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К ЖЕНЩИНАМ ВСЕГО МИРА! 
Указы Президиума Верховного Совета 

СССР. 
Вторая радиопередача из Ленинграда. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР. 

От Советского Информбюро. 

О Д Н Я В Г А 3 Е 
Е. КРИГЕР, Л. КУДРЕВАТЫХ. Взятие 

Ельни. 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

ЖЕНЩИНЫ ВСЕГО МИРА—НА БОРЬ

БУ ПРОТИВ ФАШИЗМА! На митинге в 
Колонном зале Дома Союзов' 7 сентября 
1941 года. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Приветствие женщин Англии женщинам 
Советского Союза. 

ТЕ:: 
Приветствия женщин Соединенных Шта

тов Америки женщинам Советского Союза. 
Гитлеровцы вынуждены готовиться к 

зимней камлании. 
Тяжелые внутренние затруднения Гер

мании. , 
Подрывная деятельность нацистов в Юж

ной Америке. 
Дикие зверства немцев в Польше. 

Единый фронт женщин всего мира 
против гитлеризма 

— Слышите ли вы меня, женщи
ны! — воскликнула 7 сентября на 
женском антифашистском митинге в Мо
скве народная артистка СССР Валерия 
Барсова. И во всех концах необ'ятной 
Советской страны, во всех концах мира 
гремит произносимое миллионами жен
ских голосов ответное: 

■ь — Слышим! 
Р — Слышим!—сказали свободные со

ветские женщины, кующие победу над 
фашизмом в тылу и на фронте, бок 
о бок со своими мужьями, братьями, 
сыновьями. 

— Слышим!—отдается эхом во вре
менно захваченных советских районах, 
где смелые партизанки зорко подстере
гают врага. 

— Слышим!—вырывается со стоном 
у трижды порабощенных и униженных 
фашистами женщин Польши, Чехослова
кии, Югославии, Греции, Франции, 
Бельгии, Норвегии, Дании, Голландии. 

— Слышим!—отвечают мужествен
ные англичанки, играющие немалую 
роль в войне против гитлеризма. 

— Слышим!—доносится изза океана 
голос американок, знающих, какую зве
риную ненависть питает Гитлер к их 
родине. 

Злейший враг всего человечества — 
фашизм третирует женщину, как низ
шее существо. 

Во временно захваченных ими стра
нах и областях фашистские оккупанты 
насилуют, мучают, терзают женщин, 
девушек, девочек, массами загоняют их 
в солдатские публичные дома, зара
жают венерическими болезнями. Но и у 
себя дома двуногие нацистские скоты 
относятся к «чистопородной» немоцкой 
женщине не лучше, чем к корове, от 
которой ждут одного—приплода. Воспе
тая Гете золотоволосая и голубоглазая 
немецкая девушка вынуждена ныне по
сещать фашистские случные пункты, 
где штурмовики и ССовцы по веле
нию Гитлера радеют о размножении 
«высшей расы». 

Миллионы женщин стали вдовами, 
миллионы детей остались сиротами по 
дьявольской воле трижды проклятых 
фашистских грабителей и убийц. Мил
лионы матерей с ужасом и отчая

нием видят, как смертельной восковой 
бледностью покрываются лица их ре
бят, которых нечем кормить, потому что 
прожорливая фашистская саранча со
жрала все запасы ограбленной Европы. 
Гитлер сказал: «Война—это я». И им 
организованное, им руководимое «то
тальное» истребление человеческих жиз
ней, материальных богатств и культур
ных ценностей породило бездонное море 
женского горя и женских слез. Но сле
зы—это плохое оружие против врага, 
закованного в сталь и железо. Женщи
ны Советского Союза, гордые и непре
клонные, верные славным традициям 
героических русских патриоток, безза
ветно преданные родинематери, устами 
лучших своих представительниц сказа
ли женщинам всего мира: 

Сестры! Стонами и причитаниями 
нельзя обуздать бешеного зверя. Вы 
должны не плакать, а бороться. Смо
трите на нас. У ставка, где куется 
смертоносное оружие; на поле битвы, » де нужно перевязать рану истекающе
го кровью бойца; в темном, дремучем ле
су, где партизанская засада поджидает 

фашистских бандитов; на подступах к 
нашим городам, где возводятся непри
ступные укрепления, — везде можно 
встретить бесстрашных дочерей совет
ского народа. Все дала нам любимая 
родина: подлинную свободу и подлинное 
равноправие, право на труд, на отдых, 
на образование, радость творчества, здо
ровую, полноценную семью, основанную 
только на взаимном уважении и взаим
ной любви. И в час опасности, навис
шей над родиной, мы, ее вольные гра
жданки, целиком, без остатка отдаем 
себя борьбе за родину. 

В тот самый день, когда с высокой 
трибуны Колонного зала прогремели 
гордые, страстные речи прославленных 
советских женщин, из осажденной и 
героически обороняющейся Одессы раз
дался на всю страну, на весь мир го
лос рядовой работницы 2го хлебозаво
да тов. Гликиной: 

«Мы, женщины Одессы, заявляем, 
что в любую минуту готовы с оружи
ем в руках бороться за любимую ро
дину». 

Делами и подвигами скрепляют одес
ские и киевские, ленинградские и мо
сковские женщины, работницы, интел
лигентки, колхозницы всех других со
ветских городов и сел обращение «Е 
женщинам всего мира», принятое 
7 сентября на женском антифашист
ском митинге в Москве. 

Активно участвуя в борьбе с фа
шистским нашествием, защищая от ди
ких фашистских орд не только свою 
страну, но и все человечество, совет
ские женщины требуют такой же ак
тивности от своих зарубежных сестер. 
Они напоминают им: «Сейчас на по
лях сражений Советского Союза ре
шается будущее всего мира. В боях 
под Смоленском и на Днепре решается 
судьба Лондона и Парижа, Варшавы и 
Роттердама». 

Советские женщины говорят женщи
нам Англии: 

«Советский Союз оказал Англии 
серьезную помощь, оттянув на восток 
главные силы гитлеровской армии. Мы 
верим, что в ответ на это вы, англий
ские женщины и весь английский на
род, полны решимости оказать помощь 
советскому народу и его героической 
армии». 

Вольнолюбивые и несгибаемые доче
ри Советской страны, воспитанные 
великим Сталиным, говорят женщинам 
всего мира: 

— Женщины всего мира! Создавайте 
единый фронт борьбы против кровавого 
гитлеризма! 

Кровь за кровь, смерть за смерть!— 
таков лозунг советских женщин в борь
бе с гитлеровскими бандитами. «С этой 
кровавой гадиной, с этой трижды про
клятой бандой насильников и убийц,— 
как сказала Герой Советского Союза 
Валентина Гризодубова, — надо разго
варивать только одним языком — язы
ком пуль, топора, вил!» 

Женщины всего мира примут актив
ное участие в уничтожении кровавой 
гитлеровской шайки мародеров, дето
убийц, растлителей малолетних! 

В единении женщин против гитле
ризма — сила и залог победы! 

Фашизм должен быть и будет унич
тожен! 

Вторая радиопередача из Ленинграда 
Выступление академика А. А. Байкова 

Вчера днем вся страна слушала вто
рую радиопередачу из Ленинграда. 

К микрофону подошел один из ста
рейших русских ученых — депутат 
Верховного Совета СССР академик 
Александр Александрович Байков. 

— Дорогие товарищи, сограждане 
мои,—сказал он.—Я хочу говорить от 
имени русской интеллигенции, которая 
кровными, неразрывными узами связа
на с советским народом, которая готова 
отдать в интересах нашего правого де
ла, нашей свободы все свои знания, 
таланты, силы и самую жизнь. 

Я хочу говорить с вами, друзья мои, 
о борьбе. К нашему чудесному городу, 
воспетому в бессмертных стихах Пуш
кина, протянулись звериные лапы фа
шизма. К Ленинграду, к его заводам и 
фабрикам, вузам, к его сокровищницам 
лезут выродки человечества, канниба
лы, дегенераты. Они хотят превратить 
наш прекрасный город в такую же 
мрачную пустыню, в какую они пре
вратили уже Прагу, Варшаву, Белград, 
Вену, .Амстердам. Они хотят пригнуть 
к земле наши гордые головы. Они хо
тят падеть ярмо на наши плечи, пога
сить светильник науки, разума и сво
боды. Никогда не бывать этому! 

Я старый металлург. Я привык ду
мать, что нет ничего на свете крепче 
стали. И сегодня я убедился в своей 
ошибке. Да, я ошибся. Есть, оказы
вается, материал, который еще крепче 
стали. Этот благородный материал — 
советские люди. 

Друзья мои! Я заверяю вас от имени 
интеллигенции города Ленина, что в 
священной борьбе, которую мы ведем 
за свою отчизну, свободу и честь, ин
теллигенция нашего города вместе со 
всеми ленинградцами покажет образцы 
героизма, стойкости и мужества. Ста
нем, товарищи, в один строй, подни
мемся все на защиту своей чести, на 
разгром гитлеровских орд — этого по
зора всего человечества. 

Со всех концов страны бойцы, коман
диры, политработники Ленинградского 
фронта получают подарки. Отеческая 
забота и любовь народа к своей армии 
вдохновляет бойцов на беззаветную 
борьбу с врагом. По радио был пере
дан репортаж, записанный на пленку 
на передовых позициях у Ленинграда 

(ТАСС). 

Одесса—неприступная советская крепость 
РАДИОПЕРЕДАЧА ИЗ ОДЕССЫ 

29 дней у ворот Одессы идут оже
сточенные бои с немецкорумынскими 
полчищами. Все попытки озверелых 
фашистов прорвать линию обороны 
Одессы разбиваются о непоколебимую 
стойкость славных бойцов Красной Ар
мии, ВоенноМорского Флота и отрядов 
народного ополчения. Отборные враже
ские дивизии гибнут под мощными 
ударами наших частей. Осажденный 
город стал неприступной советской 
крепостью. 

Позавчера из Одессы состоялась боль
шая радиопередача. 

— Слушай нас, любимая Москва, 
слушай нас, Советская страна, слу
шайте нас, советские патриоты! — 
этими словами началась радиопередача. 

Первым к микрофону подходит се
кретарь Одесского обкома партии тов. 
Колыбанов. 

— Товарищи! — говорит он.—Ско
ро месяц, как на подступах к Одессе 
идут упорные, ожесточенные бои с 
фашистскими полчищами. Враг напря
гает все усилия, чтобы завладеть на
шим цветущим городом. Фашистские 
варвары хотят разрушить наши жили
ща, захватить фабрики и заводы, раз
грабить народное достояние, надру
гаться над мирным населением, пора
ботить свободных сынов нашей роди
ны. Но все эти попытки врага разби
ваются о стойкость защитников Одес
сы. Врагу никогда не удастся овла
деть нашим городом. 

В дни войны Одесса преобразилась. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О присвоении звания Героя Социалистического Труда 

т.т, Ш а х р н у А, И., Дементиеву П. В., Воронину П. А,, Третьякову А. Т. 
За выдающиеся достижения в области организации и осуществления серийного производ

ства новых типов боевых самолетов присвоить звание Героя Социалистического Труда с вруче
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»: 

1. Шахурину Алексею Ивановичу, Народному Комиссару авиапромышленности; 
2. Дементиеву Петру Васильевичу, первому заместителю Народного Комиссара авиапро

мышленности; 
3. Воронину Павлу Андреевичу, заместителю Народного Комиссара авиапромышленности; 
4. Третьякову Анатолию Тихоновичу, директору завода № 1. 

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

Москва, Кремль. 8 сентября 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О присвоении имени товарища И, В. Сталина заводу № 1 
Народного Комиссариата Авиационной Промышленности 

Удовлетворить просьбу коллектива завода № 1 Народного Комиссариата Авиационной 
Промышленности и присвоить заводу имя товарища И. В. Сталина. 

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

Москва, Кремль. 8 сентября 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении работников Народного Комиссариата Авиационной 

Промышленности СССР 
За образцовое выполнение заданий 

Правительства по выпуску боевых са
молетов наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Хруничева Михаила Васильевича— 

заместителя Народного Комиссара 
Авиационной промышленности. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. Балакирева Николая Яковлевича— 
начальника Пятого Главного Упра
вления НКАП. 

2. Домова Ивана Дмитриевича — на
чальника Девятого Главного Упра
вления НКАП. 

3. Куликова Ивана Васильевича— 
начальника Одиннадцатого Глав
ного Управления НКАП. 

4. Шадского Илью Афанасьевича—• 
начальника Шестого Главного Упра
вления НКАП. 

5. Шишкина Сергея Николаевича
начальника ЦАГИ. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Алексеева Владимира Николаеви

ча—заместителя начальника Седь
мого Главного Управления НКАП. 

2. Васильева Георгия Николаевича
начальника отдела спецоборудова
ния НКАП. 

3. Гришина Льва Архиповича—заме
стителя начальника Главснаба 
НКАП. 

4. Кузнецова Александра Ивановича— 
заместителя Народного Комиссара 
Авиационной промышленности. 

5. Окорокова Владимира Алексееви
ча — начальника отдела летдо
испытательных станций НКАП. 

6. Поликовского Владимира Исаакови 
ча — заместителя начальника 
ЦАГИ. 

7. Сандлер Соломона Мироновича — 
начальника Главснаба НКАП. 

8. Соколова Ивана Александровича— 
бывш. начальника Второго Главно
го Управления НКАП, ныне дирек
тора завода № 32 НКАП. 

9. Тарасова Василия Ивановича — 
начальника Четвертого Главного 
Управления НКАП. 

10. Тихомирова Вячеслава Алексееви 
ча — начальника производствен
ного отдела Первого Главного Упра 
вления НКАП. 

11. Туманова Алексея Тихоновича — 
начальника Института авиацион
ных материалов НКАП. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Ананьева Федора Тимофеевича — 

начальника Главного Управления 
учебных заведений НКАП. 

2. Беренсона Лазаря Самуиловича — 
начальника производственного от
дела Десятого Главного Управления 
НКАП. 

3. Волоконского Алексея Федорови
ча—начальника Инспекции ИКАП. 

4. Гартенштейн Захария Михайлови
ча — заместителя начальника Де
сятого Главного Управления. 

5. Гирич Якова Трофимовича — заме
стителя начальника Пятого Глав
ного Управления НКАП. 

6. Зорина Василия Алексеевича — 
заместителя начальника Первого 
Главного Управления НКАП. 

7. Минина Михаила Петровича — на
чальника Управления ПВО и Охра
ны НКАП. 

8. Олейник Александра Николаева 
ча — старшего инженера Третьего 
Главного Управления НКАП. 

9. Пивоварова Михаила Натанович 
ча —■ главного технолога Первого 
Главного Управления НКАП. ] 

10. Полозенно Василия Дементьеви
ча — начальника мобилизационно
го отдела НКАП. 

11. Ртищева Сергея Семеновича — 
заместителя начальника Управле
ния кадров НКАП. 

12. Светлова Григория Андреевича — 
заместителя начальника Управле
ния кадров НКАП. 

13. Соловьева Ивана Тимофеевича — 
начальника Управления Делами 
НКАП. 

14. Сысоева Никиту Ивановича — 
главного инженера и заместителя 
начальника Второго Главного 
Управления НКАП. 

15. Тарасевич Бориса Николаевича — 
начальника Десятого Главного 
Управления НКАП. 

16. Фарманянц Карапета Погосовича— 
начальника отдела кооперирования 
НКА'П. 

17. ФедоренкоФедорцова Дмитрия Ва
сильевича — начальника транс
портного отдела НКАП. 

18. Фирсаева Ивана Георгиевича — 
заместителя начальника секрета
риата НКАП. 

19. Фофанова Иннокентия Григорьеви
ча — заместителя | главного инже
нера Третьего Главного Управле
ния НКАП. 

20. Хаит Мирона Абрамовича — заме
стителя начальника Третьего Глав
ного Управления НКАП. 

21. Шахназарова Мушега Мосесови
ча — начальника отдела труда и 
зарплаты НКАП. 

22. Шиц Александра Давидовича — 
главного инженера и заместителя 
начальника Первого Главного 
Управления НКАЙ. 

23. Эпштейн Григория Абрамовича — 
заместителя начальника Первого 
Главного Управления НКАП. 

24. Якозсиого Андрея Васильевича — 
заместителя начальника Управления 
капитального строительства НКАП. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ 
ДОБЛЕСТЬ» 

К женщинам всего мира! г 

1. Беспалова Алексея Андреевича — 
старшего инженера Первого Глав
ного Управления НКАП. 

2. Брискина Бориса Марковича — 
начальника отдела Первого Глав
ного Управления НКАП. 

3. Будилина Александра Ивановича— 
начальника Планового отдела Де
вятого Главного Управления НКАП. 

4. Буслаева Григория Ульяновича — 
начальника отдела Управления 
Кадров НКАП. 

5. Бухвальд Шмуэля Моисеевича — 
старшего инженера. 

6. Власова Николая Николаевича — 
старшего инженера Первого Глав 
ного Управления НКАП. 

7. Горбунова Андрея Петровича — 
старшего Инспектора Управления 
Кадров НКАП. 

8. Горохова Андрея Георгиевича—на
чальника Инструментальной груп
пы Второго Главного Управления 
НКАП. 

9. Евтихова Анатолия Иосифовича — 
старшего инженера Первого Глав
ного Управления НКАП. 

10. Егорову Варвару Георгиевну — 
начальника Первого отдела Седьмо
го Главного Управления НКАП. 

11. Жирнова Николая Михайловича— 
начальника Финансового отдела 
Первого Главного Управления 
НКАП. 

12. Зеленова Михаила Георгиевича — 
начальника Группы Первого Глав
ного Управления НКАП. 

13. Канашенок Веру Викторовну—на
чальника группы Второго Главно
го Управления НКАП. 

14. Каран Давида Евсеевича — глав
ного инженера и заместителя На
чальника Четвертого Главного 
Управления НКАП. 

15. Копусова Ивана Александровича — 
начальника отдела Пятого Глав
ного Управления НКАП. 

16. Королева Бориса Алексеевича — 
инженера Второго Главного Упра
вления НКАП. 

17. Кроль Александра Ефимовича — 
старшего инженера Первого Глав
ного Управления НКАП. 

18. Кузьмина Романа Павловича — 
начальника отдела снабжения Тре
тьего Главного Управления НКАП. 

19. Лапшина Сергея Александровича— 
руководителя группы Пятого Глав
ного Управления НКАП. 

К вам, независимо от ваших поли
тических убеждений, религиозных веро
ваний, социального положения, обраща
емся мы от имени миллионов советских 
женщин. 

Перед лицом общей опасности, угро
жающей всему цивилизованному чело
вечеству, мы обращаемся к вашему 
чувству и разуму. 

Изверг Гитлер, заливший кровью Ев
ропу, ведет войну не только против 
Советского Союза и Великобритании. 
Он хочет поработить все свободолюби
вые народы Европы и Америки. Фаши
стские орды Гитлера не знают ни веры, 
ни закона, ни права, ни морали, ни 
чести. Они знают лишь одно: убивать. 

Гитлер внушил своим ордам — этим 
отбросам человечества, — что они — 
«высшая раса», призванная господство
вать над всеми нациями и народами. 
Он посадил выдрессированных им зве
рей на моторы, танки и самолеты и 
приказал им громить одну страну за 
другой. С неслыханной кровавой жесто
костью выполняют эти звери его при
каз. Они разрушают мирные города, 
превращают в пепелища селения. Они 
убивают женщин и детей. На глазах 
обезумевших жен и дочерей они пы
тают и уничтожают их мужей и отцов. 
Они гоняются на самолетах за бежен
цами, расстреливая их с воздуха. Они 
выкалывают пленным глаза и добивают 
раненых. 

Немецким солдатам разрешают, в на
граду за совершенные злодеяния, гра
бить частные дома и насиловать жен
щин, девушек и подростков. 

Женщины—матери, жены и сестры! 
Гитлеризм—самый злейший враг жен
щин всего мира! 

Неизмеримы страдания женщин в ок
купированных фашизмом странах. Там, 
где прошла нога фашистских банди
тов, — повсюду плач и стенания жен
щин. Фашистские злодеи не только 
обесчестили сотни тысяч женщин и де
вушек, по и заразили их дурными бо
лезнями. Сколько польских и сербских 
женщин и девушек зашали они в пуб
личные дома, сколько жизней разбили 
они и сколько самоубийств посеяли в 
окровавленной ими Польше! 

