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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Л. КУДРЕВАТЫХ. 25 дней в тылу у 
врага. Е. КРИГЕР. Рождение разведчика. 
А. СКЛЕЗНЕВ. Под защитой корабля. 

К. СЕЛЕЗНЕВ. Горький смех. 

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

Стаффорд КРИП ПС. Два года войны 
против гитлеризма. 

Защитим нашу культуру! 
Всеволод ИВАНОВ. Сила народа. 
Дмитрий ПЕТРОВ (БИРЮК). Донские ка

заки. 
В. СИНДИН. Мы катаем металл для 

фронта. 
Конгресс английских тредюнионов. 
Испанский народ возмущен нападением 

Гитлера на СССР. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино^ 
странных корреспондентов. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. Раздоры в лагере ЗФ* 
хватчиков на Балканах. 

Порабощенные народы усиливают борьбу; 
против фашизма. 

«Тайме» о второй годовщине гитлеров* 
ского вторжения в Польшу. 

Обострение внутриполитической борьбы, 
во Франции. 

Острая нехватка рабочей силы в Германии. 

Дочери нашей родины 
От Ледовитого океана до Черного мо

ря наш на|н>д веде? ожесточенную 
борьбу против коварного, вероломного 
врата. Не счесть преступлений, неслы
ханных зверств немецких солдат и 
офицеров. Фашисты бомбили родильный 
дом в 'Москве, расстреливали детей под 
Псковом, в десятках и сотнях велений и 
городов. Во Львове и Минске, Нико
лаеве и Кривом Роге дети видели, как 

|| немецкие танки давили их братьев и 
дедов, как пьяные немцы насиловали их 
сестер и матерей. Раненый немецкой 
пулей, Саша Овергуя упал на землю в 
не мог дальше итги. Озверелый фашист 
стал топтать его ногами. Мать пыта
лась заслонить сына своим телом. Оба 
были заколоты штыком. Тысячи совет
ских матерей были замучены, убиты 
вместе со своими детьми. 

Никогда советский народ не простит 
фашистам неслыханных злодеяний, не
бывалых зверств. Никогда советская 
женщина не простит убийцам заколо
тых трехлетних детей, ослепленных 
мальчиков, изнасилованных девочек. 

На знамени фашизма написано: раб
ство женщине. В своей стране Гитлер 
сделал существование женщины невы
носимым. Он лишил ее всяких гра
жданских прав, он лишил ее семейного 
очага, послав мужа и сыновей на 
фронт во имя своих разбойничьих ин

' тересов. Он лишил ее нрава па любовь, 
обязав являться на брачные пункты 
для производства чистокровных арий
цев. 

Еще ужаснее жизнь женщин в по
коренных гитлеровцами странах. Их 
мужья обречены на медленное умира
ние в концентрационных лагерях, их 
дочери массами направляются в солдат
ские дома терпимости. Леса Польши, 
горы Югославии могли бы рассказать 
страшные истории о неслыханных му
чениях рабынь немецкофашистских 
злодее р.. 

Ту же участь фашизм готовит совет
ской женщине. В деревне Подпутье нем
цы арестовали члена сельского Совета 
Наталию Горасимчук.Ее долго пытали, а 

: затем разорвали па части. Долго издева
лись людоеды над беременной женщиной 

 В. Андрасюк. Они прикладывали к ее 
щекам зажженную папиросу, копали 
ножницами в шею. Андрасюк не стер
пела и сказала: «Что вы делаете, 
ироды, убийцы?» Рассвирепевшие фа
шисты закололи ее штыками. В де
ревне Подсолье немцы сожгли живьем 
жену и четырех детей председателя 
колхоза. 

Разбойник целится в наше сердце. 
Сейчас не время для слез. Только 
борьба, упорная, суровая борьба приве
дет к победе. Мы отомстим за все, 
за истерзанных детей, изпагиловап

.иых сестер, за убитых сыновей. 
Кровь за кровь! Смерть за Смерть! За 

. истоптанные ноля, за уничтожение пло
тов нашего долголетнего творческого 
труда., за паши .разрушенные дома. 
Гнек, страшный гнев закаляет сейчас 
сердца миллионов советских женщин. 
Священна ненависть парода, мстящего 
за муки дочерей и сыновей своих. 

Социалистическое отечество воспита
ло миллионы женщин свободными, 
ечап.пшыми людьми. С любовью парод 
пестовал дочерей своих, учил их, вы
двигал па руководящую государствен
ную работу. Почетом и уважением 
окружил он труд передовых советских 
женщин, поощрял развитие их талан
тов. Советская женщина привыкла ак
тивно участвовать в государственной 
жизни страны, творчески работать, 
неустанно итти вперед. И этих женщин 
Гитлер "пытается лишить всех прав, 
превратить в покорных рабынь! Каж
дая советская женщина отлично пони
мает, что фашизм несет ей позор и 
несчастье. 

И она готова сражаться за свою сво
боду, за. свое счастье, сражаться до по
следней капли крови, до последнего 
удара сердца. Она готова, презрев 
смерть, сделать все для уничтожения 
врага. 

У нас так велики людские резервы, 
что нет нужды мобилиэовывать женщин 
в ряды Красной Армии, но все совет
ские женщины готовы любыми сред
ствами уничтожать врага. В городах и 
селах, временно занятых немцами, есть 
и женщиныпартизаны, женщины — 
командиры отрядов. Онилроявляют ве
ликолепное мужество, неслыханное 
упорство в борьбе против заклятого вра
га. Награжденная орденом Красного 
Знамени комсомолка Абрамова в крити
ческий момент заменила убитого пуле
метчика. Надя.Жуковская и Фекла Гу
ленко героически сражаются в тылу у 
врага. Их тысячи — безвестных ге
роинь. Они совершают чудеса героизма 
и отваги, нанося чувствительные уда
ры немцам. Страна может гордиться 
своими дочерьми. Советские женщины 

умеют целить в сердце врага, умеют 
уничтожать его. 

В дни великой отечествеиной вой
ны советские женщины ведут себя, как 
достойные дочери своей великой ро
дины. Матери посылают на смертный 
бой своих сыновей и говорят им: «От
дай все свои силы, а если понадо
бится, то и жизнь за великую нашу 
отчизну, бейся до тех пор, пока не 
перестанет жить твое сердце». 

Екатерина Степановна Малахова, 
крестьянка села Очкино Туль
ской области, пишет своим четырем 
сыновьям на фронт: «Дорогие мои 
сыночки! Сегодня мне исполнилось 
55 лет. Только при советской власти 
я стала жить настоящей жизнью, как 
и многие другие многодетные матери, 
которым советская власть помогает 
воспитывать их детей. Но кровожад
ный фашизм хочет отнять у нас пре
красную жизнь, наши родные фабри
ки и заводы». Она, испытавшая всю 
тяжесть жизни в капиталистическом 
обществе, дает наказ сыновьям своим: 
«Слушайте же, сыны мои, уничтожай
те фашистов без страха и пощады. 
Уничтожайте, как самую паршивую 
гадину». 

Советские патриотки своими отваж
ными делами вызывают восхищение 
трудящихся всего мира. На поле сра
жения они под огнем противника ока
зывают первую помощь раненым, вы
носят их с ноля боя. Раненые, они 
не оставляют боевого поста, продолжая 
до последней минуты выполнять свой 
долг перед родиной. 

Имена сотен тысяч героинь с бла
годарностью вспоминают наши бойцы 
на поле сражения, в лазарете, перед 
боем. Они знают, что; рядом г, ними—их 
сестры, готовые отдать свою жизнь во 
имя отчизны, во имя победы герои
ческой Красной Армии. Не счесть со
ветских патриоток! В каждом колхо
зе, в каждом городе советские женщи
ны добиваются права уехать на фронт. 

Отлично работают советские женщи
ны и в тылу. Боевая армия стахано
вок фабрик и полей ежедневно крепит 
мощь нашей родины, кует победу над 
врагом. Женщины овладевают специ
альностями, которые до сих пор счи
тались мужскими. Женщинасталевар 
Магнитогорского комбината тов. Зикее
ва обратилась ко всем женщинам 
Магнитогорска: «Пусть наши мужья и 
братья спокойно едут па фронт — 
уверенно и беспощадно громят врага. 
На их место к машинам станем мы, 
советские женщины, и будем работать 
так, как потребуют от нас партия, пра
вительство и родной товарищ Сталин». 

Работница Московского прожектор
ного завода тов. Морасаиова обраба
тывает детали срочного заказа в тече
ние 8 часов вместо 48 по преж
ней норме. На Нском промысле 
бакинского треста «Стали и нефть» мо
лодой специалист тов. Бурмистрова 
вернула в строй две заброшенные пять 
лет назад скважины. Сейчас возрож
денные скважины дают танкам и са
молетам прекрасное горючее. 

Отличную инициативу проявили же
ны ушедших па фронт колхозников 
двух соревнующихся артелей «Красный 
боец» и «Пахарь» Ерпювского района 
Саратовской области. 

Тт. М. Сорокина, К. Холопова, Е. Бе
ляева, Ф. Богаличенко решили прове
рить, как в их колхозах идет уборка 
урожая. Они отлично понимают, что в 
дни великой отечественной войны от
ветственность колхозниц за уборку уро
жая удесятеряется. Жены фронтовиков 
обратились с призывом ко всем колхоз
никам, предлагая похозяйски убрать 
хлеб. Почий жен фронтовиков встретил 
живейший отклик в колхозах. Это 
лишь один из примеров того, как
много могут сделать женщины в тылу. 

Большая ответственность за Про

мышленность и сельское хозяйство ле

жит сейчас на женщине. Как забот

ливая мать, она бережет хозяйство 
своего отечества, умножая силу фронта. 

Советская женщина всегда, увле

кала своим примером женщин всего 
мира. Женщины всего мира гордились 
подвигами Героев Советского Союза 
Полины Осипенко, Валентины Гризо

дубовой, Марины Расковой. Женщины 
всего мира восхищались делами Паши 
Ковардак, Марины Гнатенко. Имена 
знатных советских женщин широко 
были известны во всех етранах, и ка

ждый год прибавлялись все новые 
и новые лавры славы. 

Советская женщина впереди и сей
час. В суровую годину' отечествеиной 
войны советская женщина ■— вместе с 
мужчиной, — как достойная дочь своей 
родины отдает все силы свои для гря
дущей нашей победы над врагом. 

В ночь на 2 сентября паши войска 
вели бои с противником на всем 
фронте. 

• 
За последние три дня бомбардиров

щики авиации Черноморского флота со
вершили несколько налетов на норты 
и наземные войска1 противника. Пря
мым попаданием бомбы выведен из 
строя один вражеский военный ко
рабль. Морские летчики уничтожили 
также 83 танка, более 50 автобропе
мангин и много автоцистерн с горю
чим. 

• 
На Смоленском направлении паши 

части разгромили пехотный полк 161 
немецкой дивизии. В ротах полка ос
талось по 8—10 солдат. Захваченный 
в плен командир роты старший лей
тенант Людвиг Роберт сообщил, что 
его подразделение «прибыло на Во
сточный фронт "десять дней назад из 
Французского города Туль. Из роты 
осталось в живых всего 8 человек, да 
и те попали в план». Людвиг Роберт 
показал также, что германское коман
дование, в связи с огромными потерями 
на Восточном фронте, вынуждено 
снимать немецкие гарнизоны в горо
дах оккупированных стран—Франции, 
Бельгии, Голландии и др. «Весь гар
низон города Туль,—говорит старший 
лейтенант, — отправлен на русский 
фронт. Взамен кадровых солдат в на
чале войны присылали резервист.)!!. 
Теперь и резервистов отправляют на 
Восточный фронт, заменяя их ранены
ми солдатами, еще но закончившими 
лечения. У многих из них не сняты 
даже повязки». 

Рота старшего лейтенанта Стержне 
ва обороняла железнодорожную стан
цию К. и рабочий поселок. Здание 
станции, водокачка и жилые дома весь 
день обстреливались немецкой артил
лерией. \Вечером появились фашистские 
танки, а за ними — пехота противни
ка. Истребители тапков—красноармей
цы Егоров, Невзоров и Артюхин сме
ло встретили врага. Два танка против
ника были подбиты, остальные повер
нули обратно. Ночью фашистам уда
лось окружить нашу роту. Но наши 
бойцы не растерялись Забросав про
тивника гранатами, они вырвались из 
окружения. Два дня с боями пробива
лись красноармейцы к своей части. В 

ф Приветствия советскому народу 
На имя товарища И. В. Сталина из 

Дурбана (Южно  Африканский Союз) 
поступила следующая телеграмма: 

Жители гор. Дурбап обязуются ока
зывать всяческую помощь советскому 
народу в ere борьбе против фашизма. 

Друзья Советского Союза. 
Гор. Дурбан, Давеипортрод, 20. 

• 
На имя Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР тов. М. И. 
Калинина из Торонто (Канада) получе
на телеграмма следующего содержания: 

> Мы, 500 чехов и словаков, прожи
вающих в Канаде,—участники митин
га в Торонто,—приветствуем героиче
скую Красную Армию в ее борьбе про
тив нацистского вторжения. Мы уве
рены в том, что ваши объединенные 
народы разгромят врага цивилизации. 

Мы обязуемся оказывать вам вся
■ четкую помощь в достижении быстрой 
Ф победы, понимая, что победа над фа

шизмом—это не только ваша победа, по 
и порабощенного народа Чехословакии. 

Антифашистский комитет чехов 
и словаков в Канаде. 

• 
На имя Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР тов. М. И. Ка
линина из Мельбурна от Чрезвычайного 
Комитета Славянских Свобод, предста
вляющего эмигрантов за границей, по
ступила следующая телеграмма: 

Просим Вас передать наш братский 

привет правительству и народам Со
ветского Союза, которые ведут борьбу 
против фашизма — злейшего врага 
славянства и демократических народов 
мира. 

Мы глубоко восхищены историческим 
обращением "вашего вождячк народу, его 
призывом бороться с фашистской агрес
сией. 

Мы уверены, что Красная Армия 
одержит победу над фашистскими бан
дитами и/уничтожит тиранию Гитлера 
в порабощенных им странах. Мы выра
жаем также уверенность, что народы 
Болгарии и Югославии мужественно бу
дут бороться за свою независимость. 

Борис Михайлович  Гаков, Петер 
Перич, Фред Франтич (Югосла
вия); Георг Рейхер (Хорватия); Пе
тер Рев, Петей Павличич (Черно
гория); Стоян *Вакалов (Болгария). 

• 
На имя Чрезвычайного Комитета 

Славянских Свобод тов. М. И. Калинин 
отправил телеграмму следующего со 
держания: 

Приношу сердечную благодарность 
от имени Президиума Верховного Со
вета СССР и от всего советского наро 
да за Ваше братское приветствие наро 
дам СССР. 

Победа пад германским фашизмом 
требует огромного напряжения сил всех 
славянских народов, в том числе сла
вян, находящихся за пределами 
Европы. (TACQL 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 2 сентября 

тылу врага советские пехотинцы взор
вали два моста, три автоцистерны с 
бензином, уничтожили два грузовика 
С 23 фашистскими солдатами н сожгли 
немецкий бомбардировщик «Юыкерс
88», Совершивший вынужденную по
садку. 

• 
Партизанские отряды, действующие 

в бессарабских уездах, захваченных 
германорумынскими . Войтеками, не 
дают покоя фашистам ни днем, ни 
ночью. Смелыми налетами, организа
цией взрывов и пожаров партизаны 
систематически истребляют живую си
лу противника, уничтожают боеприпа
сы, горючее и продовольствие. Особен
но успешно действует крупный пар
тизанский отряд иод командованием 
т. И. В течение августа партизаны 
этого отряда уничтожили 14 враже
ских танков и бронемашин, 32 грузо
вых автомобиля с боеприпасами, 44 
повозки с продовольствием и более 40 
цистерн с бензином. Во время этих 
операций партизаны перебили около 
400 румынских солдат и офицеров. 
Особенно удачным был налет па фа
шистскую мотоколонну, двигавшуюся 
по шоссейной дороге между К. и Ф. 
Примерно на полпути между этими 
пунктами партизаны устроили на шос
сейной дороге несколько замаскировая
пых ям, а сами укрылись вдоль доро
ги. Первые три машины провалились 
и загородили путь колонне. Изза ку
стов и из канав в автомашины посы
пались ручные гранаты и бутылки с 
бензином. Па ртиза н ыпуле метчики от
крыли ожесточенный огонь но румын
ским солдатам. Четыре машины пыта
лись с'ехать с дороги, но переверну
лись и застряли в глубокой придорож
ной канаве. Всего в этом бою было 
выведено из строя 16 вражеских авто
машин и уничтожено до 80 солдат 
противника. 

В боях на южном фронте наши ча
сти захватили ряд документов штаба 
румынского 39 пехотного полка. Эти 
документы свидетельствуют о том, что 
многие румынские солдаты не хотят 
воевать против Советского Союза. 
Командир полка полковник Константин 
Симеонеску, подтверждая это, пишет в 
приказе № 81 следующее: «Некоторые 
солдаты вместо того, чтобы быть в бою, 
уклоняются, прячутся и возвращаются 
в свои подразделения лишь после боя». 

по отзывается полковник и о 
своих офицерах. «Я с горечью устано
вил, — продолжает он, — что в опера
циях, которые имели место, было много 
нарушений своего долга, относящихся 
Ко всем подчиненным офицерам». Пол
ковник указывает, что офицеры обна
ружили «недостаток храбрости перед 
лицом врага, некоторые офицеры пла
чут и просят убежища, боятся пуль, 
боятся авиации, боятся артиллерийского 
огня. Другие прячутся, избегают боя, 
а храбрость проявляют перед женщина
ми и детьми...» Полковник ставит 
офицерам в пример Красную Армию: 
«Противник совершенно справедливо мо
жет утверждать, что его воины дерутся 
замечательно». 

• i 

Водники прифронтовых бассейнов 
проявляют отвагу и бесстрашие при 
исполнении своего служебного долга. 

