывали пленные,—нанесли 

Степан Ваго не хотел воевать против 
Страны Советов. Он убил своею офи
цера и сдался в плен бойцам Красной 
Армии. » 

Солдаты, испуганные, молча смотрели 
на мертвого офицера. На выстрелы 
прибежал командир роты. 

— Огонь по изменнику!—заорал он. 
Солдаты медленно подняли виптовки 

нам жестокий урон. Воевать мы только и с т а л и с т Р е л я т ь 

начали, а расстрелы идут у нас уже 
давно». 

Вышедший из кустов перебежчик 
оказался двадпатичетырехлетним свет
ловолосым юношей с умными голубыми 
глазами и веселой, ясной улыбкой. Он 
родился в деревне Боуонад, губернии 
Хевеша. Отеп его был в Красной Ар
мии во время венгерской революции. 
Он много рассказывал сыну о борьбе 
с реакцией, о героях революционных 
боев. Сын, Степан Ваго, вырос свобо
долюбивым и волевым парнем. Уже с 
первых дней службы в армии не взлю
бил его командир поручик Кирай. Он 
всячески придирался к острому на 
язык младшему сержапту, и Ваго по
нимал, что поручик его в конпекопцов 
пристрелит. 

— Но я знал, — рассказывает 
Ваго, — что успею его застрелить 
раньше... Надо было только дождаться 
сближения с советскими войсками. 

И этот момент настал. 11 августа 
перед вводом части в бой поручик 
послал Ваго с его отделением в тыл за 
пулеметами. В пути отделение разбе
жалось, и Ваго вернулся без своих сол
дат и без пулеметов. 

— Я застрелю тебя! — закричал 
поручик. 

На следующий день Кирай приказал 
Степану итти со своим новым отделе
нием на обеспечение фланга. Огепь в 
это время достиг предельной силы. 

— Я не поведу людей на верную 
смерть, •— сказал Ваго. 

— Что?! Не поведешь?.. — пору
чик сорвал с воротника Степана цел
лулоидные звездочки сержанта и вы
хватил револьвер. Ваго действовал бы
стрее. Он успел выпустить три пули 
из своей винтовки. Поручик упал. 

Но, удивительное дело, — рас
сказывает Ваго, — ни одна пуля не 
попала в меня. Видно, солдаты цели
лись не очень тщательно. Я упал 
в овраг и пролез в кусты. Пробирался 
к вам стороной. И вот я здесь... 

Потом он попросил бумагу и напи
сал заявление: 

«Венгерские рабочие, боевые това
рищи! 

Когда вы уезжали, вы наверняка йе 
знали, куда едете и за что будете во
евать. Правда, откуда вы это могли 
знать, когда вас фашисты обманыва
ли? Вас заставили воевать обманным 
путем. Вас пугали, что русские му
чают и убивают. Неправда это. По
слушайте меня. Переходите к нам, вам 
тут ничего плохого не будет. Вы же 
видите, что война напрасна, жертв 
много, а победить вы не сумеете. Уви
дите, жалеть не будете. Это писал ваш 
товарищ Ваго Степан. 13 августа 
1941 года». 

Ваго написал это заявление и пе
редал бумагу своему товарищу — Ти
хомиру Иго.—Подпишись, Тихомир,— 
сказал Ваго. 

Но Иго — радисттанкист — торо
пясь, дописывал свое обращение. 

— Подождите, — сказал оп, — вот 
и я обращаюсь к венгерцам. Я думаю, 
еще и другие мои товарищи тоже на
пишут... • \ 

Пленных накормили и увели. 
Громыхнул снаряд. 
Начинался новый бой. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, 
спец. корр «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 августа. 


Командир танка 
Он пришел в эту танковую часть 

три года назад. Фамилия его Курмеев, 
зовут его Зуфар. Татарин, порусски он 
говорил плохо и называл себя—красно
армейКурмей. 

В короткое время его полюбили все 
за веселое, доброе сердце, за пытли 
вый и жадный ум. Он не мог сидеть 
без дела даже минуты. 

Товарищи иногда говорили ему: 
— Послушай, Зуфар, отдохни не 

много. 
— А что это такое отдохни? 
— Ну, как что. Ну, ты сидишь 

гденибудь, ну, и отдыхаешь 
— Это зачем? 
— Человек устает, ему нужен 

отдых. 
— Так это тому, кто устает, а я 

ночью сплю ■— отдыхаю. А диен зачем 
я буду отдыхать. 

Он много учился, быстро стал хо
рошо говорить порусски, писать 

Желание попять, узнать, увидеть 
постоянно владело им. Военное дело он 
полюбил страстно. Видно, нет и не 
может быть непреодолимых препят
ствий на пути этого молодого, коре
настого парня. Танк свой он любил 
крепко. 

— Мы с ним,—говорил он,—такие 
большие дела будем делать, — и по
глядывал на машину с гордостью. Ка
залось, он считает танк живым и мыс
лящим существом. 

— Он не хочет. Он этого не любит. 
Он этого не прощает, — говорил он 
про танк с уваженном. 

Все помыслы. Курмеева были на
правлены к тому, чтобы машина была 
в блестящем состоянии и всегда в 
боевой готовности. 

— В такой хорошей и смелой ма
шине хорошие и смелые люди должны 
сидеть, — убежденно говорил он. 

Если ктонибудь из товарищей не
достаточно почтительно, как ему каза
лось, отзывался о его танке, Курмеев 
обижался и злился. 

Командир танка Курмеев остался на 
сверхсрочную службу в армии. Полу
чил звание сержанта. 

На отечественной войне решительно 
повел сержант Курмеев свой танк. 

— Будем с ним, как клопов, дг
вить проклятых фашистов,—сказал он 
перед выездом на фронт. 

И Курмеев сдержал свое слово. Там, 
где прошла его славная боевая маши
на, чернела земля, набухала враже
ской кровью, трупы фашистских сол
дат, изуродованные вражеские орудия 
усеивали ее. 

— Это еще мало, — говорил Кур
меев, — это только начало. Мы с на
шей машиной себя еще покажем. 

Он вырос и возмужал. Шутник и ве
сельчак попрежнему жили в нем, но 
чтото новое, суровонеумолимое по
явилось в его глазах. 

После первого боя, когда танковая 
W T B вошла в один городок, где по
бывали фашисты, Курмеев, увидев 
зверства врагов, сказал своему другу: 

— Я так думал раньше—настанет 
война, будем сражаться и бить враж
дебных нам людей. Была моя ошибка. 
Не людей мы сейчас бьем. Нет. Разве 
это люди? Таких зверей в лесу даже 
не бывает. Как их назвать, не знаю. 
Такого названия еще нет. Не будем, 
конечно, to6 этом сейчас думать. Наз
вание им дадут. Сейчас мы будем их 
бить, бить и бить. 

Перед боем, что упрочил славу тан
ковой части, Курмеев был както осо
бенно сосредоточен, ко всему внимате
лен и вместе с тем както особенно 
задорен и весел. Он осматривал маши

кавалерийские части. Целый месяц не
мецкие летчики ежедневно посещали 
этот мост. Сюда, к этой важной пере
праве, прилетали крупные отряды вра
жеских бомбардировщиков, сопровождае
мые истребителями. Сюда, пользуясь 
облачностью, прокрадывались самолеты
одиночки. . Они появлялись внезапно из 
низких облаков и «второпях сбрасывали 
бомбы, чтобы поскорее опять спрятать
ся в облаках. 

Но мост стоял цел и невредим: и 
бомбят немцы не очень метко, да и го

няют их наши летчики изрядно. 
И вот состоялся очередной визит не

мецких «гостей». На этот раз враже
ские самолеты подошли к мосту с раз
ных сторон. Штук двадцать «Юнкер
сов» и «Мессершмиттов» ринулись сю
да,» решив, видимо, во что бы то ни 
стало ликвидировать мост. Но о при
ближении врага заблаговременно со
общили зенитчикам, и они встретили 
налетчиков энергичным огнем. Бом
бардировщики не выдержали и отвер
нули в сторону. 