Женщины Франции никогда не зна
ли более черных дней. Гитлер отнял у 
них мужей и братьев, у их детей фа
шистская солдатчина отняла последний 
кусок хлеба, последнюю каплю молока. 

Чье материнское сердце не сожмется 
от боли при виде ужасающей смертно
сти детей во Франции, Бельгии, Гол
ландии и других оккупированных стра
нах? Бездомные и голодные бродят по 
дорогам Греции и Югославии матери с 
детьми, побираясь подаянием. 

Опьяненные кровью, орды фашист
ских варваров' глумятся над религиоз
ными чувствами женщин — католичек 
и протестанток, оскверняя храмы и 
грабя церковную утварь. 

Нельзя передать словами того, что 
чинят фашистские злодеи с женщиной 
во временно захваченных ими районах 
Советской страны. Их садизму нет пре
дела. Эти подлые трусы гонят впереди 
себя женщин, детей и стариков, чтобы 
укрыться от огня Красной Армии. Из
насилованным ими жертвам они вспа
рывают животы, вырезают груди, они 
давят их машинами, разрывают тан
ками. 

Слушайте, сестры, о кровавых пре
ступлениях немецкофашистских мер
завцев! В украинском селении они из
насиловали Евгению Пазур, затем отре
зали ей груди и натерли израненное 
тело солью. 

На глазах матерей они пытают и 
убивают малолетних детей. В белорус
ской деревне озверелый немецкий сол
дат избил прикладом мальчика Сашу 
Сергуна. Обезумевшая мать пыталась 
телом своим защитить мальчика. Ее за
кололи вместе с сыном. 

В самой Германии у немецких мате
рей Гитлер украл детей, превратив их 
в банду озверелых убийц и преступни
ков. Поруганную немецкую женщину 
он низвел до унизительного положения 
рабыни. Женщина в гитлеровской Гер
мании—это машина для производства 
солдат. Гитлеровское государство обра
щается с ней, как хозяин стада со ско
тиной, дающей приплод. 

Жепщинамать! К тебе взывает кровь 
детей, убитых в Варшаве и растерзан
ных в Бресте! Вчера фашистские само
леты бомбили детей в Лондоне, Риге и 
Пскове, завтра они будут пытаться 
уничтожить детей в НьюЙорке. 

Невесты и жены! Фашизм отнимает 
у' вас семью и любовь, он истребляет 
ваших мужей, женихов и братьев. 

Во имя свободы ваших народов, во 
имя счастья ваших детей вставайте 
все на священную войну с гитлериз
мом. 

Не сломить фашистским извергам му
жества советской женщины. Рука об 
руку с Красной Армией, принявшей на 
себя главную тяжесть удара гитлеров
ских полчищ, непоколебимо стоит со
ветская женщина на своем посту. Чем 
больше свирепствует враг, тем крепче 
ее сердце и воля к победе. На передо
вых позициях она оказывает помощь 
раненым. Она тушит пожары, вызван
ные фашистскими летчиками. Она стоит 
у стапка, производя оружие и снаряды. 
Она дерется в партизанских отрядах 
вместе с мужем и сыном. Ее мысли, ее 
волю выразила простая русская мать, 
Марфа Никифоровна Заболотная, напи
савшая своему сынукрасноармейцу: 
«Благословляю тебя гневом моего оте
чества». 

Лозунгом советских женщин в борьбе 
с гитлеровским зверьем стал клич — 
кровь за кровь! Смерть за смерть! 

Женщины всего мира! Дорогие се
стры! 

От нас самих зависит «наша свобода, 
судьба любимых детей, братьев, жени
хов, мужей! Сейчас не время для слез. 
Только упорная и ожесточенная война 
с фашизмом до полной победы над гит
леровцами спасет наши народы и наши 
семьи от рабства и позора. 

Красная Армия ведет героические 
битвы за свободу и счастье всего че
ловечества. Сейчас на полях сражений 
Советского Союза решается. будущее все
го мира. В боях под Смоленском и на 
Днепре решается судьба Лондона и 
Парижа, Варшавы и Роттердама. 

Женщины Польши, Чехословакии, 
Франции, Югославии, Румынии, Норве

гии и других оккупированных гермаН"» 
ским фашизмом стран! Мы зовем вао 
на борьбу за вашу родину, за честь,' 
за жизнь ваших детей, за ваши домаш
пие очаги. Будьте верными помощни* 
ками своих отцов, мужей и братьев в 
священной войне против гитлеровских 
палачей! 

Не миритесь с голодом! Требуйте 
хлеба, одежды и угля у ограбивших 
вас гитлеровцев, сопротивляйтесь рек
визициям! Скрывайте , продовольствие! 
Мстите всеми доступными вам сред
ствами гитлеровцам — убийцам ваших 
сыновей и мужей, мучителям ваших 
дочерей! 

Немецкая женщина! На тебе лежит 
наибольшая ответственность. 

Позорной черной страницей войдет 
в историю .германского народа страш

ный период власти гитлеризма. 
Германская женщина! Включайся в 

борьбу всех свободолюбивых народов 
против фашизма. Препятствуй отправке 
военных эшелонов на фронт! Требуй 
хлеба для своих голодных детей. Всеми 
доступными средствами мешай военно
му производству. 

Женщины Англии! Вы, мужественно 
обороняющие свою родную землю от 
варварских налетов фашистских стер
вятников, мстите вашим заклятым вра
гам за разрушенные города, за осиро
тевшие семьи, за бомбардировки Лондо
на, Ковентри, Бирмингама! Советский 
Союз оказал Англии серьезную помощь, 
оттянув на восток главные силы гит
леровской армии. Мы верим, что в от
вет на это вы, английские женщины я 
весь английский народ, полны реши
мости оказать помощь советскому наро
ду и его героической армии. 

Женщины Америки и всех свободо
любивых стран! Помогайте всеми сред
ствами справедливой войне Советского* 
Союза и Англии, борющихся не только 
за свою свободу, но и за свободу й 
независимость ваших стран. Увеличи
вайте военное производство и усиливай
те снабжение армий, воюющих против 
гитлеризма, разоблачайте гитлеровских 
агентов, подрывающих единый фронт 
свободолюбивых народов в борьбе с фа
шизмом. Посылайте медикаменты, теп
лое белье, подарки славным бойцам, 
уничтожающим фашистские полчища. 

Женщины всего мира! Создавайте 
единый фронт борьбы против кровавого 
гитлеризма! 

В нашем единении — сила и залог 
победы! 

Наше дело правое, враг будет разбит, 
мы победим! 

Валентина Гризодубова—Герой Советского Союза; В. Барсова—народная 
артистка СССР; Гастелло — мать летчика Героя Советского Союза; 
Анна Караваева — писательница; Коонен — народная артистка РСФСР
Кузнецова—работница завода им. Сталина; Малькова—председатель Ц К 
ш т Г п " " 1 0 ^ Мухина — скульптор; Клавдия Николаева — секретарь 
ВЦСПС; _Панкратова—чл.корреспондент Академии наук; Марина Раско
ва—Герой Советского Союза; Симанженкова—председатель обкома союза 
текстильщиков; Зинаида Троицкая — начальник Московской окружной 
дороги; Кукушкина Клавдия — врачфронтовик; Соколовская Ольга — 
медсестра с фронта; Жаворонкова Елена—медсестра с фронта; Долорес 
Ибаррури; Анна Паукер; Ершова—медсестра с фронта; Мишакова Ольга; 
Федорова Татьяна—инженер Метростроя; Голубева—ткачиха; Зайцева 
директор 1й ткацкой фки, ОреховоЗуево;' Евсеева — начк Главшелк
прома; Никитина—председатель Ц К союза рабочих шерстяной промыш
ленности; Вавилова П. — работница Ярцевской фабрики; Ермаченкова 
Екатерина — работница Ярцевской фабрики; Попова Нина—председатель 
Краснопресненского райсовета г. Москвы; Полякова^председатель Ок
тябрьского райсовета г. Москвы; Кузнецова Л работница фки «Крас
ный Восток»; Архипова К. — технолог машиностроительного завода им. 
Калинина № 3; Журавлева Д.—мастер цеха завода «Шарикоподшипник»; 
Колосова 3.—работница швейной фки «Красная швея»; Емельянова К.— 
работница завода им. Сталина; Яблочкина А.—народная артистка СССР; 
Уланова Г.—народная артистка РСФСР; Андреева М. — директор Дома 
ученых; Прохорова К. — работница связи; Матюшина — инженер зда 
«Красный Богатырь»; Федорова—начальник технического контроля завода 
«Каучук»; Макарова — директор фки «Пролетарский труд»; Лосева — 
гл. инженер фабрики «Кардолента»; Рубинович—начальник производства 
Краснопресненского машиностроительного завода; Колосова; СмитФальк
нер М. — чл.корреспондент Академии наук; Коростылева Е. — инженер 
завода «Фрезер»; Крейпайтес О. — фрезеровщица зда «Калибр»; 
Зайцева А. — работница завода им. Ленина; Тенихина А. — работница 
завода им. Калинина; Крестовникова В.—доктор медицинских наук, про
фессор; Молчанова _ О. — доктор физиологических наук, профессор; 
Близнянская А. — доктор медицинских наук, профессор; Смирнова Л. — 
доктор биологических наук; Шахова; Л. Штерн — академик. 

(Окончание на 2й стр.). 

Приветствие известной журналистки 
Анны Луизы Стронг 

«Американские женщины присталь
но следят за вашими героическими де
лами, которые открывают блестящие 
перспективы для всего человечества. 
Красная Армия своими героическими 
делами доказывает, что темная нацист
ская чума, наводнившая всю Европу, 
может быть побеждена и будущие по
коления могут быть спасены от раб
ства и бесконечных войн. Прогрессив
ные женщины всего мира должны не
медленно об'единиться с советскими 
женщинами и ускорить уничтожение 
гитлеризма». 

Отклики английской печати на антифашистский 
женский митинг в Москве 

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Боль

шинство крупнейших английских га

зет на видных местах помещает отче

ты о женском антифашистском митин

ге в Москве. «Дейли экспресс» в своем 
отчете приводит выдержки из высту

плений тт. Гризодубовой, Соколовской, 
Федоровой, Караваевой, Долорес Ибар

рури и печатает ответ 38 английских 
женщин. «Дейли геральд» на первой 
странице печатает отчет о митинге с 
выдержками из речей тт. Гризодубовой, 

Федоровой, Долорес Ибаррури и Троиц
кой. Газета вместе с портретом Гризо
дубовой печатает полный текст отве
та английских женщин и портреты 
кондуктора лондонского автобуса 
Хоуэлл и бойца противовоздушной обо
роны Спик, проявивших себя во вре
мя ожесточенных налетов на Лондон 
и Манчестер. «Дейли телеграф энд 
морнинг пост» и «Дейли мейл» также 
на видных местах помещают отчеты о 
митинге. 

Рабочие, работницы, служащие, кол
хозники и интеллигенция, не жалея 
своих сил и жизни, обороняют свой 
родной город. Мы гордимся тем, что 
Одесса послала» в ряды доблестной 
Красной Армии и героического Военно
Морского Флота своих ' лучших сынов. 
На передовых позициях сражаются 
больше половины коммунистов и ком
сомольцев Одессы. 

Невзирая на то, что на подступах 
к Одессе идут бои, в городе ни на 
минуту не прекращается кипучая 
жизнь! На всех предприятиях, в уч
реждениях, научноисследовательских 
институтах идет напряженная работа. 

— Наш боевой лозунг: ни шагу 
назад, только вперед и вперед! Кровь 
за кровь, смерть за смерть! Степи 
Черноморья станут могилой для ковар
ного врага. Одесса есть, была и будет 
советской. В этом мы поклялись пар
тии и правительству, нашему вождю, 
наркому обороны товарищу Сталину. 

У микрофона — работница 2го хле
бозавода тов. Гликияа. 

Мы, женщины Одессы, заявляем,— 
говорит она,—что в любую минуту го
товы с оружием в руках бороться за 
любимую родину. 

Затем выступали представители 
Красной Армии, интеллигенции и 
предприятий города. 

Торжественно звучит «Гимн партии 
большевиков». Этим гимном закончи
лась радиопередача из героической 
Одессы. (ТАСС). 

Герои Социалистического Труда 
А. И. Шахурин, 

Герой Социалистического Труда 
П. В, Дементиев. 

Герой Социалистического .Труда 
П| At Воронин. 

Герой Социалистического 
А. Т> Третьяков, 

I 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 
ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ 1941 г. № 213 (7589) 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении работников Народного Комиссариата Авиационной 

Промышленности СССР 
(Окончание. Начало на 1 стр.). 

20. Липатова Ивана Михайловича — 
начальника технического отдела 
Пятого Главного Управления НКАП 

21. Матвеева Михаила Гавриловича — 
начальника группы Десятого Глав
ного Управления НКАП. 

22. Маценко Андрея Петровича — за
местителя начальника отдела чер
ных металлов Главснаба НКАП. 

23. Молдавского Моисея Израилевича— 
инженера Четвертого Главного Уп
равления НКАП. 

24. Нинишеву Вассу Арсеньевну — 
сотрудницу НКАП. 

25. Постникова Юрия Ивановича — 
главного инженера отдела капстро
ительства Третьего Главного Упра
вления НКАП. 

26. Приселкова Анатолия Васильеви

ча — руководителя группы Перво
го Главного Управления НКАП. 

27. Прорешного Василия Михайлови
ча — начальника 1 отдела Деся
того Главного Управления НКАП. 

28. Родина Василия Михайловича — 
инженераэкономиста Третьего Глав
ного Управления НКАП. 

29. Рыбакова Петра Петровича — 
инженераэкономиста Третьего Глав
ного Управления НКАП. 

30. Степанова Ивана Григорьевича — 
начальника Группы Десятого Глав
ного Управления НКАП. 

31. ТерЕгиозарьян Тамару Андреев
ну — начальника отдела оборудо
вания и энергетики Первого Глав
ного Управления НКАП. 

32. Фоменко Федора Николаевича — 
инженератехнолога Девятого Глав
ного Управления НКАП. 

33. Харитончикова Михаила Никифоро
вича — начальника Первого отде
ла НКАП. 

34. Хашутогова Петра Георгиевича — 
инженера Второго Главного Управ
ления НКАП. 

35. Чернявского Моисея Иосифовича — 
заместителя начальника производ 
ственного отдела Четвертого Глав 
ного Управления НКАП. 

36. Ягу нова Сергея Ивановича—стар
шего инженера производственного 

. отдела Десятого Главного Управле 

О т С о в е т е 
Утреннее сообщение 7 сентября 

К О г о И н ф о р м б ю р о 

ния НКАП. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль, 8 сентября Ш1 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении работников завода № 1 Народного Комиссариата 

Авиационной Промышленности 
За образцовое выполнение заданий! 14. Иванова Григория Александрови

Правительства по выпуску боевых са1 ча — помощника директора завода. 
молетов наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Литвинова Виктора Яковлевича — 

главного инженера завода. 
2. Шепеткина Александра Петрови

ча — медникасборщика. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. Галактионова Кузьму Афанасьеви
ча — кузнеца. 

2. Голубева Михаила Кирилловича — 
начальника отдела. 

3. Гутман Бориса Иосифовича—глав
ного технолога завода. 

4. Калиншина Ивана Ивановича — 
летчика. 

0. Колобова Александра Сидоровича — 
сварщика. 

6. Певзнер Давида Наумовича — на
чальника цеха. 

7. Севостьянова Сергея Михайлови
ча — начальника цеха. 

8. Тараторина Петра Максимовича — 
старшего мастера. 

9. Фоломеева Владимира Филиппови
ча — начальника цеха. 

10. Хаулина Сергея Михайловича — 
токаря. 

11. Шапиро Наума Александровича—за
местителя начальника производства. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Артемова Семена Степановича — 

заместителя директора зда. 
2. Гладкова Илью Ивановича — на

чальника цеха. 
3. Городничего Александра Георгиеви

ча — начальника цеха. 
4. Гуревича Михаила Иосифовича — 

заместителя главного конструктора. 
5. Денисова Вячеслава Николаеви

ча — начальника отдела. 
6. Замчевсного Ивана Константинови

ча — парторга ЦК ВКП(б) на зде. 
7. Кузнецова Алексея Михайловича— 

начальника цеха. 
8. Ломакина Константина Василье

вича — мастера. 
9. Микояна Артема Ивановича — 

главного конструктора. 
10. Скарбова Андрея Алексеевича — 

начальника производства. 
11. Стебихова Федора Ивановича — 

начальника цеха. 
12. Францева Михаила Васильевича — 

старшего военпреда завода. 
13. Ходакова Якова Ивановича — 

слесаря. 
14. Чистякова Николая Сергеевича — 

медника. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
Александрова Александра Александ
ровича—секретаря партбюро цеха. 
Ананьева Ивана Иосифовича — 
токаря. 
Арбутова Георгия Ивановича — 
заместителя начальника цеха. 
Бабакина Николая Филипповича— 
начальника конструкторского от
дела. 

5. Бабанина Константина Тимофееви
ча — старшего мастера. 

6. Блок Александра Михайловича — 
конструктора. 

7. Борисова Андрея Тимофеевича — 
начальника цеха. 

8. Гвоздева Александра Ивановича — 
начальника отдела. 

9. Гуревич Гирш Исаевича—мастера. 
10. Демина Дмитрия Парменовича— 

слесаря. 
11. Заика Федора Максимовича — на

чальника отдела. 
12. Зак Вениамина Давыдовича — 

старшего технолога. 
13. Зиновьева Александра Васильевича 

—заместителя секретаря парткома. 

15. ИвановаЭмина Льва Николаеви
ча — конструктора. 

16. Иванова Константина Григорьеви
ча — технолога, 

17. Карасева Ивана Сергеевича — за
местителя начальника отдела. 

18. Карулина Александра Федоровича— 
мастера. 

19. Кириллова Николая Александровича 
—заместителя секретаря парткома. 

20. Кламмер Михаила Николаевича — 
технолога. 

21. Кодочагова Александра Геннадие
вича — столяра. 

22. Кокина Александра Александрови
ча — начальника цеха. 

23. Комарова Алексея Прохоровича — 
заместителя начальника цеха. 

24. Крайзман Юзефа Иосифовича 
начальника отдела. 

25. Кудрявцева Георгия Сергеевича — 
начальника УКС'а. 

26. Мазина Захара Михайловича — 
инженера. 

27. Обертова Дмитрия Ивановича — 
начальника отдела. 

28. Петрова Сергея Дмитриевича — 
начальника цеха. 

29. Попова Леонида Ивановича—заме 
стителя начальника производства. 

30. Рабинович Вениамина Борисови
ча — старшего технолога. 

31. Ратнера Евгения Наумовича — за
местителя начальника цеха. 

32. Романова Петра Семеновича — на
чальника цеха. 

33. Савельева Алексея Ивановича — 
начальника цеха. 

34. Сатина Василия Артамоновича— 
начальника производства цеха. 

35. Тимофеева Михаила Васильевича— 
начальника отдела. 

36. Фирсова Алексея Михайловича — 
начальника цеха. 

37. Федорчук Виктора Трофимовича — 
военпреда. 

38. Ходак Залмана Израильевича — 
начальника цеха. 

39. Цветова Василия Ивановича — 
начальника цеха. 

40. Шапиро Семена Моисеевича — на
чальника цеха. 

41. Янушкевич Владимира Михайлови
ча — военпреда, 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ 
ДОБЛЕСТЬ» 

1. Аносова Георгия Тарасовича — 
старшего мастера. 

2. Антошина Федора Платоновича — 
механика. 

3. Айзикович Вениамина Самойлови
ча—заместителя начальника цеха. 

4. Баранова Илью Андреевича — фре
зеровщика. 

5. Будкина Алексея Ивановича — 
слесаря. 

6. Воейкова Георгия Григорьевича — 
мастера. 

7. Воронкова Владимира Дмитриеви
ча — инспектора. 

8. Городецкого Матвея Владимирови
ча — начальника ПДБ цеха. 

9. Димова Виктора Ильича — заме
стителя начальника цеха. 

10. Журбину Зинаиду Исааковну — 
конструктора. 

11. Илюшина Григория Николаевича— 
заместителя начальника цеха. 

12. Кормилицына Александра Алексее
вича — политрука охраны. 

13. Кузьмина Михаила Кузьмича — 
начальника БЦК. 

14. Лаврова Николая Николаевича — 
начальника БЦК. 