Пароход капитана Фролова, перево
зивший воинский груз, ночью пришвар
товался к берегу. До рассвета остава
лось еще четыре часа. Оставив часо
вых на борту и на берегу реки, коман
да парохода и охрана легли спать. Но 
не прошло и полчаса^ как часовые с 
берега дали знать о приближении вра
га. Немедленно была организована обо
рона парохода. Противник был встре
чей пулеметным огнем'. Перестрелка 
продолжалась до утра. К рассвету около 
сотни немецких солдат пытались ата^ 
ковать команду парохода,, но были ото
гнаны водниками. Попытка захватить 
наш пароход стоила немцам жизни 
20 солдат. 

На баржу, которую вел шкипер 
Елькии, попал вражеский снаряд. Трюм 
Стало заливать водой. Тяжело раненый 
тов. Елькин не покинул поста. Под его 
руководством экипаж баржи быстро за
делал пробоины, и караван благопо
лучно прибыл в речной порт. 

Во время бомбардировки пристани К. 
на баржу с горючим упало 6 зажига
тельных бомб. Матросы т.т. Гулин и 
Черкасов героически предотвратили по
жар. Три бомбы тов. Гулин сбросил в 
воду, а одну загасил своим бушлатом. 
Две бомбы упали в кормовые люки. Тов. 
Черкасов бросился вниз и загасил их 
песком. Несмотря на тяжелые ожоги, 
тов. Черкасов не покинул вахты. 

Матросы пристани Голубев, Эмдин, 
Востряков, Лихорадов и Якуненко огнем 
из винтовок сбили фашистский бомбар
дировщик, пикировавший на пароход. 

В р у ч е н и е о р д е н о в 
и медалей Союза ССР 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награж
денным. 

Грамота о присвоении звания Героя 
Советского Союза, орден Ленина и ме
даль «Золотая Звезда» были вручены 
младшему лейтенанту В. В. Талалихи
ну, отважно протаранившему недавно на 
подступах к Москве фашистский бом
бардировщик. 

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
ордена и медали вручаются группе 
бойцов, командиров и политработников 
Красной Армии. 

В числе получивших награды крас
ноармеец А. В. Бакум, старший сер
жант М. X. Атмурзаев, младший лей
тенант Н. А. Корюкин, лейтенант В. В. 
Киселев, старший лейтенант 0. Л. 
Фейш, полковник Н. Б. Ибянский, ге
нераллейтенант авиации С. Ф. Жаво
ронков и др. 

В ознаменование XXIII годовщины 
Красной Армии за успешное выполне
ние боевых заданий и выдающиеся до
стижения в боевой и политической 
подготовке и воспитании войск орден 
был вручен также генералмайору 
А. А. Мартьянову. 

Тов. М. И. Калинин, вручив ордена 
и медали, сердечно поздравил награж
денных товарищей и пожелал им даль
нейших успехов в их боевой деятель
ности. (ТАСС). 

Вечернее сообщение 2 сентября 
В течение 2 сентября наши войска 

продолжали вести упорные бои с про
тивником на всем фронте. После оже
сточенных боев наши войска эвакуиро
вали г. Таллин. 

По уточненным данным за 30 авгу
ста уничтожен не 31 немецкий само
лет, как сообщалось ранее, а 75 не
мецких самолетов. 

В течение 31 августа в воздушных 
боях уничтожено 23 немецких само
лета. Наши потери—22 самолета. 

• 
На СевероЗападном направлении 

фронта большая группа немецких бом
бардировщиков пыталась совершить 
налет па наш укрепленный участок 
близ пункта., Н. Вражеские бомбарди
ровщики были встречены советскими 
истребителями в 30 километрах от 
укрепленного участка. Не приняв боя, 
фашистские самолеты разделились на 
мелкие группы и пытались с разных 
сторон атаковать намеченный военный 
об'ект. Встреченные огнем зенитных 
батарей, немцы беспорядочно сбросили 
бомбы вдали от наших укреплений и, 
потеряв 4 «Юнкерса», повернули об
ратно. На большой высоте за ними ри
нулись скоростные бомбардировщики 
под командованием капитана Сысоева. 
Через час одна группа вражеских са
молетов пошла на посадку на свой 
аэродром. Советские бомбардировщики 
стремительно снизились и засыпали 
аэродром фугасными и осколочными 
бомбами. Не ожидавшие нападепия фа
шисты не успели организовать оборо
ны. Один за другим бомбардировщики 
капитана Сысоева пикировали па аэро
дром и уничтожали самолеты против
ника. Несколько находившихся на 
аэродроме немецких истребителей пы
тались подняться в воздух, но были 
подбиты огнем советских самолетов. 
Уничтожив более 15 фашистских бом
бардировщиков и 4 истребителя, все 
наши самолеты, кроме двух, вернулись 
па свою базу. 

Каждый день великой отечественной 
войны рождает тысячи новых героев, 
храбро и самоотверженно громящих фа
шистские полчища. Наднях бойцы эн
ского зенитного дивизиона прямой на
водкой разбили два вражеских танка и 
обратили в бегство третий. Исключи
тельную храбрость в этом бою про
явил политрук батареи тов. Горель. Под 
градом пуль он проник в подбитый фа
шистский танк и из танковой пушки 
.обстрелял вражескую пехоту. Младший 
сержант Черноморского флота Нечипо
ренко, пробравшись в тыл противника, 
обнаружил противотанковую батарею. 

Отважный краснофлотец забросал бата
рею гранатами. Два орудия батареи бы
ли уничтожены. Сержант захватил и 
доставил в свою часть двух лошадей и 
одно противотанковое орудие с боепри
пасами. 

Младший командир ПГалмов разведы
вал с двумя красноармейцами передний 
край обороны противника. Ночью трое 
смелых разведчиков бесшумно подполз
ли к вражеским траншеям. Вскоре раз
ведчики заметили четырех немецких 
солдат. Подпустив немцев на 10—15 
метров, наши бойцы уничтожили их 
гранатами. Фашиеты открыли в темноте 
беспорядочный пулеметный и миномет
ный огонь. Установив расположение 
вражеских точек, тов. Шалмов под ог
нем противника пополз вперед и уни
чтожил гранатами три пулеметных рас
чета. 

Беззаветную храбрость, мужество и 
отвагу проявляют советские партизаны, 
действующие в фашистском тылу на 
СевероЗападном направлении фронта. По 
лесной дороге в районе Д. двигался от
ряд из 80 немецких солдат. Шестеро 
смельчаковпартизан устроили засаду и 
обстреляли фашистов. После первых же 
залпов немцы рассеялись, оставив на 
месте несколько убитых и раненых. В 
деревне Г. партизаны напали на вра
жескую мотоколонну и уничтожили 
ручными гранатами 10 /грузовых авто
машин и , более 40 фашистов. Узнав, 
что по проселочной дороге в районе де
ревни П. должна пройти немецкая мо
токолонна, партизаны уничтожили три 
моста, устроили на до|юге завалы из 
камня и леса, а сами залегли в засаде. 
В завязавшемся бою немцы потеряли 
36 солдат, 17 мотоциклов и З грузовых 
машины с патронами. В конце августа 
части 3 немецкой мотодивизии двига
лись на восток. Партизанский отряд под 
командованием тов. 11. пропустил мимо 
себя вражескую разведку и передовое 
охранение и неожиданно обстрелял ко
лонну. Перебито до 100 немцев. Недав
но около деревни X. приземлился фа
шистский самолет, подбитый нашей зе
нитной артиллерией. Партизаны захва
тили 4 летчиков во главе с офицером, 
ценные документы и карты. Отряд пар
тизан под командованием тов. III. толь
ко за 14 дней истребил более 200 не
мецких солдат и офицеров, среди ко
торых 60 мотоциклистов и 90 велоси
педистов, уничтожил 18 грузовых авто
машин, три радиостанции и много дру
гого вооружения и снаряжения. 

Тревогу Противника, в связи с уси
ливающейся деятельностью партизан 
ярко характеризует одно распоряжение 
штаба германской северной армейской 

группы: «Возросшая деятельность пар
тизан делает невозможным (букваль
н о — «запрещает») проезд через сель
ские местности отдельных солдат и 
мелких групп. Последние должны поль
зоваться при всех переездах дорогами 
с оживленным движением, например, 
ПУТЯМИ подвоза. Отдельные солдаты и 
мелкие отряды могут посещать лежа
щие в стороне от оживленных дорог 
села лишь в том случае, если перед 
этим ближайший орган военной власти 
установил безопасность данного села». 

• 
Немецкие и итальянские оккупанты, 

песмотря на свирепый террор, не могут 
подавить партизанского движения серб
ского народа. Недавно из югославского 
города, занятого партизанами, в Бел
град приехал один серб с пропуском, 
выданным партизанскими властями. 
Этот документ имел заголовок:. «Неок
купированная Югославия». В Западной 
Боснии сербские партизаны заняли два 
города — Ключ и Мркони Град. Фаши
сты, обозленные успешными действия
ми югославских патриотов, пытаются 
потопить в крови народное движение за 
освобождение Югославии от ига окку
пантов. Фашисты зверски издеваются 
над мирным населением. Немецкие офи
церы и солдаты врываются в дома, 
хватают сербских женщин и девочек
подростков и отправляют в полковые 
публичные дома для солдат. Всякого 
серба, который пытается заступиться 
за женщин, фашисты убивают. Но ок
купантам не удается терроризировать 
сербский народ. Партизанское движе
ние все шире охватывает оккупирован
ную Югославию. 

• 
На железнодорожном транспорте ра

стет движение патриоток. На многих 
станциях и в депо организованы про
изводственные кружки для женщин. 
На Карагандинской железной дороге 
домохозяйкиактивистки изучают токар
ное дело и телеграф. Более 100 домо
хозяек станции Агадыр пошли работать 
па производство. Жены машинистов де
по Каменоломня дороги имени Вороши
лова т.т. Спельникова и Беспалова ста
ли помощниками машинистов. Профес
сию слесаряавтоматчика изучают же
на заместителя начальника депо тов. 
Латышева, жена главного бухгалтера 
тов. Федорова, жена слесаря тов. Воро
нина. На Моршанском отделении Ле
нинской железной дороги более 50 до
мохозяек уже работают стрелочницами 
и кондукторами. 70 женщиндомохозяек 
Мичуринского и Кочетовекого узлов 
учатся на помощников машинистов и 
осмотрщиков вагонов. 

Воскресник в Международный юношеский день 
Во всех республиках, краях и обла

стях комсомольские организации раз
вернули деятельную подготовку к про
ведению в XXVII Международный юно
шеский день 7 сентября Всесоюзного 
комсомольскомолодежного воскресника. 
Инициативу комсомола горячо поддер
жи ватт партийные организации. 

На всех предприятиях проходят ми
тинги и собрания, посвященные вос
креснику. Хозяйственные организации 
подготовляют фронт работ. В Узбеки
стане в воскреснике примет участие до 
500 тысяч человек, в Молотовской об
ласти—свыше 200 тысяч человек, в 
Рязанской области — 270 тысяч че
ловек, в Тамбовской области—300 ты
сяч человек. Как сообщают из Воро
нежа, молодежь и комсомольцы сель
ских местностей решили 7 сентября 
организовать красные обозы с сельско
хозяйственными продуктами. 

В ряде городов на многих предприя
тиях состоялись общие собрания рабо
чих и служащих, на которых приня

ты решения выйти 7 сентября на вос
кресник всем коллективом. Такое реше
ние приняли, например, рабочие и слу
жащие ярославского комбината «Крас
ный Перекоп», рабочие Тормозного за
вода г. Ярославля. 

В честь Международного юношеско
го дня комсомольцы принимают на 
себя обязательства увеличить произво
дительность труда, выпускать продук
цию сверх плана, перевыполнять нор
мы. Молодежь завода «Красный маяк» 
(Ярославль) приняла обязательство до
биться 7 сентября перевыполнения 
норм выработки не меньше чем в два— 
три раза. Комсомольская организация 
вагоноремонтного депо Хабаровске ре
шила в честь М10Д выпустить сверх 
плана из текущего ремонта 15 вагонов, 
на капитального ремонта—два нагона, 
сформировать' 2 порожних маршрута, 
разгрузить 800 вагонов. 

Обязательства о выпуске сверхпла
новой продукции приняли на себя и 

комсомольцы других предприятий Ха 
баровска. 

КУЙБЫШЕВ, 2 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Комсомольцы Куйбышев
ской области горячо поддерживают ре 
шение ЦК ВЛКСМ о проведении второго 
Всесоюзного комсомольскомолодежного 
воскресника. 

В первом воскреснике—17 авгус
та — приняло участие больше 300 тыс. 
человек. Все заработанные средства 
переданы в фонд обороны. Второй вос
кресник комсомольская молодежь иаме 
рена провести еще более успешно. Хо 
зяйственники предприятий, новостроек, 
управления железнодорожного и водного 
транспорта готовят необходимые произ
водственные участки. Молодежь Сызра
ни и Ставрополя рассчитывает 7 сен
тября дать для Красной Армии и флота 
сотни тонн нефти. Колхозная молодежь 
будет работать на уборке урожая. По 
предварительным подсчетам, в воскрес
нике примет участие не менее 350 ты
сяч человек. 

Выполнили годовую 
программу 

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. (ТАСС). Кол
лектив конторы бурения треста «Малго
беклефть» выполнил годовой план про
ходки и сдачи скважин в эксплоатапию. 
С начала года получено более 1.800 ты
сяч рублей прибыли. Себестоимость про
ходки снижена на 11,5 процента. 

* 
БАКУ, 2 сентября. (ТАСС). Буриль

щики треста «Орджоникидзенефть» с 
честью несут сталинскую вахту. Они 
досрочно выполнили годовое задание по 
проходке и сдали в эксплоатацию не
сколько скважин сверх плана. В ре
зультате высоких скоростей бурения и 
максимального сокращения производ
ственных расходов контора с начала го
да дала свыше 3 миллионов рублей 
прибыли. 

Выполнили также годовой план со

ревнующиеся с орджоникидзевцами бу

рильщики Ленинского района. 

Тысячи тонн угля 
сверх плана 

КАРАГАНДА, 2 сентября. (По тепегр. 
от соб. корр.). 20 тысяч горняков, 
служащих и домохозяек Караганды 
участвовали в воскреснике, посвящен

ном годовщине стахановского движения. 
В течение суток в бассейне было до

быто несколько тысяч тонн сверхпла

нового угля. 7 шахт Караганды, закон

чив выполнение августовской програм

мы, выдали нагора много дополни

тельной продукции. 
С большим под'емом работали на 

воскреснике две тысячи железнодорож
ников. Заработок в сумме десяти ты
сяч рублей транспортники внесли в 
фонд обороны. 

В шахтах 
Подмосковного 

бассейна 
ТУЛА, 2 ] сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). Шахтеры Подмосковного 
бассейна отметили шестую годовщину 
стахановского движения новым произ

водственным успехом. Бассейн работал 
с большим под'емом, намного перевы

полнив производственное задание. Сверх 
государственного плана страна получи 
ла дополнительно много сотен тонн 
угля. 

На первом месте трест «Товарков
уголь». Горняки шахт треста дали уг
ля на 25 проц. больше плана. Хорошо 
работали шахтеры «Сталиногорскугля» 
и «Болоховугля». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера ордена и медали награжденным. На снимке — вручение грамоты о присвое ■ 
нии звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
младшему лейтенанту В. В. Талалихину, отважно протаранившему на подступах 
к Москве фашистский бомОардировщик. Фото Г. Петрова. 

В последний час 
Выступление Рузвельта по радио 

НЬЮЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). Вы [ «Я, — сказал Рузвельт, — серьеззй 
ступая по радио в Гайднарке (летняя | предупреждаю лиц, думающих, что на
резиденция президента) в связи с 
празднованием «Дня труда», Рузвельт 
заявил, что на американских трудящих
ся лежит огромная ответственность по 
обеспечению победы в этой самой же
стокой и самой ужасной из всех войн. 
На заводах, в 'цехах и арсеналах США 
развернуто производство оружия в ог
ромных масштабах. 

— Эти огромные усилия и единство 
цели, которое воодушевляет эти уси
лия,—продолжал Рузвельт,—об'яеняют
ся исключительно осознанием того фак
та, что основные нрава США, в том чис
ле и права трудящихся, поставлены иод 
УПюзу в связи со страстным желанием 
Гитлера установить свое мировое господ
ство. В истории США никогда не было 
такого момента, когда американцы не 
были бы готовы подняться на свою за
щиту, как свободные люди, и воевать 
за свои права. Враги знают, что США 
имеют мощный военноморской флот, 
который продолжает усиливаться, что 
этот флот, — пока продолжают суще
ствовать военноморские флоты Британ
ской империи, Голландии, Норвегии и 
России, — может вместе с ними обес
печить свободу морей. В случае, если 
военноморские флоты этих стран бу
дут уничтожены, американский военно
морской флот не сможет в настоящее 
время или же н будущем обеспечить 
свободу морей против всего остального 
мира. Враги знают, что армия США во 
всех отношениях увеличивается изо 
дня в день, что за последний год про
изводство американской промышленно
сти колоссально возросло и продукция 
этой промышленности с каждым днем 
все в большем об'еме направляется на 
поля сражений против гитлеризма. 

— Но,—заявил Рузвельт,—эти уси
лия еще недостаточны, и если США не 
увеличат выпуска всей продукции и не 
будут еще больше охранять ее на пути 
следования на поля сражений, то вра
ги с легким сердцем продолжат свои 
атаки па старых фронтах и предпримут 
их на новых. 

ступление Гитлера приостановлено, что 
они строят очень опасные предположен 
ни*я. Когда в какойлибо войне кажет
ся, что наш враг имеет меньшие успей 
хи, чем год назад, то это самый подхо
дящий момент, чтобы ударить с удво
енной силой—приложить еще большие 
усилия, чтобы нанести ему поражение 
и навсегда покончить с угрозой миро
вого господства, тем самым положив 
конец разговорам или мыслям о каком
либо мире, основанном на компромиссе, 
с самим злом. Перед нами стоит тяже
лая и чреватая опасностями задача* 
Гитлер развязал на нашей планете бе
зумные силы насилия. Мы должны 
принять полное участие в обуздании 
этих сил, ибо эти силы могут быть на
правлены против нашей страны, если 
мы будем заняты лишь своими делами* 
ограничиваясь, защитой интересов на
шей страны. Задача разгрома Гитлера, 
возможно, будет длительной и трудной* 
Имеются некоторые умиротворители, со
чувствующие нацистам, которые заяв
ляют, что нельзя справиться с згой 
задачей. Они даже просят меня начать: 
переговоры с Гитлером — вымаливать* 
крохи его победоносного стола. Они, по 
сути дела, просят меня стать современ
ным Бенедиктом Арнольдом') и отка
заться от всего, что мне дорого, — от 
моей преданности пашей свободе, на
шим церквам, нашей стране. Такой 
курс я отверг и снова отвергаю. Вме
сто этого я, зная, что выражаю мне
ние и решимость американского наро
да, заявляю, что мы будем делать все^ 
что в наших силах, для того, чтобы 
разгромить Гитлера и его нацистские 
силы». 