Мы стояли возле чисто побеленной 
хаты, когда вражеский воздушный от
ряд прошел над селом. Мы спрятались 
в тень и наблюдали за небом изпод 
ската соломенной крыши. И вдруг 
увидели, что ряды немецких самолетов 
расстроились. Восемь советских ястреб
ков встретили их, разбили на группы 
и начали бой. 

Это было захватывающее зрелище. 
Восемь — против двадцати! Один — 
против двухтрех! Какойто ястребок 
бился на самом верхнем ярусе, на вы
соте 4.000 метров. Сильный бинокль 
приблизил к нам эту схватку. Пять 
«Мессершмиттов» ходили за советским 
летчиком, а он, ускользая, сам гонял
ся за ними, ловил за хвост, стрелял... 
Это изумительное соревнование в лов
кости и увертливости, это состязание 
нервов и воли продолжалось несколько 
минут/. И вот «Мессершмиттов» оста
лось четыре — один из них, под
битый струей пуль, сорвался вниз. 
Ястребок принялся за другого, но в 
этот миг на него обрушились осталь
ные... Советский самолет вспыхнул. 

— Прыгай, прыгай! — хотелось 
крикнуть летчику, жизнь которого бы

ла нам сейчас дороже всего на свете. 
Но пылавший самолет падал и ник

то не выпрыгивал из него. Люди от
вернулись, чтобы не видеть гибели 
храбреца... 

—Жив! — вдруг крикнул кто
то. — Глядите! 

И, действительно, недалеко от зем

ли вспыхнул, заиграл на солнце шелк 
парашюта. Летчик плавно опустился 

Воздушная схватка 
Круглые сутки мчались по мосту' на землю. Это был командир части 

наши поезда и автомобили, громыхали,Орлов. Две с половиной тысячи метров 
танки и тягачи, шли стрелковые и падал он, не раскрывая парашюта, 

чтобы не подбили его в воздухе. 
А наверху все еще шел бой. 
С «Мессершмиттами» бился другой 

храбрец, старший лейтенант Морозов. 
Случилось, наконец, так, что он ока
зался лоб в лоб против одного из них. 
Оба истребителя мчались друг на дру
га, и расстояние между ними сокра
щалось с невероятной быстротой. Не
мец бил из пулеметов, а у Морозова 
иссякли патроны. Как быть? Отвер
нуть в сторону, отвалиться и удрать? 
Ведь все равно собьют... 

Морозов не свернул. Он решил 
итти. прямо на врага, на столкновение. 
Немец не ожидал такой смелости. Он 
был уверен, что безоружный русский 
уклонится от встречи. Самолеты стол
кнулись плоскостями. Какието куски, 
щепки, обломки полетели вниз. Само
летов больше не существовало. 

Морозов опустился на парашюте* 
Когда к нему подошли, он сказал: 

— Немного ушиб спину, но завтра 
полечу. На новой машине... 

И вот итоги налета и боя. 
Мост цел. 
Сбиты два «Юнкерса» и два «Мес

сершмитта». Нашли могилу на совет
ской земле девять немцев — два эки
пажа «Юнкерсов» и пилотистребитель 
с самолета, подбитого Орловым. Со
ветские легчики живы и невредимы. . 

Но куда же делся еще один участ
ник этого боя, летчик с «Мессершмит
та», протаранензого Морозовым? 

Я видел этого пилота. Он, как и 
Морозов, спасся на парашюте. Ночь 
провел в лесу, а утром его поймали 
крестьяне из соседнего села. Летчика 
зовут Георг Перкман. Он оберфельд
фебель, родом из Форттейма. Говорит, 
что рабочий. На вид ему за сорок — ' 
усталое, изможденное лило много ви
девшего и пережившего человека. Но 
ему оказалось всего 28 лет. 

— Почему же вы выглядите таким 
старым? 

— Я дрался во Франции, Голлан
дии, Дании, Норвегии, Греции... Я 
даже награжден железным крестом... 
Скажите, я могу повидать летчика, ко
торый меня сбил? Это—герой, это—на
стоящий храбрец... 

Но повидать Морозова Перкману по
ка не удаюсь. Немца отправили в 
тыл, а Морозов был так занят, что не 
захотел тратить время на эту встречу. 

Занят Морозов и сейчас. Почти нет 
дня, чтобы он не летал, не сражался 
с врагом. 

Я. ЛИДИИ, ! 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 августа. 

Летчик Ануфриенко 
В городе Ворошиловграде (бывшем 

Луганске) стоит памятник бойцам за 
революцию, погибшим смертью храбрых 
в 1918 году. 

Среди других славных имен на па

мятнике значится имя луганского ра

бочего красного партизана Дениса 
Ануфриенко. Его сын Григорий не 

ну пристально, каждую ее часть обла [ посрамит имя отца! Григорий Денисо 
зил, чутьли не обнюхал. И, кончив 
приготовление к бою, сказал: 

— В порядке. Можем хорошо рабо
тать. 

В этом бою командование приказало 
Курмееву оказать помощь наступаю
щей пехоте, подавить огневые точки 
противника. Выдвинувшись со своим 
танком на передний край противника, 
"урмеев стал давить немецких солдат, 
пулеметным огнем поражать все. что 
видел его глаз. Заметив замаскирован
ную батарею противника, Курмеев 
уничтожил ее. 

Курмеев выполнил приказ командо
вания. Поддержанная его танком пехот
ная часть, преследуя убегающего в па
нике противника, заняла новый рубеж. 
Курмеева ранило. Истекая кровью, Кур
меев продолжал вести бой умело и рас
четливо. Его нельзя было оторвать от 
его машины. И только, когда кончился 
бой, оставил Курмеев свое командир
ское место. 

О нем в части говорят с уважением 
и гордостью, как об умелом, бесстраш
ном, волевом человеке. Говорят о нем 
с теплотой, с той особой фронтовой то
варищеской теплотой, которую трудно 
передать словами. 

— А помните, как он три года на
зад представлялся? Бывало,вытянется, 
глаза веселые и хитрые, и громко ска
жет: «КрасноармейКурмей явился». 

И улыбаются хорошей задушевной 
улыбкой. 

Константин ФИНН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 августа. 

вич Ануфриенко—один из бесстрашных 
летчиков  истребителей группы, где 
командиром полковник Толстиков. 

Григорием Ануфриенко сбито 6 фа

шистских машин. «Мессершмитт» был 
уничтожен им над нашим аэродромом 
8 июля. Сбитый фашистский «асе» 
имел два железных креста. 

Второй уничтоженный Ануфриенко 

самолет «Хейнкель» нес пятерых фа
шистских офицеров, погибших вместе 
со своей машиной. Затем Ануфриенко 
сбил «Юнкере». 

От его рук не ушли и «Дорнье217», 
державший курс на Москву, и «Мес
сершмитт110», и еще «Мессершмитт
109». 

Григорий Денисович не только один 
из самых смелых, но и один из самых 
умелых, знающих свое дело летчиков. 
Вдова партизана Дениса Ануфриенко 
часто получает в почтовых конвертах 
газетные вырезки, где рассказывается 
о подвигах ее сына. 

Е. ПАВЛОВ. ; 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 августа; 

К о м и с с а р С о к о л о в 
Когдато молодой слесарь Киевско

го паровозоремонтного завода Анатолий 
Соколов мечтал стать моряком. Но 
действительность превзошла мечты,— 
он научился водить воздушные кора 
бли. 

застала комиссара Соколова 
на западной границе страны. Он про

снулся от грохота рвущихся бомб, 
вскочил в кабину самолета и бросил

ся в бой — один против двадцати 
семи! Прорвавшись в хвост фаши

стам, он «отжал» один «Юнкерс88» 
и превратил его в падающий факел. 

«Хейнкель» был сбит Соколовым в 
бою против пяти вражеских машин. 