15. Манякина Владимира Семенови
ча — старшего мастера. 

16. Орлова Владимира Михайловича — 
диспетчера. 

17. Перерва Константина Самойлови
ча—начальника цеха. 

18. Попова Емельяна Алексеевича—на
чальника отдела. 

19. Пыленкова Николая Васильевича— 
мастера. 

20. Пещерского Петра Георгиевича — 
мастера. 

21. Рогожкина Кирилла Ивановича — 
контролера. 

22. Силаева Николая Ивановича—стар
шего технолога. 

23. Суховерова Семена Гавриловича — 
медника. 

24. Типикина Юрия Павловича—стар
шего мастера. 

25. Чернова Петра Кондратьевича—за
местителя начальника цеха. 

26. Ширшова Анатолия Александрови
ча—старшего мастера. 

27. Шурыгина Михаила Петровича — 
мастера. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ 
ОТЛИЧИЕ» 

1. Аверченко Федора Филигшовэта— 
слесаря. 

2. Алексеева Павла Николаевича — 
слесаря. 

3. Бабина Алексея Васильевича—ма
стера. 

4. Барсукова Гурия Васильевича — 
главного инженера УКС'а. 

5. Борисова Василия Алексеевича — 
заместителя начальника ОТК. 

6. Бурвикова Николая Ивановича — 
заместителя начальника цеха. 

7. Гамаюнова Сергея Андреевича — 
штамповщика. 

8. Григорьеву Прасковью Васильев
ну—револьверщицу. 

9. Дерюгина Алексея Алексеевича — 
установщика. 

10. Ескина Петра Сергеевича—слесаря. 
11. Жаринова Ивана Сергеевича — на

чальника связи завода. 
12. Жигу нова Корнилия Евстафьеви

ча—начальника электрохозяйства. 
13. Ирз Бориса Вульфовича—старшего 

мастера. 
14. Калинина Константина Евгеньеви

ча—шлифовщика. 
15. Кирсанова Гавриила Борисовича — 

мастера. 
16. Крекшина Николая Николаевича — 

старшего мастера. 
17. Кудина Владимира Семеновича — 

мастера. 
18. Лабу некого Валерия Иосифовича— 

конструктора. 
19. Мартынова Михаила Даниловича— 

мастера. 
20. Никифорова Павла Алексеевича — 

старшего мастера. 
21. Петрова Михаила Сергеевича — 

старшего мастера. 
22. Родионова Александра Ивановича— 

мастера. 
23. Ромашкина Терентия Яковлевича— 

начальника группы. 
24. Селезнева Георгия Максимовича — 

старшего мастера. 
25. Туба лова Александра Никитовича— 

начальника отдела. 
26. Хохлова Геннадия Романовича — 

слесаря. 
27. Шехтмана Авраама Моисеевича — 

старшего технолога. 
28. Шитикова Семена Петровича—фре

зеровщика. 
29. Шишкарева Николая Ивановича — 

слесаря. 
30. Шишова Павла Петровича—началь

ника отдела. 
31. Шубина Павла Георгиевича — на

чальника цеха. 
32. Извощикова Ефима Исааковича — 

мастера. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль, 8 сентября 1941 т. 

И м е н и С т а л и н а 
В беседе с нашим корреспондентом 

директор завода № 1 НКАП имени 
Сталина Герой Социалистического Труда 
тов. А. Т. Третьяков сказал: 

— Мы гордимся честью работать 
на одном из старейших русских заво
дов. Много славных страниц вписал 
наш завод в историю русской авиации. 
Великий русский летчик Уточкин на 
этом заводе принимал первые русские 
самолеты. Дедушка русской авиации 
Российский был летчиком этого завода. 

В 1927—28 гг. летчикомиспытате
лем у нас работал Герой Советского 
Союза Громов. 

Завод заботливо пестовал, выращи
вал лучшие кадры авиации. Нарком 
авиационной промышленности Герой 
Социалистического Труда тов. А. И. 
Шахурин был парторгом нашего заво
да; ныне зам. наркома, Герой Социа
листического Труда П. А. Воронин 
на нашем заводе работал с 1920 года. 
Был он учеником слесаря, затем сле
сарем, учился в техникуме, в инсти
туте без отрыва от производства. За
тем тов. Воронин работал мастером, 
начальником цеха, директором. 

Герой Социалистического Труда тов. 
П. В. Дементиев также работал на заводе 
№ 1. Был он главным технологом, 
главным инженером, а затем и дирек
тором завода. 

Я здесь работаю восемнадцать лет. 
Сначала я был конструктором, затем 

Наши рабочие, инженеры с гордостью 
стремятся оправдать честь работать под 
маркой завода iNs 1. Это очень хоро
шая, почетная марка в авиационной 
промышленности. Силу наших самоле
тов не раз испытывай на себе Bpain 
отчизны. В свое время ее испытали 
финны, теперь весьма ощутительно ее 
на себе чувствует немецкофашистская 
орда. Герои Советского Союза младший 
лейтенант Здоровцев, младший лейте
нант Жуков и младший лейтенант Ха
ритонов таранили врага на наших 
истребителях. 

Немцы боятся наших истребителей. И 
когда мы читаем в сводках о героиче
ских подвигах советских летчиков, о 
массированных ударах нашей авиации 
по врагу, все мы, рабочие, конструкто
ры, инженеры, знаем, что в это вло
жена и частица нашего труда, огонь 
нашего сердца. 

Давно уже мы мечтали завоевать для 
завода почетнейшее право носить имя 
нашего вождя, нашего учителя товарища 
Сталина. В январе 1941 года завод на
градили орденом Ленина. Тогда во всех 
цехах состоялись митинги. Рабочие взя 
ли на себя обязательство — в течение 
года заслужить право для завода носить 
имя т. Сталина. Наступила великая 
отечественная война. Каждый из нас 
рвался на фронт, туда, на поля сраже
ний, но страна требовала от нас само
летов, достойных великой советской 

В ночь на 7 сентября наши войска 
продолжали бои с противником на 
всем фронте. 

• 
Летчики части полковника Турыки

на, действующей на ЮгоЗападном 
направлении фронта, разгромили не
сколько немецких аэродромов. Одно 
из подразделений этой части под ко
мандованием капитана Дятлова нале
тело на вражеский аэродром в мо
мент, когда на нем стояли в несколь
ко рядов готовые к вылету вражеские 
самолеты «Юнкерс88» и «Мессер
шмитт109». Не дав фашистским са
молетам подняться, наши летчики 
уничтожили на аэродроме больше 
30 вражеских машин. На обратном 
пути на подразделение советских бом
бардировщиков напали четыре «Мес
сершмитта». В бою наши стрелки
радисты сбили две вражеские маши
ны. В этот же день звено капитана 
Галушенко обнаружило большую не
мецкую мотоколонну, растянувшуюся 
по шоссе на 15 километров. Самоле
ты атаковали колонну с тыла и унич
тожили несколько танков, 60 авто
машин и свыше 600 немецких сол
дат и офицеров. Утром следующего дня 
звено лейтенанта Табачного разгроми
ло батальон немецкой пехоты и около 
20 автомашин. 

• 
Против взвода старшего сержанта 

Афонина немцы бросили семь танкеток. 
Командир взвода приказал приготовить 
связки гранат и бутылки с горючим. 
Когда танкетки приблизились, тов. Афо
нин первый бросил бутылку с горючим 
в одну из вражеских машин. Танкетка 
загорелась. Не потеряв ни одного бойца, 
взвод уничтожил бутылками с горючим 
и связками гранат все фашистские тан
ветки и перебил их экипажи. 

• 
Бойцы Красной Армии самоотвер

женно оберегают жизнь своих коман
диров, политруков и комиссаров. При
мер мужества и беззаветного исполне
ния воинского долга показал боец 
Яков Дмитриев, спасший жизнь двух 
командиров. Во время одной горячей 
схватки с белофиннами он заметил, 
что вражеский автоматчик целится в 
старшего лейтенанта Филиппова. Мет
ким выстрелом тов. Дмитриев сразил 
белофинна. В другом бою тов. Дмит
риев находился вместе с лейтенантом 
тов. Жабой впереди подразделения. С 
обеих сторон велась интенсивная пе
рестрелка. Вдруг красноармеец увидел, 
что белофинский снайпер, укрывший
ся за кустом, метит в лейтенанта. К 
этому времени у тов. Дмитриева исся
кли все патроны. Тогда боец, не раз
думывая ни одной секунды, заслонил 
командира своей грудью. Вражеская 
пуля оборвала жизнь пламенного со
ветского патриотакрасноармейца Дмит
риева. Смерть героя бойца былаЧтом
щена: на поле боя остались десятки 
трупов белофиннов. 

садочную площадку. Оставив на поле 
боя более 20 трупов своих солдат, 
немцы бежали. Партизаны уничтожи
ли 6 автомашин. 

• 
На территории захваченных немца

ми районов Украины фашисты про
должают бесчинствовать, убивать сот
ни и тысячи советских граждан, на
силовать девушек и женщин, грабить 
население. В селе Селище Каневского 
района Киевской области фашисты соб
рали группу женщин и девушек, уве
ли в лес и там их зверски изнасило
вали. В селе Гривени Ржищевского 
района немцы, издеваясь над 60лет 

Тысячи лучших сынов эстонского 
народа ушли в партизанские отряды и 
самоотверженно борются против гит
леровских оккупантов. В районах, 
прилегающих к шоссейной дороге Лех
тепя—Черная, успешно действует пар
тизанский отряд под командованием 
тов. Р. За последние шесть дней от

ряд совершил 8 налетов на немецкие 
транспортные колонны, уничтожив 
при этом 12 автомашин с; крупнока
либерными снарядами, 4 машины с 
зимней солдатской ;одеждой, И авто
цистерн с бензином и 16 подвод с 
консервами.. Во время этих налетов 
убито ..около. 100 фашистов. Партизан
ский отряд сельского учителя тов. Т. 

29 августа совершил налет на Вара. 
36 солдат из немецкого гарнизона бы
ли ' перебиты, остальные убежали. Пар
тизаны захватили много оружия. Б о й ^ 
ды партизанского отряда под командо(Ш 
ванием эстонского писателя тов. В.. з а ^ 
Последние дни перебили 8 фашистских 
офицеров и 45 солдат. Наднях отряд > 
захватил 14 повозок с продовольстви
ем и 4 пулемета с запасом патронов. 

Утреннее сообщение 8 сентября 
В ночь на 8 сентября наши войска 

продолжали бои с противником на всем 
фронте. 

Наши кавалерийские части под 

шили длительный рейд по вражеским 
ним старикомколхозником, заставили командованием тов. Бацкалевича_совер 
его бежать под обстрелом. Несчастно
му старику фашисты прострелили обе 
ноги. В оккупированных районах Ки
ровоградской и Днепропетровской обла
стей немецкое командование об'явило, 
что все колхозное имущество принадле
жит немцам и что крестьяне, посягнув
шие на него, будут расстреляны. В ответ 

носили по противнику артиллеристы, ми
нометчики и пулеметчики. В бою с ба
тальоном капитана Козуля немцы поте
ряли более 600 солдат и офицеров, 12 
орудий, 7 минометов и 11 пулеметов. 

• 
Батареи лейтенанта Трушкина и 

тылам. Эскадрон лейтенанта Соколов; младшего лейтенанта Шевченко разгро
ского наткнулся в лесу на батальон! мили немецкую автоколонну. После 
немецкой мотопехоты, расположившийся! первого же залпа головные немецкие 
на отдых. Опрокинув фашистов внезап 
ным ударом, концики разгромили не
мецкий батальон, захватили радиостан
цию, много мотоциклов, велосипедов и 
грузовиков с продовольствием и боепри
пасами. После этого случая немцы бро
сили против советских кавалеристов 
мотомеханизированные части и отряд, 
сформированный из двух юнкерских 

Отряды греческих партизан акта учИлищ. Кавалеристы спешились и при
визируют свою деятельность. За пос н я л и бой. Старший лейтенант Порох и 
леднее время все чаще стали пропа п о л и т р у к Орлов повели своих бойцов в 
дать итальянские солдаты, участились стремительную атаку. Бой длился 8 ча
поджоги складов с продовольствием и сов> ф а ш и с т ы потеряли до трехсот че

на зверства фашистских мерзавцев ка
ждый день новые и новые сотни кре
стьян вступают в партизанские отряды. 

Немецкие войска, захватившие не
сколько западных районов Смоленской 
области, с первых же дней начали 
подвергаться непрерывным ударам 
партизанских отрядов. В одном из 
районов немцы пытались организовать 
мастерскую по ремонту подбитых тан
ков и автомашин.. Партизанский от
ряд под командованием комбайнера Ф. 
в ночь на 30 августа совершил сме
лый налег на эту мастерскую. Пере
бив до 30 немцев, партизаны уничто
жили 15 автомашин с запасными час
тями для танков и автомобилей. В тот 
же день партизаны перехватили фа
шистскую автоколонну и уничтожили 
3 грузовика с автопокрышками и 
6 цистерн с горючим. 

Партизанский отряд под командова
нием милиционера тов. Ж. узнал, что 
вблизи Москальки фашисты сооружают 
аэродром. Партизаны напали на не
мецких саперов, подготовлявших по* 

сырьем. 28 августа партизаны орга л о в е к у б и т ы м и 
низовали большое крушение воинского 
эшелона. Под откос полетели 35 ва
гонов с итальянскими солдатами, на
правлявшимися к турецкой границе, В 
результате крушения убито и тяжело 
ранено свыше 120 солдат. Второе кру
шение произошло 29 августа. Парти
заны пустили под откос большой со
став с фруктами для Германии. Раз
бито 27 вагонов. 

На острове Корфу греческие пат
риоты сожгли ряд предприятий по вы
работке оливкового масла, отправляе
мого в Италию. В одном из греческих 
портов возник пожар па итальянском 
транспорте, стоявшем под погрузкой 
различных грузов для Италии. В огне 
погибло большое количество масла и 
табака, реквизированных фашистами у 
греческого населения. Итальянские 
жандармы, сопровождавшие группу аре
стованных жителей по подозрению в 
поджоге, подверглись нападению пар
тизан. В результате стычки 7 жан
дармов убито. Арестованные примкну
ли к партизанам. 

и ранеными. Среди 

машины взлетели на воздух. Фашисты 
заметались по дороге, пытаясь отвести 
уцелевшие машины в лес. Тогда млад
ший лейтенант Шевченко выкатил ору
дия своей батареи на открытую пози
цию . и прямой наводкой стал бить по 
фашистской колонне. Артиллерийским 
огнем были уничтожены 30 грузовых 
машин, легковой автомобиль и 4 мото
цикла противника. 

• 
Захватив города и села Советской 

Эстонии, немецкие фашисты начали 
истреблять эстонский народ. Оккупация 

i немцами каждого города, местечка и на 
убитых—немецкий генерал. В одном из 
последующих боев отважные кавалери
сты уничтожили батальон вражеской 
мотопехоты и захватили штаб. За все 
время рейда кавалеристы оттягивали от 
фронта значительные силы противника, 
уничтожили много автомашин, броневи
ков, орудий, горючего и боеприпасов, 
взорвали ряд мостов. По неполным дан
ным фашисты в боях с советскими ка
валеристами потеряли до 1200 убиты
ми и около 500 ранеными. 

Колхозное крестьянство приступило 
к уборке богатого урожая сахарной 
свеклы. Колхозы имени Ленина и 
имени Хрущева Лозовского района 
Харьковской области собирают по 
500 центнеров свеклы с гектара. В 
Купянском районе тов. Черпая, звень
евая сельскохозяйственной артели име
ни РабочеКрестьянской милиции до
билась урожая в 500—600 центнеров 
с гектара. Такой же урожай вырасти
ло звено тов. Григорьевой из колхоза 
«16летие РККА». Высокий урожай 
свеклы собирают колхозы Курской 
области. Звено тов. Ситник в колхозе 
имени 20летия Октября получит не 
менее 700 центнеров с гектара. Свы
ше 25 колхозов Борисовского района 
Курской области уже приступили к 
свеклоуборке. Сельскохозяйственная 
артель имени Буденного Грайворонско
го района вывезла на завод первые 
десятки центнеров свеклы. 

Богатый урожай свеклы вырастили 
колхозники Киргизии. Звено депутата 
Верховного Совета СССР тов. Кейназаро
вой, колхозницы артели имени Калини
на Кагановичского района Фрунзенской 
области собирает в этом году в среднем 
не менее 850 центнеров с гектара. В 
Калининском районе тысячу центнеров 
свеклы с гектара получило звено т. Бай
газиевой. Кантский район Киргизской 
ССР за один первый день уборки отпра
вил на сахарный завод 1585 центнеров 
свеклы нового урожая. 

В упорных боях на Западном направ
лении фронта батальон капитана Козу
ля 28 часов успешно отражал все ата
ки крупных сил противника, нанес им 
тяжелые потери и удержал свои пози
ции до подхода подкреплений. После 
артиллерийской подготовки пьяные не
мецкие солдаты пошли в атаку. Когда 
немцы подошли совсем близко, наши 
стрелки, пулеметчики и минометчики 
одновременно открыли огонь. Враг был 
отброшен. Во второй атаке одному не
мецкому батальону удалось прорваться 
за блиндажи и окопы первой роты. 
Командиры первой и третьей рот 
т.т. Шереметьев и Зуев повели своих 
бойцов в атаку. Свыше 150 вражеских 
солдат и офицеров были убиты, 21 сда
лись в плен. Пытаясь создать види
мость окружения, группа немецких 
автоматчиков проникла в тыл и откры
ла оттуда огонь. Старшина Шорников 
вместе с несколькими меткими стрелка
ми быстро уничтожил фашистских авто
матчиков. Ночью немцы трижды пред
принимали безуспешные атаки. В ноч
ном бою взвод младшего лейтенанта 
Суркова дружной контратакой опроки
нул целую роту немцев и взял в плен 
12 солдат. Сокрушительные удары на

селенного пункта повсюду сопровожда
лась грабежами, насилиями и массовы
ми убийствами. Житель волости Рави
ла, Александр Кельгумяэ, бежавший из 
фашистского ада, рассказывает: «Я был 
в местечке Лихула, когда фашисты за
няли его. В первый же день палачи 
казнили десятки ни в чем неповинных 
людей. Среди расстрелянных было 
13 юношей и девушекподростков». 

Работник коммунального хозяйства 
города Тарту тов. А. Янсен заявил: 
«В городском парке группа немецких 
штурмовиков остановила 11летнего сы
на моего соседа Карла Веске. Заметив 
на мальчике красный галстук, фаши
сты схватили пионера и потащили к 
высокому каштановому дереву. Один из 
бандитов принес веревку. С хладнокро
вием садистов они сделали петлю, наде
ли ое на мальчика и повесили его на 
дереве. Труп висел два дня в парке. 
Родителям не разрешали похоронить их 
ребенка». 

Немецкий солдат Франц Гофман, до
бровольно сдавшийся в плен, сообщил: 
«В одной маленькой эстонской дере
вушке я был свидетелем ужасной сце
ны. Группа пьяных солдат с фельдфебе
лем во главе ворвалась в дом крестья
нина Кясперт. Дома были семидесяти
летний крестьянин и его жена с двумя 
маленькими внучатами. Фельдфебель 
потребовал поросенка и кур. Старик 
ответил, что поросенка у него нет, а 
кур солдаты уже забрали. Взбесив
шийся гитлеровец приказал приколоть 
старика. Солдаты затем прикончили 
всех — старуху и детей». 

Фашисты открыто хвастают, что они 
искоренят, сотрут с лица земли все 
эстонское. 

Во всех крупных центрах Италии— 
Риме Милане, Турине, Генуе и во мно
гих деревнях из рук в руки переходят 
тысячи антифашистских листовок. В 
своих листовках итальянские патриоты 
требуют немедленного прекращения во
енных действий, увода итальянских ар
мий с Восточного фронта, изгнания не
мецких войск из Италии и прекраще
ния вывоза продовольствия в Герма
нию. Листовки разбрасываются по ули , 
пам, расклеиваются на стенах и забо
рах. В Генуе были расстреляны не
сколько распространителей листовок. 

• 
Норвежские патриоты взорвали в 

Гульхагене близ Драммена пороховой 
завод. Уничтожены десятки тонн взрыв
чатых веществ. Завод разрушен. 