В заключение Рузвельт призвал аме
риканский народ трудиться для ТОГО,; 
чтобы создать демократический мир щ 
прочных основах. 

') Бенедикт Арнольд — американский 
генерал, во время войны за независи
мость изменил американцам. 

Результаты налетов на Берлин советской и английской 
авиации 

сточного фронта проходят через Берлин 
круглые, сутки, 

В фонд обороны страны 
КРАСНОДАР, 2 сентября. (ТАСС). В 

фонд обороны страны трудящиеся Ку
бани внесли (J миллионов рублей. 
Колхозники сельхозартели «Красная 
победа» Штейнгартского района сда
ли 12 центне|юв зерна, 1.300 яиц, 
11 тысяч рублей деньгами. Колхоз 
«Политотделец» доставил 103 центне
ра зерна, много птицы, внес 
4.000 рублей наличными. 

• 
АЛЕКСАНДРОВСКСАХАЛИНСКИИ, 2 

сентября. (ТАСС). По инициативе шах
теров в области 31 августа был про
веден воскресник, в котором приняли 
участие тысячи трудящихся. В этот 
день в фонд обороны страны поступи
ло свыше 100 тысяч рублей. Грузчи
ки порта, шахтеры, рыбники, лесору
бы, служащие учреждений выполняли 
по две—три нормы. 

Со всех концов Советского Союза 
продолжают поступать сообщения о 
большом успехе массовых воскресни
ков. 

С большим энтузиазмом участвова
ли в воскреснике связисты селения 
Заек Киргизской ССР. За один день 
они построили новое помещение для 
радиоузла, который будет обслуживать 
весь высокогорный район Центрального 
ТяньШаня. 

На Нском машиностроительном за
воде в Москве, в воскресаике участво
вали все рабочие и служащие, не ра
ботавшие в прошлое воскресенье. 
Весь дневной заработок отчислен ' в 
фонд обороны страны. 

(ТАСС). 

ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). Кор
респондент «Дейли мейл» сообщает из 
Лиссабона, что, по сведениям лиц, при
бывающих туда из Германии, в резуль
тате налетов советской и английской 
авиации в Берлине причинены значи
тельные разрушения. Разрушены 3 кор
пуса Штеттинского вокзала и серьезно 
поврежден Потсдамский вокзал. Разру
шено также много зданий на Шарлот
тенбургаллее. Железнодорожное движе
ние расстроено. Пассажирское движение 
даже по главным железнодорожным 
магистралям происходит с большими 
перебоями. Поезда с ранеными с Во

«Дейли мейл» публикует сообщения 
своего корреспондента с французской 
границы о том, что последние налеты 
английской авиации на оккупирован
ную немцами территорию причинили 
значительно больший ущерб, чем пре
дыдущие. Во время дневного налета^ 
совершенного английскими самолетами 
на электростанцию в Лилльеком инду
стриальном районе, причинены такие 
разрушения, что специалисты решили 
не восстанавливать станцию. 

Полицейская расправа с руководителями финляндского 
«Общества мира и дружбы с СССР» 

годам тюремного заключения. Рядовые 
члены общества присуждены к тюрем

ному заключению сроком от трех до 
шести лет. Всего осуждено 12 человек! 

СТОКГОЛЬМ, 2 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает Шведское телеграфное 
агентство, финские власти приговори
ли руководителя «Общества мира и 
дружбы с СССР» Маури Рюэмя к семи 

«Нью-Йорк геральд трибюн» о подрывной деятельности 
французского посла 

НЬЮЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). 
«НьюЙорк геральд трибюн» продол
жает разоблачать посла правительства 
Виши в США Анри Эй, обвиняя его в 
организации щюнациетской пропаганды 
в Америке. В сообщении из Вашингто
на, опубликованном в газете, указы
вается, что Анри Эй предложил амери
канской компании «Уэстерн юнион 
телеграф компани» концессию на уста
новление мощного радиопередатчика на 
острове СенПьер с условием, что 
компания будет эксплоатировать этот 
передатчик под французским контролем. 

После совещания . с государственным 
департаментом компания отклонила это 
предложение. 

В передовой статье «НьюЙорк ге
ральд трибюн» заявляет, что агенты 
правительства Виши занимаются в 
США шпионской деятельностью, устраи
вая слежку за сторонниками генерала 
де Голля и используя для этого свое 
дипломатическое положение. Газета тре
бует, чтобы США порвали дипломати
ческие отношения е правительством 
Виши. 

Отставка Суэцугу 
ТОКИО, 2 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Иомиури», адмирал 
Суэцугу решил уйти с поста председа
теля центрального совета содействия 
«Ассоциации помощи трону». По сло
вам газеты, это решение продиктовано 
желанием порвать со всеми политиче
скими группировками и наблюдать за 

развитием событий с нейтральной по

зиции. «Лига строительства Восточной 
Азии», возглавляемая Суэцугу, решила 
самораспуститься для того, чтобы со

действовать «Ассоциации помощи тро

ну» в создании структуры военной» 
времени. 
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На фронтах великой отечественной войны 
25 дней в тылу у врага 

4 августа попавшее в окружение 
подразделение, в котором были полит
руки Рябов и Черевань, стало с боем 
пробиваться на указанный командова
нием участок. Двое суток шел жесто
кий неравный. бой. 

Политруки Рябов и Черевань, воен
техник 2го ранга Ужин „и красно 

из ржи выскочили вооруженные люди, 
взяли из машины и из карманов трех 
убитых офицеров все документы, часть 
которых оказалась особенно ценной. 
Захватили мотоцикл и скрылись. 

Это была первая боевая операция 
партизанского отряда. 

Е вечеру по этой же дороге к се 

Две ф о т о г р а ф и и 

армеец Пухов видели, как в районе лу Ш. на шести грузовиках во главе 
села Д. через реку пробиралась основ с офицерами ехали 150 немецких 
яая группа подразделения. Четверка солдат с автоматами. Немцы ворва 
попробовала присоединиться к своим, 
но место переправы было отрезано не 
мецкими войсками. Оставался один 
выход — действовать самостоятельно. 

Еочью четверо товарищей незаметно 
вплавь переправились на другой берег 
реки и добрались до кустов, раскинув
шихся на окраине ржаного поля у де

ревни Р. Слышались звуки одиночных 
выстрелов. Деревня уже несколько дней 
была занята немцами. 

Кругом —■ враг. Хотелось есть и 
пить. Но выйти — значит попасть в 
лапы врага. 

Прошли четыре мучительных дня и 
ночи. Красноармеец Пухов собирал 
грибы, доставал болотную воду. Воду 
пили по жесткой норме. Ели грибы, но 
их было мало. На пятую ночь решили 
ползком провираться на юг. Добрались 
до стога сена у села К. Зарылись в сено. 

Был уже полдень, когда в поле по
казались два старика. Они были пер
выми, с кем четыре товарища за 
5 суток решилизавести разговор. Ста
рики торопливо оглянулись, спросили: 

— Хотите есть? Принесем сейчас. 
Принесем вам, только никому не пока
зывайтесь, тут немцы... 

Вечером, уже сытые, отдохнувшие, 
товарищи опять услышали голоса ста
риков. Вылезли из стога сена и в 
балке у одинокой сосны встретились с 
бригадиром колхоза Г. Бригадир был 
немногословен. 

— Тропинкой через лесок идите к 
речке. Там встретите одного из наших. 
Звать его Тимофей. Скажите, что я 
послал, и вас переправят через реку к 
селу Ш., а там ближе к нашим. Ска
жите: держимся и будем держаться. 

В полночь четверка была в указан
ном бригадиром месте. Из кустов пока
зался Тимофей. Спросив пароль, Тимо
фей исчез в темноте. Вместо него по
явился мальчуган лет двенадцати, Се
#ежа. Он перевез всех на другой берег. 

В лесу около села HI. в указанном 
бригадиром Г. месте политруки, воен
техник и боец встретили активистов 
села: председателя колхоза т. К., пред
седателя сельсовета т. К. и бригадира 
т. В. В этот партизанский отряд, на
раставший, как снежный ком, включи
лись сельский учитель, врач и бухгал
тер, бежавшие из города С, занятого 
немцами, несколько колхозников. К не
му присоединилась группа красных 
разведчиков, пробравшаяся в тыл к 
немцам. Набралось более 20 человек. 
Местное* население снабжало боевую 
группу питанием, помогало в разведке. 

В полдень по дороге к селу Ш. 

лись в село, согнали на площадь все 
население. 

— Кто стрелял по машине в гос
под офицеров? Кто из вашего колхоза 
ушел в партизаны? Где русские крас
ноармейцы, скрывающиеся в ваших 
домах? 

Никто из жителей села не проронил 
ни слова. 

Рассвирепевший офицер закричал: 
— Предупреждаю, что, если здесь 

будет убит хоть один немец, я рас
стреляю за него первых 25 попавших
ся мне на .глаза жителей. 

Офицер повернулся к солдатам: 
— Забрать всех коров! Обыскать 

все дома! Кругом на пять километров 
прочесать из автоматов рожь, кусты 
и лес! 

Но было уже поздно. Партизанский 
отряд, разбившись на две группы, сра
зу после операции покинул окрестно
сти села Ш. Местные коммунисты и 
советские активисты ушли в тыл пар
тизанить, а политруки Рябов и Чере
вань, воентехник 2го ранга Ужин, 
красноармеец Пухов и еще пять крас
ноармейцев двинулись к фронту — 
пробираться к своим. В каждой де
ревне они находили ласковый прием и 
заботу. 

Проходя от села к селу, встречаясь 
и разговаривая с десятками колхозни
ков, политруки Рябов и Черевань ви
дели, какие зверства творят фашисты 
в захваченных ими селах. 

Колхозники, вынужденные перено
сить грабежи и издевательства, не 
уступают. Почти в каждой деревне 
можно найти отставших раненых крас
ноармейцев, укрываемых колхозника
ми. Раненых вылечивают, ухаживают 
за ними, как за родными сыновьями, 
а потом помогают им перебираться к, 
своим. В одной из деревень врач В., 
бежавшая из города С, с помощью 
колхозниц организовала своеобразный 
лазарет, вылечила нескольких бойцов и 
переправила их через линию фронта. 

Наднях над деревнями Ш. и М. 
появились 25 советских самолетов. 
Население этих деревень высыпало на 
улицы, радостно приветствовало низко 
летевшие советские машины. 
. Утром 29 августа политруки Ря
бов и Черевань, воентехник 2го ран
га Ужин и красноармеец Пухов пере
шли линию фронта и радостно были 
встречены бойцами и командирами 
Красной Армии. Они явились в пол
ной форме со всем вооружением. 

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

Рождение разведчика ♦ 

14 июля 1941 года фашистская га
зетка «Нейе Аугсбуд>герцейтунг» по
радовала своих читателей сенсацией, 
поместив фотографию, изображающую 
нескольких подозрительного вида мо
лодчиков, которые держат в руках по
лотнище. 

Молодчики при рассмотрении оказа
лись солдатами германской армии, а 
полотнище — знаменем отряда юных 
пионеров. 

Газетка хвастливо сообщала о том, 
что «войска GC захватили советское 
знамя». 

В этом сообщении безусловно были 

В о е н в р а ч 
Валентина Каверина* 

элементы правды. Действительно, сол
даты, изображенные на фотоснимке,— 
ССовцы. Физиономии их вполне это 
подтверждают. Безусловным является и 
то, что ССовцы «захватили» пионер
ское знамя: грабительские способности 
германской армии приобрели мировую 
известность. Это классики грабежа. 

Знамя было захвачено «доблестны

ми» ССовцами в какомнибудь Доме 
пионера. Известны тысячи случаев, 
когда германские солдаты «захватыва

ли» у мирного населения старое но

сильное платье, отнимали у малышей 
игрушки. Трудно, конечно, представить 

себе, что, грабя Дом пионера, герман
ские солдаты прошли мимо пионерско
го знамени. Оно ведь шелковое или 
бархатное. 

Но знамя, которое рассматривают 
ССовцы, — пионерское. Это неоспори
мый факт, и фашистская фабрика лжи 
еще раз оскандалилась на весь мир. 

Рядом мы помещаем другую фото

графию, снятую нашим военным фото

корреспондентом. На этой фотографии, 
как видит читатель, — тоже знамя и 
тоже военный народ рассматривает его. 
Но это знамя, на котором изображены 
орден железного креста и свастика, 

мчались немецкая штабная машина и 
мотоцикл. Раздались выстрелы. Потом1 ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 сентября. 

Прыжок с горящего самолета 
Полковник Образков, недавно полко

вой комиссар, ныне заместитель коман
дира Нского соединения, говорит о 
летчикеорденоносце Немошкале: 

— Бомбы зря он не бросит, всегда 
угодит в самую точку. 

Беспощадность к врагу, презрепие к 
опасности — таковы характерные чер
ты т. Немошкала. 

Однажды, разбомбив вдажескую ко
лонну, летчик принужден был на очень 
небольшой высоте спрыгнуть со своей 
повреждённой, горящей машины в райо
не, занятом фашистами. Не успел он 
раскрыть парашют, как уже ударился 
в землю. 

С поврежденными сухожилиями на 
обеих ногах, с ожогами и ранами Не
мошкал все же сумел скрыться от вра
гов. Сердечную поддержку встретил он 
у местных крестьян. Они дали летчику 
возможность переодеться и благополуч
но добраться до нашей территории. 

Случайно т. Немошкал оказался в 
тех местах, где жила его семья. Жена 
не сразу узнала мужа в крестьянской 
одежде, с обожженным лицом... 

Утром Немошкал уже двинулся в 
дальнейший путь. На родном аэродроме 
его встретили с восторгом. Но на все 
уговоры врачей отдохнуть, подлечиться 
он отвечал: 

— На аэродроме я скорее вылечусь. 
Здесь для меня воздух целебный. 

Скоро т. Немошкал опять полетит 
выполнять боевые задания. 

, П. ЖЕЛЕЗНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 сентября. 

Население города Т. активно помогает 
частям Красной Армии в осуществле
нии ряда Ооевых заданий. На снимке— 
житель города Т. тов. П. Шевченко 
на разведке. 

Фото спец. военного корреспонден
та «Известий» Н. Петрова (Юго
Западное направление). 

Младший командир Борзенко был 
без памяти. Осколки снаряда раздроби
ли предплечье и локтевой сустав. 

В зеленых кустах, куда Борзенко 
привезла санитарная машина, было ти
хо и прохладно. 

Борзенко был в состоянии тяжелого 
шока. Нитевидный пульс почти не про
щупывался. Переливание крови не по
могло. Раненый бредил. 

Военврач 3 ранга Валентина Влади
мировна Каверина не отходила от ра
неного командира. Борзенко уложили 
на несколько шерстяных одеял, меняли 
грелки через каждые 15 минут: необ
ходимо было восстановить тепло, теряе
мое телом. 

Валентина Владимировна распоряди
лась напоить Борзенко портвейном: ви
но могло возбудить организм и усилить 
его работу. Потом Борзенко поили спир
том, смешанным с молоком и сахаром, 
вливали ему глюкозу. Ничто не помо
гало: раненый не приходил в сознание. 

Истекали первые сутки. Впервые за 
двадцать четыре часа Валентина Вла
димировна отошла от раненого. Села 
на траву. 

— Отдыхаете, Валентина Владими
ровна? 

— Да, — устало сказала Каверина 
садящемуся рядом врачу, — отдыхаю, 
Станислав Устинович. 

И доктор Пашковский увидел на ее 
глазах слезы. 

Они долго советовались, как посту
пить, — опытный врач Пашковский и 
22летняя комсомолка Каверина, всего 
лишь в прошлом году окончившая 1й 
Ленинградский медицинский институт. 
С утра Валентина Владимировна была у 
постели раненого. Решено было исполь
зовать последнее средство — камфору. 
С промежутками в два часа Борзенко 
вливали лекарство. ' 

Наступал срок, когда решалась судь
ба человека. Каверина неподвижно си
дела у его постели. Лицо раненого было 
мертвенно бледным. 

Прошел час, другой, потом еще не
известно сколько часов. Каверина резко 
приподнялась со стула. Ей показалось, 
что на лице раненого появились еле 
заметные пятна румянца. Это было 
действительно так. Настойчивость и 
упорство молодого советского врача, как 
уже много раз до этого, победили. 

Младший политрук 
М. ГРОССМАН. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 сентября. 

Под защитой корабля 
Пришел боевой приказ выйти в мо 

ре, в квадрат Н., и через несколько 
минут корабль уже шел полным ходом. 
Фашисты вновь напали на наше гос
питальное судно. Рассекая волны, ко
рабль спешил ему на помощь. 

На командирском мостике царила 
тишина. Люди внимательно вглядыва
лись в туманную даль. Вот на гори
зонте показался силуэт госпитального 
судна. И одновременно раздался голос 
сигнальщика: 

— Лево по борту вражеский само
лет! 

— Огонь! — спокойно приказал 
командир корабля. 

Зенитчики заговорили с врагом на 
своем языке. Было видно, как фашист 
метнулся в сторону и ушел в облака. 

— Ждать гостей! 
Действительно, вскоре ил «окна» в 

облаках вывалились три бомбардиров
щика. Они направились к госпитально
му судну с очевидным намерением до
конать его. 

— Огонь! 
Бомбардировщики снова ушли, не 

причинив судну никакого вреда. С суд
на просемафорили благодарность. Те
перь оставалось довести судно целым и 
невредимым до ближайшей гавани. 

Люди боевого корабля не уходили с 
постов и зорко следили за небом. Каж* 
дому было ясно, что враг, надеясь на 
легкую добычу, забросил в эти хмурые 
облака с предательскими «окнами» не
мало самолетов. 

Скоро сигнальщик Однорог, не отры
вая бинокля от глаз, доложил , коман
диру: » 

— Вижу двенадцать пикирующих 
бомбардировщиков! 