— За последнее время я имел мно
го встреч с фашистами, — говорит 
отважный летчик, — и не было слу
чая, чтобы они приняли нашу лобо
вую атаку. 

Не так давно Соколов с двумя ве

домыми сбил немецкий самолетштаб
ник. Машина грохнулась на землю ео 
своими лабораториями и офицерами 
так, что только пыль взвилась. 

Во время одной из попыток немцев 
налететь на Москву комиссар Соколов 
заметил на фоне облака два «Юнкер
са». Соколов возвращался с задания, 
бензина в баке было чутьчуть. И 
всетаки, налетев ураганом на фаши
стов, он заставил их изменить курс 
«нах Москау» на, курс «нах хаузе»,— 
вместо Москвы отправиться восвояси, 
а сам опустился па первой попавшей
ся площадке. 

Товарищи, вернувшись без комисса
ра, считали его погибшим. Велика 
была их радость, когда Соколов, раз
добыв горючего в МТС, прилетел на 
свой аэродром. 

П. ЖЕЛЕЗНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 августа.
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Обращение Рузвельта к с'езду 
„Клубов молодых демократов" 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС) 
Рузвельт обратился с письмом к с'езду 
представителей «Клубов молодых демо 
кратов» в Луизвиле. 

«Демократия, — пишет Рузвельт, — 
означает защиту великих свобод от на
падения и вторжения темных сил деспо
тизма, которые желают поработить весь 
мир и отбросить человечество на 
500 лет назад. По ту сторону обоих 
океанов ведется борьба вооруженных 
сил, результатом которой является раз
рушение и кровопролитие в размерах, 
невиданных в современной истории. 
Против голой силы единственной воз
можной защитой является голая сила. 
В такой Бойне агрессор диктует свои 
правила. Защищающаяся сторона не 
имеет выбора, кроме как отвечать на 
разрушение еще большим разрушением 
и на кровопролитие еще большим кро
вопролитием. 

Мы в США некоторое время питали 
тщетную надежду, что война оставит 
нас в стороне. Неумолимые события за 
границей показали нам, что пассивность 
не может обеспечить безопасности, а 
изоляция — неприкосновенности. Поэто

му мы были вынуждены прервать наше 
промышленное производство, чтобы не 
только самим вооружиться до зубов, но 
и стать арсеналом демократии. Скоро 
станет очевидным, что только при пора
жении циничных захватнических сил, 
прежде чем они достигнут наших бере
гов, мы можем иметь какуюлибо на
дежду остаться вне войны. 

К несчастью, в США так же, как и 
за границей, имеются сторонники уми
ротворения и компромисса, которые 
призывают заключать договоры с сила
ми, отрекающимися от своих обещаний 
и обязательств, когда им это удобно. 
Можно допустить, что некоторые из 
тех, кто затрудняет прогресс нашей 
национальной обороны, искренно счи
тают, что бездеятельностью или недо
статочной деятельностью они могут 
обеспечить какойто загадочный путь к 
миру. Однако то, что они предлагают, 
угрожает национальной безопасности». 

В заключение Рузвельт призывал 
«молодых демократов» не поддаваться 
«всяким вредным влияниям, которые 
умножают опасности, угрожающие стра
не, и затрудняют ее защиту». 

Борьба Латинской Америки против гитлеровцев 
Мексика разорвала консульские отношения с Германией 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). Как, там арестован германский подданный в 
передает корреспондент агентства Ассо 
шиэйтед пресс из Мексико, министер
ство иностранных дел отдало распоря
жение о закрытии с 1 сентября 15 гер
манских консульств в Мексике. Мини
стерство отдало всем мексиканским 
консулам приказ выехать до 1 сентяб
ря из оккупированных немцами евро
пейских стран. 

Эти распоряжения вызваны недруже 

момент, когда он фотографировал авто
страду. Как передают, у арестованного 
найдены важные документы. 

С о ю з н ы е к о р а б л и 
в британском флоте 

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, выступав
ший по радио вечером 22 августа мор
ской министр Александер сообщил, что в 
составе английских военноморских сил 
сражаются 190 военных кораблей союз
ников, из них около 50 французских. 
«Таким образом,—заявил Александер,— 

союзный военный флот является не 
символическим соединением, а весьма 
сильным и желательным подкреплением, 
которое прибыло в нам в критическое 
время. Союзный торговый флот насчи
тывает 480 голландских, 720 норвеж
ских, 92 французских, 54 бельгийских, 
240 греческих и 32 польских корабля». 

Трупы гитлеровских пиратов 
НЬЮЙОРК, 23 августа, (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Оверсис ныос из Вальпараисо (Чили), 
моряки, прибывшие из Брисбена (Авст
ралия), передают, что на отдалённом 
острове Кергуэль в Индийском океане 
они обнаружили трупы 14 германских 
моряков с затонувшего германского 
рейдера. Национальная принадлежность 
этих моряков была установлена в ре
зультате осмотра найденных документов. 

Австралийцы партизанят 
на Крите 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Мельбурна, генерал 
Маккей, возвратившийся с Ближнего 
Востока, заявил, что многие австралий

■ правительство конфисковало финский 
I пароход «Коура», прибывший 21 ав

'! густа из Барранкилльа (Колумбия). 
!™e

e™"M„..f_T Н™?.ев1 ПО_тре_бовавши_х'!19 человек команды парохода интерни
рованы. чтобы Мексика отозвала своего консула 

из Парижа 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). По 
сообщению гаванского корреспондента, 
агентства Ассошиэйтед пресс кубинское!цы продолжают сражаться в партизан

ских отрядах на острове Крит. По сло
вам генерала, греки совместно с австра
лийцами смело сражаются против гер
манских оккупантов. 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Кали (Колумбия), 

Корреспондент указывает, что эта 
мера соответствует политике Кубы, при

нявшей решение конфисковывать все 
пароходы держав оси и их союзников. 

Петэновское правительство договаривается 
с Гитлером об условиях „мира" 

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Агент
ство АФИ сообщает, что, как стало из
вестно из официального., источника в 
Виши, между правительством Петэна и 
германскими властями происходят пере
говоры об условиях «мирного договора». 
Условия обсуждаемого договора следую
щие: Виши предоставляет в распоряже
ние Германии военноморские базы во 
Франции и Африке. Правительство Ви
ши соглашается уступить Германии 
Эльзас и Лотарингию. Взамен этих 
уступок Германия отзовет из Франции 
часть оккупационных войск. 

После войны немцы, в случае побе
ды, обещают присоединить к Француз
ской империи английские владения в 
Африке — Нигерию, Сьерра Леоне и 
Золотой берег. Природные богатства 
этих владений будут при этом эксплоа
тироваться Германией и Францией «со
вместно». Взамен Эльзаса и Лотарингии 
Франции обещают часть Южной Бель
гии. Германия берется «уговорить» 
Италию отказаться от территориальных 
притязаний к Франции. 

«Скромные» требования Германии 
по этим мирным условиям, указывает 
далее агентство, об'ясняют в Виши тем, 
что Гитлер хочет как можно скорее 
получить африканские базы для дей
ствий против Америки и освободить 
часть оккупационных войск, чтобы бро
сить их на другие фронты. 

Петэн и Дарлан, отмечает агентство, 
в основном согласились удовлетворить 
требования Гитлера. Переговоры быстро 
подвигаются вперед. 

ИЗГНАНИЕ ФРАНЦУЗОВ 
ИЗ ЛОТАРИНГИИ 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
геральд трибюн» из Виши, еженедель

ник «Лоррен», публикуемый в Риоме 
беженцами из Лотарингии, заявляет, 
что за последний год из Лотарингии 
было изгнано 100 тыс. французов. Кор

респондент указывает, что высылка 
французов из Лотарингии продолжается. 