• 
Советский народ успешно готовит 

мощные резервы для Красной Армии. 
В Ленинграде сержант ленинград

ской городской милиции В. Петров и 
милиционер тов. Издон организовали 
из населения на своих участках бое
вые отряды добровольцев. Каждое под
разделение имеет стрелков, гранато
метчиков, пулеметный расчет и сани
таров. Тов. Издон уже подготовил 
52 бойца и сейчас обучает еще 68. 
Трудящиеся города Сталине занимают
ся в группах истребителей танков, 
изучают парашютное дело. Несколько 
сот девушек обучается на курсах те
леграфисток и телефонисток. Свыше 
300 осоавиахимовцев Бауманского 
района гор. Казани приступили к во
еннотактическим учениям на местно
сти. Недавно близ деревни Троицкое 
было проведено учение на тему — 
разгром воздушного десанта противни
ка. На этом занятии осоавиахимовцы 
показали умение искусно маскировать
ся, пользоваться стрелковым оружием 
и вести разведку. Во всех районах 
Ярославля созданы группы стрелков ( 
парашютистов, кружки снайперов, пу
леметчиков, радистов, гранатометчи
ков. Успешно овладевает военным де
лом колхозная молодежь. Ежедневно 
юноши села Травянки Каменского рай
она Челябинской области учатся хо
дить в строю, владеть винтовкой, бро
сать гранату. Девушки занимаются в 
санитарной дружине. Молодые колхоз
ники Регарского района Таджикской 
ССР организовали группу ворошилез
ских всадников и овладевают техни
кой езды, учатся владеть клинком. В ^ Ь 
Ереване тысячи рабочих комбината^Р 
имени Кирова, железнодорожного узла 
и Маслолшркомбината изучают в под , 
разделениях Осоавиахима винтовку, пу
лемет, гранату и приобретают практи
ческие навыки штыкового боя и гра
натометания. 

Вечернее сообщение 7 сентября 

технологом, затем главным инженером, авиации. И вот менее чем через год мы 
Ленд вырастил, завод, № I, laasgeiBaw это, право. 

В создании новых самолетов прини̂  
мали участие все работники завода. У 
нас замечательные кадры, люди, для 
которых не существует сл<я»о «невоз
можно». Наши рабочие знают, что от 
них во многом зависит безотказное дей
ствие советских самолетов в боях. 
Безотказно работают и наши рабочие. 
Можно назвать десятки, сотни прекрас
ных работников, стахановцев. Ныне 
награжденный орденом Ленина, медник
сборщик Шепеткин — краса » гордость 
нашего коллектива. Токарь Хаулин 
внес немало рационализаторских пред
ложений. Это по его инициативе уста
новлен сквозной способ работы у стан
ка, увеличивший на 30 процентов про
изводительность труда. Творческая 
мысль наших стахановцев во много раз 
увеличивает производственные возмож
ности станков завода. Сем продукции 
с оборудования увеличился во много и 
много раз. 

Самое замечательное на нашем заво 
де—это коллективная ответственность за 
выполнение плана. У нас все работают 
безотказно, все борются за точное вы
полнение суточного графика. С начала 
войны мы удвоили выпуск продукции. 
В честь Дня авиации мы выпустили 
эскадрилью сверх плана. Еще одну 
эскадрилью сверх плана мы выпустили 
в МЮД. Стало традицией нашего заво 
да отмечать важнейшие исторические 
даты выпуском самолетов сверх плава. 

В течение 7 сентября наши войска 
продолжали вести упорные бои с про
тивником на всем фронте. 

Наша авиация наносила массиро
ванные удары по войскам противника 
и атаковывала его авиацию на аэро
дромах. В течение 5 сентября в воз
душных боях и на аэродромах против
ника уничтожено 23 немецких само
лета. Наши потери — 11 самолетов. 

В Баренцовом море захвачена не
мецкая подводная лодка «У73». 

* 
После олгесточенных боев с против

ником на одном из участков Западно
го направления, подразделение, кото
рым командует т. Меттэ, далеко от
бросило фашистские части. Подразде
ление заняло три населенных пункта 
и шесть высот. Групповым ружейным 
огнем бойцы подразделения сбили че
тыре вражеских самолета. Уничтожено 
50 пулеметных гнезд, 7 бронемашин, 
6 танков, 17 минометов и 15 орудий, 
в числе которых 4 дальнобойных̂  Фа
шистские части потеряли не менее 
1 500 солдат и офицеров убитыми и 
ранеными. Образец отваги и героизма 
проявили бойцы под командованием 
младшего лейтенанта Калмыкова. Про
бравшись в тыл врага, они внезапным 
броском подошли к укреплениям и грана
тами уничтожили засевших в них фаши
стов. Красноармеец Никулин меткой 
стрельбой из миномета уничтожил два пу
леметных гнезда и одну бронемашину. 

Артиллерийский взвод младшего лей
тенанта Шкробаленко вел интенсивный 
оюнь из своих орудий с закрытых по
зиций. С правого фланга к огневой 
позиции взвода пыталась пробраться 
большая группа немецких солдат. Жер
ла пушек немедленно повернулись в 
сторону наступавшего врага. После 
нескольких выстрелов советских ору
дий немцы обратились в бегство, оста
вив на поле боя 27 убитых и ране
ных солдат, станковый пулемет, де
сятки винтовок и автоматов. 

• 
Огромный урон наносит противнику 

меткий огонь советских снайперов. В 
одном из боев снайпер Четрадзе унич
тожил 15 фашистов. Не один десяток 
немцев погиб от руки снайпера Да
лиева за время военных действий. 
Только за три боевых дня тов. Далиев 
уничтожил 21 фашиста, в том числе 
двух офицеров. Снайпер Луцковский 
метким огнем своей винтовки в одном 
бою уложил 12 вражеских солдат. 
Большим уважением в подразделении 
старшего лейтенанта Анисимова поль
зуются красноармейцыснайперы Енга
лишев и Сабиров. За пять дней оба 
снайпера уничтожили 17 фашистских 
автоматчиков, наблюдателей и пуле
метчиков. На одном из участков За
падного фронта снайперы младший 
сержант Костриков и ефрейтор Пету
нии поразили за три дня сентября бо
лее тридцати фашистов. Меткий огонь 

наших бойцов заставил немцев оста
вить два ДЗОТ'а. С начала войны отлич
ные стрелки части капитана Розанова 
сбили два самолета и меткими выстрела
ми в смотровые щели танков уничтожи
ли немало танкистов. Умело истребляет 
врага сержант снайпер Ляхунин. Про
никнув в тыл противника, тов. Ляхунин 
за одну ночь уничтожил несколько не
мецких офицеров и солдат, две цистер
ны с горючим и трех мотоциклистов. 

• 
Артиллерийское подразделение лейте

нанта Тугарева разгромило вражескую 
мотоколонну. За полтора часа батареи 
подразделения уничтожили 4 немецких 
танка, 2 бронемашины, 25 автомашин, 
2 артиллерийских орудия, много мото
циклов и 200 фашистских солдат. 

• 
Звено самолетовштурмовиков под 

командованием майора Шуст, атаковав 
вражескую мотоколонну, уничтожило 
несколько фашистских танков, около 
30 шеститонных грузовых автомобилей 
и нанесло потери немецкой пехоте. 

• 
Мрачные известия получают солда

ты немецкой армии от своих родных. 
В письмах из германского тыла все 
чаще раздаются жалобы на тяготы 
войны, все чаще звучат нотки расте
рянности и отчаяния. Приводим крат
кие выдержки из писем, найденных у 
немецких солдат, сдавшихся в плен на 
Ленинградском фронте. Ефрейтору Виль
гельму Гонт пишет жена: «До этого 
лета мы не чувствовали войны, но с 
тех пор, как началась война с рус
скими, нам стало очень скверно. С по
недельника на вторник у нас опять 
была воздушная тревога. На следую
щую ночь снова была бомбардировка. 
Это теперь повторяется очень часто. 
Пиши нам чаще, чтобы мы знали, что 
ты еще жив. Очень тяжело жить в 
постоянной тревоге. Все говорят, что 
на Востоке с нашей стороны ужасно 
много жертв». Жена солдата Альфреда 
Маничек из Люгау отвечает мужу: 
«Твое письмо причинило мне большие 
страдания. Я понимаю, что тебе очень, 
очень тяжело. Оттуда, где ты нахо
дишься, поступают мрачные известия. 
Что будет со мной, если ты не вер
нешься...». Невеста солдата Генриха 
Киенке жалуется в письме: «Война 
мне опостылела. Зачем убивают так 
много людей. В нашем доме четыре 
человека получили извещения, что их 
сыновья убиты. Что же будет, если 
еще Америка вметается?» По призна
нию жены солдата Вилли Кеслера из 
Кельна, лишь теперь в Германии на
чинают понимать, что такое война: 
«Мы ежедневно страдаем от воздуш
ных налетов, которые за последнее 
время стали обычным явлением. В ре
зультате бессонных ночей я чувствую 
себя так плохо, как никогда. Сейчас 
у нас ежедневно воздушные тревоги. 
Наш Кельн очень сильно пострадал». 

В течение 8 сентя'бря наши войска 
вели бои с противником на всем фронте. 

На Смоленском направлении двадца
гишестидневные бои за гор. Ельпя под 
Смоленском закончились разгромом ди
визии «СС», 15 пехотной дивизии, 17 
мотодивизии, 10 танковой дивизии, 137 
австрийской пехотной дивизии, 178, 
292, 268 пехотных дивизий противни
ка. Остатки дивизий противника по
спешно отходят в Западном направле
нии. Наши войска заняли г. Ельня. 

Наша авиация продолжала наносить 
удары по войскам противника на поле 
боя и уничтожала авиацию на его аэро
дромах. В ночь на 8 сентября наши 
самолеты бомбардировали Бухарест. Все 
самолеты вернулись на свои базы. 

За 6 сентября в воздушных боях и 
на аэродромах противника уничтожено 
62 немецких самолета. Наши потери— 
33 самолета. 

• 
Командиру автобатальона старшему 

лейтенанту Лаврову разведка донесла, 
что̂  в соседнем селе находится круп
ный отряд немцев с артиллерией и 
танками. При поддержке артиллерий
ского дивизиона капитана Южакова 
бойцы автобатальона подобрались к 
немецким позициям и атаковали фа
шистов. Немцы под прикрытием пу
леметного и артиллерийского огня ото
шли от села. Не давая врагу опра
виться, наши бойцы вместе с по
доспевшими к тому времени пятью 
танками с новой силой продолжали 
атаку и преследовали врага. Немцы 
потеряли в этом бою около двух рот. 
Захвачены 4 тяжелых и 2 противо
танковых немецких орудия, два тан
ка, 40 мотоциклов, несколько автома
шин и минометов. В бою особенно отли
чился воентехник 1го ранга тов. Сте
фановский и красноармеец Кириченко. 

• 
В Ленинградской области партизан

ские отряды, развернув интенсивные 
боевые операции, беспощадно бьют гит
леровских оккупантов. По неполным 
данным за вторую половину августа в 
Лужском районе партизаны перебили 
более 800 фашистских солдат и офице
ров, вывели из строя 14 танков и 7 
бронемашин, 17 орудий, 22 пулемета, 
уничтожили 47 грузовых автомобилей, 

Вечернее сообщение 8 сентября 
62 мотоцикла, сожгли 18 автоцистерн 
с горючим и захватили много боеприпа
сов, снаряжения, саперного инвентаря 
и продовольствия. 

Партизаны наносят удары там, где 
их меньше всего ждут фашисты. Днем 
29 августа на шоссейной дороге близ 
Б. Торошковичи отряд землеустроителя 
тов. У. уничтожил 30 немецких мото
циклистов. Партизаны устроили засаду 
на поляне близ дороги. Когда немецкие 
мотоциклисты приблизились, партиза
ны выпустили на поляну несколько 
поросят и кур. Немецкие солдаты, оста
вив мотоциклы, бросились за добычей. 
Партизаны, сделав несколько залпов, 
кинулись на фашистов и уничтожили их. 

Неподалеку от Толмачево партизан
ский отряд под командованием тов. Н. 
ночью подкрался к стоянке немецких 
танков. Бесшумно сняв часовых, пар
тизаны перебили спящих танкистов, 
взорвали 2 средних и 3 легких танка 
и угнали в лес одну легковую машину. 

Партизанский отряд под командова
нием ветеринарного врача тов. С. ми
нировал мост через реку Ящера около 
Долговки. Вместе с мостом взлетела на 
воздух немецкая автомашина, груже
ная минами. Перебив фашистов, сопро
вождавших другие машины автоколон
ны, партизаны уничтожили 72 ящика 
со снарядами и захватили 114 ящиков 
с ручными гранатами. 

• 
Гитлеровская клика безуспешно ста

рается скрыть от германского народа 
правду об огромных потерях немецко
фашистских войск на восточном фрон
те. Из показали пленных и из пи
сем, обнаруженных у них, видно, что 
широкие слои немецкого народа пере
стают верить болтовне фашистской пе
чати и радио. Ефрейтор Ганс Бейер по
лучил письмо из Гамбурга от раненого 
брата. Фриц Бейер пишет: «Я уже три 
недели лежу в военном лазарете. Со 
следующим транспортом я наверное по
еду в другой лазарет. Здесь все пере
полнено и каждый день Приходят все 
новые и новые транспорты с ранены
ми». Пленный ефрейтор . 9 роты 
502 полка 290 немецкой пехотной ди
визии Гоппи говорит: «Наша рота по
теряла убитыми и ранеными 70 чело

век, но она пострадала меньше, чем 
другие роты. В 6 и 8 ротах осталось 
по 15—20 солдат». Ефрейтор 5 роты 
503 пехотного полка Петер Гартлиф на 
допросе показал: «Наша рота в первых 
лее боях потеряла 50 процентов своего 
состава, а 14 августа были уничтоже
ны остатки роты. То же молено сказать 
о всем батальоне». Ефрейтор Пауль 
Грету рассказал: «В последних боях 
погибло много моих товарищей. В на
шем артиллерийском полку осталось 
всего лишь 200 человек. Солдаты в от
чаянии». Солдат 2 роты 46 полк^Ь 
Вильгельм Рихман заявил: «В моеи^ 
роте из 143 солдат остался только 41. 
За последнее время командование пол
ка лишь в редких случаях посылает 
семьям извещения об убитых солдатах». 

• 
В колхозах и совхозах широко раз

вертывается уборка и заготовка ово
щей на зиму. ДальнеКоцстаятинов
ский район Горьковской области вы
полнил план заготовки капусты на 
119 процентов, огурцов — на'105 про
центов, свеклы —на 161 процент, по 
всем другим культурам план перевы
полнен. Ростовский городской плодо
овощеторг завез к 1 сентября 14 ты
сяч тонн овощей. Годовой план засол
ки капусты уже перевыполнен на 
20 процентов. 

Заготовительные и торговые органи
зации Харьковской области к 1 сентя
бря заготовили около 26 тысяч тонн 
овощей. План заготовок ранних сортов 
капусты, столовой* свеклы, моркови и 
других овощей значительно перевыпол
нен. 1орговые организации города засо
лили тысячи тонн огурцов и капусты, 
в трех районах области созданы новые 
засолочные заводы, начата подготовка 
к сушке овощей. 

Торгующие организации Сталинской 
области заготовили картофеля в пять 
раз больше, чем в прошлом году. Кол
хозы области выполнили план' заго
товки капусты на 170 процентов, мор
кови — на 140 процентов и свеклы— 
на 150 процентов. В Горловке, Макеев
ке, Славянске, Артемовске и в ряде дру
гих городов приступили к сушке кар
тофеля, капусты, свеклы и' моркови. 
В колхозах для этой цели ИСПОЛЬЗУЮТ 
простые крестьянские печи. 

Несколько недель тому назад немец 
кие войска заняли город Ельню •— 
под Смоленском — и окружающие его 
деревни и села. Командование герман
ской армии стянуло сюда много 
дивизий, пытаясь превратить район 
Ельни в плацдарм для дальнейшего 
продвижения на восток. На улицах го
рода и перекрестках дорог были выве
шены на немецком языке указатели в 
форме стрел, обращенных в сторону 
Москвы и других крупных населенных 
пунктов к востоку от Ельни. 

Сегодня мы видели эти стрелы. Они 
сбиты со столбов и раздавлены коле
сами наших орудий и боевых машин, 
прошедших через Ельню на запад. 

Над городом снова реет советский 
флаг. 

Двадцать шесть дней продолжалось 
ожесточенное сражение на этом рубе
же. Бросая в наступление свои лучшие 
силы, отборные части «СС», танки, мо
топехоту, немцы стремились прорвать
ся вперед. Они натолкнулись на желез
ное сопротивление наших частей. Не
мецкие дивизии не смогли продвинуть
ся ни на шаг. От наступления им 
пришлось перейти к обороне. 

Спасаясь от ураганного огня нашей 
артиллерии, нараставшего с каждым 
днем, с каждым часом, фашистская пе
хота зарывалась в землю. Были зако

В З Я Т И Е Е Л Ь Н И 
паны в землю и танки, превращенные 
таким образом, в доты.» Вокруг Ельни и 
ближних пунктов немцы создали мощ
ный оборонительный рубеж с хорошо 
развитыми инженерными сооружения
ми, окопами полного профиля и блин
дажами в 6—7 накатов. Все эти узлы 
сопротивления прикрывались огнем 
минометных батарей и артиллерии 

Натиск наших частей развивался 
планомерно. На флангах, постепенно 
охватывая ельнинскую группировку 
немецких войск, упорно продвигались 
вперед части Ахманова, Миронова Pv
сиянова Моисеевского. С востока'пря
мо на Ельню давили части Виричева 
и Утвенко. Доблестные бойцы и коман
диры частей брали с боя буквально 
каждый метр, штурмовали укрепленные 
немцами высоты, опушки лесов, окраи
ны деревень. Немпы несли колоссаль
ные потери. Показания пленных за
хваченные нами оперативные докумен
ты говорят о том, что за дни боев фа
шистские полки потеряли 60—70 и 
более процентов личного состава 

Не выдержав натиска Красной Ар
мии, остатки разгромленных в боях 
немецких дивизий в ночь на 5 сентя
бря хлынули сквозь узкий просвет на 
запад. Они оставили свои блиндажи и 
окопы, они бросили на полях и в ле
сах, сотни тысяч, снарядов, мин и патро

нов они бежали, спасаясь от гибели, 
da двое суток они откатились назад 

на 25 километров. 
час™ w l ™ТЬ ча 'сов ^Роические 
части Красной Армии освободили от вра
га 400 квадратных километров совет

Ревень Г " ; ^ 6 0 ™ более 5 0 с е л и *-ревень и, продолжая теснить немттли 
ветшали в город Ельню ' 
гяе LTmm П° дорогам и «лам, 
ДЫ стпатнГ ВРаГИ' М ы в и д е л и **■ 
гоабеж* ™* разрУше»ий, бесстыдного 
пы , « • Ж е с т о к и х з в ^ т в . Уничтоже
ны, сожжены, превращены в груду оаз

DZ Тваи Елет™° « Ж Е . 
ДРино, Лукьянове, Взглядье ЧУЖУНП™ 
Коноплянка, Песошня, К L n a ^ S 
X JTШ to""™ «а видели те
ImrlfZJTШ' П о г и б ш и х от пыток красноармейцев. 
™ 5 и Л И Ц М полУРа;ФУшеиной Ельни 
порядок восстановлен. Жизнь входит в 
SSSTIJк а д е юЖ и т е л и тетаот вы" 
1Тш2 а C TiH a x Ш№ обращение 
Ельнинского райкома партии и район

На?е,ениГа Д6ПУТаТ0В ^ПМШШШ. население возвращается к труду 
земле, освобожденной от 
Фашистских бандитов. 

Е. КРИГЕР, Л. КУДРЕВАТЫХ, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, а сентября. 

на 
немепко
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енщины всего мира—на борьбу против фашизма! 
На м и т и н г е в К о л о н н о м з а л е Д о м а С о ю з о в 7 с е н т я б р я 1*9 41 г о д а 

РЕЧЬ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ВАЛЕНТИНЫ ГРИЗОДУБОВОЙ 

Товарищи женщины! 
Мы собрались здесь в исторические 

дни смертельной схватки всего передо
вого и прогрессивного человечества с 
фашистским варварством и изуверством. 