«гОнкерсы» кружили в просветах 
между облаками, видимо, поджидая ко
рабль. Вот от строя оторвались один, 
другой, третий бомбардировщики. Они 
стремительно пикируют на корабль. Их 
встретили огнем зениток и пулеметов. 
С командирского мостика было видно, 
как немцы начали сбрасывать бомбы. 

— Ага, спешат выйти из боя! Пра
во на борт! 

Корабль отошел в сторону. Бомбы, 
вздымая гигантские столбы воды, ра
зорвались в 50 метрах за кормою. 

Пикируют еще три машины. На этот 
раз враг заходит на корабль с разных 
сторон. Но это не смущает моряков
артиллеристов. Не успел первый само
лет войти в пике, как он уже оказался 
на прицеле у наводчика Косьянова. Пря
мо навстречу машине полетели снаряды. 

— Давай, Фриц, поближе! — крик^ 
нул разгоряченный зенитчик Шепелев. 

Но «Фриц» предпочел уйти. И коман
дир корабля весело улыбнулся комис
сару, подводя итог: 

— Двадцать бомб, и ни одного по
падания! 

Трижды еще пытались фашисты бом
бить корабль и госпитальное судно, но 
храбрые советские моряки заставляли 
врага искать спасения в облаках. 

Шторм не унимался, волны" захлесты
вали носовую часть корабля. У носово
го орудия дежурили краснофлотцы Пи
голев, Погребной, Дубинин и Антонюк. 
Они сильно промокли и устали. Но вот 
выдалась короткая передышка. Коман
дир корабля, не раз бросавший взгляды 
в сторону молодых артиллеристов, те
перь сказал: 

— Можно укрыться под защиту 
рубки. 

Но Пиголев ответил за всех: 
— Волна заливает, товарищ коман

дир! Но стоять можно, и мы будем 
стоять на своих боевых постах! 

Фашисты, видимо, решили система
тическими налетами из облаков демо
рализовать краснофлотцев. Истратив за
пас бомб, они подкрадывались к кораб
лю и обстреливали его из пулеметов, но 
все безрезультатно. 

Миновала короткая ночь. Забрезжил 
бледный рассвет. Вскоре показалась зе
мля. Госпитальное судно вошло в га
вань, а корабль, получив новое боевое 
задание, опять направился в море. 

А. СКЛЕЗНЕВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ,'2 сентября. 

В Я 3 И С т ы 
Почетна обязанность связиста Крас

ной Армии. Зная это, связисты части 
майора Крысова показывают образцы 
смелости и отваги в борьбе с врагом. 
Во время одного из упорных боев фа
шисты развили сильный минометный 
огонь. Разрывы мин наносили боль
шие повреждения линиям связи. Крас
ноармейцы Сальников и Бызеев, бес
страшно работая под огнем, устраняли 
по 15—17 повреждений, делая быстро 
сростки проводов и добиваясь связи. 

В другой раз бойцысвязисты по
шли в разведку. Забравшись на чер
дак, они поджидали врага. Вскоре по
явилась конная разведка фашистов. 
Подпустив ее на близкое расстояние, 
связистыразведчики открыли огонь из 
винтовок и стали бросать гранаты. Фа
шисты бежали, оставив убитых. 

Заместитель политрука" 
М. ВОТЯКОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 сентября. 

принадлежит отнюдь не детям. Оно 
принадлежит, вернее сказать, принад
лежало 20й германской мотодивизии 
и добыто в жестоком бою у реки Д. 
Нским соединением Красной Армии. 

Тысячи германских винтовок, десят
ки орудий и автомашин остались на 
поле этого боя. До знамени ли было 
германским солдатам, и, кроме того, че
го спасать знамя, которым награждали 
дивизию, когда и дивизии этой уже 
нет — она нашла себе могилу на со
ветской земле. 

Фото специального военного 
корреспондента «Известий» П. Трошкина 

П и с ь м а 
из Действующей Армии 

БОЕПРИПАСЫ СПАСЕНЫ 
К станции Ч. и раз'езду П. продви

гались фашистские войска. Артилле
рийским огнем станция была подожже
на. Спасая подвижной состав, коман
диры и бойцы совместно с железнодо
рожниками в последний момент от
правили со станции поезд, сформиро
ванный частично из порожних вагонов. 
Когда поезд подходил к раз'езду П., 
последний также обстреливался враже
ской артиллерией. 

Возле раз'езда в лесу находился 
склад боеприпасов. Охрана склада ре
шила уничтожить боеприпасы. В это 
время к раз'езду подошел поезд. Сер
жанты Велик и Арефьев, стремясь спа
сти боеприпасы, организовали погрузку 
их в вагоны. Разрывы снарядов фашист
ской артиллерии не страшили никого. 
Люди работали молчаливо, сосредото
ченно, с исключительной энергией. 
Особую выдержку и выносливость про
явили красноармейцы Копыткин и Ев
сеичев. За короткое время ценным 
военным имуществом был загружен 
весь состав. 

Поезд тронулся дальше. В пути груз, 
бдительно охранялся, при чем особенно 
отличились красноармейцы Елагин и 
Комаров. Все боеприпасы были достав
лены в полной сохранности к месту, 
где их приняли советские артиллери
сты. 

Сержант М. ГАМАЕВ. 

ГЕРОИ-КОМСОМОЛЬЦЫ 
Их было четыре друга — командир 

экипажа лейтенант Булыгин, штурман 
лейтенант Колесник, стрелкирадисты 
Титов и Кусенков. Все  ^ комсомольцам 

По приказу командира эскадрильи 
комсомольский бомбардировщик выле

тел на выполнение задания. Вблизи 
цели самолет Булыгина был встречен 
сильным зенитным огнем. Молодой лей
тенант твердо вел машину на цель. 
Вдруг самолет вспыхнул. Экипаж мог 
бы спастись, воспользовавшись пара
шютами. Но лейтенант Булыгин из
брал другой путь: он перевел пылаю
щую машину в пике и направил ее на 
колонну танков. В гуще бронированной 
фашистской орды вместе со своими 
бомбами взорвался советский самолет. 
Героикомсомольцы погибли, как бес
страшные патриоты великой социали
стической родины. 

Политрук А. ДЕВЯТКИН. 

Горький смех 
Невесело живется людям в Герма

нии. Граждане «Третьей империи» от

выкли смеяться. Им хотелось бы по

делиться мыслями со своими близкими. 
Но муж, брат, отец — на фронте. А в 
письме всего не скажешь. 

Солдату Францу Франту его жена 
признается: «Я хотела бы написать 
тебе откровенно, но не могу». 
Солдату Вильгельму Майеру жалуется 
его брат Иоганнес изГизигена: «О труд

ностях, которые т ы ' пережил, тебе 
писать нельзя». Солдата Шмица его 
мать уведомляет: «Хорошо, что ты 
писал в нейтральном тоне, потому что 
письмо вскрывалось... Здесь в послед

нее время родственники получали 
письма, целиком зачеркнутые черными 
чернилами». 

Солдат Герман Геннер об'ясняет же

не: «Ты прекрасно знаешь, что я ни

чего не писал тебе о том, что здесь 
делается, потому что не хочу изза 
глупого писания в концеконцов по

пасть в тюрьму». Ефрейтор Ганс Кирхен 
написал своей жене в Оберкассель: «Мне 
нечего вам больше сообщить. Я и так 
слишком часто пишу и должеп подби

рать выражения, чтобы не вызнать 
подозрений. Можно написать лишь 
одно: есть надежда, что это долго не 
продлится». 

Вской гнетущей обстановке сыска 
и шпионажа многие немцы для того, 
чтобы дать выход своим подлинным 
чувствам и настроениям, прибегают к 
насмешке, острому словцу, а зачастую 
и к прямой сатире, словно кнутом 
бьющей по фашистскому руководству. 

Нередко встречаются такие сатири

ческие выпалы и в письмах убитых и 
пленных немецких солдат. 

Жена танкиста Бернгарда горько 
ШУТИТ: «За последнее время у нае все 
меньше и меньше еды. Это должно те

бя радовать: я сохраняю свою строй
ную фигуру». 

У одного из солдат обнаружен юмо

ристический прейскурант, посвященный 
«злобе дня» в Германии — производ

ству костюмов из древесины. Состави

тель прейскуранта «Хольцман Вальд

бауэр» («СтолярЛесоруб»), его ад

рес—«Грюневальд, Биркенштрассе, 27» 
(«Зеленый лес. Березовая улица, 27»"). 

Вот текст этого сатирического 
«прейскуранта»: 
«Мужской костюм из 

первоклассного ново
го сырья 60 марок 

Стружка костюма 9 » 
Прирезка пилой 15 

карманов (по 0,20 
марок за штуку) 3 » 

Сверловка и заклепка 
38 пуговиц 1,90 » 

Сверловка и фрезеровка 
22 петель 5,50 » 

Склейка складок на 
брюках 2 » 

Облицовка двух Отво
ротов и пригонка. 
шарниров 2 » 

Выдолбка стамеской 
одного прореза 1,5 » 

Замазка одной дыры 
изпод сучка 1,0 » 

Подкладка из фанеры 
2,5 кв. метра 

ВСЕГО 

10,0 » 2,5 кв. метра 

ВСЕГО 95,90 марки 
На эту сумму начи

сляется 5 проц. в 
пользу общества 
«Кому ты принадле
жишь, мой краси
вый лес?» 

Порошок против ко
роедовдревеспннпков 

ИТОГО 

4,50 марки 

9,60 » 
НО марок 

Если к весне на костюме вырастут 
листья, просьба их оторвать и сохра
нить для заплат». 

К письму, полученному из Герлица 
фельдфебелем Отто Гюбнером, приложе
на юмористическая «газета», в которой 
напечатано, между прочим, следующее 
об'явление: 

хВнимание! Приказ об аресте. Фрау 
Мария Гюбнер должна явиться в уго
ловную полицию города Герлица в виду 
того, то она преждевременно зарезала 
курицу, которая, невидимому, намере
валась снести еще одно яйцо». 

В конце номера написано: «Ответ
ственным за эту газету нельзя счи
тать никого, так как редактор уже 
ситит». 

Домашняя работница Анна Луиза 
Бёме в декабре 1940 г. сообщила из 
Берлина летчику Паулю Мюну: «В од
ном доме была свадебная компания, 
12 человек. Tvда попали три бомбы. 
Невеста и еще несколько человек были 
убиты. Жених бегал в смокинге, вой
лочных туфлях и ео скамейкой в ру
ках вокруг груды развалин и выкри
кивал имя своей невесты. Теперь он в 
сумасшедшем доме». 

Попытки геббельсовских вралей пре
уменьшить значение воздушных нале
тов на Германию вызывают у немцев 
ироническую усмешку. Старшему еф
рейтору Отто Мюллеру пишут родные 
из Соэста: «К нам в Соэст снова при
летали англичане. Все мы уже дума
ли, что придется' писать завещания. 
Нам сообщили, что было только 5 уби
тых. И это тогда, когда все дома у 
большого озера уничтожены!» 

Ма.ке Грубер пишет с фронта свое
му брату Сиксту Груберу в Мюнхен: 
«Главное — вернуться домой благопо
лучно, хотя бы и без железного кре
ста, но с уцелевшим крестцом, так как 
моя спина мне дороже». 

Старший ефрейтор 60го пехотного 
полка Курт Гаек рассказывает, что 
солдаты очень часто «блицкриг» — 
«молниеносную войну» называют 
«шейскриг» — поганой, вонючей' вой
ной. 

Солдату Фрицу его жена Элла из Ан
наберга сообщает новый анекдот: 
«Знаешь, что такое парадокс? Если 
80 миллионов кричат: «Мы едем в 

Англию!» («Вир фарен геген Энге
ланд» — распространенная фашистская 
песня), то это нормально, а когда один 
человек туда действительно поехал 
(имеется в виду Гесс. — К. С), то его 
об'являют сумасшедшим». 

„Она же приводит такое стихотво
реньице: 

«Нет, в усердии дурацком 
Брехунам не верьте резвым! 
Всех я видел их воочью, 
И смешит меня рассказ. 
Будто Геринг ходит в штатском, 
БУДТО Лей бывает трезвым, 
Будто Геббельс пробыл ночью 
У своей жены хоть раз!» 
У одного из солдат найден следую

щий «шутливый» документ: 
«Городской 
крематорий. 

Исх. № 2577 
Многоуважаемый господин 
На основании параграфа 247, разде

ла 4 и 5 имперского закона от 20 фев
раля 1936 года, Ваш жизненный ПУТЬ 
закончен. 

Посему Вам надлежит дня 
месяца, имея на руках за

вещание и опись долгов, явиться чи
сто вымытым, в свежем белье, в город
ской крематорий, Бакофенштрассе 10, 
к печи Ki 7, окно N° 4 для сожже
ния. 

Хейль Гитлер! 
Главный директор (подпись)». 

Пленный солдат 411го полка Макс 
Эбнер рассказывает анекдот: «Женщи
на стоит на улице перед плакатом, на 
рютором написано: «Германия должна 
быть свободной». Она недоуменно спра
шивает: «Как же это может быть, если 
Гитлер еще жив?» 

Несколько дней назад у одного из 
солдат, взятых в плен на Западном 
направлении, был найден листок с лю
бопытным стихотворением, написанным 
на мотив популярной в Германии дет
ской песенки «Десять негритят». Вот 
его содержание: 

«Десять ВОРЧУНОВ сидели однажды за 
бутылкой вина. 

Один из них передразнил Геббельса,— 
и стало их только девять! 

Девять ворчунов кой о чем 
призадумались. 

Один из них был замечен, и — и 
стало их только восемь! 

Восемь ворчунов коечто написали. 
Когда у одного из них это нашли,— 

их осталось только семь! 
Семь ворчунов спросили друг у друга: 

* «Ну, как вам это нравится?» 
Один сказал: «Это сущее свинство», 

и стало их уже шесть! 
Шесть ворчунов заговорили о 

«пимпфах» (гитлеровские 
подростки). 

Один назвал их «вшивой командой»,— 
и осталось только пятеро! 

Пять ворчунов както сели играть на 
рояле. 

Один сыграл Мендельсона, — и 
осталось их четверо! 

Четыре ворчуна заговорили о Лее. 
Один из них знал анекдот о Лее,— 

и вот их только трое! 
Три ворчуна поглядели на здание 

имперской канцелярии. 
Один спросил: «А во что обошлась 

эта штучка?»,— 
и стало их двое! 

Два ворчуна назвали «Миф» дерьмом. 
Тогда Альфред Розенберг забрал 

одного из них. 
Один ворчун, написавший этот 

стишок, дал его коекому прочесть. 
За это его посадили в Дахау, — и 

там встретились снова все десять». 
Сотни и тысячи таких «ворчунов» 

рассеяны по всей Германии. Многие из 
них сидят в концентрационном лагере 
Дахау и в других лагерях, иные еще 
на свободе. Они пишут и передают 
ДРУГ другу листки с ехидными, сатири

ческими стишками, анекдотами, рас

сказами, которые, подобно острым стре

лам, ранят фашистских главарей. 
Недаром Геббельс с таким остерве

нением ополчается против «шептунов, 
ворчунов, и недовольных». «Пропаган
да вполголоса» расширяется и подтачи
вает здание фашизма изнутри. 

К. СЕЛЕЗНЕВ. 

МУЖЕСТВО ПИЛОТА ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ 

Пилот .особой эскадрильи Граждан
ского воздушного флота В. В. Некры
лов на невооруженной машине «Р5» 
летел к аэродрому N. В кабине само
лета находился пассажир, который им 
важные документы. Когда пилот 
подходил к пункту назначения, он 
увидел, что 20 фашистских самолетов 
напали на аэродром. 

Тов. Некрылов стал пробиваться 
сквозь огонь. 

Враги набросились на безоружную 
машину. Два «Мессершмитта», атакуя 
самолет Некрылова, пробили бензино
вые баки, мотор, хвостовое оперение. 

Все же пилот решил садиться. В 
это время еще один «Мессершмитт» 
обстрелял его. Самолет загорелся. Пас
сажир> спасая документы, выпрыгнул 
из кабины, как только самолет кос
нулся земли. Вслед за ним покинул 
машину и мужественный пилот Не
крылов. 

Зам. политрука А. РОЗЕН. 

ПОДВИГ ЛЕЙТЕНАНТА АНДРЕЕВА 
Шофер т. Петров вез на своей ма

шине раненых. В пути изза неболь
шой поломки пришлось остановиться. 
В то время, когда т. Петров исправлял 
машину, изза кустов выскочили че
тыре вооруженных автоматами фаши
ста и принялись обстреливать ее. 
Ток. Петров залег в канаву и стал 
отстреливаться из пистолета. Но бандиты 
продолжали поливать раненых ешш
цом. Преодолевая сильную боль, кон
туженный лейтенант Андреев спустил
ся с машины, захватив гаечный ключ, 
и незаметно пробрался в кусты. Он 
подкрался к одному из немецких сол
дат, убил его ударом ключа, взял его 
автомат и открыл стрельбу по осталь
ным фашистам. Враги, подло напавшие 
на раненых, бежали. 

Старший политрук И. ИВАНОВ. 
Младший лейтенант В.ГРИГОРЬЕВ. 

Боец народного ополчения 
П, ФРОЛОВ. 

Звать меня Ухалов Анатолий Ва

сильевич. Год рождения девятьсот пят

надцатый, боец роты старшего лейте

нанта Калинина. 
О себе ничего такого рассказать не 

могу. Работа обыкновенная, фронтовая. 
Народ поднялся немцев гнать, ну, и я 
тут. 

В роте нашей люди разных специ 
альностей и разного мастерства. И сле
саря, и шоферы, ткачей много, есть 
пекари и даже изЦзчики. 

Разведчиком меня случайно призна
ли. Поручили однажды разыскать стар
шего лейтенанта Калинина, который со 
своим подразделением находился гдето 
в расположении противника. Дали мне 
примерное направление—пять дереве
нек, где лейтенант мог оказаться. 
А если в тех деревнях нет 
его, так по лесам, говорят, ищи. 