Движение против предателей из Виши 
НЬЮПОРК, 23 августа. (ТАСС). Вну

треннее положение во Франции про
должает обостряться. Число антигерман
ских и антиправительственных выступ
лений растет. Из ряда мест сообщают о 
стихийных демонстрациях. Корреспон
денты американских газет передают, 
что правительство и оккупационные 
власти продолжают кампанию арестов. 
В оккупированной части страны аресто
вано 150 тыс. человек. Концентрацион
ные лагеря переполнены. В Париже 
произведены облавы в рабочих районах. 
Количество арестованных в неоккупи
рованной зоне исчисляется десятками 
тысяч. Аресты происходят также в 
Марселе и Лионе. 

Корреспонденты сообщают также, что 
французы повсюду срывают германские 

плакаты и флаги. На железных дорогах 
возросло количество актов саботажа. 
19 августа в Лионе неизвестными был 
пущен на занятый путь прибывший 
состав. Разрушено много вагонов. Пра
вительство, напуганное ростом саботажа 
на транспорте, об'явило награду в 
1 млн. франков за сведения о место
нахождении организаторов саботажа. 

Отмечают, что против правительства 
Петэна единым фронтом выступают 
многие патриотические организации, не 
проявлявшие себя до последнего вре

мени. Лишенный всяких прав француз

ский парламент резко выступает про

тив Петэна. Как указывают, большин

ство депутатов парламента об'едини

лось в блок борьбы против Петэна. 

Германский террор в Париже 
НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). По| Корреспондент указывает, что лич

сообщению корреспондента агентства ность убитого офицера неизвестна, од
Ассопгиэйтед пресс из Виши, в связи! нако, как передают, это был полковник 
с убийством высокопоставленного гер
манского офицера в Париже 21 авгу
ста комендант города генерал Шаум
бург об'явил, что все недавно аресто
ванные французы будут рассматривать
ся как заложники, чтобы предупредить 
повторение таких случаев в будущем. В 
приказе Шаумбурга говорится, что в слу
чае дальнейших нападений на герман
ских официальных лиц число расстрелян
ных заложников будет увеличиваться. 

германского штаба в Париже. Его уби 
ли на станции метро. 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, по всему 
Парижу расклеены об'явления на фран

цузском и немецком языках, сообщаю

щие о казнях. Недавно 12 человек 
были приговорены к смертной казни за 
выступления против немцев. 

Бельгийцы помогают английским летчикам 
самолетов и содействует 

Коммюнике 
английского командования 

на Ближнем Востоке 
ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира ком
мюнике английского командования на 
Ближнем Востоке, в котором сообщает
ся, что в районе Тобрука английская 
артиллерия рассеяла небольшие отряды 
пехоты противника. В течение дня пи

рующие бомбардировщики противника 
дважды атаковали Тобрук, но не при
чинили никакого ущерба. 

На ливийской границе английская 
артиллерия продолжала тревожить про
тивника. 

По сообщению министерства авиации, 
находящиеся в составе южноафрикан" 
ской эскадрильи американские истреби
тели «Тамагаук» вступили в бой с 
группой самолетов противника, пытав
шейся атаковать английские суда у 
берегов Киренаики. После 35минут
н'ого воздушного боя противник был 
отогнан. 

Возобновление торговли 
между Египтом и Сирией 
ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС).) Как 

сообщает каирский корреспондент 
агентства Рейтер, 20 августа в Египте 
издано постановление, разрешающее 
торговлю с Сирией. Как полагают, эта 
мера вызовет снижение цен в Сирии. 
Одной из причин роста цен в Сирии 
был тот факт, что правительство Виши 
лишило Сирию снабжения необходимы
ми продуктами. 

Английские и деголлевские власти 
заключили соглашение на поставку в 
Дамаск 5.000 тонн пшеницы, по 
150 тонн в день. 

Поездка де Голля 
и Катру в Ливан 

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, генерал де 
Голль в сопровождении генерала Катру 
выехал из Сирии в Ливан, где провел 
смотр войскам в Триполи. 

Английский специалист о противовоздушной 
обороне Москвы 

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Как [ бомбардировщиков, ни одна машина не 
передает агентство Рейтер, вернувшийся' показалась над городом. Во время од
из Москвы сотрудник исследовательски' ного из налетов, когда русские сооб
го отдела английского министерства! щили о том, что сбито 15 самолетов 
авиации профессор Томас сделал сооб 

Организованная борьба 
польского народа 

ЖЕНЕВА, 23 августа. (ТАСС). Осво
бодительная борьба польского народа 
против германских оккупантов все 
больше принимает форму организован

щение о том, как советская столица 
мужественно защищается от германских 
воздушных налетов. Томас заявил, что 

противника, члены английской авиа]н о г о Движения, руководимого польскими 
ционной миссии сами были свидетелями! подпольными организациями. Эти орга
падения 5 из этих самолетов. Посколь1н и з а п и и и з Д а ю т нелегальные газеты, из 

_.ку английские специалисты наблюдали которых народ узнает правду о поло
лишь небольшое количество самолетов!лишь небольшую часть операций, они.^е™^_в_5т1>а?е'_0_°_°рьбе славянских 
противника достигало центра города. Во полагают, что сообщение об уничтоже 
время одного налета, который длился с нии 15 самолетов, возможно, даже яв 
23 часов до 2 ч. 30 м. следующего ляется преуменьшенным. Члены англий 
утра, только 7 самолетов противника ■ ской миссии видели, как германские 
прорвались к Москве. В другой раз, 
когда немцы заявили о том, что в на
лете на Москву приняло участие 55 

народов против гитлеровских кровавых 
полчищ. 

В настоящее время в Польше издает
ся около 28 нелегальных газет и жур

самолеты попадали в лучи прожекторов.: налов, большинство из них печатается 
Огонь советской зенитной 
был весьма интенсивным. 

артиллерии 

Железнодорожники готовятся к зиме 

В Румынию идет поток поездов 
с ранеными 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). 
Стамбульский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь на достовер
ные источники, передает, что мораль
ное состояние румынского народа силь
но ухудшилось в саязи с непрерывным 
прибытием поездов е ранеными с 
восточного фронта. Десятки тысяч ра
неных заполнили импровизированные 
госпитали, в том числе школы. В свя

зи с этим вряд ли осенью начнется 
учебный год. 

Железные дороги запружены поезда
ми с ранеными. Пассажирские и товар
ные поезда часто отводятся на запас
ные пути, чтобы пропустить санитар
ные поезда. 

Далее корреспондент передает, что 
немецкие части, находящиеся в Буха
ресте, укомплектованы главным обра
зом несовершеннолетними юношами. 

Обращение женщин Глазго к женщинам Ленинграда 
ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Совет

ское посольство в Лондоне иолучило 
от женщин Глазго обращение к жен
щинам Ленинграда. 

«Мы, — говорится в обращении, — 
полностью понимаем положение, в ко
тором сейчас находятся женщины Ле
нинграда в результате жестокого и 
неспровоцированного нападения гитле
ровской Германии на Советский Союз. 
Мы выражаем вам наши чувства пре
данности и солидарности, ибо ваше да

ло является также и нашим делом. Мы 
глубоко уверены в том, что бандиты, 
напавшие на вашу страну, неуклон
но проводившую мирную политику, 
в конечном итоге будут уничто
жены. Мы выражаем свое восхищение 
героическим сопротивлением, которое 
вы оказываете во имя человечества, и 
обязуемся помогать вам до тех пор, 
пока не будет достигнута победа 
фашизмом». 

над 

Медицинская помощь американцев 
Советскому Союзу 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). 
«НьюЙорк геральд трибюн» и «Нью
Йорк тайме» в передовых статьях при
зывают американцев оказать широкую 
поддержку созданному недавно «Коми
тету по оказанию медицинской помощи 
России». «НьюЙорк геральд трибюн» в 
передовой статье пишет: 

«Не может быть никакого сомнения 
относительно необходимости и целесооб
разности оказания такой помощи Рос
сии. Советские граждане приняли на 
себя основной удар Германии, так же, 
как его прежде испытали на себе наро
ды Франции, Польши, Дании, Норвегии, 
Бельгии, Голландии, Югославии и 
Греции». 