Человечество за всю многовековую 
историю не знало более лютого, более 
чудовищного врага, чем гитлеризм. 

i 

Фашистские людоеды поработили гер
манский народ, высосали его кровь и 
мозг, растлили его душу. Они, эти со
временные каннибалы, растоптали своим 
грязным сапогом почти все страны 
Европы, залили их города и села пото
ками народной крови. Теперь озвере
лые гитлеровские орды бросились на 
нашу родину. Эта кровавая человеко
ненавистническая свора задумала истре
бить наш свободный народ, народ, ко
торый всей своей историей утвердил 
свое право называться народомсозида
телем, народомгероем! 

Не было, нет и не будет более сви
репого и ненавистного врага у жен
щин всего мира, чем фашизм! II :где, 
ни в одной стране женщина так не 
принижена, как в Германии. Даже во 
времена татарского ига, во времена на
шествия гуинов женщина не подверга
лась таким надругательствам, таким 
глумлениям, каким подвергает ее озве
релая орда гитлеровских головорезов. В 
районах Советского Союза, временно 
захваченных немецкофашистскими ор
дами, гитлеровские насильники творят 
такие чудовищные злодеяния, от ко
торых стынет кровь в жилах и разум 
отказывается верить, что это сделано 
зверьем, хотя бы по своему внешнему 

1облику напоминающим людей. 
* Женщины! Знайте, что пока не раз
давлена фашистская гадина, пока жи
вет кровопиец Гитлер и его свора, — 
ваша честь, ваша жизнь, жизнь ваших 
дотей — в смертельной опасности! 

Женщины нашей страны в дпи ве
ликой и священной отечественной вой
ны против германского фашизма пока
зали всему миру, что сердца их полны 
пламенной, благородной любви к свэей 
родине. Тысячи и десятки тысяч совет
ских Патриоток самоотверженно рабо 
тают у станков и машин, управляют 
комбайнами и тракторами, водят поезда 
и автомашины, заменяя своих отцов, 
сыновей, мужей и братьев, ушедших 
на фронт защищать свою отчизну, свои 
города и села, свои семьи и очаги. Ты
сячи женщин беззаветно помогают 
Красной 'Армии — работают медицин
скими сестрами в полевых госпиталях, 
г.ыносят с поля боя наших раненых 
бойцов и командиров, отдают свою 

кровь для спасения жизни воинов на
шей славной Красной Армии. 

Женщины Советского Союза! Еще 
самоотверженнее, еще беззаветнее вы
полняйте ваш долг перед родиной! Где 
бы вы ни находились — на поле боя 
или у станка, за рулем трактора или 
на боевой вахте возле своего дома, — 
помните: вы защищаете свою жизнь, 
свою свободу, свою честь, вы защи
щаете своих детей! 

Женщины советских городов и сел, 
временно захваченных фашистскими 
варварами! Вы услышите наш призыв 
через линию фронта, услышите наши 
слова в грохоте орудий и в разрывах 
бомб! Месть, беспощадная, священная 
месть — вот к чему зовет вас память 
замученных ваших сестер и детей! Не 
щадя сил и самой жизни, помогайте 
вашим отцам, мужьям, сыновьям и 
братьям, ушедшим в партизанские от
ряды, воодушевляйте их на подвиги во 
славу родины, на не знающую пощады 
борьбу с немецкофашистским зверьем. 
С этой кровавой гадиной, с этой триж
ды проклятой бандой насильников и 
убийц надо разговаривать только одним 
языком—языком пуль, топора, вил! 

И к вам, женщины порабощенных 
Гитлером стран, обращаемся мы! Доро
гие наши сестры — женщины Чехии, 
Польши, Франции, Сербии, Греции! 
Будьте достойны ваших свободолюбивых 
народов. Всем, чем только можете, вре
дите вашим поработителям и насильни
кам, делайте их существование невыно
симым—уничтожайте их! 

Мы шлем горячий привет вам, жен
щины Великобритании, достойные доче
ри великого английского народа! Мы с 
вами сегодня в одном строю—мы сра
жаемся против общего врага за великое 
и святое дело — самое справедливое! 
какое когдалибо знала история. Tart 
будем же стойки в этой священной 
борьбе, отдадим ей все силы своего 
сердца и своего мозга. Не будем знать 
ни минуты, ни секунды покоя и отды
ха, пока проклятый коричневый зверь 
не падет бездыханным к ногам нашей 
Красной Армии и доблестной армии Ве
ликобритании. 

Женщины Соединенных Штатов Аме
рики! Делайте все, что от вас зависит, 
чтобы ваша помощь отважным бойцам 
против фашистских1 банд росла, шири
лась с каждым днем, ибо на полях во
сточного фронта решается судьба не 
только нашей страны, но и всех свобо
долюбивых народов мира, решается 
судьба всего человечества, судьба ми
ровой культуры и прогресса. 

На долю нашего народа выпала исто
рическая миссия нанести решающий 
удар немецкофашистским варварам. С 
нами, все передовое, мыслящее человече
ство. С нами все прогрессивное и чест
ное, что есть на нашей планете. Крас
ная Армия наносит сокрушительные 
удары гитлеровскому зверью—поля сра
жений покрыты трупами бешеных фа
шистских псов. Враг истекает кровью, 
напрягает последние силы, но он еще 
силен, дьявольски коварен и яростен. 
Добьем зверя! Наши силы растут и мно
жатся с каждым днем, силы врага тают 
и истощаются, победа будет за нами! 

С именем Сталина, под его водитель
ством мы смело идем в бой. (Бурная 
овация). Мы победим любые трудности 
и испытания. Мы уничтожим гнусную 
коричневую гадину и вернем миру сча
стье мирного труда, право свободно ды
шать, творить, созидать, двигать вперед 
науку, технику, искусство! 

Наше дело правое! Враг будет раз
бит, победа будет за нами! (Аплодис
менты). 

Матери, жены, сестры бойцов, сражающихся на фронте против озверелых фашистских полчищ, прославленные советские женщины, чьи 
имена известны всему культурному человечеству, и труженицы фабрик, заводов, транспорта, учреждений — все они пришли сюда, в Колон
ный зал Дома Союзов, чтобы громко, на весь мир, заявить о своей безраздельной преданности родине, Советскому Правительству, товарищу 
Сталину, о своей готовности к борьбе против гитлеровских насильников и убийц, к борьбе до полной победы. 

Старые и молодые, работницы и ученые, писательницы и артистки, общественные деятели и медицинские сестры военных госпиталей, 
люди различных возрастов и профессий, они об'единены одним общим чувством ненависти к немецкофашистским людоедам, одним общим 
чувством мести. 

Митинг открыла Герой Советского Союза В. ГРИЗОДУБОВА, после чего на митинге выступили Начальник Московской Окружной железной 
дороги 3. ТРОИЦКАЯ, народная артистка СССР В. БАРСОВА, медицинская сестра, прибывшая с фронта, тов. СОКОЛОВСКАЯ, писательница 
А. КАРАВАЕВА, инженер Метростроя Т. ФЕДОРОВА, работницастахановка завода им. Сталина тов. КУЗНЕЦОВА, секретарь ВЦСПС К. НИ
КОЛАЕВА, Герой Советского Союза М. РАСКОВА, известная общественная деятельница Румынии А. ПАУКЕР, Председатель Исполкома Красно
пресненского Районного Совета депутатов трудящихся тов. ПОПОВА, немецкая писательница М. АРЕНДЗЕЕ и известная общественная деятельница 
Испании ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ. 

Митинг прошел с исключительным под'емом. В зале часто раздавались возгласы приветствий в честь доблестной Красной Армии, Со
ветского Правительства, товарища Сталина, в честь славных советских патриотов и патриоток и всех самоотверженных борцов единого антигит
леровского фронта народов. 

На митинге были зачитаны приветствия от женщин Соединенных Штатов Америки, Англии и Швеции. Участницы митинга встретили 
их бурными аплодисментами, горячо приветствуя эти новые проявления солидарности и единства всего передового человечества, ведущего борь
бу против фашистского варварства. 

В заключение митинга единодушно принимается обращение к женщинам всего мира. Боевым призывом к активной борьбе за свободу, 
независимость и честь звучит этот документ, выражающий мысли и думы десятков миллионов женщин — матерей, жен, сестер, дочерей. Этот 
призыв воодушевит советских патриоток на еще более самоотверженную работу на благо родины, для укрепления ее оборонной мощи, для по
мощи Красной Армии. Этот призыв будет услышан и женщинами в странах, задавленных гитлеровским сапогом. Призывные слова обращения 
дойдут через моря и океаны к женщинам Англии и Америки, к женщинам всех стран мира. Они зовут к священной борьбе против злейшего 
врага человечества—против гитлеризма. 

Выступления участников митинга транслировались по радио. (ТАСС). 

вать этому! Я — певица, я хочу петь 
своему родному народу. (Аплодисмен
ты). И я буду петь ему! А если будет 
нужно, я пойду защищать свой народ 
так, как защищают его бойцы нашей 
Красной Армии. (Аплодисменты). Нам, 
людям искусства, есть что защищать 
от дикой фашистской орды! 

Все советские женщины с первого 
же часа войны отдают все силы для 
защиты отчизны. Горячие патриотки 
Советского Союза заменяют своих му

жей, братьев, сыновей, ушедших на 
фронт, работают в Действующей Армии 
в качестве врачей, сестер милосердия, 
санитаров, в захваченных фашистами 
селах и городах женщины вступают в 
партизанские отряды. 

Я обращаюсь к вам, женщины — 
работники искусства, с горячим призы
вом отдать все свои творческие силы 
на борьбу с фашизмом. Пламенным сло
вом, песней воодушевляйте сердца лю
дей, борющихся с заклятым, врагом 
человечества и культуры! 

Слышите ли вы меня, женщины! 
Ужас, стыд, позор, угнетение несет нам 
гнусный фашизм. Он хочет превратить 
нас в бесправные существа, в рабынь, 
лишить нас чувства человеческого до
стоинства, права на мысль, на творче
ство. 

Женщины всего мира! Только от 
беспощадной борьбы с кровавым фашиз
мом зависит наша судьба и счастье, 
зависит судьба и счастье наших детей. 
Женщины Англии, Америки, Польши, 
Чехословакии и других свободолюбивых 
стран! Сестрыженщины всего мира! 
Ополчайтесь против диких фашистских 
варваров, против их чудовищной же
стокости и безмерпой наглости. Плечом 
к плечу с мужчинами встанем на борь
бу против фашизма. Всеми средствами 
нашего >груда — на заводе, в поле, на 
сцене, в лаборатории, на самолете, в 
госпитале, с винтовкой на поле боя — 
поможем нашим братьямбойцам! (Апло
дисменты). 

РЕЧЬ ПРИБЫВШЕЙ С ФРОНТА 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ тов. СОКОЛОВСКОЙ 

РЕЧЬ НАЧАЛЬНИКА МОСКОВСКООКРУЖНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЗИНАИДЫ ТРОИЦКОЙ 
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Дорогие сестры! 
Я обращаюсь к вам в эти грозные 

исторические дни, когда на огромном 
фронте, простирающемся от Ледовитого 
океана до Черного моря, паша страна, 
наш народ ведет смертельную борьбу 
против злейших врагов человечества, 
против кровавых душителей народов — 
шайки гитлеровских палачей и убийц. 
К вам обращаюсь я, как член много
тысячного коллектива железнодорожниц 
Советского Союза, которые самоотвер
женным, героическим трудом помогают 
налним доблестным, славным воинам 
ковать победу над врагом. И в тылу, 
и в прифронтовой полосе, не зяая ус
тали, не зная страха, охваченные еди
ным страстным стремлением разгромить 
прага, железнодорожницы несут свою 
боевую вахту. Скорее доставить на 
фронт танки, машины, орудия, боепри
пасы, чтобы беспощадно обрушить их 
на голову фашистских кровавых чудо
вищ, — вот одна мысль, одно стрем
ление, которые руководят нами. 

Образцы самоотверженности и бес
страшия показывают железнодорожницы 
прифронтовых дорог. Телефонистка 
Акимова по сигналу воздушной тревоги 
неизменно является на телефонную 
станцию и вступает на дежурство. Де
журная по станции тов. Балуева во 
гремя воз1ушпого палета врага, очу
тившись в тяжелых условиях, спокой
но и уверенно продолжала руководить 
работой станции. Таких примеров сотни 
п тысячи. В сердце каждой советской 
железнодорожницы горит священная, 

гучая ненависть к бешеным гитлеров
ским извергам! 

Женщиныжелезнодорожницы, жены, 
матери, сестры железнодорожников! 
Все, как одна, поднимайтесь на борьбу 
против фашизма. Героическая Красная 
Армия развеяла в прах миф о «непобе
димости» гитлеровских орд. Она нано
сит им сокрушительпые, изнуряющие 
удары. Силы советского народа, это 
отпор фашистским полчищам растут и 
крепнут. 

Близок час возмездия! Палачи отве
тят за все свои преступления, за кровь 
погубленных жертв, за слезы вдов и 
сирот. 

Женщиныжелезнодорожницы великих 
демократических государств Англии и 
Америки! Напрягайте все силы для то
го, чтобы бесперебойно работал желез
нодорожный транспорт. Множьте по
мощь армиям, борющимся против фа
шизма. Пусть быстрее ветра мчатся по
езда с боеприпасами, со всем тем, что 
необходимо для победы над врагом. 

Железнодорожницы, жены, матери, 
дочери железнодорожников оккупиро
ванных стран! Везде и всюду упорно 
и непримиримо саботируйте все меро
приятия гитлеровцев. Пусть ярче раз
горается огонь партизанской борьбы. 

Мы, женщины, поможем своим мужьям, 
братьям, отцам разгромить кровавую 
свору гитлеровцев. (Возглас: «Героиче
ской Красной Армии — ура!». Аплоди
сменты). Я оставила своего любимого 
сына, свою мать и пошла добровольцем 
па фронт. Наши' отряды санитарной 
авиации вывозят раненых в тыл, по 
первому сигналу с фронта, под обстре
лом врага подбирают раненых. 

Женщины! Я должна сообщить вам 
то, что видела своими глазами: фа
шистские варвары, попирая междуна
родное право, обстреливают санитарные 
самолеты, бомбят эшелоны раненых, 
эшелоны беженцев — стариков, детей, 
женщин. На моих глазах фашистский 
стервятник расстрелял из пулемета 
женщину с ребенком. Я видела тяжело 
раненого двенадпатилетнего мальчика 
Колю. Я видела тринадцатилетнюю де
вочку Лену с растерзанной грудью. Нет 
меры возмездия за эти злодейства! 

Фашизм, который несет одичание и 
рабство всему человечеству, должен 
быть уничтожен. (Аплодисменты). Мы, 
врачи, медицинские сестры и санитар
ки, можем сделать многое. Товарищи 
женщины! Наша помощь нужна фрон
ту. 

В нашей части старший врач эвако
госпиталя — женщина Палем по трое 
суток не отходит от операционного сто
ла. Под обстрелом врага она совершает 
операции, а потом ласковым словом, ве
селой шуткой ободряет тяжело ране
ных бойцов. 

Врач танковой части Богданова 
бесстрашно об'езжает на броневике 
районы, подбирая раненых. Я хочу рас
сказать вам об одной комсомолкефельд
шере Лене Жаворонковой. Вот она си
дит тут, в президиуме. (Аплодисменты). 

...Немецкий десант высадился рядом 
с санитарным эшелоном. Случилось так, 
что Лена Жаворонкова, шесть санитаров 
и 130 тяжело раненых бойцов Красной 
Армии остались отрезанными от своей 
части. Эта девушка не растерялась, 
пе струсила, не убежала. Она продол
жала перевязывать раненых, кормить 
и поить их. Так прошло пять суток. 
Надо было чтото предпринять, и Жа
воронкова, переодевшись в сарафан, от
правилась пешком в ближайший совет
ский госпиталь за помощью. Помощь 
была оказана. Всех раненых Лене 
Жаворонковой удалось вывезти в безопас
ное место. (Аплодисменты). 

Советская женщинапилот, советская 
женщинаврач, советская женщинаса

нитарка не боится смерти! (Аплоди
сменты). 

Наш самолет вез с фронта конту
женного бойца. Фашистский стервят
ник великолепно видел, что это сани
тарный самолет, но он прострочил 
разрывными пулями кабину и добил 
тяжело раненого бойца. От фашистской 
пули погибла в самолете и самая 
юная из наших медицинских сестер 
Нина Протопопова. 

Фашистские изверги поступают так 
же и с вашими братьями и сестрами, 
женщины Англии! 

Женщины стран, захваченных не
мецкофашистскими ' негодяями! Мы 
слышим стоны ваших детей, ваших 
дочерей, обесчещенных фашистами. 
Когда слышишь стоны ребенка, не ду
маешь об опасности, а думаешь об од
ном: отомстить за эти стоны, поско
рее расправиться с людоедамифаши
стами! 

Я, советская медицинская сестра, 
призываю всех честных женщин мира 
подняться на борьбу с фашизмом. 

обращаюсь я с призывом: будем все 
вместе работать так, чтобы вольное 
пламенное слово служило нашей борь
бе! Зовите каждого всеми средствами 
помогать великой и справедливой 
борьбе с черными злом и насилием! 
Пусть ваше правдивое гражданскитре
бовательное слово возбуждает во всех 
слоях общества благородные стремле
ния и смелость в борьбе с фашизмом, 
пусть' оно об'единяет. людей в одном 
общем стремлении помогать всем бой
цам, в том числе и бойцам нашей 
Красной Армии, всем, что необходимо 
для фронта. 

Дорогие наши сестры, женщины ок
купированных фашизмом стран! К 
смелости, к непримиримой ненависти, 
к неукротимому сопротивлению призы
ваю вас! 

Жены, сестры и матери славянского 
племени, женщины Чехословакии, 

Польши, Югославии! Благословляйте 
ваших мужей и сыновей уходить в 
леса и горы, помогайте созданию бое
вых партизанских отрядов. 

Женщиныписатели Англии, Амери
ки и всех свободолюбивых стран! Гит
леровские разбойники боятся вдохно
венного сильного слова подлинного ис
кусства, потому что оно зовет к рав
ноправному содружеству народов, к 
правде, к красоте, к любви к челове
ку. Так звучи же на весь мир, греми 
призывным колоколом свободное, прав
дивое слово женщинпевцов, жен
щин — борцов за счастье и победу 
над черным чудовищем фашизма! Мы, 
женщины, — половина человечества, 
мы — большая сила. Об'единимся тес
нее, дорогие зарубежные сестры, будем 
действовать дружно и быстро и тем 
ускорим разгром кровавых полчищ фа
шизма! (Аплодисменты). 

РЕЧЬ ИНЖЕНЕРА МЕТРОСТРОЯ 
ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВОЙ 

Товарищи! Величайшую ответствен
ность за судьбу своей родины чув
ствуют патриотки Советской страны. 
Каждый день приносит с фабрик и за

По опа не кричала, не просила о по
щаде. Последними ее словами перед 
тем, как офицер выстрелил в нее, бы
ли слова: «Проклятье вам, палачи!» 

У фашистских солдат и офицеров нет 
ни чести, пи нравственности. Это зве
ри в образе человека. Они расстрели
вают мирное население, выкалывают 
глаза раненым и пленным, бомбят са
нитарные поезда. Разве может такая 
армия называться армией? Нет, это не 
армия, а шайка бандитов и палачей во 
главе с обербандитом, мастером кро
вавых дел —г- Гитлером. 

Не только мы, жепщины Советской 
страны, но и женщины всего мира, в 
том числе и Германии, должны понять, 
что фашизм должен быть уничтожеп. 
Уничтожить фашизм — это значит 
уничтожить все кровавые злодеяния 
гитлеризма. 

Вот почему женщины Советского Со
юза все, как одна, встали на защиту 
своей родины. Они знают, что защи
щают. Они знают, за что героически 
долями биться весь панкнарод. И они 
никогда и никому не отдадут своей 
свободы, своего счастья. 

За счастье материнства, за свою от
чизну могут и должны бороться жен
щины всего мира. 

Мы но даем простаивать станкам и 
машинам, когда наши мужья, сыновья 
и братья уходят на фронт. Мы заменя
ем ушедших и овладеваемв совершен
стве техникой производства, работаем 
героически на транспорте, на шахтах, 
везде и всюду, где нужно для нашей 
родины. 

Мы овладеваем военной техникой — 
винтовкой, пулеметом, гранатой, для 
того, чтобы разить и уничтожать врага. 