Я в те деревни прорвался—нет лей
тенанта. Где искать? Война ж не по
зиционная, как в четырнадцатом, — из 
окопа в окоп ходили, по ходам сообще
ния. Война с холмов на поля перека
тывается и по болотам бродит, и в ле
сах автоматами отзывается. Где лейте
нант? Я, согласно приказа, в лес углу
бился. А сам думаю,—нет, не найду. 
Потом задор меня взял. Все должен 
найти и всего собственной догадкой 
обязательно достигнуть. И нашел. На
шел в лесах лейтенанта. 

За правильное хождение по лесам 
без карты и компаса признали меня на
стоящим разведчиком. 

Потом приказ вышел: найти челове
ка, чтобы во вражеский тыл незаметно 
прошел и все нужное доглядел. Спра
шивают меня: 

— Желаете? 
— Желаю,—говорю.—Дело нужное. 
Нет, не могу сказать, чтобы в ту 

минуту сердце у меня было совершен
но спокойное. Я раньше в таких делах 
не бывал. Другие ходили, а мне — в 
первый раз. Через линию фронта туда, 
к этой сволочи! Другое дело—в атаке. 
А тут—один. 

Однако первую свою тревогу чело
век должен пересилить, и тогда ни
чего. 

И я пересилил. Вот это для меня са
мое интересное, самое важное—мину
та, когда я тревогу из сердца гнал. А 
дальше все легко пошло. Дальше и рас
сказывать нечего. На фронте таких слу
чаев—тысячи. 

Ну, посадили меня в эмочку, довезли 
до переправы, высадили. И я пошел. 

По ту сторону реки — немцы. Там 
одна деревушка есть, ночью они туда 
наведываются, а днем отходят. Боятся. 
Стемнело. В"двадцать три часа все ору
дия с обеих сторон стали палить. Нем
цы в пулеметы ударили и в минометы, 
весь западный берег охватило. Я до на
шего секрета дошел, предупреждаю: 

— Иду на ту сторону. Вы по мне 
не стреляйте. 

Лейтенант, старший в секрете, гово
рит: 

— Сейчас итти не советую. Немцы 
по всему берегу режут. Знаешь, как 
они темноты боятся? 

Дождался я света. Утром немцы, как 
всегда, от берега отошли, и я тихо пе
решел через мост, даже не нагнулся. 
На той стороне огляделся. Ничего не 
видно. Пошел было к деревне С, вы
полз на бугорок, чувствую—там воз
ня, фашисты елозят. Так близко наты
каться на них невыгодно, мне в глу
бину надо. Схоронился, взял полевее, 
обогнул ту деревню. 

Дорога бежит по гребню холма, и 
все мне замечательно видно: на боль
шом участке ихние солдаты ходят, оде
ты повсякому, и в военном, и в од

них рубахах, от жары, что ли, и в бе » 
лых платках вместо баб по ржи хо

дят, наш берег высматривают. 
Мне приказано было точнее всего раз

ведать деревню П. и тамошнюю пере

праву. • Это уж совсем в ихней гуще. 
Тут я подобрался весь, пал на зем

лю и чуть дыша пополз. 
Ползу. По пути—речушка, через нее 

мостик. Ползу. Доски скрипят. Я со

всем сжался. Скатился на тот берег и 
в рожь. Опять бугор. Карабкаюсь выше 
и выше. Осталось мне до деревни три

ста метров. 
Только я стал подыматься на ноги, 

а передо мной—солдат. Пз окопа, дья

вол, вылезал. Он меня не видел, а я ' 
его.' И вдруг мы с ним враз поднялись 
и тут глазами встретились. ^ ^ 

Как я его не убил — не знаю. Э т о ф 
меня и спасло. Педними я стрельбу, 
тут бы мне и каюк. 

То ли он со страху ослеп, то ли в 
пыльной моей одежз за красноармейца 
меня не признал, только обращается 
он ко мне со словами. И представьте, 
порусски. Коряво, но я его понимаю. 

— Стой!:—говорит. 
Я стою, а у самого руки в карманах, 

пистолеты щупаю. 
— Куда идешь? 
Вижу, он меня за местного жителя 

принял. Я и ляпнул: 
— Домой! К отцу, к матери! 
— Откуда?—говорит. 
— Из тюрьмы. 
Он от моих слов успокоился, на

дулся, заважничал: 
— Проходи, а то застрелю. 
И ружьем показывает, как стрелять 

будет. Мне того и нужно, скорее от не

го отвязаться и дальше итти. Делаю 
вид, что все понял, поворачиваюсь и 
ходу! 

Спустился я ниже, к самой перепра

ве, нащупал броды и приметные места 
запомнил, чтобы лейтенанту Калинину 
потом подробно все описать. Ползу еще 
д&ныне, но очень тихо и медленно, по

тому что прямо ихней обороны достиг. 
Всюду окопы, блиндажи в шестьсемь 
накатов. И главное, что удалось вы

смотреть, — окопы с бронированными 
щитами. Щиты дерном обвалены, свер

ху кустики понатыканы, листья пожел

тели, пожухли. И стало мне ясно, что 
фашисты готовятся к обороне. В дру

гом месте, на колокольне, трех наблю. 
дателей заметил. Я это дело для наших 
артиллеристов припомнил. У церкви 
опять минометы, а за деревней две бро

немашины. Знали бы, что я тут, вот 
кутерьма поднялась бы. Солдат — две

тлш роты. Одни в шапках, другие в 
касках. Видно, не мылись давно, за

вшивели. Погоди, думаю, зима придет и 
вовсе гнить станет падаль фашистская. 

Так я приказ выполнил, всюду, где 
сказано, побывал. Вернулся я обрат
но к реке, мост перешел, а там и на
ших часовых встретил. Понятное де
ло, задержали. Кто таков, говорят. 
Я им все об'яснил, а им, видно, было 
оповещение, что с немецкого тыла че
ловек выйдет. 

— Ступай,—говорят,—к своей ча
сти. 

И тут только усталость пришла, и 
голод впервые за сутки почувствовал. 
Спал я в ту ночь так, что пушек не 
слышал, а очень гремели—наши части 
в наступление поднимались. 

И стал я с той поры настоящим оаз
ведчиком.' 

Сегодня ночью опять иду. Туда. За 
реку, в ихний тыл. 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 сентября. 

Долг бойца 
Боец отдельного саперного батальона 

Александр Вишняков шел в атаку. Ря
дом с ним находился командир пехот
ного подразделения. Вдруг командира 
ранило, и он упал. 

Вишняков нагнулся, обхватил ране
ного руками и отнес в сторону. Пули 
и осколки свистели над головой. Под 
огнем боец снял с ноги командира са
пог и перевязал тяжелую сквозную 
рапу. 

Как быть дальше? «На пункт», — 
решил сапер и понес раненого на ме
дицинский пункт. 

По дороге он услышал впереди, за 
кустами, говор. Канонада мешала 
разобрать слова. Боец положил коман
дира и сказал: 

— Полежите здесь, а я разведаю, в 
чем дело. 

И пополз. Скоро послышалась рус
ская речь. Это был наш заслон. 

— Товарищи, я несу раненого 
командира. Далеко пункт? — спросил 
Вишняков. 

— За лесом, — отвечали бойцы. 
Вишняков вернулся и снова поднял 

раненого. Оружие командира, его поле
вая сумка, планшет, фляжка на ремне 
мешали саперу итти. Но он решил не
пременно сохранить все это в целости. 

Вот и деревня. Вишняков нашел ме
дицинский пункт и сдал раненого. 

Он нес командира четыре километра. 
Обратный путь был длиннее, так 
как паши ушли вперед. Но боец догнал 
их. у 

На другой день комиссар части вы
звал к себе сапера и сказал ему: 

Вы, товарищ Вишняков, вынесли 
из огня командира стрелковой роты. 
Это прекрасный поступок. Командова
ние представит вас к награде. 

— Я выполнил только свой долг, — 
ответил комиссару сапер Вишняков. 

Н. КОНОВАЛОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 сентября. 
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В г о р о д е Л е н и н а 

t Защитим нашу культуру! 
Гениальный русский ученый а |и клубах ленинградские трудящиеся 

поэт, сын архангельского рыбака Ми проводят свой досуг, отдыхая после 
хайло Ломоносов в поэме, воспеваю
щей бессмертные подвиги Петра, пи 
сал: 

«На устиях Невы его военный 
звук 

Сооружал сей град, воздвигнул храм 
наук; 

И зданий красота, что ныне 
возрастает, 

В оружии свое начало 
признавает». 

Больше двух веков стоит неколе
бимо наш великий город. Европа пы
лала огнем, кругом бушевали воен
ные грозы, а он высился, гордый 
своей красой, твердыня силы и муд
рости народной. 

Прославленные зодчие всех времен 
одевали город в строгий и величе
ственный архитектурный наряд. Как 

релы, протянулись его улицы и 
пекты, начертанные рукой вдох

новенных художников. Росси и Рас
трелли, Гваренги, Захаров и Воронихин 
воздвигли здесь, самые совершенные 
создания своего гения. 

На берегах Невы, окруженные 
цепью крупнейших в стране промыш
ленных предприятий, одно за одним 
вырастают новые здания, ставшие 
виднейшим средоточием культурной 
жизни всего нашего огромного госу
дарства. Далеко в глубь Васильевско
го острова протянулись корпуса 
Ленинградского университета. Подав
ляя своей массивностью, высится ря
дом здание Академии наук. Здесь же 
на набережной, украшенная сползаю
щими к Неве сфинксами, стоит Все
российская Академия художеств, по
дарившая миру многих прославленных 
живописцев. Одна из крупнейших в 
Европе — Публичная библиотека, теат
ры, где создавалась классическая шко
ла русского театрального искусства и 
русского балета, огромные живопис
ные собрания Русского музея и 
Эрмитажа, — все это составляет гор
дость русской национальной куль
туры. 

Плоды культуры, выращенные те-
ниальным народом, после Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции приумножены и перешли в 
полное народное владение. В огром
ных залах Зимнего дворца разверну
та теперь выставка Музея революции, 
подробно восстанавливающая картину 
борьбы трудового народа за свое 
счастье. Широко открылись перед 
трудящимися двери Эрмитажа, где 
собраны бессмертные собрания ми
ровой художественной культуры Все 
это стало привычным и обязательным 
в условиях нашего строя. Давно 
прошла пора, когда некоторые умиля
лись, увидев перед картинами Рем
брандта или Рафаэля рабочего, кол
хозника, красноармейца. 

Для трудящихся нашего города луч
шие мастера советского театра ставили 
пьесы Гоголя и Чехова, Островского и 
Горького, Шекспира и ЛопедеВега; 
для них с эстрады Ленинградской фи
лармонии звучали симфонические произ
ведения Глинки и Чайковского, Моцарта 
и Бетховена. Дети рабочих, колхозни
ков, советской интеллигенции запол
няют аудитории лучших учебных заве
дений, в совершенстве овладевая высо
тами науки, техники, искусства. В 
рожденных революцией Домах культуры 

Все культурные ценности, накоплен
ные человечеством, принадлежат наро
ду. Только народ в праве распоряжаться 
ими. 

Лютый и коварный враг хищно под
бирается к нашему городу, к нашим 
жилищам, к нашей свободе. «Кресто
носцы», негодяи, подлейшие из подлых, 
соединившие в себе самое черное, что 
только знала история человечества, хо
тят обрушиться на нашу культуру, 
уничтожить ее, сжечь на своих кострах 
величайшие ее завоевания, лишить наш 
народ света, солнца, заглушить бряца
нием мечей свободные песни народа. 
Это они, палачи и душители прогрессив
ной мысли, сожгли на кострах сочине
ния Маркса и Энгельса, поэтические про
изведения великого Гейне. Это они за
прещали исполнение бессмертныхсим
фоний «вольнодумца» Бетховена, уни
чтожали творения культуры, нашедшие 
себе достойное место на полках наших 
библиотек, на подмостках наших теат 
ров, в культурном обиходе советских 
людей. 

Не раз иноземные захватчики ныта 
лись завладеть просторами нашей 
страны. 

«Европа тем гремит сама в себе 
пылая, 

Коль часто Фурия свирепствует 
в ней злая!» — 

писал Ломоносов. 
Но всегда острый и грозный русский 

меч бесследно стирал с лица земли тех, 
кто завидовал «блаженству Росскому». 
Так было всегда, так будет и теперь! 

Мы никогда не допустим, чтобы зве
риная фашистская лапа топтала про
спекты, улицы и мосты нашего кра
савцагорода, величайшего промышлен
ного и культурного центра мира, где 
жил и творил гений русского народа 
вдохновенный Пушкин, где Чайковский 
создавал свои симфонии, где великий 
русский химик Менделеев сделал от
крытия, ознаменовавшие целую эпоху 
в науке, где великие вожди мирового 
пролетариата Ленин и Сталин начерта
ли и осуществили программу борьбы 
за социалистическую революцию, за 
освобождение народов от рабства. 

Как это бывало всегда в прежних 
битвах, «фурия», свирепствующая сей
час в странах Европы, найдет себе ги
бель в столкновении с русскими вои
нами. Усилим же наш удар по враже
ским полчищам, еще больше загоримся 
ненавистью и обрушим па врага сокру
шительный красноармейский натиск! 

Мы зпаем, мы твердо уверены, что 
на подступах к Ленинграду враг будет 
разбит. Мы отстоим свои фабрики и 
заводы, свои жилища, свою культуру. 

Наша культура много веков пазад 
брала в «оружии свое начало». Обру
шим же паше грозное оружие на тех, 
кто мечтает об ее уничтожении. К 
борьбе с оружием в руках готовы и 
мы — деятели советской культуры. 

Депутат Верховного Совета СССР 
академик А. БАЙ КОВ, лауреат 
Сталинской премии академик 
Л. ОРБЕЛИ, академик П. СТЕ
ПАНОВ, академик И. МЕЩА
НИНОВ, лауреат Сталинской пре
мии композитор Д. ШОСТАКО
ВИЧ, писатель Мих. ЗОЩЕНКО, 
заслуженный деятель искусств 
С. РАДЛОВ. 

ЛЕНИНГРАД. 

Стремясь убрать урожай в кратчайшие сроки и без потерь, стахановцы колхозных попей показывают образ
цы самоотверженного труда. В сельскохозяйственной артели «Ударник» Загорского района Московской обла
сти многие колхозники значительно перевыполняют нормы выработки. На снимках: 1. Колхозницыстахановки, 
ежедневно выполняющие на вязке снопов по две с половиной — три нормы; на переднем плане первая 
слева—А. М. Майорова, вторая слева — Е. И. Заборова. 2. Ученики Наугольноаской сельской школы на огороде 
колхоза «Ударник»; помогая членам артели быстрее завершить уборку, школьники справляются с работой 
ие хуже взрослых. На переднем плане — ученица 4го класса Маня Савельева. ФОТО М. Грачева. 

В б о р ь б е 
за экономию Сила народа 

Мы катаем металл для фронта 
Магнитогорские прокатчики работают повоенному 

• 

• 
W 

Прошло два с лишним месяца отече
ственной войны. Напряженной и пол
нокровной жизнью живут металлурги 
Магнитогорска. В смертельном ливне, 
который красные воины обрушивают на 
головы гитлеровских головорезов, есть 
большая доля нашего магнитогорского 
металла. На тех же прокатных станах, 
с той же техникой люди совершают 
буквально чудеса. Любое задание вы
полняется точно, аккуратно и в срок. 

Работающим на стане 300 № 1—3 
был дан боевой заказ: «Освоить новые 
профиля и увеличить выпуск проката 
на 25 проц.». 

Не легко было приступить к выпол
нению этого заказа, так как многие 
квалифицированные прокатчики ушли 
на фронт. 

Наши мастера, старшие вальцовщи
ки сумели быстро перестроить всю ра
боту на военный лад. Прежде всего на 
до было сократить до минимума про
стои при переходе на изготовление но
вого профиля проката. Стахановцы, 
умеющие ценить время, нашли выход 
из положения. Труд на перевалке вал
ков был организован поновому. Брига 
да молодого мастера Игнатовича полу
чила задание в один рабочий день сде
лать перевалку стана, перекатать сроч 
ный заказ, произвести перевалку и ос
воить новый профиль проката. 

Задача была чрезвычайно трудной, 
таким методом никогда наши станы не 
катали. В мирное время освоение ново
го профиля занимало минимум 11—12 
часов. 

— Металл нужен фронту, — твердо 
сказал своим товарищам Игнатович,—и 
мы должны его дать не завтра, а сего
дня. 

Все было мобилизовано. Люди были 
расставлены по участкам, четко распре
делены обязанности каждого участка, 
бригады. Вальцовщик Звягин произвел 

ыемку валков из стана, укладывал но
;ую пару валков и затем устанавливал 

вводные и выводные линейки. На этих 
операциях он сэкономил 10 с лишним 
минут. Вальцовщик Михеев и подруч
ный Быстрое тем временем надевали 
муфту, приспосабливали подушку и 
укладывали подвязи болтов. Ни одного 
лишнего движения. Заказ был выпол
нен на 5 часов раньше срока. 

Теперь все это нами узаконено. На 
перевалке клетей благодаря новому рас
пределению кадров на станах сэконом
лено до 50 проц. рабочего времени. До
стигается это без особых технических 
усовершенствований. Успех дела реша
ют инициатива и сметка стахановцев. 

Прекрасных мастеров проката, знаю
щих и любяших свое дело, вырастила 
Магнитка. Стахановец ПИКУЛИН работал 
старшим вальцовщиком. Месяц тому на
зад его выдвинули мастером. Он дал 
слово катать металла столько, сколько 
потребует от него родина. 

Однажды утром его застали за стран
ым, на первый взгляд, занятием. Ни

кулин налету схватывал растянувшееся, 

МОЛОТОВ, 2 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Два дня продолжалась про
изводственноэкономическая конферен
ция железнодорожников Пермского узла 
по мобилизации внутренних ресурсов и 
подготовке к зиме. 

Широкий размах получило лунин
ское движение. Хорошим машинистом 
считается не только тот, кто водит ло
комотивы на высоких скоростях, но и 
тот, кто держит машину всегда в по
рядке, самостоятельно выполняя весь 
текущий ремонт. 

Лунинское движение захватывает ра
бочих самых различных участков. Ра
ботать полунински, совмещать про
фессии могут все. Старшие стрелочни
ки тт. Бажина, Оборин сами произво
дят мелкий ремонт стрелок. 