Совершенно очевидно, продолжает га
зета, что призыв об оказании медицин
ской помощи Советскому Союзу «осно
ван исключительно на гуманитарных 
побуждениях, в нем отражается восхи
щение великолепной борьбой русских 
против общего врага всего человече
ства... Самое минимальное, что могут 
сделать американские граждане, — это 
вносить средства в фонд, предназначен
ный для закупки различных медицин
ских материалов, в которых Россия 
нуждается. Русские теперь удерживают 
нашу первую линию обороны». 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). Из
вестный американский общественный 
деятель полковник Робине выступил с 
призывом оказать всемерную поддержку 
«Комитету по оказанию медицинской 
помощи России». 

«Мужественная борьба русского на
рода против зверской агрессии гитле
ровских фанатических орд, — заявил 
он,—является, как это отметил Рузвельт, 
великолепной. Все, кому дорога свобо
да, все, кто стремится освободить че
ловечество от средневекового рабства. 
которое Гитлер хочет замаскировать под 
видом нового европейского порядка, 

должны помочь Комитету по оказанию 
медицинской помощи русским. Храбрый 
русский народ, который упорно сра
жается, отстаивая свои домашние очаги 
от гитлеровских полчищ, спасает также 
наши очаги, спасает наших сыновей от 
гибели». 

• 
НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). В 

США с каждым днем усиливается дви
жение солидарности с Советским Сою
зом и за оказание ему всевозможной 
помощи. Профсоюз работников жен
ского платья в НьюЙорке принял ре
золюцию о полпой поддержке Совет
ского Союза и Англии. Секретарь этого 
союза призвал членов союза к борьбе 
прогни фашизма и к организации по
мощи жертвам фашизма путем отчис
ления нолудневпого заработка. 

Ежегодный с'езд профсоюзов штата 
Вермонт, входящих в Американскую 
федерацию труда, вынес решение, при
зывающее к усилению помощи Англии 
и Советскому Союзу. 

Сербские организации в США за
кончили кампанию по сбору средств на 
закупку санитарных автомобилей для 
Красной Армии. Крупнейшая в США 
сербская организация «Сербская на
циональная федерация», насчитываю
щая 20 тысяч членов, об'явила, что 
она пересылает через американский 
Краспый Крест собранные ею средства 
на оказание помощи раненым красно
армейцам. В принятой этой организа
цией резолюции говорится: 

«Свобода и независимость всех рас
терзанных и порабощенных славян
ских и других народов Европы зависят 
от исхода борьбы Советского Союза с 
гитлеровскими бандами. Поэтому мы 
призываем всех членов сербской нацио
нальной федерации оказывать помощь 
нашим славянским братьям в их борь
бе». 

На маневрах английской 
бронетанковой дивизии 

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). На
днях корреспондент ТАСС присутствовал 
вместе с другими представителями пе
чати на маневрах английской бронетан
ковой дивизии в одном из пунктов цен
тральной Англии. 40 проц. офицеров и 
солдат этой дивизии сражались во 
Франции, и они являются ценными 
кадрами для обучения нового пополне
ния, которое получила дивизия за по
следний год. 

Дивизия в течение нескольких меся
цев проходила обучение в сельской 
местности, и теперь ее личный состав 
хорошо подготовлен. Дивизия получает IЮЦ"является"поворотным пунктом вой

Плохие экономические перспективы Германии 
Статья бывшего торгового атташе США в Берлине 

НЬЮПОРК, 23 августа. (ТАСС). 
Журнал «Атлангик монсли» поместил 
статью Дугласа Миллера, который с 
1925 по 1939 год был американским 
торговым атташе в Берлине. В этой 
статье Миллер обрисовывает истинное 
экономическое положение Германии. 
Считая данные германской статистики 
намеренно фальсифицированными, Мил
лер заявляет, что он пытался опреде
лить германские ресурсы на основе 
продолжительного и тщательного изуче
ния германской экономики. 

Миллер заявляет, что «лето 1941 

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Бель
гийский корреспондент «Тайме» сооб
щает что германские военнополевые 
суды в Бельгии приговаривают многих 
бельгийцев к смертной казни по обви
нению в помощи английским летчикам 
или за шпионаж в пользу Англии. На
цистская «Брюсселер цейтунг» об'явила 
о вынесении в Льеже смертных приго
воров трем бельгийцам, обвиненным в 
сскрытии английских летчиков, самолет 
которых был сбит. Газета сообщает еще 
об одном смертном приговоре двум бель
гийцам за передачу продовольствия и 
одежды английским летчикам. Трое 
бельгийцев приговорены к смерти по 
обвинению в шпионаже. 

По словам нацистской газеты «Гет 
Ньюз ван ден Даг», оккупационные 
власти установили, что население ока
зывает помощь экипажам сбитых анг

их лииских 
побегу. 

«Е дальнейшем, — угрожает газе
та, — те лица, которые разрушают 
упавшие самолеты или помогают вра
жеским летчикам, будут подвергаться 
суровым наказаниям». 

ПОКУШЕНИЕ НА ПРИСЛУЖИЛА 
ОККУПАНТОВ 

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Не

давно было произведено покушение на 
бургомистра города Малина Бека, из

давшего распоряжение о суровом нака

зании лиц, совершающих акты сабота

жа против Германии. Бек едва успел 
сойти с автомобиля, как последний был 
разбит бомбой. Только случайно преда

телю удалось спастись. 

Правила употребления в пищу кошачьего 
и собачьего мяса 

НЬЮЙОРК, 23 августа. (ТАСС). Как 
передает стокгольмский корреспондент 
агентства Оверсис ньюс, голландская 
газета «Утрехт дагблад» опубликовала 

приказ, требующий перед употреблением 
в пищу кошачьего и собачьего мяса, а 
также мяса лисиц и барсуков прове
рять, не заражено ли оно трихиной. 

,новой Европе" Шведская газета о „ 
ропы под руководством Германии. Труд
но представить себе ту ненависть, ко
торая растет и ширится в ходе этой 

СТОКГОЛЬМ, 23 августа. (ТАСС). 
Газета «Арбетет» в передовой статье, 
озаглавленной «Европа и Германия», 
пишет: 

«Недавно одна германская газета 
разглагольствовала относительно евро
пейского единого фронта, присоединить
ся к которому была приглашена и 
Швеция. Однако народы Европы теперь 
более, чем когдалибо раньше, далеки 
от мысли о создании об'единенной Ев

воины среди народов, подпавших под 
власть немцев, в том числе среди по j были проведены успешно 
ляков, голландцев, бельгийцев, францу роды оружия эффективно 
зов, сербов, хорватов, греков, не говоря 
уже о норвежцах и датчанах. Швеция 
согласна лишь сотрудничать со свобод
ными самостоятельными нациями, с ев
ропейскими народами, а не с гитлеров
ской Европой». 

достаточное количество новых машин. 
Все, с кем говорил корреспондент ТАСС, 
■начиная от генерала и кончая самым 
молодым рекрутом, выражали уверен
ность в том, что дивизия способна дать 
отпор противнику. 

В штабе представителям печати 
раз'яснили методы обороны против не
ожиданного нападения противника. Был 
произведен осмотр различных оборони
тельных постов и танков. Приемы мас
кировки машин оказались в высшей 
степени эффективными. Опыты по мас
кировке производились в течение ряда 
месяцев. 

Затем мы отправились в другой пункт, 
где было приготовлено для осмотра во
оружение дивизии. Мы сели в 16тон
ные броневики, оборудованные радио
аппаратами. Несколько часов я проси
дел рядом е водителем ,—■ молодым 
шотландцем, который до войны был шо
фером грузовика. Правда, разговаривать 
было не очень удобно изза рева м 
гора. Водитель сообщил корреспонденту 
ТАСС, что эта огромная машина мдасег 
развивать скорость больше чем 50 
миль в час. Экипажи машин сообща
лись друг с другом по радио. Полков
ник, руководивший операцией, попро
сил корреспондента ТАСС послушать 
разговор между водителями различных 
машин. Я уселся на сидение радиста и 
надел наушники. Хотя атмосферные раз
ряды несколько мешали, слова доно
сились вполне ясно. 