Сотни тысяч женщин участвуют в 
отрядах медицинских сестер и санитар
ных дружин. Немало замечательных де
вушек и женщин работают в полевых 
госпиталях, непосредственно на фронте, 
героически выносят раненых из огне
вой зоны и спасают жизнь доблестным 
сынам нашей родины. 

Чувством величайшей ответственно

сти за родину, чувством свящегптой не
нависти к заклятому врагу наполнены 
сердца наших советских жепщип. Та
ким же чувством священной ненависти 
к фашистам должны быть наполнены 
сердца женщин Англии, Америки, Че
хословакии, Польши, Франции и других 
стран. 

Фашизм — злейший враг всего про
грессивного человечества. Женщины 
многое могут сделать, если будут ак
тивно бороться против фашизма. Тот, 
кто помогает советскому народу в его 
войне против фашизма, тот прежде все
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водов, с шахт, рудников и железных 
дорог новые вести о производственных 
победах советских женщин — героинь 
трудового фронта. 

Кто не знает роли наших женщин в 
строительстве лучшего в мире москов
ского метрополитена? Комсомолки Ма
рия Грабуздова, Нина Бондаренко, Ольга 
Устинова, Люся Львова, Ольга Кносалло 
за самоотверженную работу награжде
ны орденами и медалями. 

Но наши метростроевки не только 
отлично работают. Очень многие на
учились управлять самолетами, водить 
Машины, стрелять из пулемета и овла
дели медицинскими знаниями. У всех 
одна цель — это победа. 

Женщины всего мира! 
Гитлеровский режим обрек на голод 

и вымирание детей Польши, Франции, 
Чехословакии, Югославии, Греции, Да
нии и ряда других стран. Гитлер отнял 

матерей—материн
 заслуженный по

го помогает себе, своей родине, тот за
щищает честь и независимость своего 
народа, тот борется за культуру, за ци
вилизацию, за честь женщин, матерей 
и девушек, за счастье своих детей. 

Несокрушим наш народ, несокруши
ма воля женщин к победе. Создадим 
единый фронт женщин Европы и Аме
рики для борьбы за ПОЛНОЙ уничтоже
ние фашизма! 

Вперед, всегда вперед, и только впе
ред к победе! (Аплодисменты). 

у детей детство, у 
ство, у стариков
кой. 

Теперь Гитлер напал на нашу Роди
ну, на Страну Советов, где детство по
истине прекрасно, материнство счастли
во и женщина свободна. 

Но не отнять Гитлеру нашей свобо
ды и радости! 

Женщины Англии! 
Два величайших государства — СССР 

и Великобритания об'единили свои уси
лия в священной войне против фашиз
ма. 

Сердца английского народа воспря
нули благодаря небывалому мужеству, 
мощи и энтузиазму советского народа 
и его героической Красной Армии. 

Английские женщины, к вам обра
щаюсь я с призывом! Сколачивайте 
единый несокрушимый фронт борьбы 
против кровавого гитлеризма. Приложи
те все свои силы на быстрейшую мо
билизацию всех средств страны для 
ускорения победы над фашизмом. Доби
вайтесь максимального выпуска воен
ной продукции. 

Женщины Америки! Усиливайте ва
шу помощь Англии и СССР в их борь
бе против фашистской Германии. 

Женщины оккупированных стран! 
Неимоверные страдания и слезы принес 
вам Гитлер. Кровь леденеет в жилах, 
когда мы слышим о зверствах, чини
мых фашистами. 

Ваш прямой долг — итти в первых 
рядах священной борьбы против фа
шизма. Помогайте своим мужьям и 
братьям в их партизанской борьбе. 
Создавайте на вашей территории невы
носимые условия для фашистских бан
дитов. 

Пусть лозунг чехословацких рабочих 
«Наша продукция должна быть самой 
худшей в мире» станет общим девизом 
рабочих и работниц оккупированных 
стран. Ни одного снаряда, ни одной 
пушки, ни одного самолета для фа 
шистского зверья. Смерть людоеду
Гптлеру и его банде убийц! (Аплодис
менты). 

РЕЧЬ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МАРИНЫ РАСКОВОЙ 

Дорогие сестры! Неизмерима наша 
ненависть к врагу. Непоколебима наша 
воля к победе. Неисчерпаемы наши 
силы, которые мы целиком отдаем ро
дине для борьбы с врагом. 

Советская женщина—это' миллионы 
самоотверженных тружениц, которые 
днем и ночью на колхозных полях, на 
фабриках и заводах проявляют чудеса 
трудового героизма для ускорения побе
ды над врагом. 

Советская женщина — это сотни ты
сяч высококвалифицированных мастеров 

в бой с 

РЕЧЬ РАБОТНИЦЫСТАХАНОВКИ ЗАВОДА 
им. СТАЛИНА тов. КУЗНЕЦОВОЙ 

Завтра я снова уезжаю на фронт. 
Я клянусь все силы отдать, чтобы 
вернуть Красной Армии, раненых бой
цов. 

Смерть фашизму! Поможем прибли
зить час победы. Наши дети ждут это
го радостного часа. 

Вперед, женщины! За счастье на

шего 
ты). 

народа — вперед! (Аплодисмен

РЕЧЬ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ АННЫ КАРАВАЕВОЙ 

Пусть ваши сердца не знают пощады 
и жалости к врагу! 

Женщины всего мира! Развертывайте 
повсеместно широкую агитацию за со
лидарность и действенную помощь Со
ветскому Союзу, стоящему на передо 
вых позициях гигантского антигитле
ровского фронта. 

В бой, друзья, подруги и сестры! За 
наше правое, великое, общее дело! (Ап, 
лодисменты. Возглас: «Да здравствуют 
женщиныпатриотки, героически борю
щиеся против гитлеровских людое
дов!»). 

Большой зал, где мы сейчас на
ходимся, залит ярким алмазным све
том. А за стенами его — наш прекрас
ный город, наша родная Москва уже 
погружена в настороженную тьму. Но 
эта тьма полна движения: по улицам 
проносятся тысячи машин, на заводах 
и фабриках работают ночные смены, 
кипит жизнь в институтах и лабора
ториях. В эти минуты я с любовью 
думаю о тебе, наша советская женщи
на. Сколько труда, энергии вкладыва
ешь ты во все области нашей жизни, 
особенно теперь, в дни великой отече

РЕЧЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР 
ВАЛЕРИИ БАРСОВОЙ 

К вам — матерям, женам, дочерям 
тех, кто сейчас не на жизнь, а на 
смерть сражается с презренными гитле
ровцами, я обращаю свое слово! Фа
шизм, как смерч, несется над миром, 
угрожая разрушением, гибелью свободо
любивым народам. Вот уже два года, 
как продолжается неслыханная в исто
рии человечества война. Враг задался 
целью разрушить нашу жизнь, наш 
мирный труд, отнять нашу свободу. Он 
захотел, чтобы для него зеленели всхо
ды наших полей, чтобы для него рабо
тали наши фабрики и заводы. Не бы

' вать этому! 
Смерть и разрушение несет прокля

1ы£ фашизм всему живому творчеству, 

всей культуре, которая веками созда 
валась на земле. Фашисты сжигают 
творения лучших художников и мысли
телей мира. Они уничтожают школы, 
театры, университеты, музеи. Они 
истребляют все прекрасное, что есть на 
земле. Они уничтожают Человека. 

В нашей Советской стране искусство 
достигло такого расцвета, который и во 
сне не снился старой России. Родина 
наша, как мать, бережет таланты, 
растит их, лелеет. Мы, люди искусства, 
знаем, как наше государство и наш на
род высоко пенит театр, литературу, 
живопись, музыку. 

Потерять это драгоценное право г 
свободное творчество! Ни за что! Не бы мы близки друг другу, потому 

ствепной войны!.. Я думаю сейчас о 
женщинах всего мира. Между памп 
огромные пространства, горы, моря, но 

что 

всех нас связывает единство цели: 
борьба с фашизмом, с проклятой ко
ричневой чумой, которая почти всю 
Европу залила кровью, отравила воз
дух гниением и смертью. Единство на
ших чувств и стремлений всеоб'емлю
ще широко и совершенно не зависит 
от общественного и ' имущественного 
положения, от политических и рели
гиозных убеждений. 

Вы убеждены, что гитлеризм — 
злейший враг всего прогрессивного че
ловечества и особенно лютый враг 
женщин — и, значит, мы вместе! Вы 
полны гнева, слыша о неисчислимых 
страданиях женщин и детей в окку
пированных фашизмом странах, слы
ша о том, как фашистские разбойники 
насилуют женщин и девушек, как 
убивают детей на глазах у матерей, 
вы содрогаетесь от ненависти и пре
зрения — и, значит, мы вместе! 

Вы видите, вы чувствуете: пока 
кровавый фашизм существует на зем
ле, жизнь женщины находится под 
угрозой. Под угрозой уничтожения 
жизни ваших детей, их будущее, под 
угрозой ваше личное счастье, потому 
что фашизм разрушает брак и семью, 
отнимает у женщины все возможности 
для ее интеллектуального развития, 
обращает ее в жалкую и бесправную 
рабу. Вы сознаете эту угрозу — зна
чит, мы вместе, мы едины! Но, дорогие 
женщины Англии, Америки и других 
свободолюбивых стран, единство чувств 

'и мнений только тогда представляет 
силу, когда оно переходит в действие.' 

Я — писатель, мое оружие — слово. 
К вам, дорогие союзницы по оружию 
к вам, женщиныписатели Англии, 

Родные сестры, женщины Советского 
Союза! Дорогие сестры, женщины все
го мира! Я спрашиваю: чего хотят от 
нас, от всех мирных людей бандит 
Гитлер и его шайка? Зачем они бесчело
вечно уничтожают мужчин, женщин, 
детей? Зачем они разрушают города, 
культуру, которые много лет создавали 
люди своим трудом? 

Вот я, работница автозавода имени 
Сталина, — металлистка: 25 лет я 
работаю у станка. Сколько труда я, все 
мы отдали, чтобы построить радостную, 
светлую жизнь! 

Так разве можно допустить, чтобы 
эта жизнь хоть на время приостанови
лась, чтобы народы Советского Союза 
стали рабами фашистской своры! 

Разве можно допустить, чтобы люди, 
женщины передовых, культурных, сво
бодолюбивых стран — Франции, Ан
глии, Америки, Чехословакии, Польши 
и других — были под пятой фашист
ских варваров? 

Нет, этого никогда не будет! 
У нас, женщин, с Гитлером особые 

счеты: фашизм — злейший враг жен
щин. Фашисты не только убивают и 
издеваются на фронтах над нашими 
мужьями, братьями, сыновьями. Они 
зверски надругаются над достоинством, 
честью матери, жены, девушки. Они 
подходят к женщинам, как скоты, а 
не как люди. 

Они строят в Германии какието ка
зармы для производства прироста насе
ления. Какое надругательство над жен
щинами! Какая мерзость! 

В оккупированных землях они наси
луют, издеваются, убивают, создают 
публичные дома и загоняют в них под 
страхом смерти молодых девушек и 
женщин. 

Кровь стынет в жилах от зверств, 
которые творят фашисты. Только огнен
ной ненавистью мы, женщины, можем 
ответить этим бандитам. 

Дорогие сестры—женщины Англии, 
Америки, Польши, Чехословакии, Фран
ции, женщины всех свободолюбивых 
стран! Я призываю вас: будьте беспо
щадны к врагу! Скажите вашим 
мужьям, братьям, сыновьям, что, толь
ко уничтожив, раздавив фашистскую 
гадину, мы сможем итти дальше к 
светлой, радостной жизни. 

Я шлю свой материнский привет 
бойцам и командирам всех армий, ко
торые мужественно сражаются против 
фашистских варваров, за счастье и 
свободу человечества! (Аплодисменты). 

РЕЧЬ СЕКРЕТАРЯ ВЦСПС 
КЛАВДИИ НИКОЛАЕВОЙ 

Товарищи женщины! Отечественная 
война, которую ведет Советский Союз 
с фашистской Германией, — это война 
за освобождение всего человечества от 
ига гитлеризма. 

Каждая женщина, без различия со
циального положения, политических п 
религиозных убеждений, должна знать, 
что злейшим врагом всего человечества 
является гитлеризм. Он несет неисчис
лимые страдания, рабство и угнетение 
народам всех свободолюбивых демокра
тических стран Европы и Америки. 

— Мы знаем, — продолжает тов. 
Николаева, — что война но легкое 
дело. 

Но разве может оставаться спокой
ным материнское сердце, когда разпуз

Африки и всех свободолюбивых стран,'данные, пьяные фашистские оандиты 

расстреливают беззащитных детей, на
силуют девушек, убивают стариков, 
грабят имущество! 

Только в одном из городов Белорус
сии более 300 девушек были загнаны 
в публичпые дома, где фашистские 
бандиты — офицеры и солдаты наси
луют и убивают их. Тридцать стахано
вок и активисток львовской швейной 
фабрики № 1 были убиты штурмови
ками ночью на квартирах. Учительни
ца сельской школы не успела уйти из 
села, когда его заняли немцы. Фаши
сты согнали крестьян на площади к 
церкви и там на глазах у всех убили 
жену председателя колхоза, терзали его 
детей. Учительница не выдержала и 
запротестовала против зверств. Тогда 
началась над ней зверская расправа. 

на гигантских заводах, где тысячами 
рождаются наши боевые самолеты, тан

ки, пушки и пулеметы. 
Советская женщина — это сотни ты

сяч автомобилисток, трактористок и лет
чиц, готовых в любую минуту сесть на 

боевые машины и ринуться 
кровожадным врагом. 

Советская женщина — это сотни ты
сяч врачей, фельдшеров, сандружинниц, 
партизанок, которые на поле боя про
являют образцы стойкости и героизма, 
которые вместе со своими братьями и 
мужьями беспощадно громят нена
вистного агрессора. 

Советская женщина — это тысячи 
ученых, изобретателей, конструкторов, 
которые неустанно работают для уси
ления мощи нашего вооружения. 

Советская жеНщипа — мать миллио
нов бессмертных героев. Она с материн
ским молоком привила своим сыновьям 
свободолюбие и преданность родине. 

Велика и грозна наша сила — сила 
советской женщины. Она целиком от
дана родине для победы. 

Гитлер надеялся жестокостью и звер
ствами устрашить и запугать нас.. Но 
просчитался кровавый пес! Кровавые 
злодеяния фашистов разжигают свя
щенную ненависть советских граждан 
к лютому врагу. Измученные и изуро
дованные трупы невинных детей, моги
лы заживо погребенных родных и дру
зей, груды обуглившихся развалин на
ших сел и городов зовут нас к жестоко
му мщению. 

Мы готовы к любым жертвам для 
победы над врагом! 

Своего единственного сына или му
жа — отца детей, советская женщина 
провожает на фронт с наказом: бейся 
смело, громи врага до полной победы, 
не щадя своей жизни! 

Дорогие сестры, друзья наши в сво
бодолюбивых странах Европы и Амери
ки! Настал час сурового возмездия! 
Встаньте в ряды борпов за свободу про
тив кровожадного агрессора и насиль
ника! Враг будет разгромлен, победит 
правое дело! (Аплодисменты). 

РЕЧЬ ИЗВЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНИЦЫ 
РУМЫНИИ АННЫ ПАУКЕР 

Румынские женщины! рать немцам у вас и у ваших детей 
Враг советского и английского на последний кусок хлеба! 

родов — гитлеризм является также ва Румынские сестры! Вы не одни. На 
шим врагом. Гитлеровская Германия борьбу против гитлеровской Германии 
властвует в Румынии. Антонеску и его 
приспешники выполняют ее приказы. 
Немецкие фашисты забирают у вас 
хлеб. Немецкая война принесла вам 
сыпной тиф и холеру, которые косят 
ваших детей. Немецкие фашисты на
силуют и обесчещивают вас. 

Гитлеровская Германия гонит ваших 
сыновей, мужей и братьев на убой. 
Только на подступах к Одессе уже 
убито свыше 20.000 румын. За вре
мя войны уже несколько сот тысяч 
румынских семей осталось без их кор
мильцев. Плач матерей, вдов и сирот 
стоит в румынских городах и селе
ниях. 

Ваших раненых мужей и сыновей 
немцы и румынские офицеры оставля
ют на поле битвы умирать в муках 
боли, голода и жажды. 

Но послушайте, дорогие сестры, го
лос тех румынских солдат, которым 
посчастливилось попасть в плен в Со
ветский Союз. Они говорят: «Мы не
навидим Гитлера и всю его шайку. 
Немецкие бандиты и убийцы посыла
ют нас на смерть. Мы не хотим уми
рать за них. Мы не хотим войны с 
Советским Союзом. Мы хотим жить в 
дружбе с нашими русскими братья
ми». 

Эти сыновья румынского народа вы
ражают и ваши мысли, и ваши чув
ства, и ваши желания. Не плачьте 
втихомолку, румынские женщины, а 
подымайтесь на борьбу против тех, 
кто посылает ваших мужей, сыновей 
и женихов на смерть! Требуйте воз
вращения их домой! Задерживайте на 
вокзалах эшелоны с отправляемыми на 
фронт румынскими солдатами! Румын
ские крестьянки! Не позволяйте отби

подымаются женщины всех оккупиро
ванных германским фашизмом стран. 
Красная Армия наносит огромные по
тери нашему общему врагу. Его бьют 
с тыла отважные советские партизаны. 
Партизанское движение растет в горах 
Югославии, в ущельях Норвегии, в 
лесах Польши и Чехословакии. Всеми 
средствами женщины должны помогать 
этой священной борьбе. 

Свирепый и преступный гитлеризм 
будет стерт с лица земли. 

Да здравствует великий советский 
народ и его героическая Красная Армия! 

Да здравствует единый мировой 
фронт против гитлеровского фашизма! 

Да здравствует наша победа! (Апло
дисменты). 

РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА 
КРАСНОПРЕСНЕНСКОГО РАЙСОВЕТА г. МОСКВЫ 

тов. ПОПОВОЙ 
В грозном гневе против своего 

заклятого смертельного врага ветел 
едшюй несокрушимой силой тыл и 
фропт, армия и народ, как одно .це
лое — Страна Советов. Рядом с муж
чинами — женщины, с юношами — 
девушки пашей страны поднялись па 
великую отечественную освободитель
ную войну. 

На фронте и в тылу, на фабриках 
и в колхозах, в учреждениях и инсти
тутах учепые, инженеры и агрономы, 
учительницы н врачи, работницы, кол
хозницы и домашние хозяйки — все 
нашли свое место, об'единили свои уси
лия в этой великой борьбе. Место му

жа, отца и брата заняла женщина у 
станка и машины, на паровозе и ком
байне. 

Спокон веков профессии горняков 
считаются мужской профессией. 

Фомина Наталья Григорьевна знает'— 
стране нужно больше угля и металла. 
Она спускается в шахту и в бригаде 
своего мужа выполняет норму добычи 
на 125 проц. 

Женщина борется на боссом участке 
прифронтовой полосы и на передовых 
линиях фронта отечественной войны: 
политработниками, врачами, сестрами, 

(Окончание на 4-й стр.) 
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Женщины всего мира— на борьбу 
против фашизма! 

На митинге в Колонном зале Дома Союзов 
7 сентября 1941 года 

Окончание речи председателя исполкома 
Краснопресненского райсовета г. Москвы тов. Поповой 

руководителями партизанских отрядов 
в тылу у врага. 

Нонна Якушева, военврач, завоевала 
уважение всей части не только как 
опытный, преданный врач, но и как са
моотверженный, бесстрашный человек. 

Дружинница Клава Павлова вынесла 
с захваченной немцами территории пя
терых раненых красноармейцев. 

Женщины — дружинницы, доноры, 
врачи, медицинские сестры — все они 
несут иа фронт свою беспредельную 
любовь к родине, материнскую заботу 
о раненых бойцах. И каждый день все 
новые и новые патриотки приходят в 
комитеты Красного Креста с требовани
ем: «Пошлите нас на фронт». 

В часы боевой тревоги гнусных на
летчиков встречала несокрушимая про
тивовоздушная оборона, Москва гордая 
и величественная. О несокрушимую 
крепость ее разбивались ворах все 
злобные происки врага, и свыше ста 
фашистских стервятников и сотни фа
шистских летчиков с железными кре
стами нашли свою гибель у ворот на
шего славного города. 

В то время, когда лучи прожекторов, 
посланные славными прожектористами, 
берут вражеские самолеты, молодая де
вушка Иванченко несет боевую вахту 
в истребительном батальоне и самоот
верженно гасит десятки вражеских бомб. 