Поездной вагонный мастер Кривен
цов рассказал: 

— В пути на остановках мы де

лаем мелкий ремонт вагонов, тщатель

но следим за смазкой, экономим ее. В 
августе на 9 поездках я сберег 100 
килограммов смазки. 

Поездные электромонтеры взяли на 
себя уход за электроарматурой. Путе

вые обходчики занимаются мелким ре

монтом путевого хозяйства. 
— За время , войны, — сообщил 

начальник вагонного участка т. Лож
кин, — наш участок наладил в своей 
мастерской производство многих дета
лей. Ремонтируются старые, использу
ются отходы производства. Обходятся 
эти детали дешевле, чем фабричные. 

Вскрыты богатые резервы повы

шения производительности труда, най

дены возможности дальнейшей мобили

зации ресурсов. Железнодорожники 
Пермского узла проявили хорошую 
большевистскую инициативу. 

Возле аэродрома в городке Н. рас

положен поселок летчиков. Немцы 
сбросили на аэродром парашютный де

сант человек в двести: Но десант 
вместо аэродрома опустился в по

селке. 
Немецкие парашютисты, увидав до

мики и добро в них, не утерпели — 
собрали первые попавшиеся на глаза

чемоданы и начали набивать их не

сложным добром летчиков. 
Летчики ворвались со штыками и 

стали колоть непрошенных гостей. 
Гости бросились бежать. 

Из двухсот перекололи сотни 
полторы. Отступающие бежали, уно

ся чемоданы с награбленным. 
Вспомните недавно опубликованный 

приказ немецкого генерала о том, что 
в немецких танках находятся вещи, 
мало способствующие боеспособности 
этих танков, а духу солдат того бо

Недавно мне пришлось ознакомить 
ся с двумя небольшими рассказами о 
подвигах людей нашего народа. 

Представьте опушку леса. Жаркий 
день. Неподалеку пылает сожженная 
деревня. Происходит это в Пинской об
ласти. По шоссе идут немецкие танки. 
Водители ведут их уверенно: все жи
вое, что могло бы сказать русским о 
количестве и качестве танков, уни
чтожено. Перебиты не только жители 
деревень, не только сожжены их тру
пы, но и деревни уничтожены. Ужас 
повис над областью. Кто смеет что
либо сказать? Вдобавок, все вокруг 
оцеплено караулами, патрулями. 

А вот в лесу, на дереве, запрятав
шись в листья, сидят два мальчика. 
Это Евгений Зелинский и Павел Строп
ко. 

Мальчики потеряли все: родителей, 
село. Родные их войска ушли. Они со
вершенно одиноки. Они должны быть 

Врубмашинист 
Кухта 

— Берегись! 
Георгий Кухта быстро отшатнулся, 

но было уже поздно. Кусок отвалив

шегося угля задел руку. 
— Живо нагора в амбулаторию, — 

распорядился начальник участка. 
Кухта направился к выходу из ла

вы. У врубовой машины остался его 
помощник Николай Ветров. Тяжелый 
бар продолжал вгрызаться в грудь за

боя. 
Через десять—двенадцать минут Кух

та снова склонился над врубовкой. 
— Буду работать. Рука действует... 
В этот день машинист и его помощ

ник подрубили 827 тонн угля. 
• 

Два месяца назад участок шахты 
№ 20, где разрабатывается мощный 
пласт «Верхняя Марианна», то и дело 
лихорадило. Бар врубовой машины с 
трудом преодолевал крепкий пласт. Ла

ва недодавала сотни тонн угля. 
В один из таких дней в кабинет 

главного инженера шахты товарища 
Хана зашел врубмашинист соседнего 
участка Георгий Кухта. 

— Пошлите меня на вторую ла

ву, — попросил он. 
С утра Кухта вел наступление на 

трудный пласт. На подрубку лавы 
раньше уходило восемь часов. Кухта и 
его помощник Ветров сократили этот 
ерок в четыре раза. Машина ■останав

ливалась все реже и реже. Кухта сам 
без участия ремонтной бригады ведет 
текущий ремонт машины. И врубовка 
работает безотказно. Участок дает стра

не сверхплановый уголь. 
В июне Кухта и Ветров в содруже

стве с навалоотбойщиками, запальщи

ками и крепильщиками выполнили 469 
процентов нормы, в июле — 467, 
в августе не меньше. Вдвоем они ра

ботают за десятерых! В месяц подру

бают не меньше 20 тысяч тонн угля. 

Два года войны 
против гитлеризма 

Сегодняшний день — среда, 3 сен;танков и аэропланов превращены в 

лее. Приказ мало действенный, несом 
ненно, потому что вся фашистская | на™лн_<1н.Ь1 тем._УЖаС™'._° к о т о ^ м __ т а * 
«идеология», если можно вообще наз
вать это идеологией, — это идеология 

как змея, железо и подорасывал кле
щами вперед. 

— Что ты делаешь? 
— Хочу помочь машине быстрее ка 

тать металл. Надо же перекрыть про
ектную мощность стана. 

— А как ты это сделаешь? 
Никулин своего добился. Он изменил 

порядок передачи "полос с одной линии 
на другую. То, что медленно делал ко
сой рольганг, дорабатывал специально 
поставленный человек с клещами. Про
катанный металл с молниеносной бы
стротой отправляли по назначению. 

На каждой полосе круглого профиля 
бригада сберегала полторы секунды. За 
час — 15 минут. За смену — почти 
два часа. 

Проектная мощность стана была 
значительно перекрыта. После этого но
вовведения выпуск проката поднялся 
на 35 проц. 

— Вы знаете, — сказал Никулину 
начальник цеха, — ни один прокатный 
стан в Европе не имеет еще таких 
показателей. 

Никулин ответил: 
— Я выполняю сталинское задание: 

все для фронта, все для разгрома 
врага. 

Новый никулипский метод стал при
меняться и в бригаде мастеракоммуни
ста Беланенпова. 

Стахановский труд всего нашего 
коллектива облекается в такие цифры: 
до войны план выполнялся на 85 проц., 
в военное время увеличенный план вы
полняется на 120—125 процентов. 

Стахановцы, как бойцы на линии 
огня, дерутся за план и побеждают. 

Большую инициативу проявляют они 
в подготовке квалифицированной рабо
чей силы. Старый вальцовщик Михеев 
в рекордно короткий, срок — в один 
месяц — обучил своей профессии двух 
молодых рабочих. Любовно выращива
ются молодые кадры в прокатных ста
нах. Готовится достойная смена про
катчикам, уходящим в действующую 
армию. 

Огромные простои терпели мы до 
недавней поры изза отсутствия от
дельных деталей и метизов. На по
мощь пришел слесарь Литвинов. Он 
стал приспосабливать старые детали, 
совершенствовать и ускорять ремонт
ные работы. 

Недавно все прокатные станы очу
тились без гаек. И на этот раз выру
чил стахановец Литвинов. Вместо гаек 
к болтам он приспособил клинья. 
Большевистская смекалка и революци
онный размах опрокидывают все тех
нологические нормы. Появились новые, 
стахановские нормы военного времени. 

Мы твердо решили работать1 ритмич
но, без всяких рывков, строго еоблю
дать технологический процесс, бережно 
ухаживать за оборудованием. Это наша 
боевая присяга. 

В. синдин, 
начальник стана 300 № 1—3. 

МАГНИТОГОРСК. (По телефону). 

Пшеница на Крайнем Севере 
АРХАНГЕЛЬСК, 2 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). В Мезенском райо

не, расположенном на Крайнем Севере, 
база Академии наук СССР второй год 
проводит опытные посевы яровой пше

ницы. Результаты опытов весьма по

ложительны. Посевы в колхозе «Ого

нек», неоднократном участнике Всесо

юзной сельскохозяйственной выставки, 
находятся в отличном состоянии. Уро

жай пшеницы ожидается в 23—30 
центнеров зерна с гектара. 

Работники северной базы Академии 
наук' изучают способы возделывания 
на Крайнем Севере овса, гречихи и 
многолетних трав. 

Сахарные заводы 
г о т о в ы к пуску 

ХАРЬКОВ, 2 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Высокий урожай са
харной свеклы — в среднем до 300 
центнеров с гектара — собирают в 
этом году совхозы и колхозы Харьков
ской, Полтавской и Сумской областей. 

Сахарные заводы встречают сезон 
подготовленными. Закончен текущий 
ремонт, подготовлено оборудование. На 
заводы пришли жены и сестры ушед
ших на фронт рабочих. 

грабителя, бандита и убийцы, это 
идеология «человека с фомкой». 

Два года уже длится это преступле

ние, и чем дальше и глубже оно идет 
по времени, тем все более откровенные 
и кровавые формы приобретает оно. 
Фашистсконемецкие войска идут на 
любое преступление, на любой гра

беж, на любое убийство. Они f готовы 
к тому, чтобы уничтожить целые на

роды, да и мало сказать готовы, — 
они уничтожают их. В Югославии 
ежедневно от руки палачей погибают 
тысячи патриотов. А Польша? Кладби. 
ще, где возле каждого города концен

трационные лагеря, где полным поль

ским голосом говорят только в лесах, 
в партизанских отрядах! 

В истории человечества много мрач
ных страниц. Лилась безвинная кровь, 
горели несчастные города, на глазах 
матерей убивали малюток, в подвалах 
гнили несчастные, повинные лишь в 
том, что говорили не на том языке, 
на котором говорят их убийцы. И 
однакоже, как ни мрачны были эти 
дни, как ни кровавы, все же пе
ред теми днями, которые мы сейчас 
переживаем, они должны померкнуть. 
Современные грабители и убийцы, 
оснащенные всеми техническими сред
ствами для грабежа и насилия, пре
восходят грабителей и убийц всех вре
мен и всех народов. 

Два года грабежа и убийств. 
Два года над Европой пламя пожа

ров и развалин. 
Два года войны. Миллионы убитых, 

замученных, истерзанных людей. 
Два года! 
Но есть сила, которая неистребима. 
Это — сила народа. 
В особенности относится это к силе 

моего народа. Ибо не нужно забы
вать, что множество фашистских сим
волов—свастик, соединенных вместе, 
образует тюремную решетку, — толь
ко и всего. А. множество наших сим
волов — звезд образует звездное не
бо, глубина которого бесконечна; это 
подлинная сила жизни. 

Два месяца с небольшим, в течение 
которых наш народ ведет борьбу с 
фашизмом, показали, что путники, иду
щие по звездам, придут к цели. 

заботятся немцы. И на неопытный 
взгляд так и может показаться, что 
мальчики от ужаса забились в листья 
и замерли там. Но это именно на не

опытный, не знающий характера той 
войны, которую ведет наш народ, 
взгляд. Мальчики на протяжении це

лого дня следили за противником. Они 
точно запомнили расстановку враже

ских сил, численность их, а затем 
ночью прошли "через все заграждения, 
которые расставили немцы, явились в 
часть Красной Армии и передали коман

дирам ее все сведения. Благодаря 
этим сведениям, чрезвычайно ценным, 
большая фашистсконемецкая колонна 
была разгромлена. 

И второй рассказ. 
Комсомольцы города Б., в Белорус

сии, дрались с силой невиданной за 
каждый дом, за каждую улицу своего 
города. Среди бойцов были три прия
теля. Много друзей их убито. Трое 
решили отомстить возможно сильнее, 
возможно яростнее. Они взяли пуле
мет «Максим» и засели на окраине 
города. Перед ними прошел взвод. Им 
показалось мало того, что они будут 
стрелять по взводу. Они пропустили 
второй. И этого мало. Они пропустили 
всю роту. И когда рота миновала их, 
они открыли по роте огонь. Надо до
бавить, что они не погибли, а вы
рвались живыми и здоровыми из это
го боя для того, чтобы уйти в другой 
бой. Секретарь райкома партии, встре
тивший их после боя, еле успел по
благодарить трех героев. Разговор был 
очень короткий. Вражеские снаряды 
прервали его. Секретарь райкома на
правился в один район боя, комсомоль
цы ускакали в другой. Фамилии их 
остались неизвестными, но история 
любит героев, и она умеет их разыски
вать. Она найдет и напомнит родине 
их имена. Они принадлежат славе. 

Кусочек звездного неба живет у 
каждого в сердце, у каждого, кто в 
бою ли, в труде ли защищает на

шу землю. И звезды народной силы 
светятся над полем битвы, где реша

ются судьбы человечества. Эти судьбы 
освещены мерцанием наших звезд, ко

торые светят и при солнце правды,— 
в чистом и крепком воздухе будущего, 
воздухе победы! 

Всеволод ИВАНОВ. 

Старые горняки шахты скупы на 
похвалу. То, что раньше считалось ре
кордом, теперь оценивается как обыч
ное будничное дело. Не слишком вы
сокой считается выдача нагора пяти
сотшестисот тонн угля каждым нава
лоотбойщиком. 

— Нормальная выработка военного 
времени, — говорят шахтеры. 

И только при упоминании именп 
Георгия Кухты горняки говорят: 

— Это мастер! 
Иначе смотрит на дело сам Кухта. 
— 20 тысяч тонн на врубовку—это 

немного, — говорит он. — «Верхняя 
Марианна» должна и будет давать 
25 тысяч тонн. 

Л. СУЛИН, 
соб. корр. «Известий». 

КАРАГАНДА. (По телеф. от соб. 
корр.). 

Сталине готовится к зиме 

тября — является годовщиной вступле 
ния Великобритании в войну, пред
ставляющую собой наиболее трагиче
ское и страшное нападение на свободу, 
какое когдалибо видел мир. Этим 
нападением одна страна за другой бы
ли повержены на колени, миллионы 
людей в Европе поставлены в условия 
рабства и страданий. Все это сделано 
во имя так называемого нового поряд
ка, который в действительности пред
ставляет не что иное, как попытку 
банды нацистских хулиганов возвратить 
мир к невежеству и жестокостям сред
невековья. 

В течение двух лет народы Велико
британии, британских доминионов и их 
союзники упорно борются, чтобы огра
дить мир от этого зла. Они знали 
времена великих страданий от руки 
безжалостных нацистов, которые сеяли 
смерть и разрушение на женщин и 
детей, пытаясь сломить дух свобод
ных народов. Эти народы испыта
ли неудачи и поражения, но после
дователи Гитлера не смогли сломить 
их дух сопротивления. Гитлер знал, 
что советский народ стоит за нечто 
иное и лучшее, чем его политика на
силия и порабощения народа. Поэтому
то Гитлер решил, что, несмотря на свою 
клятву, он должен напасть на него 
тоже без предупреждения. В своем на
цистском высокомерии он был уверен 
в скорой победе, после которой рассчи
тывал повернуться для решающего на
падения на Великобританию перед завер
шением установления мирового господ
ства путем покорения Америки. Мало 
знал и понимал он ту крепкую любовь 
к своим очагам и стране, которая на
полняет сердца советских граждан! Он 
был так ослеплен своей жаждой власти, 
что не видел мощи Красной Армии, 
Флота и Воздушных сил. 

Но сейчас, когда начинается третий 
год войны, Гитлер должен смотреть дру
гими глазами на безрассудство своего 
нападения на Советский Союз. Сейчас, 
когда цвет армии Гитлера разбит на по
лях Советской страны, когда тысячи его 

обломки, он должен смотреть со все 
возрастающим страхом на растущие си
лы врага, которого он когдато пре
зирал. 

На Западе—день за днем, ночь за 
ночью все возрастающие силы англий
ской авиации несут разрушение про
мышленности Германии. В оккупиро
ванных странах он встречается со все 
большими и большими трудностями, так 
как упорные люди этих стран оказы
вают мужественное сопротивление его 
господству. 

Сейчас, вооруженные против него, 
стоят плечом к плечу два из величай
ших народов мира — Великобритания 
и Советский Союз, поддерживаемые 
храбрыми силами своих союзников, на
деждами десятков миллионов европейцев 
и почти неистощимыми ресурсами Аме
риканского континента. Хотя нашим на
родам все еще предстоят великие 
испытания и страдания, этот третий 
год войны начинается в условиях пол
ных надежд и при абсолютной уверен
ности в окончательной победе дела, 
которое мы защищаем против подлой 
агрессии Гитлера и его прислужников. 

Мы решили бороться вместе до кон
ца в этой великой битве за правое 
дело, и в этом решении — наша уве. 
ренность в поражении Гитлера. 

Я шлю мой привет великому совет
скому народу и заверяю его в том, что 
английский народ сделает все, что в 
его силах, чтобы оказать всяческую 
помощь, которую он может. Наше вос
хищение великолепными успехами со
ветских войск на земле, море и в воз
духе ч— безгранично, мы превозносим 
решимость каждого мужчины, каждой 
женщины и ребенка защищать свое 
отечество от жестокого завоевателя, и 
мы уверены, что этот дух мужества и 
решимости приведет наши страны к 
окончательному и успешному исходу 
нашей борьбы, когда мир раз и на
всегда будет освобожден от страданий 
и террора, которые несет гитлеризм. 

Посол Великобритании в СССР 
Стаффорд К Р И П П С . 

Конгресс английских тредюнионов 
Рабочий класс Англии выражает непоколебимую решимость 
продолжать борьбу до уничтожения гитлеровского режима 

На ряду с перестройкой всей работы 
на нужды обороны большое внимание 
мы уделяем заботе о подготовке города 
к осеннезимнему сезону. 

Все 96 школ города были отремонти
рованы и подготовлены к началу учеб
ного года. 

Городское жилищное управление за
кончило капитальный ремонт в 50 до
мах. Дома окрашены в светомаскиро
вочные цвета, обеспечены запасом пес
ка и противопожарным инвентарем. 

Из 2.777 тыс. рублей, отпущенных 
на капитальный ремонг жилищноком
мунального хозяйства, уже реализовано 
2.185 тыс. рублей, или почти 79 проц. 
Заканчивается ремонт помещений мно
гочисленных поликлиник, больницы 
консультаций и детских яслей. 

Торгующие организации города при
ступили к реализации богатого урожая 
овощей. Картофеля, свеклы, моркови 
лука завезено на 1,5 тыс. тонн больше 
против прошлого года. Открыты 
20 пунктов по переработке и засолке 
овощей. Заканчивается подготовка хра
нилищ для картофеля, цементных ям, 
бочек и ящиков. Население будет обес
печено плодоовощами. 

Приняты меры для расширения тор
говли мясом. С этой целью торгующие 
организации поставили на откорм 
2.785 голов свиней. 