Затем состоялись практические уче
ния. Наступающие силы имели задачу 
очистить очаги сопротивления «против
ника». Броневики, тяжелые танки, 
моторизованная пехота и артиллерия 
приняли участие в операциях, которые 

Различные 
действовали 

во взаимодействии друг с другом. 
Нам продемонстрировали также инте

ресные методы оказания медицинской 
помощи экипажам танков. Для извле
чения раненых из танков устроены 
специальные матерчатые лямки. 

ны, после которого мощь гитлеровской 
Германии идет на убыль». Миллер ука
зывает, что Германия переживает 
острый недостаток нефтепродуктов, ме
таллосплавов, текстильных товаров и 
квалифицированной рабочей силы. 

Самой острой проблемой германской 
экономики, говорит Миллер, является 
недостаток нефтепродуктов. Несмотря на 
усиленное строительство новых заводов 
синтетического бензина и на возрастаю
щее применение спирта и бензола, про
изводство жидкого горючего в Германии 
недостаточно. Правительство запретило 
гражданскому населению использовать 
двигатели внутреннего сгорания. Мил
лер заявляет, что если будут продол
жаться длительные бомбардировки гер
манских нефтеперегонных заводов и 
складов горючего, то запасы бензина в 
Германии быстро истощатся. Герман
ский синтетический бензин не является 
таким высококачественным, какой тре
буется для хорошей работы авиацион
ных моторов. Миллер считает, что в 
результате советских бомбардировок ча
стично приостановлена добыча нефти 
на румынских нефтепромыслах. 

Еще более серьезной является, по 
словам Миллера, нехватка смазочных 
масел. Немецкие химики до сих пор не 
смогли разрешить проблему синтетиче 
ского производства нефтяных смазочных 
масел. Лишь немногие заводы в Европе 
могут производить смазочные масла из 
сырой нефти. Миллер указывает, что в 
Германии ему известен только один за
вод, имеющий новейшее оборудование 
для производства высококачественных 
смазочных масел. Этот завод находится 
в Бремене, и англичане неоднократно 
его бомбили. 

Несколько заводов имеется в окку
пированных странах, главным образом 
во Франции, но и они подверглись на
стойчивым бомбардировкам. По словам 
Миллера, весьма распространено мне
ние, что немцы не могли продолжать 
массовые бомбардировки Лондона прош

лой осенью изза недостатка смазочных 
масел. 

Далее Миллер говорит о том, что в 
Германии с каждым днем делается все 
чувствительнее нехватка сплавов для 
производства стали. Немцы не в со
стоянии добывать необходимое им ко
личество меди на своих рудниках в 
связи с истощением запасов руды, а 
югославские шахты и другие европей
ские медные рудники повреждены. Нем
цы лишены возможности получать не
обходимое для них количество никеля, 
хрома, молибдена, вольфрама, ванадия. 
Германские металлурги еще не нашли 
эффективных заменителей для сталь
ных сплавов. Отсутствие таких спла
вов сильно отражается на качестве гер
манского оружия. Так, например, для 
производства стали, идущей на орудия, 
в Германии применяется на 97 процен
тов меньше никеля, чем в США. Гер
мания не в состоянии заменять воору
жение, которое она теряет в сраже
ниях, другим, равным по качеству. 

В связи с недостатком сырья в Гер
мании все острее ощущается недоста
ток текстильных товаров. Их замените
ли, производимые из древесной массы, 
крайне низкого качества. Немецкие сол
даты и население, пишет Миллер, бу
дут чувствовать себя не очень хорошо 
зимой в бумажных костюмах и бумаж
ном белье. Германская армия также не 
может совершать большие переходы в 
обуви, изготовленной из заменителей 
кожи. 

Нацисты теряют огромное количест
во военных материалов на восточном 
фронте, продолжает Миллер. Равнины 
западной части СССР усеяны разбитым 
немецким вооружением. Германия будет 
вынуждена посылать на фронт воору
жение более низкого качества. 

Война сильно отразилась также на 
германском железнодорожном транспор
те. Немцы пытались ликвидировать не
достаток транспортных средств, захва
тив французский, бельгийский, гол
ландский и болгарский подвижной со
став. Но, несмотря на это, германский 
железнодорожный транспорт испыты
вает серьезные затруднения, которые 
чудовищно усиливаются в связи с 
войной на Востоке. 

В заключение Миллер говорит, что 
немцы теряют на восточном фронте 
большое число опытных офицеров ста
рого рейхсвера, которых не смогут за
менить молодые нацистские кадры. Не
мецкое командование уже ощущает не
достаток в квалифицированных коман
дирах. Миллер считает, что германо
советская война затянется и что Гер
мания не в состоянии ее выиграть. 

вручную на ротаторах и ежедневно в 
больших тиражах распространяется по 
всей Польше. Характерно, что очень 
часто чьято неизвестная рука кладет 
номер подпольной газеты на стол гер
манского генералгубернатора Франка. 

Нелегальные польские газеты, кроме 
информации о внутренней жизни в 
Польше, печатают также сообщения 
советского и английского радио о му
жественной борьбе Красной Армии и 
советского народа против озверелых 
фашистских орд. Кроме газет, в Польше 
нелегально выходят несколько ежене
дельников, печатающихся типографским 
способом. Издается несколько нелегаль
ных изданий для польских крестьян и 
даже для детей. В варшавском гетто 
выходит нелегальная газета на еврей
ском языке. 

Помимо периодических изданий, под
польные организации выпускают боль
шое количество брошюр и листовок. 
Недавно одна такая листовка с обра
щением польских рабочих к трудящим
ся Советского Союза и Англии была 
расклеена на стенах домов в Варшаве. 
В ней говорилось: 

«Польские рабочие шлют привет 
трудящимся Советского Союза и Ан
глии, которые высоко держат знамя 
борьбы против гитлеровских банд. Поль
ские рабочие верят, что народы СССР 
и Англии не прекратят борьбы до тех 
пор, пока не будет обеспечена полная 
победа над фашизмом». 

Несмотря на то, что всем тем, кт> 
издает, распространяет или даже чи
тает нелегальную литературу, грозит 
смертная казнь, подпольная деятель
ность польских патриотов расширяется 
все больше и больше. Лишь в редких 
случаях гестаповцам удается напасть 
на след подпольных организаций или 
нелегальных типографий. Недавно не
мецкая газета «Ост Дейчер беобахтер» 
сообщала о суде над членами польской 
подпольной организации, которая изда
вала нелегальную газету «Полония По
знаньска». Все участники этой органи
зации казнены. 

В Польше существует несколько 
тайных антифашистских радиопере
датчиков; за слушание передач населе
нию угрожает смертная казнь. Но, не
взирая на эту угрозу, население си
стематически слушает сообщения тай
ных передатчиков. Все полученные 
новости молниеносно распространяются 
по стране. 

Все эти факты свидетельствуют о 
том, что фашистский террор не подавил 
свободолюбивый польский народ, кото
рый изо дня в день усиливает органи
зованную борьбу против гитлеровских 
палачей. 

Как Англия разрешает 
продовольственную 

проблему 
ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Кор

респондент ТАСС имел беседу с одним 
из наиболее сведущих в области сель
ского хозяйства английских журнали
стов—Л. Ф. Истербруком. Иотербрук 
заявил, что, когда возникла война, 
перед Англией встала очень серьезная 
продовольственная проблема. Нужно 
было прокормить на 6 млн. 750 тыс. 
человек больше, чем в прошлую войну, 
при условии, что количество пахотной 
земли уменьшилось за это время на 
4,5 млн. акров. 