Таких женщин, показывающих сме
лость, отвагу, героизм в обороне нашей 
славной столицы Москвы, — сотни и 
тысячи. 

Пусть помнят фашистские варвары, 
пусть знают гитларовекив бандиты, что 
мы им отомстим за каждую жизнь, за 

каждую каплю пролитой крови, за каж
дое разрушение. 

Женщины всего мира! История воз
ложила на нас ответственную и бла

Англо-германская 
в о й н а 
в воздухе 

городную задачу. Настал час, когда все 
мы должны объединиться для полного 
уничтожения кровавого фашизма. 

Пройдут века, и будущие поколения 
с любовью и благодарностью будут пе
речитывать страницы истории, на ко
торых золотыми буквами будут записа
ны имена женщин нашей эпохи, дела 
и дни их героической борьбы против 
фашизма, за освобождение человечества. 
(Аплодисменты). 

РЕЧЬ НЕМЕЦКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ 
МАРТЫ АРЕНДЗЕЕ 

Жены и матери в Германии и во 
всем мире! 

Два года свирепствует жестокая вой
на Гитлера против народов Европы. 
Горы трупов убитых мужчин, женщин 
и детей, миллионы изуродованных лю
дей, море слез отчаявшихся жен, мате
рей и плачущих детей по всей Европе. 
Повсюду разрушения мирных городов, 
цветущих полей. Вот в чем ужасное 
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преступление Гитлера, совершенное им 
против человечества. 

Бесконечно велики преступления лю
доеда Гитлера, в особенности против 
германской женщины. 

Год и десять месяцев преступно
захватнической войны Гитлера стоили 
Германии свыше одного миллиона уби
тыми и ранеными. После двух месяцев 
войны против Советской России цифра 
новых жертв уже превысила два мил
лиона. Вся кровь, которая в изобилии 
льется на восточном фронте, вписы
вается в счет преступления Гитлера. 
Все поезда с ранеными, направляющие
ся в Германию, напоминают герман

надо с Гитлером 

войной Гитлер 

ским женщинам — 
покончить! 

Своей преступной 
разрушает и семью. 

Гитлеровская война принесла страш
ный голод народам Европы. Ограбление 
оккупированных стран, разрушение их 
плодородных полей навлекло на эти 
страны неописуемую нищету. В Гер 
мании продовольственные рационы ста
новятся все меньше. Жены пишут 
своим мужьям на фронт, что чув
ствуют себя настолько слабыми, что 
после работы замертво падают на кро
вать и почти не в состоянии написать 
им письмо. 

В течение восьми лет мозги герман
ских женщин заливали ложью и обма
ном, но их сознание начинает пробуж
даться. В Берлине много женщин пы
тались помешать от'езду своих мужей 
на восточный фронт. В Линце женщи
ны от протестов перешли к участию 
в забастовках. Немецкие женщины на
чинают доказывать и докажут, что они 
дольше не будут молчаливо терпеть 
чудовищные преступления Гитлера! 

Вот почему я сегодня говорю гер
манским женщинам: есть только един
ственный выход покончить с войной— 
это свергнуть Гитлера! Жены и матери 
всего мира ожидают от вас, германские 
женщины, что вы не будете дальше 
оставаться безропотными рабынями. 
Жены и матери во всем мире стоят на 
стороне великого советского народа в 
борьбе против кровавого гитлеризма. 
Вступайте и вы, германские женщи
ны, германские матери, в ряды анти
гитлеровского фронта. Всячески мешай
те производству оружия для гитлеров
ской войны. Организуйте массовое 
предотвращение посылки поездов с ва
шими мужьями и сыновьями на рус
ский фронт. Побуждайте ваших мужей, 
чтобы они спасли свою жизнь, перехо
дили на сторону Красной Армии. 

Германские жены и матери, об'е
динивпщсь с женщинами всего мира, 
добьются уничтожения фашизма и тем 
самым завоюют для себя мир и сво
боду. (Аплодисменты). 

РЕЧЬ ИЗВЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНИЦЫ ИСПАНИИ ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ 
Во время войны за независимость 

моей родины мой голос неоднократно об
ращался к женщинам всех стран с 
призывом об оказании помощи респуб
ликанской Испании, проводившей слав
ную, героическую борьбу против фа
шистских полчищ. Женщины Европы и 
Америки с открытым сердцем отклика
лись на зов женщин Испании. К нам 
протягивались братские руки помощи и 
сердечной солидарности. 

Сегодня мои слова сливаются со сло
вами советских и английских женщин, 
заявляющих перед всем миром о своей 
воле к борьбе, о своей твердой решимо
сти не складывать оружия до полного 
разгрома гитлеризма — злейшего врага 
человечества. 

Идет гигантская борьба между сила
ми рабства, нищеты и террора, с одной 
стороны, и демократии, свободы, про
гресса— с другой. Эта борьба не яв
ляется делом, в котором заинтересованы 
лишь воюющие страны. Это — война 
в защиту цивилизации, культуры, в 
защиту независимости народов, за чело
веческое достоинство, за свободу людей 
и наций. 

Матери больше всех ненавидят вой
ну, потому что в ней погибают их дети. 
Но матери хотят, чтобы их дети были 
не рабами, а свободными и счастливы
ми людьми! И поэтому матери всем 
сердцем и душой поддерживают справед
ливую освободительную войну. Они не 
только дают в руки своим сыновьям 
ружье и воодушевляют их на борьбу и 
жертвы, но и сами активно участвуют 
в этом великом и правом деле. 

Английские женщины с гордостью 
участвуют в вспомогательных корпусах 
армии; работают на военных заводах; 
стойко переносят жертвы, вызываемые 
войной. Советские женщины, сознаю
щие страшную угрозу, нависшую над 
их родиной, вписывают славные стра
ницы героизма и самопожертвования в 
историю великой отечественной войны. 

Советские женщины не склоняются 
перед тяжестью борьбы. Они знают, что 
не может быть места для слез в момент, 
когда решается судьба родины. Каждая 
советская женщина знает, что гитле
ризм приносит народам лишь бесчестие, 
нищету и рабство. 

Женщины необ'ятной России играли 
всегда выдающуюся роль в борьбе за 
свободу своего народа. Сегодня они пре
восходят все до сих пор известное, яв
ляясь достойными безграничного геро
изма и смелости советских бойцов. Они 
являются нашей гордостью, гордостью 
своего народа, гордостью и примером 
для женщин всего мира. 

На героизм и усилия этих наших 
сестер мы, женщины всех стран, долж

ны ответить искренним стремлением 
бороться с таким же героизмом и само
пожертвованием против общего врага. 

Я призываю всех женщин мира без 
различия политических убеждений, ре
лигиозных верований и общественного 
положения к действенной солидарности 
с советскими женщинами, с женщинами 
Великобритании. Я призываю их от все
го сердпа к оказанию помощи народам, 
борющимся против гитлеризма! 

На огромные жертвы, приносимые 
народами Советского Союза и Велико

ЖШДОН, 8 сентября. (ТАСС). Ми
нистерство информации сообщает под
робности налета английской авиации в 
ночь на 7 сентября на Гюльс в Рейн
ской области, где расположен крупный 
завод синтетического каучука. Летчик 
одного из бомбардировщиков «Уитли», 
участвовавший в налете, рассказывает, 
что он полтора часа летал над районом 
бомбардировки, пока ему не удалось 
точно определить цель. Сбросив бом
бы, он наблюдал взрывы среди корпу
сов завода и многочисленные пожары. 
Несмотря на интенсивный огонь гер
манской зенитной артиллерии, некото
рые самолеты бомбардировали завод с 
небольшой высоты, и летчики наблю
дали попадание непосредственно в 
цель. К концу налета завод был оку
тан густыми клубами дыма. 

Агентство Рейтер передает, ссыла
ясь на сообщение, полученное бель
гийским агентством в Лондоне, что во 
время одного из ночных налетов анг
лийской авиации на промышленный 
район к югу от Кельна погибло свы
ше 1.800 человек. Настроение населе
ния в этом районе подавленное, лю
ди измучены непрерывными бомбарди
ровками. Сообщают также, что в Люк
сембург прибыло недавно 4 тысячи 
беженцев из Кельна. Железные доро
ги Люксембурга забиты поездами с 
оружием и боеприпасами, направляю
щимися на восточный фронт. 

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
8 сентября английская авиация под
вергла бомбардировке военные об'екты 
в Берлине, Киле и Булони. Пожары 
возникшие в Булони, можно было на
блюдать с английского побережья. Они 
продолжались всю ночь. В воздушном 
бою над французским побережьем было 
сбито 2 германских бомбардировщика. 
Английская авиация потеряла три 
истребителя. 

В коммюнике министерства авиации 
говорится, что минувшей ночью не
сколько германских самолетов соверши
ло налет на восточное побережье Ан
глии и Шотландии. В некоторых пунк
тах на юговосточном побережье и в 
одном пункте восточной Англии при
чинен известный ущерб и вызваны не
которые жертвы. Во всех остальных 
пунктах, подвергшихся бомбардировке, 
ущерб незначителен. 

• 
ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Ан

глийское министерство информации ука
зывает, что за первую неделю сентября 
потери английской авиации на евро
пейском театре военных действий зна
чительно сократились по сравнению с 
предыдущей неделей, хотя налеты про
должались с прежней интенсивностью. 
Всего за неделю в Западной Европе и 
на Ближнем Востоке державы «оси» по
теряли 38 самолетов, английская авиа
ция — 46. 28 английских бомбарди
ровщиков не вернулось из налетов на 
Германию и оккупированные террито
рии, а также были сбиты во время на
летов на суда. 

Летчики, участвовавшие в опера
циях, отмечают, что немецкие истреби
тели избегают боев. Повидимому, гер
манское командование стремится глав
ным образом сохранить летчиков. 

Гитлеровцы вынуждены 
готовиться к зимней кампании 

Женщины-зенитчики 
в Англии 

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, вблизи 
Лондона работает первая зенитная 
батарея, которую обслуживают на ряду 
с мужчинами также девушки — чле
ны отрядов местной обороны. Эти де
вушки прошли курс теоретического 
обучения, а затем практику в специ
альных лагерях. Они обслуживают ап
параты, определяющие местонахожде
ние самолетов противника. Командова
ние заявляет, что девушки прекрасно 
справляются с работой. 

ЛОЗАННА, 7 сентября. (ТАСС). Как 
здесь стало известно, Германия, учтя 
полный провал планов «молниеносной» 
войны против СССР, начала подготовку 
к зимней кампании на восточном 
фронте. 

В городах и деревнях Югославии вы

вешены об'явления германского коман

дования, в которых населению предла 
гается зарегистрировать в местных ко

мендатурах все имеющиеся в наличии 
сани. 

Сюда поступили также сведения, что 
германские военные власти проводят 
сейчас в Румынии, Польше, Югославии 
и других оккупированных странах мас

совую реквизицию полушубков. Не

сколько составов с полушубками уже 
отправлено на восточный фронт. 

Германские власти пытаются скрыть 
от населения факт подготовки к войне 
в зимних условиях, так как это озна

чает признание провала «молниенос

ной» войны. Однако население Герма

нии узнает об этом из писем с фронта. 
В военных кругах Берлина серьезно 
опасаются зимней кампании на терри

тории СССР. 
• 

НЬЮЙОРК, 8 сентября. (ТАСС). 
Провал фашистских планов «молние
носной войны» против Советского Сою
за сказался уже на настроениях "неза
дачливых итальянских союзников Гит
лера. Все чаще и чаще на страницах 
итальянских газет начинают проскаль
зывать нотки, которые едва ли прихо
дятся по вкусу Гитлеру и его итальян
ским лакеям. 

Как сообщает римский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», итальянская пе
чать в последнее время изо дня в день 
уверяет население, что война против 
Советского Союза является чрезвычай
но тяжелой. Так, корреспондент «Мес

саджеро» сообщает с украинского 
фронта, что войскам приходится вести 
бои в крайне тяжелых условиях. Кор
респондент «Пололо ди Рома», описы
вая действия частей Красной Армии в 
тылу у немцев, заявляет, что таких 
частей нельзя найти ни в одной другой 
армии. 

«У русских, — пишет он, — много 
вооружения; они сражаются с упор
ством и доблестью, и это не уди ж 
тельно, так как русские всегда были 
замечательными солдатами». 

• 
СТОКГОЛЬМ, 8 сентября. (ТАСС). 

Как сообщают германские газеты, на 
восточном фронте убит принц Вольф 
ДитрихЗаймВитгенштейнБерлебург. 

МИФ О НЕПОБЕДИМОСТИ ГЕРМАНСКИХ 
ВОЙСК РАССЕИВАЕТСЯ 

НЬЮЙОРК, 7 сентября. (ТАСС). В 
статье, напечатанной в Журнале 
«Ньюс Уик», генералмайор в отстав 
ке Фукуа, давая обзор итогам двух 
лет войны, заявляет: 

о непобедимости германских 
войск постепенно рассеивается — та
ков вклад России в начале третьего 
года войны. Многие наблюдатели в 
настоящее время убедились в том, что 
Гитлера можно задержать, используя 
для этого хорошо подготовленные и 
снаряженные войска. Они видят, как 
Англия и США становятся все силь
нее, а Германия слабеет... Гитлер в 
настоящее время стоит Перед лицом 
двух великих мировых держав — 
России и Англии, которые полны ре
шимости вести борьбу и располагают 
численным превосходством, поддержан
ным неограниченной американской про
мышленностью и американским сырьем». 

Тяжелые внутренние затруднения Германии 
СТОКГОЛЬМ, 7 сентября. (ТАСС). 

Корреспондент Юнайтед пресс Григг пе

редал из Берлина статью, озаглавлен

ную «Перед началом третьего года 
войны». 

Для германского населения, пишет 
Григг, война означает постоянное за
темнение, нормирование отпуска про
дуктов, нетопленные квартиры; длин
ные списки убитых в газетах, участив
шиеся налеты английских самолетов и 
30 млрд. марок налога. Характеризуя 
лишения населения, не имеющего само
го необходимого для жизни, автор при
водит в качестве примера тот факт, 
что починка часов в настоящее время 
требует трех месяцев, химическая 
чистка костюма продолжается полгода. 
Заказ на новый костюм выполняется 
в течение года или даже больше. На 
пороге третьего года войны германские 
власти стоят перед труднейшей зада
чей — добыть какнибудь продоволь
ствие для 90 млн. немцев. Очень остро 
обстоит дело со снабжением населения 
оккупированных стран, которых, как» 
например, Бельгию или Голландию, 
ожидает ужасающий голод. Подобная 

ситуация была уже и в прошлую зиму. 
В течение этой зимы продовольственный 
вопрос осложнится еще больше. 

Ночные налеты английской авиации 
на Германию в течение 16 месяцев, 
указывает Григг, оставили страшные 
следы во многих германских городах. 
В городах Северной Германии и Рейн
ской области ликвидировать следы 
разрушения не удается. Уже год тому 
назад началась эвакуация школьников 
и матерей из наиболее опасных районов 
в Баварию, Австрию, Судетскую об
ласть, Восточную Пруссию, Богемию и 
Словакию. В последнее время эвакуа
ция идет значительно интенсивнее, так 
как осенью ожидается интенсификация 
воздушных налетов. Германская воен
ная Машина втянута теперь в борьбу 
на востоке и должна считаться с воз
можностью ведения этой войны в усло
виях суровой русской зимы. Впервые 
сейчас военные действия ведутся более 
чем на одном фронте, а исхода войны 
за Атлантику далеко еще не видно. Ко 
всему этому присоединяется еще во
прос, который сейчас задает себе ка
ждый немец: вступят ли в войну Сое
диненные Штаты. 

Отповедь 
иранской газеты 
берлинскому радио 

ТЕГЕРАН, 7 сентября. (ТАСС). В 
газете «Журналь де Тегеран» помеще
на передовая статья по поводу прово
кационных сообщений, распространяе
мых на персидском языке берлипской 
радиостанцией. 

Газета пишет, что берлинское радио 
передает лживые сообщения о положе 
нии в Иране. Так, например, оно со
общило о том, что северозападная 
часть Тегерана якобы подверглась 
бомбардировке, в результате которой 
насчитываются сотни убитых мужчин 
и женщин. По словам газеты, Тегеран 
не подвергался подобным бомбардиров
кам, что может подтвердить все теге 
ранское население. Газета опровергает 
также лживое сообщение берлинского 
радио о выезде шаха из Тегерана в 
Исфахан. Мы не можем, пишет газе
та, терпеть подобного рода измышле
ний. 

Заявление морского 
министерства США 

НЬЮЙОРК, 7 сентября. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морское министерство США в связи с 
нападением германской подводной лодки 
на американский эсминец «Грир» за
явило: 

«Несмотря на утверждения немцев, 
появившиеся в сегодняшней печати, о 
том, что «Грир» явился нападающей 
стороной при столкновении с подводной 
лодкой, факты свидетельствуют о том 
же, о чем уже заявило морское мини
стерство, а именно, что в этом столкно
вении подводная лодка первая напала 
на «Грир». И только тогда, но не рань
ше «Грир» контратаковал ее». 

Дикие зверства немцев в Польше 

Помощь флота союзников 
Англии 

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что, по опубли
кованным в Лондоне сведениям, флот 
союзников оказывает значительную по
мощь Англии. Всего в Англии находит
ся 187 военных кораблей различных 
классов, принадлежащих союзникам. 
Военноморские силы де Голля состоят 
из 42 кораблей, Норвегии — 58 ко
раблей, Голландии — 39 кораблей (в 
том числе 1 крейсер, 4 эсминца и тор
педные катеры), Польши — 9 кораб
лей и Бельгии — 6 кораблей. Личный 
персонал этого флота насчитывает 
1.230 офицеров и 13.500 моряков. 

Значительную помощь оказывает Ан
глии также союзный торговый флот. 
В июле 1941 года 1.617 судов общим 
тоннажем в 7.250 тыс. регистровых 
бруттотонн помогали Англии. Наиболее 
крупным является норвежский торго
вый флот в Англии, насчитывающий 
719 судов общим тоннажем в 3.250 
тыс. регистровых бруттотонн. Потери 
союзного флота, по данным на конец 
июня 1941 года, составляли 335 су
дов общим тоннажем в 150 тыс. реги
стровых бруттотонн. 

Воздушная тревога 
в Риме 

британии, надо ответить неограничен
ной поддержкой их со стороны всех на
родов земного шара, всяческой помощью 
и солидарностью со стороны женщин 
великого американского континента. 

Пусть в каждой стране, в каждом 
городе и в каждой деревне движение по 
оказанию помощи Советскому Союзу и 
Великобритании об'единит в своих ря
дах всех женщин. Ничто не может раз
делять женщин в момент, когда в опас
ности цивилизация, свобода, независи
мость и само существование народов. 

Пусть фашизм почувствует неугаси
мую ненависть масс! 

Пусть бойцы за свободу мира почув
ствуют живительную теплоту солидар
ности! 

Пусть каждая женщина сможет с 
гордостью заявить в день победы над 
гитлеровской гадиной: 

— Я помогла уничтожению злейшего 
врага человечества; я способствовала 
своими усилиями уничтожению цепей! 
Я выполнила свой долг женщины и 
матери, борясь против кровавого гитле
ризма, унижающего женщину, ввергаю
щего народы в рабство и смерть! (Ап
лодисменты). 

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, официально 
опубликованное итальянское коммюнике 
сообщает о том, что в ночь на 7 сен
тября в Риме была об'явлена воздуш
ная тревога. Несколько зенитных бата
рей внешней линии противовоздушной 
обороны открыли заградительный огонь. 

Террор германских оккупантов 
во Франции 

БЕРН, 7 сентября. (ТАСС). Несмотря 
на дикие репрессии, во всей Франции 
продолжаются антигерманские выступ
ления. Лучшей Иллюстрацией подлин
ных настроений французского населе
ния может служить приказ, опублико
ванный во всех газетах оккупирован
ной зоны. Приказ гласит: 

«22 августа 1941 г. в связи с убий
ством офицера германской армии я со
общил, что в ответ на каждое новое 
покушение будут расстреляны заложни
ки. Несмотря на это предупреждение, 
другой офицер германской армии ока
зался вновь жертвой покушения 3 сен
тября 1941 г. В качестве репрессии за 
это покушение три французских залож
ника были расстреляны 6 сентября 
1941 года». 

Подпись: «Начальник германских 
оккупационных войск во Франции». 