Особая забота проявляется о семьях 
мобилизованных. Их квартиры ремон
тируются в первую очередь, для чего 
выделены необходимые материалы. 

Город Сталине встретит зиму вполне 
подготовленным. 

Т. СТАРОВОЙТОВ, 
председатель исполкома Ста

линского горсовета. 
г. СТАЛИНО. (По телефону). 

Д о н с к и е к а з а к и 

ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). По со
общению агентства Рейтер из Эдинбур
га, на ежегодном конгрессе тредюнио
нов выступил председатель совета тред
юнионов Джордж Гибсон. Он приветст
вовал в своей речи Советский Союз как 
союзника Англии. 

Гибсон высоко оценил деятельность 
Черчилля и заявил, что Муссолини — 
эта «надувшаяся лягушка с Понтий
ских болот» — уже получил то, чего 
он заслуживает, а Гитлер «знает, что 
его ожидает». 

Касаясь вопроса об английском воен
ном производстве, Гибсон отметил, что 
приходится преодолевать трудности, 
связанные с возникновением большого 
числа разбросанных по стране заводов, 
призывом в армию квалифицированных 
рабочих и недостатком квалифицирован
ного руководства. Тем не менее, заявил 
Гибсон, мы поднимаемся на высоты 
промышленного производства, которое 
удовлетворит все наши потребности. 

Гибсон выразил благодарность США 
за помощь Англии. Далее Гибсон оста
новился на вопросе о целях войны и 
послевоенной реконструкции^ 

ЭДИНБУРГ, 2 сентября. (ТАСС). Ге
неральный секретарь генсовета англий
ских тредюнионов Ситрин представил 
от имени генсовета на утверждение 
конгресса резолюцию, в которой подчер
кивается непокблебимая решимость анг
лийского рабочего класса продолжать 
борьбу для уничтожения гитлеровского 
режима гнета и порабощения и для 
установления демократии и мира. 
г — Конгресс выражает,!— говорится 
в резолюции, — восхищение народом, 
который перед липом тяжелых испыта
ний и безжалостных воздушных напа
дений врага сохраняет несломленное 
мужество и бодрость духа. Конгресс 
заверяет в своей глубокой симпатии 
семьи и друзей тех, кто погиб в борьбе 
на земле, на море и в воздухе. 

Выражая признательность США и 
странам Британской империи за по
мощь, оказанную ими в поднятии обо
роноспособности Англии, резолюция 
особо подчеркивает значение совмест
ной англоамериканской декларации 
Черчилля—Рузвельта и англосовет
ского соглашения для окончательной 
победы в войне против гитлеровской 
Германии. 

«Конгресс, — сказано далее в резо
люции, — выражает искреннее удов
летворение заключением союза с Совет
ской Россией и выражает восхищение 
великолепным искусством и непобеди
мым мужеством русской армии и наро
да, оказавших сопротивление веролом
ному, зверскому нападению нацистских 
агрессоров. Конгресс заверяет, что 

профсоюзное движение сделает все, что 
в его силах, для того, чтобы Англия и 
ее союзники имели возможность ока
зать помощь Советскому Союзу путем, 
снабжения его оружием и военными ма
териалами всякого рода, а также путем 
согласованных действий английских и 
советских вооруженных сил. 

Сообразуясь с обязательствами проф
союзов и рабочего движения поддер
жать Советскую Россию любыми воз
можными способами, конгресс пред
лагает организованное сотрудничество с 
русским профсоюзным движением. По
этому конгресс горячо поддерживает 
предложение генсовета о создании ан
глорусского профсоюзного комитета, 
состоящего из равного количества пред
ставителей ВЦСПС СССР и генсовета, 
который будет регулярно собираться 
на .совещания попеременно в СССР и 
в Англии для обмена мнениями и ин
формацией по поводу проблем, с кото
рыми сталкивается профсоюзное дви
жение обеих стран, что даст возмож
ность осуществить сотрудничество по 
вопросам, интересующим обе стороны». 

— Конгресс, — говорится в заклю
чение в резолюции. — заявляет о со
лидарности английских рабочих с ра
бочими всех оккупированных стран и 
обращается к ним с призывом делать 
все возможное, чтобы ослабить и исто
щить нацистских захватчиков. 

Восстановление зданий, разрушенных фашистской авиацией 
в 13 дней восстановила одну из поли

клиник. Комиссия, принимавшая рабо
В вечернем сообщении Советского 

Информбюро от 22 августа говорилось 
о варварском разрушении ( фашистской 
авиацией невоенных об'ектов горо
да — жилых домов, детсадов, двух по
ликлиник, театра имени Вахтангова и 
др. В настоящее время полным ходом 
идут работы по восстановлению ряда 
разрушенных и поврежденных зданий. 
Контора № 5 треста «Мосжилстрой» 

ты. дала им высокую оценку. Коллек 
тив конторы ускоренными темпами 
восстанавливает здание театра имени 
Вахтангова. К 20 сентябоя должны 
быть возведены стены поврежденной 
части, крыша и выполнен ряд штука

турных работ. 

В центре Константиновского района 
необычайное оживление: всюду марши
руют люди, упражняются с винтовка
ми, на рысях мчится конный отряд 
казаков. 

Это обучаются военному делу опол
ченцы. 

Старики, убеленные сединой, без
усые парни считали своим священ
ным долгом подать заявления в парт
организацию о зачислении в народное 
ополчение. Нет такого хутора ^или ста
ницы в Константиновском районе, где 
бы не было отряда народных ополчен
цев. Каждый колхоз — рота. Предсе
датель колхоза, как правило, является 
командиром роты. В крупных хуторах 
и станицах сформировано по батальо
ну, а в районном центре даже не
сколько. 

Кроме командира роты или батальо
на, в каждом хуторе и станице име
ются еще командирыинструкторы из 
числа бывших командиров Красной 
Армии и красных партизан, участни
ков гражданской войны. 

Военная учеба проходит между ра
ботой по уборке урожая, в часы до
суга, тут же на нолях 

Интересуемся, не мешает ли одно 
другому: уборка хлеба военной учебе 
или наоборот. | 

— Нет, — говорит тов. Камышин, 
зав. военным отделом райкома. — На
оборот, военная учеба дисциплинирует. 
Люди работают дружно, хорошо. Каж
дый понимает, что работает на оборо
ну, на победу над врагом. 

Урожай в этом году надиво обиль
ный. Хлеб скирдуют прямо в полях, 
тщательно укрывают, чтобы в ведря
ную погоду перемолотить. 

— Ни одному зернышку не дадим 
пропасть, — говорят колхозники. 

Особенно большое внимание в райо

не уделяется обучению казаков конпо

му делу. По району формируется не

сколько конных взводов. 
В Константиновской станице конный 

взвод существует больше месяца. 
* 

Ранним утром станицу разбудила 
голосистая песня. 

Старый, седобородый казак, лихо 
сдвинув фуражку набекрень, придер

живая повод, высоким голосом помо

лодому пел. 
Дружный хор голосов подхватил 

песню. 
За станицей в степи командир, 

майор запаса, старый казак Курносов 
Андрей Константинович остановил от

ряд и вынул из ножен остро отточен

ную шашку. 
На небольшой площадке расставле

ны станки с лозой, барьеры, вырыты 
рвы. Конники выстроились в шеренгу. 

Андрей Константинович вниматель

но посмотрел на прутья лозы и гик

нул. Конь, стремительно стелясь, по

мчался мимо станков с лозой. Наги

баясь то вправо, то влево, Андрей 
Константинович ловкими ударами по

срубал до десятка лоз. Бесшумно, как 
срезанные бритвой, упали они в песок. 

— Уже пятьдесят три года мне,— 
говорит Курносов. — а рубить еще не 
разучился... Когда служил на действи

тельной в 19м казачьем полку, пер

вым рубакой был... В германскую вой

ну мне довелось немало проучить нем

цев... Смирно! Шашки вон!.. 

Один за другим мчатся всадники, 
ссекая лозы. 

— Ничего, ловкая работа, — гово
рит старый казак, — сам каждого учил 
владеть шашкой. Когда доведется пой
ти на немцев, не одна фашистская 
башка свалится с плеч. Молодцы ре
бята! За месяц всю казацкую науку 
спознали. 

После рубки лозы казаки начали 
брать препятствия через рвы, барьеры, 
потом джигитовали. 

Завтра эти казаки должны раз'
ехаться по своим колхозам и быть там 
инструкторами конного дела, обучать 
казаковополченцев. А на их место 
должны с'ехаться новые. Через месяц 
они станут настоящими казаками. 

* 
Вечером мы сидели со старыми ка

закамиополченцами. Были тут Курно
сов, Филипп Лаврентьевич Карпов, 
Кузьма Иванович Чертков, Ермолай 
Иванович Дубенцов, Дмитрий Андре
евич Ильин. Разговоры велись о вой
не, о геройстве казаков. 

— Казаки, они всегда такие, — гор
деливо сказал Карпов, — в германскую 
войну мы немало за немцами погоня
ли. Напоследок они, проклятые, каза
ков стали бояться пуще огня. 

Андрей Константинович скромен, го
ворить о себе не любит, а если гово
рит, то коротко и неохотно. Зато о 
нем много и хорошо говорят в станице. 
В гражданскую войну он был команди
ром бригады Красной Армии. Один из 
первых в районе он вступил в на
родное ополчение. 

У Андрея Константиновича в дей
ствующей армпи сын — летчик, двад
цатилетний лейтенант Дмитрий. Всту

ГЕНСОВЕТ 
ШОТЛАНДСКИХ ТРЕД-ЮНИОНОВ 

ПРИВЕТСТВУЕТ КРАСНУЮ АРМИЮ 
ЭДИНБУРГ, 2 сентября. (ТАСС). 

Генсовет шотландских тредюнионов, 
представляющий свыше 500 тыс. ра
бочих, организованных в тредюнио
нах, в резолюции шлет приветствие 
Красной Армии и рабочим Советского 
Союза, оказывающим героическое и 
решительное сопротивление национал
социалистским ордам. 

«Члены шотландских тредюнио
нов, — говорится в резолюции, — 
глубоко уверены в том, что преда
тельское нападение Германии на Со
ветский Союз закончится позорным 
провалом и что совместное сопротив
ление Британской империи, СССР, их 
союзников и сторонников избавит мир 
от националсоциалистской и фашист
ской тирании». 

Шотландские тредюнионы подчерки
вают, что существующее положение 
требует установления полного военного 
и экономического сотрудничества меж
ду правительствами и народами 
Англии и России, и заявляют* своим 
русским союзникам о своей полной 
солидарности. 

пив в ополчение, отец написал сыну 
письмо: 

«Мой тебе наказ: громи фашистскую 
сволочь так* чтоб ей и впредь непо
вадно было совать свое свиное рыло 
в наш советский огород. И помни, что 
у твоего отца есть еще достаточно 
сил, чтобы бить немецких псов. Мы 
их будем так бить, как били своих 
врагов наши предкиказаки. 

Мы готовы, кони наши оседланы, 
шашки отточены. Будь и ты, сын, 
всегда готовым бить врага. Ты с воз
духа, а я на коне с клинком в ру
ках». 

Вскоре Курносов получил от сына 
ответ: 

«Будь уверен, отец, — писал он,— 
твой сын не посрамит своего седовла
сого батьки. Я научился на каждую 
фашистскую бомбу метко сбрасывать 
десять советских бомб. 

Вызов твой с удовлетворением при
нимаю: я буду бить врага с воздуха, 
а ты бей его там на земле, на коне с 
остро отточенным казачьим клинком в 
руках. Будем громить фашистскую сво
лочь так, как ты со своей бригадой 
громил белогвардейцев в гражданскую 
войну». 

Как и в давние времена, всколых
нулся, взволновался тихий Дон. Гроз
ная опасность, нависшая над страной, 
волнует каждого казака. 

Со всех хуторов и станин везут они 
на приемные пункты свои взносы в 
фонд обороны. Везут все, что можно: 
мед, овец, яйца, молоко, деньги. 

Казаки и казачки советского тихо
го Дона помнят боевые традиции своих 
предков. 

Дмитрий ПЕТРОВ (БИРЮК). 
РОСТОВнаДОНУ. 

Испанский народ возмущен 
нападением Гитлера на СССР 

НЬЮЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). 
Выходящий в Мексике испанский рес
публиканский еженедельник «Эспанья 
популар» в номере от 14 августа зая
вляет, что из сообщений, полученных 
от прибывших из Испании лиц, а так
же из поступивших писем очевидно, 
что испанский народ возмущен напа
дением Гитлера на Советский Союз. На
селение уверено в скорой победе СССР. 
I? июле антифашисты взорвали некото
рые военные сооружения в порту Сан 
Л у кар де Баррамеда после того, как 
правительство начало вербовку «добро
вольцев» для отправки на советский 
фронт. Был взорван также пороховой 
склад, на котором находилось большое 
количество артиллерийских орудий. В 
результате актов саботажа была раз
рушена крупная лаборатория на при
надлежащем итальянцам заводе «Син
сано» в Барселоне. 

Кампания по вербовке «доброволь

цев» для борьбы против Советского 
Союза провалилась, несмотря на обе
щания фашистов платить «доброволь
цам» большое жалованье и выдавать 
им усиленный продовольственный па
ек. Некоторые испанцы умышленно 
записались в число «добровольцев», 
намереваясь впоследствии дезертиро
вать на сторону Красной Армии. Дру
гие были записаны в число «добро
вольцев» в принудительном порядке. 
Некоторых вербовали прямо в тюрь
мах. 

Население Галисии, в особенности 
молодежь, безоговорочно желает побе
ды СССР. Многие юноши заявляют, 
что они убегут в горы, если прави
тельство попытается заставить их 
присоединиться к антисоветскому лет 
гиону. В городах и селах Галисии, в 
особенности в районе Коруна, то и 
дело появляются надписи: «Да здрав
ствует Россия!». 

Движение солидарности с СССР в Чили 
НЬЮЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). 

Чилийские газеты продолжают сооб
щать о широком движении солидарно
сти с СССР. В различных городах 
страны, на шахтах, заводах и в дру
гих местах образованы комитеты под
держки Советского Союза. С каждым, 
днем растет число профсоюзных орга
низаций, выступающих за оказание 
помощи СССР и Англии и требующих 
установления дипломатических отно
шений с Советским Союзом. В числе 
этих организаций находятся влиятель

ные профсоюзы железнодорожников 
городов СантЯго, Ранкагуа, Темуко, 
Лакалера п Талька, а также Нацио
нальная федерация строительных рабо
чих, в которую входит 25 тыс. чле
нов. 

На митинге, организованном в Анто
фагаса комитетом помощи СССР, при
сутствовало несколько тысяч человек. 
В состав президиума митинга вошли 
представители различных районных 
организаций, в том числе представи
тели молодежных организаций ради
кальной и демократической партий. 
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Порабощенные народы Европы 
распрямляют спину 

Норвежский народ 
усиливает борьбу 

СТОКГОЛЬМ, 2 сентября. (ТАСС). 
«Дагенс нюхетер» сообщает, что в 
Тронгейме произошли серьезные вол
нения. В подавлении беспорядков при
нимали участие германские войска. 
После подавления беспорядков началь
ник отрядов «СС» Дауфельдт распоря
дился закрыть все кинотеатры города. 
В приказе Дауфельдта, м,ежду прочим, 
говорится: 

«Значительная часть населения 
Тронгейма проявила свои антигерман
ские настроения в кинотеатрах во вре
мя сеансов, а также писала на домах 
и заборах антигерманские лозунги. 
Население города, кроме этого, вело 
пропаганду за так называемые «сво
бодные норвежские радиопередачи». 

Газета сообщает также, что герман
ские военноморские власти в Норве
гии организовали большое количество 
контрольных береговых пунктов. Все 
мелкие суда должны подвергаться 
тщательному осмотру и контролю в 
этих пунктах. Суда, уклоняющиеся от 
осмотра, будут обстреливаться, а дела 
их команд будут рассматриваться не
мецким военным судом. Причиной этих 
мер явилось все увеличивающееся бег
ство норвежцев в Англию. После окку
пации около 10 процентов норвежско
го рыболовного флота прорвалось че
рез линию блокады и ускользнуло в 
Англию. 

Газета «фритт фолк» в передовой 
жалуется на систематический бойкот 
фашистов норвежским населением. 

«Членам партии «национальное еди
нение», — пишет газета. — часто не 
кланяются знакомые и родственники и 
не отвечают на их приветствия. В от
личие от членов этой партии, носящих 
крест св. Улафа, население демонстра
тивно носит норвежские национальные 
значки». 

Газета требует запретить эту «де
монстрацию». 

Антигерманский саботаж 
в Голландии 

НЬЮЙОРК, 2 сентября. {ТАСС). Гол
ландское информационное бюро сообща
ет об усилении антигерманского сабо
тажа в Голландии. Согласно полученным 
сведениям, в результате многочислен
ных актов саботажа сгорело большое 
число заводов по производству крахма
ла, а также склады овощей, находив
шиеся под германским контролем. Теле
графные провода постоянно прерываются. 
Отмечено несколько взрывов на герман
ских складах боеприпасов. Над дворцом 
королевы Вилыельмины. в Амстердаме 

недавно появился большой националь
ный флаг с буквой «В» (символ свобо
ды). По всей стране произведены аре
сты. 

„Неделя медленного труда" 
АЛЕКСАНДРИЯ, 2 сентября. (ТАСС). 

Сопротивление населения оккупирован
ных стран гитлеровским оккупантам 
принимает самые различные формы. 
Как сообщает лондонское радио, рабо
чие оккупированных стран всячески 
стремятся затормозить организованное 
гитлеровцами производство, зная, что 
вся продукция заводов и фабрик в 
этих странах предназначена на воен
ные цели фашистских оккупантов. 

Чешские рабочие выдвинули поэто
му лозунг — «Наша продукция 
должна быть наихудшей в мире». Сей
час этот лозунг дополнен в Норвегии, 
Франции, Голландии и Чехословакии 
лозунгом: «Работай медленно». 

Рабочие этих стран решили в бли
жайшее время провести специальную 
* неделю медленного труда», которая 
должна явиться широкой антигитле
ровской кампанией. Рабочие оккупи
рованных стран, заявляет радио, уже 
теперь работают замедленными темпа
ми, но в эту неделю они будут рабо
тать еще медленнее. 