До войны сельское хозяйство Англии 
удовлетворяло потребности страны ме
нее чем на 50 процентов. Англия в 
значительной степени зависела от им
порта кормов для скота. В настоящее 
время Англия производит намного 
Гюл'ыпе продовольственных товаров, чем 
до войны. Хотя официальные данные в 
военное время не публикуются, можно 
безошибочно сказать, что при сокраще
нии потребления в связи с нормиро
ванием продуктов Англия в конце вто
рого года войны удовлетворяет свои 
потребности в продовольствии на 
60 проц., помимо того, что она произ
водит корма, которые раньше импорти
ровались. 

Тысячи акров заброшенной земли 
были вспаханы и засеяны отдельными 
фермами. Часто засевалась земля, кото
рая пустовала в течение 20, 40 и 
даже 70 лет. 

Истербрук заявил, что план расши
рения сельского хозяйства был разра
ботан еще до войны и начал осущест
вляться немедленно после ее об'явле
ния. В графствах были созданы сель
скохозяйственные комитеты. Для того, 
чтобы снабдить сельское хозяйство 
специалистами, было решено закрыть 
сельскохозяйственные колледжи и ин
ституты и перевести всех специалистов 
вместе с лабораториями в сельские 
районы. Это мероприятие дало хорошие 
результаты. 

Разрешается также проблема снабже
ния сельского хозяйства рабочей силой. 
Несколько тысяч человек было осво
бождено от военной службы для работы 
в сельском хозяйстве. Кроме того, в 
сельском хозяйстве заняты около 
15 тыс. женщин, а также лица, осво
божденные от военной службы. Много 
студентов и школьников помогает уби
рать урожай. Во многих районах воз
никли даже сельскохозяйственные клу
бы. Члены этих клубов в выходные 
дни выполняют сельскохозяйственные 
работы. 

В прошлом году на всякие дренаж
ные работы было израсходовано 1 млн. 
фунтов стерлингов, а в этом году эта 
сумма увеличилась в два раза. Земля 
теперь обрабатывается в Англии лучше, 
чем когда бы то ни было. Установлены 
твердые цены на сельскохозяйственные 
удобрения на все время войны. Всяче
ски поощряется развитие огородниче
ства. Свыше 3 млн. приусадебных 
участков сейчас разбиты под огороды. 

Работники железнодорожного транс
порта начали готовиться к зиме. Кол
лектив одного узла СевероДонецкой до
роги решил всю подготовку провести 
своими силами и средствами. Железно
дорожники сами ремонтируют все зда
ния, заготовляют спецодежду. 

Эту инициативу горячо поддержал 
народный комиссар путей сообщения 
тов. Л. М. Каганович, указавший, что 
замечательное начинание работников 
узла есть проявление высокого чувства 
патриотизма, любви и преданности желез
нодорожников социалистической родине. 

По примеру работников СевероДо
нецкой дороги развернули подготовку к 
зиме своими средствами и силами же
лезнодорожники Южной, Томской, 
ЮжноДонецкой, имени Дзержинского, 
Калининской и других дорог. В Нском 
депо Южной дороги начался усиленный 
ремонт паровозов. Лшсомотивы машини
стов тт. Загребальяого, Лужникова, 
Толстикова и других сейчас уже пол
ностью подготовлены к зиме. Работ
ники Люботинского вагонного участка 

отремонтировали к зиме помещения сво
его участка, котельной и т. д. Пол
ностью подготовили к зиме свои паро
возы машинисты Нского депо тт. 
Лукьянов, Шаповалов, Непокрытое, 
Букреев, Семенцов и другие. В этом 
депо закончен ремонт спецодежды, соз
дается зимний запас паровозных деталей. 

Энергично готовятся к зиме паровоз
ники Нского депо прифронтовой же
лезной дороги. Здесь усиленно ведется 
подготовка кадров машинистов, помощ
ников машинистов, кочегаров, миогие 
овладевают вторыми профессиями. Луч
шие машинисты депо Л. дороги имени 
Дзержинского делятся с молодежью опы
том своей работы в зимних условиях. 

В Нском паровозном отделении во 
инициативе инженера тов. Горбач и 
мастера тов. Ширинского без помощи 
заводов были отремонтированы угле
под'емочные краны. На станции Тюмень 
дороги имени Кагановича подготовлено 
к зиме все буксосмазочное хозяйство. 

(ТАСС). 

Выставка исторических документов 
ХАРЬКОВ, 23 августа. (ТАСС). В 

Харьковском музее революции откры
лась большая выставка исторических 
документов и материалов периода ге
роической борьбы украинского народа 
с немецкими оккупантами в 19/18 году 
и их изгнания из пределов Украины. 

Документ черного предательства—ори
гинал «мирного» договора, по которо
му «ясновельможный» гетман Скоро
падский, задешево купленный немца
ми, отдал Украину германскому импе
риализму на поток и разграбление. 
Договор датирован 12 июня 1918 года 
и скреплен большой сургучной пе
чатью, продетой желтоголубым шнуром. 

Понятным дополнением, к этому до
говору служит об'явление немецкого 
командования от 26 августа 1918 го
да. В нем па немецком и русском язы
ках население Харькова оповещается 
о расстреле 13 лгите лей города, ока
завших вооруженное сопротивление 
«действиям властей». 

Среди разных материалов, рисую

щих картину беззастенчивого грабежа, 
который чинили немцы в захваченных 
городах и селах,—большая диаграмма. 
Опа показывает, какое количество про
дуктов забиралось для вывоза в Гер
манию но «особому соглашению». Тут 
же фотография—немцы грузят награб
ленное добро, много фотодокументов, 
иллюстрирующих неслыханные звер
ства немецких оккупантов. 

Украинский парод с помощью вели
кого русежогб народа разгромил немецких 
интервентов и выбросил их с родной зем
ли. Выставка рассказывает, как боль
шевистская партия подготовила и осу
ществила этот разгром. С волнением 
читаются воззвание «К рабочим», на
иисанпое К. Е. Ворошиловым в Луган
ске, постановление схода крестьян се
ла Шатрино об организации партизан
ского отряда и многие другие. 

Среди военных трофеев — знамя 
немецкого кавалерийского полка и ору
жие, захваченное у оккупантов совет
скими партизанами. 

Сегодня на стадионах и в парках Москвы 
Сегодня последний день розыгрыша 

«Кубка Москвы» по футболу. 
В соревнованиях по розыгрышу куб

ка футболисты провели 30 игр. Без 
поражений шли команды мастеров «Ди
намсС I» и завода им. Фрунзе. Они вы
шли в финал. Сегодня на стадионе 
«Динамо» эти команды встретятся в 
матче, который решит исход всех со
ревнований. Командапобедительница 
получит «Кубок Москвы». 

Для решительного матча обе коман
ды выставляют усиленный состав. 

За «Динамо I» играют: Кочетов, Ра
дикорский, Киселев, Блинков, Черны
шев, Палыеко, Семичастный, Якушин, 
Соловьев, Дементьев и Ильин. 

В составе команды завода им. Фрун
зе: Архаров, Карелин, Алешин, Егоров, 
Чернов, Громов, Беляков, Ратников, 
Осьминкин, Марушкпн и Инушков. 

Матч судит К. Терехов. Игра нач
нется в 17 часов; 

Юношеские команды в соревнованиях 
по футболу на «Кубок Москвы» провели 
25 игр. В финал вышли команды «Зе
нит» и «Мотор». Сегодня они оспари
вают право на кубок. Начало игры в 
14 часов. 

Несомненный интерес представит так
же товарищеский матч команд «Торпе
до» — «Зенит», который состоится в 
Сокольниках на стадионе ЦДКА. 