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Как 
передает английское министерство ин
формации, польская организация, об'е
диняющая свыше 2 тысяч подпольных 
групп рабочих и крестьян, переслала 
в Лондон манифест. Он представляет 
собой потрясающий документ. К нему 
приложен ряд фотографий. Снимки 
изображают поляков, хоронящих трупы 
расстрелянных товарищей, изгнание 
всего населения из маленького город
ка, женщин и девушек с завязанными 
глазами, которых ведут на расстрел, 
и т. д. 

Манифест сообщает, что в одном го 
роде вблизи Варшавы 5 тыс. казнен

ных было похоронено в канавах, а за 
тем германские власти зарыли канаву 
и провели по этому месту дорогу. Сот

ни тысяч поляков томятся в концен 
трационных лагерях. Семьи убитых и 
замученных получают краткое извеще

ние от гестапо с требованием внести 
семь марок за кремацию. 

ЖЕНЕВА, 7 сентября. (ТАСС). Ино

странные журналисты, находящиеся в 
Германии, недавно совершили поездку 
в оккупированную гитлеровцами Поль

шу. Один из них, прибывший сюда, 
поделился своими впечатлениями о по

ложении в Познани. 
Проезжая по Познани — одной из 

богатейших до войны польских обла
стей, мы видели сожженные дерев
ни и на дорогах сотни оборванных, го
лодных польских крестьян с их семья
ми. Сначала нам казалось, что это яв
ление— результат войны. Но первый 
же польский крестьянин, с которым 
мы заговорили, рассказал нам, что 
немцы сжигают польские села и пере
дают земли поляков германским поме
щикам. Польских крестьян заставляют 
в качестве батраков работать на нем
цев; огромное количество польских 
крестьян насильно увозится в Герма
нию на сельскохозяйственные работы. 
В беседе с журналистами гаулейтер 
Познани Грейзер хвастливо заявил, что 
к приходу немцев в Познань здесь бы
ло лишь 5 проц. немецкого населения. 
В настоящее время немцы составляют 
здесь уже большую часть населения. 
Поляки изгнаны с плодородных земель 
Познани. 

Польское население поставлено в 
исключительно тяжелое положение. Не
смотря на то, что большая часть на
селения Познани говорит попольски, 
польский язык запрещен. В учрежде
ниях, магазинах и ресторанах разре
шается говорить только понемецки: 
Поляки не имеют права заходить в не
мецкие магазины, они не могут появ

ляться на тротуарах центральных улиц 
города. 

Население Польши живет голодной 
жизнью. По рассказам поляков в горо
де Познань они с момента прихода гит
леровцев не видели белого хлеба. В 
специальных польских магазинах бы
вает лишь черный хлеб, который отпу
скается по голодным нормам. Польское 
население забыло вкус мяса. В городе 
смерть от голода стала обычным явле
нием. Изнуренные систематическим не
доеданием, поляки неоднократно совер
шали нападения на германские продо
вольственные магазины. Об этом сооб
щает сама германская пресса. Так, на
пример, недавно «Остдейчер беобахтер» 
сообщала о суде над одной польской 
женщиной, которая организовала напа
дение 28 польских женщин на герман
скую продуктовую лавку в Леслау 
(район Познани). Эта женщина была 
приговорена к смертной казни. 

Польская культура варварски истреб

ляется. Тот же Грейзер цинично заявил 
журналистам: 

«Поляки не воспринимают культуру 
и не способны к творчеству. Полякам 
нет смысла учиться». 

Следуя этим принципам, гитлеров
ский сатрап действует весьма реши
тельно. Все польские школы в Познани 
закрыты. Из оставшихся нескольких 
польских библиотек из'яты произведе
ния Коперника, Сенкевича, Мицкевича 
и других виднейших представителей 
науки и искусства. В Познани рань
ше, до прихода гитлеровцев, было не
сколько театров, но все они теперь за
крыты. 

Население Познани не мирится с та
ким положением. Польские партизаны 
не дают покоя оккупантам. Сама немец
кая пресса, издаваемая в Западной 
Польше, на видных местах печатает 
сообщения о действиях в различных 
районах польских вооруженйых отря
дов. В связи с этим «Остдейчер бео
бахтер» опубликовала сообщение о даль
нейшем ограничении «в целях безопас
ности» передвижения на территории 
Западной Польши. Запрещен свободный 
в'езд в Познань, а также из Познани 
в Германию. В Германию из Польши 
могут ездить только лица, имеющие 
специальные пропуска. Немцами издан 
приказ о регистрации всех бывших 
польских офицеров. Уже зарегистриро
вана вся польская молодежь в возрасте 
от 14 лет и выше. В связи с усиле
нием роста партизанского движения во 
многих районах Познани запрещено 
всякое движение между 22 и 4 ча
сами. 

История не знала такого ужасного голода 
СТАМБУЛ, 8 сентября. (ТАСС). Газе населения получает в день только 

та «Сон хавадис», касаясь предстоящей 80 граммов хлеба, население Польши 
зимы в Европе, пишет: 

«В этом году зима будет кошмаром 
для многих народов. В Германии и 
Италии, а также во всех оккупирован
ных ими странах потребление сведено 
до минимума, а житница Европы — 
Балканы голодают сами». 

Газета подтверждает свою мысль 
следующими данными: 

«В Хорватии уже сейчас выдается в 
день всего 40 граммов хлеба на чело
века, значительная часть германского 

вынуждено довольствоваться в день 
двумя картофелинами, население Гре
ции страдает от голода». 

По словам газеты, болгарское прави

тельство конфисковало зерно у населе

ния, чтобы выполнить обязательства 
перед Германией. 

«Но разве можно, — спрашивает 
газета, — насытить всю Европу бол

гарским урожаем? История еще не зва

ла такого ужасного голода, который 
придется пережить Европе в эту зиму». 

Подрывная деятельность 
нацистов в Южной Америке 

НЬЮЙОРК, 8 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса, глава 
парламентской комиссии по расследо
ванию подрывной деятельности в Ар
гентине депутат Таборда заявил, что 
по всей Южной Америке в пунктах, 
имеющих стратегическое значение, на
ходится полмиллиона германских штур
мовиков. 60 тыс. штурмовиков нахо
дятся в БуэносАйресе, остальные — 
в Патагонии, Чили, Парагвае, Брази
лии — в штатах Рио Гранде до Суль 
и Сайта Катарина и в Уругвае. Та
борда заявил также, что в начале 
этого года германские послы в Арген
тине, Чили, Перу и Уругвае, собрав
шиеся на совещание в Чили, решили 
израсходовать большие средства для 
пропаганды в странах Южной Амери 
ки. Предполагалось также при помощи 
местных квислингов организовать се 
рию заговоров, в роде недавно раскры
того в Боливии, возглавлявшегося бо 
ливийским военным атташе в Берлине 
Бельмонте. 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из Буэнос
Айреса, газета «Критика» пишет, что 
парламентские лидеры трех политиче
ских партий Аргентины являются сто
ронниками высылки германского посла 
фон Терманна в связи с пред'явленны
ми ему обвинениями. 

НЬЮЙОРК, 8 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Пернамбуко (Брази

лия), прессатташе германского посоль

ства в Аргентине Зандштеде удалось 
избежать ареста, который грозил ему в 
связи с расследованием нацистской 
деятельности в Аргентине. Зандштеде 
бежал в Бразилию, откуда вылетел на 
самолете в Европу. 

Опровержение Т А С С 
Германские газеты и германское радио 

распространяют сообщения, что будто 
бы советские войска создают местные 
советы в занятых ими районах Ирана. 

ТАСС уполномочен опровергнуть эти 
сообщения, как не соответствующие 
действительности. ь 

Налет немецких самолетов на Москву 
В ночь с 8 на 9 сентября несколь

ко немецких самолетов пытались со
вершить налет на Москву. Огнем зенит
ной артиллерии и ночными истребите
лями вражеские самолеты к Москве не 
допущены. К городу прорвались лишь 
два самолета, которые, будучи обстре

ляны зенитным огнем, беспорядочно 
сбросили несколько фугасных бомб мел

кого калибра и небольшое количество 
зажигательных бомб. Три жилых зда

ния получили незначительные повреж

дения. 
- f r 

ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ ПОЛЬСКОГО ПОСЛА В СССР г-на к о т 
8 сентября Народный Комиссар 

Иностранных Дел тов. В. М. Молотов 
принял Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Польши в СССР гна Кот. 

ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Т. Н. Р. 
В СССР Т. МАНДАРА 

Тувинской Народной Республики 7го сентября Народный Комиссар 
Иностранных Дел тов. В. М. Молотов 
принял Полномочного Представителя СССР Т. Мандара, 

Приветствие женщин Англии женщинам Советского Союза 
ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Группа 

женщин—видных общественных деяте
лей, представителей различных жепских 
организаций, деятелей науки, культу
ры и искусства — обратилась к жен
скому митингу в Москве со следующим 
приветствием: 

«Женщинам России. 
Мы, английские женщины, привет

ствуем советских женщин, как товари
щей по борьбе всех свободных народов 
против угрозы нацизма. Подобно вам, 
мы стоим днем и ночью у своих оча
гов, на заводах и в армии плечом к пле

чу с мужчинами на передовых пози
циях. Нас волнует и бодрит ваш ге
роизм и стойкость. Нас об'единяет с ва
ми общая ненависть к гитлеризму и 
злодействам нацистского режима. Будем 
слушать передачу вашего митинга с 
живым интересом и твердой уверенно
стью в том, что наши общие усилия 
приведут к победе нашего общего дела. 
Мы ждем с нетерпением того дня, когда 
женщины всего мира сыграют свою ролв 
в строительстве свободного, обеспечен
ного и справедливого будущего для все
го человечества». 

Подписи: Маргерят бонфильд, член Тайного Совета и бывший министр; 
Вполет Конам Картер, член правления британской радиовещательной компа
нии; Эва Эрнес Браун, бывший председатель женской баптистской лиги; Се
силия Колледж, чемпионка конькобежного спорта; Рэчель Крауди, обществен
ный работник; Гертруд Денман, председатель национальной федерации жен
ских институтов; Астра Дезман, певица; Летициа Ферфильд, старший армей
ский женщинаврач; Эдна Фирне, телефонистка; Фрэнсис Гудоля, секретарь 
всеобщего королевского общества медицинских сестер; Барбара Эртон Гульд, 
бывший председатель рабочей партии; Паулина Гауэр, летчица, командир 
женских воздушных линий; Дэзи Кэннингтон, сборщица бомбардировщиков; 
Каролин Гэзлетт, председатель женского инженерного общества; Майра Гесс, 
музыкант; Марта Гитченер, обмотчица; Флоренс Горсбруг, член парламента,, 
товарищ министра здравоохранения: Д ж о я Гаузл, кондуктор автобуса № 10430 
лондонского пассажирского управления; Эва Гупак, директор колледжа Мор
ли для рабочих и работниц; Бэтрис Кинг, общество культурной связи с СССР; 
Лаур Найт, художник; Джин Нокс, главный контролер и директор жейской 
подсобной территориальной службы; Вера Лифон Метьюз, директор женской 
военноморской службы; Эвлин Лоу, первая женщина председатель лондон
ского городского совета: Эдит Литлтон; Мэй Миллер, почтальон; Джоун Мил
лер, трактористка ясенской земледельческой армии; Элеонор Рэтбон, член 
парламента от английских университетов; Дороти Сейерс, писательница; Атинп 
СеЙлер, актриса; Шена Сайман, педагог; Сюзан Спик, инспектор противовоз
душной обороны; Джейн РэфузисФордс, директор женской вспомогательной 
авиации; Беатриса Вебб, писатель и социолог; Эллен Вилкинсон, член пар
ламента, товарищ министра государственной безопасности; Нина Вудс, пред
седатель Союза матерей; Диана Винард, киноактриса. 

Приветствия женщин Соединенных Штатов Америки 
женщинам Советского Союза 

Смерть матери президента 
Рузвельта 

НЬЮЙОРК, 8 сентября. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из ГайдПарка (летняя 
резиденция президента), секретарь Бе
лого Дома сообщил о смерти матери 
президента Сары Делано Рузвельт в 
возрасте 86 лет. 

Д а р Пристли 

На имя посла СССР в Англии тов. 
И. М. Майского поступило письмо от 
известного английского писателя Д. Б. 
Пристли, в котором говорится: 

«Я думаю, что мне причитается не
которая сумма в счет гонорара за мои 
работы, опубликованные в СССР. 

Разрешите передать эти деньги Ва
шему Красному Кресту или в другой 
военный фонд в знак моего восхище
ния великолепным сопротивлением рус
ской армии и народа». 

В соответствии с приведенным здесь 
письмом Д. Б. Пристли принадлежа
щий ему авторский гонорар за, произ
ведения, опубликованные Гослитиздатом 
и журналом «Интернациональная лите
ратура», в общей сумме 8.900 рублей 
вносится в фонд Красного Креста. 

Краткие сообщения 

♦ В Чунцине скончался от воспале

ния легких издатель газеты «Дагун

бао» и член националполитического 
совета Китая Чжан Цзилуань. 

♦ Германские власти в Голландии 
издали декрет, предусматривающий 
строгие наказания за «порчу» валюты 
в связи с тем, что на многих денежных 
знаках появились проанглийские и ан

тифашистские лозунги. 
♦ По приказу германских оккупан

тов в Норвегии должно быть собрано 
3 тыс. тонн металлолома для отправки 
в Германию. Железные ограды и мед
ные изделия в общественных зданиях 
будут из'яты. 

♦ 12футовые железные ворота у 
министерства иностранных дел Японии 
сняты и будут использованы в качест
ве железного лома. 

♦ В Дании норма выдачи кофе 
вновь уменьшена. Маргарин совершен

но по будет продаваться. 
♦ В помещении кипофабрики в Бар

селоне вспыхнул большой пожар, кото

рый разрушил все здания фабрики. 

НЬЮЙОРК, 7 сентября. (ТАСС). Ряд 
женщин — видных деятелей женского 
движения, науки, культуры и искус
ства США обратились к женскому ми
тингу в Москве с приветствиями, вы
ражающими солидарность миллионов 
женщин Америки с женщинами СССР. 

Приветствие профессора Колумбийского 
университета Дороти Брустер 

«Теория и практика гитлеризма от
рицают право женщин на какуюлибо 
деятельность, за исключением рожде
ния солдат для государства. С самого 
начала своего существования советское 
правительство стремилось предоставить 
женщинам все возможности для их 
всестороннего развития, как человече
ских существ и как граждан демокра
тического общества. Я шлю свои при
ветствия советским женщинам, кото
рые демонстрируют сейчас правиль

ность советской политики в отношении 
женщин». 

Приветствие детской писательницы « к 
Рут Кеннел. 

«Я шлю привет советским женщи
нам, идущим впереди женщин всего 
мира в борьбе против гитлеризма. 
Счастливейшие годы моей жизни про
шли среди вас. Мои самые популярные 
рассказы для американских детей напи
саны про детей новой России. Я при
зываю к оказанию полной помощи Рос
сии во имя защиты ваших и наших 
детей от фашистского чудовища». 

Приветствие женщины-адвоката 
Дороти Кеньон. 

«Гитлеризм и все другие формы че
ловеческого рабства должны быть стер
ты с лица земли. Я приветствую храб J 
рых русских мужчин и женщин, бо " 
рющихея за свободу». 

В последний час 
Подробности налета английской авиации на Берлин 

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Авиа
ционный обозреватель агентства Рей
тер сообщает подробности налета, со
вершенного английской авиацией на 
Берлин в ночь на 8 сентября. Этот 
налет был рекордным как по количе
ству участвовавших в нем самолетов, 
так и по весу сброшенных бомб. В 
налете принимали • участие тяжелые 
бомбардировщики самой последней кон
струкции. Средства противовоздушной 
защиты Берлина были наготове и 
стрельба зенитных орудий не прекра
щалась до тех пор. пока не поднялись 
в воздух ночные истребители. Первые 

английские бомбардировщики появи
лись над Берлином незадолго до по
луночи. А последние улетели на рас
свете. Пользуясь известными им 
ориентирами, летчики прилетели к 
центру города. Один сержант сообщил, 
что город представлялся им как на 
карте. Скоро после начала бомбарди
ровки стали видны многочисленные по
жары. Один из наиболее крупных по
жаров возник в центре города. Также 
было видно, что очень большое коли
чество бомб крупнейтпего калибра 
взорвалось около главного вокзала. 

Приветствие рабочих военных заводов Англии 
рабочим СССР 

ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). Пред
ставители рабочих военных заводов Ан
глии обратились к рабочим заводов Со
ветского Союза с приветствием, в ко
тором говорится: 

Мы, представители сотен тысяч ра
бочих и работниц военных заводов Ан
глии, шлем приветствия нашим това
рищамрабочим Советского Союза. Ге
роизм храбрых бойцов Красной Армии 
трогает наши сердца и вдохновляет нас 
на еще большие усилия. Мы обращаем
ся к вам с предложением: дадим обя

зательство производить все больше и 
больше военной продукции до тех пор, 
пока наши вооруженные силы не при
дут вместе к окончательной и полной 
победе над фашизмом. 

Обращение подписали: 
Д. Т. Дэвфорд, Артур Бирд, 
Мэри Ллойд, М. Блачер, Джо
зеф Финней, А. Е. Судворт, 
М. Е. Смит, Л. Пембертон, 
Д. Вильсон, Хибберт, Р. Виг
нал л, Джесси Вилкинсон, Л. Г. 
Спик, В. Магра. 
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Большой успех комсомольско-молодежного воскресника 
Массовым воскресником в фонд обо

роны родины ознаменовала молодежь 
Советской страны XXVII Международ
ный юношеский день. Миллионы юно
шей и 'девушек продемонстрировали 
7 сентября величайшую сплоченность 
вокруг партии Ленина — Сталина. 
Вместе с молодежью на воскресник 
вышли пожилые рабочие и работни
цы; служащие, интеллигенты. На фа($ 
риках и заводах, на шахтах и рудни
ках, на железнодорожном и водном 
транспорте, в. колхозах и совхозах, в 
учреждениях и научных лабораториях 
советские патриоты показали образцы 
трудового энтузиазма, помогали кре
пить оборонную мощь своей родины. 

Второй всесоюзный комсомольско
молодежный воскресник прошел с 
большим успехом. По предваритель
ным данным, поступившим ко вче
рашнему дню в ЦК ВЛКСМ только 
из 26 республик, краев и областей, в 
воскреснике 7 сентября участвовало 
6.555.000 человек. 

В Москве, по неполным данным, в 
нем участвовало 850 тысяч жителей 
столицы,—на 250 тысяч больше, чем 
во время первого комсомольскомоло
дежного воскресника 17 августа. 

В Московской области на воскресник 
вышло около 800 тысяч человек, в 
Узбекской ССР—700 тысяч, в Харь
ковской области — 400 тысяч, в 
Ярославской области — 330 тысяч, в 
Тамбовской области—320 тысяч, в 

Омской области — 200 тысяч человек 
и т. д. 

Все заработанные участникам: 
воскресника деньги передаются в фо: 
обороны страны. (ТАСС) • 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. нар. артистов 

СССР К. О. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл И 
НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО  10/IX Сев'нль
ский цирюльник. Нач. в 1 ч дня 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ10/IX Весва 
в Москве. Нач. в «.30 веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня SVIX Командиры 
ведут корабли. Нач. в 6.30 веч 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (в помещ. Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3>— 
Сегодня 9/IX Сагака. Нач. в в.ЗО веч. Касса 
откр. с 12 ч. дня. Цены местам от 2 до 12 руб 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
10/IX Евгения Гравде; 13/IX В степях 

Укра.шы. Начало в 2 ч. дня.; 14'1Х 
Стакан воды. Начало в 3.30 дня. окон
чание в 7 ч. веч. Билеты продаются в 
кассе театра и в районных теагр. кассах. 

ГОСЦИРК — Цветной бульвар, 13 
Телефон К44431. 

Сегодня 2 представления. Начало в 4 
и 6.30 вечера. Новая программа п/р 

заслуженного артиста РСФСР 
К И О 

Пролог при участии Н. П. Смирнова
Сокольского и др. новые номера. 
В паузах Карап'д 'Аш. Цены местам 

от 2—6 рублей. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К-4-77-М; Секретариата — К61871; Писем — K37S17. Прием объявлений в Москве — К57438, в Ленинграде — 3678, в Киеве — 38464. 

БШтО, Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 8, 