На площадках Сокольнического пар
ка культуры и отдыха сегодня состоит
ся турнир сильнейших баскетбольных 
команд Москвы на приз парка. В тур
нире примет участие по 6 мужских и 
женских команд. Игры будут проведе
ны по олимпийской системе. В составе 
мужских команд — ЦДКА, «Спартак», 
«Крылья Советов», команда Артилле
рийского училища и две команды 
Нских частей. В составе женских 
команд—чемпион СССР по баскетболу 
«Динамо», «Локомотив», ЦДКА, «Крылья 
Советов», «Спартак» и «Строитель». 
После окончания игр командампобе
дительницам турнира будут вручены 
призы. 

Начало турнира в 14 часов. 

На водной станции Центрального 
парка культуры и отдыха им. Горького 
в 11 часов начнется розыгрыш пер
венства но плаванию среди членов до
бровольного спортивного общества 
«Спартак». 

В 14 час. дня будут проведены по
казательные соревнования мастеров 
водного спорта, а затем военизирован
ные выступления по гребле и водно
моторному спорту. 

На стадионе ГТО в 11 часов состо
ятся массовые соревнования призывни
ков Москвы по преодолению воени
зированной полосы препятствий. 

На площадке борьбы организуют 
квалификационные и матчевые ветре 
сильнейших боксеров и борцов столицы? 
с физкультурниками Нской воинской 
части. 

т 
ТЫ* 

Выставка военных трофеев, открытая 
на массовом поле Центрального парка 
культуры и отдыха им. Горького, по
полнилась новыми экспонатами. Всеоб
щее внимание привлекают вражеские 
фашистские самолеты, сбитые в послед
ние дни на подступах к Москве. 

* 
В 15 часов на Центральной эстраде 

парка будет проведена встреча москви
чей с писателями, поэтами и учеными 
на тему «Братский союз славянских 
народов против фашизма». Председа
тельствует В. ЛебедевКумач, вступи
тельное слово скажет А. Фадеев. 

С новыми антифашистскими произве
дениями и речами выступят: проф. 
П. Богатырев, П. Бровка, В. Гусев, 
проф. Н. Гудзий, И. Доронин, С. Ендряв 
ховский, А. Жаров, Вс. Иванов, ЯнАщ 
Купала, проф. Б. Казьмин, Ондра Лы
согорский, проф. Божидар Масларич, 
проф. Зденек Неедлы, Леон Пастернак, 
Л. Пеньковский, Радуле Стийенский, 
Максим Танк, Е. Усиевич, К. Федин, 
проф. М. Цявловский, Г. Шторм. ■ 

В культбазе парка в 16 часов проф. 
Рогинский прочтет лекипю на тему 
«Расовая теория фашистских варва
ров». 

± 

Кровь для раненых 
бойцов 

УФА, 23 августа. (По тепеф. от соб. 
корр.). Рабочие и работницы, жены 
командиров и красноармейцев, колхоз
пики и колхозницы Башкирской рес
публики, горя желанием выполнить 
свой долг перед родиной, становятся 
донорами. 

До глубокой ночи в Уфимском ин
ституте переливания крови кипит рабо
та. Проводится медицинское освиде
тельствование людей, беспрерывно па
куются банки с консервированной 
кровью для отправки на фронт и в гос
питали. Вот пришел машинист С. Ива
нов. Он за время войны уже дважды 
давал свою кровь. 

— Берите, сколько нужно, берите 
побольше моей крови, — настаивает 
тов. Иванов. 

Домашняя хозяйка Шиманская, сту
дентка Уфимского медицинского инсти
тута Казанина, боец пожарной команды 
Каховский и многие другие вступили 
в ряды доноров на второй же день оте
чественной войны и отдают свою кровь 
бесплатно. При институте создается 
большой резерв доноров. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
♦ Английское прессбюро в Нью

Йорке об'явпло, что авианосец «Илла
стриес» ремонтируется на одной из аме
риканских верфей. 

♦ Бельгийское консульство в Да
маске призывает в войска свободных 
бельгийцев всех бельгийских поддан
ных призывного возраста. 

На полярной станции 
Коллектив зимовщиков полярной 

станции «Русская гавань» на Новой 
Земле деятельно готовится к третьей 
бессменной зимовке. Полностью отре
монтированы все здания и оборудова
ние. Полярники работают с огромным 
энтузиазмом. Среди них нашлись изо
бретатели и рационализаторы. Они из
готовили и установили прибор автома
тической записи колебаний уровня мо
ря (мореограф), действующий безот
казно. На монтаже этого аппарата по
лярники сэкономили очень крупную 
сумму денег. 

Коллектив зимовщиков ежедневно 
слушает по радио сообщения Советско
го Информбюро, последние известия. 
Узнав о создании фонда обороны роди
ны, зимовщики постановили ежемесяч
но отчислять в этот фонд свой одно
дневный заработок. Многие работники 
сдали в фонд обороны крупные суммы 
облигациями. 

Часы, свободные от работы, поляр
ники посвящают изучению военного 
дела, охоте. Наднях вблизи станции 
был убит медведь. 

Учения по противовоздушной 
обороне 

августа. (По 
Закончились 

ПВХО, учения 

СТАЛИНАБАД, 23 
телегр. от соб. норр.) 
контрольнопроверочные 
проходившие в течение трех суток. Го
род подвергался условной бомбардиров
ке, химическим атакам, нападениям са
молетов в дневное и ночное время. Уче
ния были экзаменом для кружков 
ПВХО, групп самозащиты на предприя
тиях, в учреждениях и домах. Противо
химические, пожарные, аварийновос
становительные команды города удовле
творительно справились с поставленны
ми задачами. Командование МПВО горо
да произвело подробный разбор учений 
на общегородском сборе дружин и 
групп самозащиты. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
MXAT СССР им. ГОРЬКОГО — Школа зло

словия. Нач. в 2 ч. дин. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР ИМ. НЕМИРОВИЧА 

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Сегодня 
24, 27 п 28/VIII Прекрасная Елена. Нач. 
в 1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ  Сегодня 
2 спектакля Весна в Москве. Начало в 11 ч. 
дня и Г> ч. веч. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сегодня 2 спектак
ля Очная ставка (в новой редакции). Нач. 
в 12.30 дня и 5.30 веч. Билеты продаются. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — утро Командиры ведут ко
рабли— нач. в 11.80 дня: веч. Ч1арень из 
нашего города — нач. в Г>.30 веч. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3. 
тел. К 30348) — утро премьера Профессор 
Мамлок — нач. в 1 ч. дня; кеч. Трактир
щица — нач. в 6.30 веч. Билеты продаются. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (помет . Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд. 3)— 
утро Сашка — нач. в 12.30 дня; веч. Очень 
точно — очень срочно — нач. в 6 ч. веч. 
Касса открыта с 12 ч. дня. Цены билетам 
от 2 до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж»)
Сегодня 2 спектакля по уменъш. ценам: 
Сильва — нач. в 12.30 дня, окончание в 
3 ч. дня; Сильва — нач. в 5 ч. веч., окон
чание в 7.30 веч. Цены местам от . 2 до 
12 руб. Касса открыта с 10 ч. утра. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 24/VIII — В степяж Украины. 

Нач. в 3 ч. дня, окончание в 6.30 печ. 
Билеты продаются в кассе театра и 
г.анкассах ЦТК. 

ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
(в помещ. Филиала МХАТ СССР) 

Сегодня 24/VIII — Много шума из ни
чего — билеты, взятые на сп. «Маска
рад» — действительны. Нач. спектакля 
в 2 ч. дня; 28/VIII — Маскарад, 31/VIII— 
Фельдмаршал Кутузов. Начало спек
таклей в 1 ч. дня. Билеты продаются 
в кассе театра (Петровский пер., 3) 
с 11 до 19 час. и в райкассах ЦТК. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6. Пушкинская пл., 81: Справ, бюро (круглые сутки) — К4779в; Секретариата — KO98Us Писем — К37517. Прием об'явлений в Москве — KM54I, в Ленинграде — 3078, в Киеве — 38464. 

Б19395. 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И, И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5, 