Германские оккупационные власти 
чрезвычайно обозлены и обеспокоены 
нарастанием сопротивления широких 
масс в порабощенных странах. В связи 
с об'явленной «неделей медленного 
труда» поставлены на ноги все силы 
гестапо в Норвегии, Франции, Чехо
словакии, Голландии и других оккупи
рованных странах. 

Волнения в Хорватии 
СТОКГОЛЬМ, 2 сентября. (ТАСС). 

Как признает берлинский корреспон
дент «Свенска дагбладет», вся Хорва
тия охвачена волнениями. 

«На ряду с итальянской оккупацией 
Далмации, — пишет корреспондент,— 
в Хорватии возникли разногласия в 
организации усташей, в результате 
чего из этой организации исключена 
часть руководителей и рядовых чле
нов. Во многих районах Хорватии дей
ствуют отряды партизан, с которыми 
очень трудно бороться, так как они 
хорошо используют природные условия 
и располагают помощью населения, 
поддерживающего общеславянское дви
жение». 

Газета отмечает, что партизаны 
взрывают железнодорожные мосты, 
разрушают телефонную и телеграфную 
связь, поджигают заводы и соверша

ют другие серьезные диверсии. 

Англогерманская 
война в воздухе 

НЬЮЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Виши, бомбардировки Бу
лони 14 августа причинили городу 
крупные разрушения. 

• 
ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике мини
стерства авиации и министерства вну
тренних дел и внутренней безопасно
сти, в котором говорится, что в ночь 
на 2 сентября активность неприятель
ской авиации, хотя и в небольших ма
сштабах, была направлена главным об
разом против одного округа в северо
восточной Англии, где были причине
ны некоторые повреждения и имеются 
жертвы. В других районах причинен
ный материальный ущерб незначителен 
и число жертв невелико. Уничтожено 
два неприятельских самолета. 

Обострение внутриполитической 
борьбы во Франции 

Коммюнике 
английского командования 

на Ближнем Востоке 

„ Т а й м е " о в т о р о й г о д о в щ и н е 
гитлеровского вторжения в Польшу 

ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает министерство информации, 
английские газеты посвятили вчера 
статьи второй годовщине гитлеровского 
вторжения в Польшу. «Тайме» пишет: 

«Ни одна другая страна не подверга
лась такому ужасающему опустошению 
и не терпела таких безжалостных пре
следований со стороны нацистских ок
купационных армий, как Польша. Нигде 
еще губительная «теория» «народагос
подина» не применялась с такой настой

чивостью и с такой бессовестностью. 
Со всем польским народом нацисты об
ращаются, как с низшей расой. В лице 
Советской России Польша имеет могу
чего союзника, обширные ресурсы ко
торого и упорство сопротивления уско
рят победу союзников и вместе с тем 
освобождение Польши. 

Заключительные месяцы второго года 
войны принесли несчастному, но не по
коренному польскому народу ободрение 
и новую надежду на будущее». 

Хозяйничанье немцев в бельгийской промышленности 
СТОКГОЛЬМ, 2 сентября. (ТАСС). 

Из Бельгии сообщают, что по приказу 
германских оккупационных войск ми

нистерство хозяйства проводит 
25 августа перепись бельгийских 
предприятий. 

Задача переписи — не просто реги
страция предприятий, а попытка за
ставить промышленников целиком: пе
ревести предприятия на обслуживание 
германских военных заказов. Об этом 
откровенно сказал секретарь министер

ства хозяйства Лееманс. Как указы
вает «Брюсселер цейтунг», Лееманс 
заявил, что «война требует вмеша
тельства властей в хозяйственную 
жизнь страны. Министерство уполно
мочено организовать все предприятия 
по группам в соответствии с автори
тарными принципами». 

Эти «авторитарпые принципы» сво
дятся фактически к принудительному 
трестированию промышленности под 
контролем германских комиссаров. 

Румыния перед голодной зимой 
АФИНЫ, 2 сентября. (ТАСС). Румын1 передовой статье «Универсул» сообща

ская печать подготовляет население к|ет, что в эту зиму никаких консервов 
голодной зиме. Газеты призывают ЖИIB продаже не будет «в связи с отсутст
телей к сокращению потребления и к вием жести для изготовления консерв
переходу на вегетарианскую пишу. В|ных банок». 

ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
сил на Ближнем Востоке говорится, 
что в районе ливийскоегипетской гра
ницы неприятель начал артиллерий
ский обстрел. В районе Тобрука ар
тиллерия действует менее активно, чем 
обычно. 

На абиссинском фронте в районе 
Волшефита небольшая группа абиссин
ских партизан при поддержке мелко
калиберной артиллерии успешно ата
ковала позиции противника, захватив 
пленных. 

• 
ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). Коман

дование английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке в очередном коммю
нике передает, что в ночь на 31 ав
густа английская авиация снова под
вергла интенсивной бомбардировке га
вань Триполи. Большое количество бомб 
было сброшено на испанскую набереж
ную и на скопление судов, стоявших 
в гавани. Бомбардировка вызвала боль
шие пожары. Один из пароходов, на
ходившихся у набережной, был нора
жен бомбой и загорелся. 

Авиация английского военноморско
го флота бомбардировала склады близ 
Бардии, вызвав несколько пожаров и 
взрывов. Английские тяжелые бомбар
дировщики совершили налет на аэро
дромы в Марицце и Калато (остров 
Родос). Отмечены прямые попадания в 
ангары и самолеты, стоявшие на аэро
дроме в Марицце. В различных частях 
аэродрома вспыхнули пожары. В Ка
лато бомбардировка также вызвала 
взрывы, за которыми последовали по
жары. 

В ночь на 31 августа авиация 
военноморского флота атаковала тор
педами торговое судно близ острова 
Лампедуза. Одна торпеда поразила суд
но, которое остановилось и сильно на
кренилось на бок. 

• 
ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, 1 сентября 
утром небольшое соединение неприя
тельских истреоителей появилось над 
Мальтой. Английские истребители под
нялись в воздух. Противник, не при
няв боя, скрылся. 

ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике египетского министерства внут
ренних дел, в котором говорится, что в 
прошлую ночь был совершен воздуш
ный налет на Александрию и на район 
Суэцкого канала. В Александрии два 
человека убиты и 43 ранены. Причи
нен небольшой ущерб. 

НЬЮЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). 
Как передает римский корреспондент 
агентства Юнайтед преч'.с, итальянская 
газета «Реджиме фашиста» признает, 
что во Франции с каждым днем усили
ваются антигерманские и ацтииталь
янские настроения и что происходит 
«широкая f одпольная . борьба» против 
германских и итальянских организаций 
Иготдельпьгх лиц. Немцы, угрожающе 
заявляет газета, вынуждены принять 
строгие меры для ликвидации волне
ний, в особенности в Париже. 

• 
БЕРН, 2 сентября. (ТАСС). Как со

общают из Виши, поступок молодого 
патриота Колетта вызвал всеобщее одо
брение и.горячее сочувствие всех слоев 
населения. По всей стране раздаются 
голоса в защиту Колетта. Американские 
журналисты сообщают, что даже анти
советский легион «добровольцев» обра
тился к властям с просьбой помиловать 
Колетта. 

* 
БЕРН, 2 сентября. (ТАСС). Посту

пающие из Франции сведения говорят о 
том, что немцы, серьезно обеспокоенные 
ростом антигерманских выступлений в 
стране, особенно усилившихся после 
покушения на Лаваля и Деа, готовят 
новую расправу над французскими ан
тифашистами. По сообщениям американ
ских журналистов, де Бринон заявил 
им, что немцы будто бы обнаружили 
распространявшиеся в северных пред
местьях Парижа листовки, датирован
ные 15 августа, в которых содержатся 
угрозы убивать 10 немцев за каждого 
казненного антифашиста. В связи с 
этим, указал де Бринон, немцы «раз
решили» французским властям «при
нять более строгие меры против анти
фашистов». 

НЬЮЙОРК. 2 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, там об'
явлено об аресте бывшего министра 
земледелия сенатора Перрье, обвиняе
мого в передаче информации деголлист
ской радиостанции. 

Военные мероприятия 
Соединенных Штатов 

НЬЮЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из ГайдПарка, Руз
вельт разрешил перевозку нефти на 
Филиппины на судах, приписанных к 
иностранным портам (раньше это за
прещалось законом). Это распоряжение 
дает право английским и голландским 
танкерам перевозить нефть из Голланд
ской Индии на Филиппины. 

• 
НЬЮЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Манилы, свыше 20 
тыс. резервистов филиппинской армии 
включены в состав американской ар
мии. Из них будет создано 10 филип
пинских пехотных полков. Для подго
товки этих полков выделено несколько 
сот американских офицеров. 

Б о р ь б а с п о д р ы в н 
германских фашистов 

ПЬЮЙОРД, 2 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мевсико, в Мек
сике подготавливается принятие энер
гичных мер для борьбы с подрывной 
деятельностью германских фашистов. 
Группа видных мексиканских сенато
ров об'явила, что она намерена в 
ближайшее время внести в парламент 
законопроект, предусматривающий ме
ры борьбы е шпионской деятельностью 
германских фашистов в Мексике. 

Как передает корреспондент агент
ства Юнайтед пресс, 22 сенатора и 
члена палаты депутатов во главе с 
председателем палаты депутатов Ка
рильо опубликовали манифест, в ко
тором призывают мексиканцев об'еди
питься на борьбу с фашистской под
рывной деятельностью. 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс, руководитель 
конфедерации рабочих Латинской Аме
рики Ломбарде Толедано об'явил, что 
он намерен передать на рассмотрение 

ои д е я т е л ь н о с т ь ю 
в Латинской Америке 
с'езда конфедерации, который состоит
ся в Мексико 26 сентября, конкрет
ную программу мероприятий по борьбе 
с проникновением германского фашиз
ма в Латинскую Америку. 

• 
НЬЮЙОРК, 2 сентября (ТАСС). По 

сообщению «НьюЙорк тайме» из Рио
деЖанейро, с 1 сентября в Бразилии 
запрещен ряд газет, выходивших на 
иностранных языках, в том числе 13 
газет, издававшихся на немецком язы
ке. 

Некоторое время тому назад бразиль
ское правительство закрыло все немец
кие и японские школы в Бразилии. 

• 
НЬЮЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Ла Паса (Боли
вия), боливийское правительство об'я
вило об отозвании своих дипломатиче
ских представителей из всех стран, 
оккупированных Германией. 

Острая нехватка рабочей силы в Германии 

Англотурецкая торговля 
СТАМБУЛ, 2 сентября. (ТАСС). Ме

жду Англией и Турцией ведутся пере
говоры о поставке в Турцию современ
ного портового оборудования, которое 
предполагается использовать для ре
конструкции портов Александретты и 
Мерсина. 

«Ватан» сообщает, что англоту
рецкие переговоры касаются также 
расширения товарооборота между Анг
лией и Турцией. Газета указывает, 
что уже за март и апрель Англия 
ввезла в Турцию на 7 млн. турецких 
лир товаров. 

НЬЮЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Оверсис ньюс из Берна, лица, недав
но прибывшие из Германии, сообщают 
об острой нехватке рабочей силы в 
стране, особенно после провала гер
манской кампании по вербовке рабочей 
силы во Франции и Бельгии. Все гер
манские девушкиучащиеся должны 
3 месяца работать на заводах. 

Нацистские агенты пытаются завер
бовать для работы в германской воен
ной промышленности 10 тыс. швей
царских специалистов. Оборудование 
французских заводов, вывезенное в 
Германию, сейчас возвращается обрат

но во Францию, где немцы надеются 
более успешно наладить производство для 
удовлетворения потребностей Германии. 

СОКРАЩЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПАЙКА 

В БЕРЛИНЕ 
СТАМБУЛ, 2 сентября. (ТАСС). 

Продовольственный паек населения 
Берлина снова урезан. Наднях было 
об'явлено, что с 25 августа прекра
щается отпуск масла, выдававшегося 
по ничтожной норме в летние месяцы. 
Вместо масла будет отпускаться в том 
же количестве маргарин. 

Швейцарский промышленник о настроениях в Германии 
ЦЮРИХ, 2 сентября. (ТАСС). Вер

нувшийся из Берлина в Цюрих круп
ный швейцарский промышленник рас
сказывает следующее: 

«Настроение в промышленных кру
гах Германии подавленное. В победу 
над СССР никто не верит. Тот факс, 
что война против СССР приняла за
тяжной характер, рассматривается как 
поражение Германии. Колоссальное ко
личество убитых и раненых, смерт
ность среди них, достигающая 
60 проц. изза недостатка медицин

ского персонала и медикаментов, не 
прекращающиеся бомбардировки гер
манских городов английской и совет
ской авиацией, — все это действует 
на народ весьма удручающе. Везде и 
всюду слышно: «Когда все это кон
чится? Как бы не получилось еще ху
же, чем в l iUS году». Неуверенность, 
беспокойство и пессимизм растут с 
каждым днем. Растут ненависть к Гит
леру и понимание того, что он ведет 
Германию к катастрофе». 

Новый американский карабин 
НЬЮЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, полу
официальный журнал «Арми орднанс» 
поместил статью полковника Стэдлера, 
который заявляет, что военное мини
стерство США в ближайшие месяцы нач
нет производство коротких и легких 
полуавтоматических карабинов, которые 
заменят пистолетыпулеметы. 

На очередной прессконференции 
иностранных корреспондентов 

Назначения в военно
морском флоте Японии 

ТОКИО, 2 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Домей цусин, мор
ское министерство Японии официально 
об'явило о назначении контрадмирала 
Ито Сейици заместителем начальника 
морского генерального штаба вместо 
вицеадмирала Копдо Нобутаке. Коман
дующий военноморской базой Цинкай 
(Южная Корея) контрадмирал Цука
хара Нисидзо переведен в морской ге
неральный штаб. Его преемником наз
начен вицеадмирал Сакамото Икута. 
Капитан Хориуци Сигетада назначен 
главой военноморской миссии Японии 
во Французском ИндоКитае. 

Военные действия в Китае 
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 

За последние дни на различных уча

стках фронта Китая возобновились воен

ные действия. В Центральном Китае 
бои происходили в провинциях Хубэй, 
Фуцзянь, Чжецзян, Цзянси и в юж

ной части провинции Аньхуэй. В, се

верной части провинции Хубэй китай

ские войска 28 августа внезапно ата

ковали позиции японских войск в райо

не Суйсяня. Бои продолжались 2 дня. 
В северозападной части провинции 

Цзянси китайские войска развернули 
активные военные операции восточнее 
Наньчана. В этом районе китайские 
войска захватили 4 важных пункта. 

НА СЕВЕРЕ 
В северной части провинции Хэнань 

бои происходят вдоль железных дорог. 
Китайские войска, действующие в тылу 
японцев, разрушают железнодорожные 
пути. Севернее Таниня разрушен важ

ный железнодорожный мост. 

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 
1 сентября японская авиация пред

приняла налет на ряд пунктов провин
ций Сычуань и Юньнань. Бомбардиров
ке продверглись Чунцин, Чэнду, Лян
шань и другие пункты. В Чунцине раз
рушения незначительные. 

Новый 82тонныи американский сверхбомбардировщик «Дуглас В19», постройка которого обошлась в 3.500 000 
долларов. Длина фюзеляжа бомбардировщика —40,2 м, размах крыльев—64,6 м, дальность полета—12.400 ки
лометров. Самолет поднимает 18 тонн бомб; экипаж его состоит из 10 человек. 

(«Пост Меридием»). 

Раздоры в лагере захватчиков на Балканах 
В уголовном мире часты случаи, 

когда соучастники грабежа становятся 
злейшими врагами изза того, что, 
овладев добычей, они не могут ее «по
дружески» поделить между собой. 

.Не будет натяжкой, если это срав
нение, взятое из уголовной практики, 
применить к тому, что сейчас происхо
дит на Балканах. 

Основные противоречия здесь — 
между Германией и Италией — осно
воположниками пресловутой «оси Бер
лин—Рим». Имеющийся между ними 
договор от 1939 г. о военнополитиче
ском союзе предусматривал в секретном 
протоколе, как сообщала еще летом 
1939 года французская газета «Эвр», 
между прочим, и раздел сфер влияния 
на Балканах. По этому разбойничьему 
протоколу в сферу влияния Италии 
попала западная часть Балканского 
полуострова — Югославия и Греция, 
Германия же получила мандат на 
остальные балканские страны — Ру
мынию и Болгарию, а также Венгрию. 

Этот, казалось бы, полюбовный раз
дел Балкан означал на самом деле, что 
уже при самом заключении договора 
Италии пришлось поступиться очень 
многим. Италия всегда рассматривала 
ЮгоВосточную Европу, как об'ект для 
своей экспансии. Весьма сильны были 
итальянские позиции в Венгрии. Вся
кая попытка Гитлера проникнуть на 
Балканы рассматривалась Муссолини, 
как покушение на подрыв взлелеянных 
им планов выхода к турецким проли
вам через Балканы. Общеизвестно, как 
путем энергичной демонстрации в Се
верной Италии Муссолини предотвратил 
в 1934 году захват Германией Австрии, 
которую он с долным основанием рас
сматривал, как ворота из Центральной 
Европы на Балканы. 

Но с тех пор утекло много воды. 
Фашистская Германия, готовясь к аг
рессии большего масштаба, усилива
лась в военном отношении. Италия же, 
наоборот, все более и более выдыха
лась под тяжелыми ударами, которые 
она получала в своих бесславных 
авантюрах в Абиссипии и Испании. 

Отсюда — вынужденная уступчивость 
Италии в балканских делах. 

Однако и ту часть Балкан, которую 
Гитлер милостиво «предоставил» Ита
лии, надо было еще захватить. Ликви
дация Германией в марте 1939 г. Че
хословакии вдохновила Муссолини на 
оккупацию Албании в апреле того же 
года, что после немалых усилий ему 
удалось сделать. Гораздо более твердым 
орехом оказалась Греция, не поддав
шаяся ни на посулы, ни на шантаж, 
на которые не скупилась итальянская 
дипломатия. Прямое нападение на Гре
цию осенью 1940 г. также не при
несло Италии желательных результа
тов. Весь мир знает, как хорошо били 
греческие войска итальянцев на их же 
территории. Что касается Югославии, 
то при данных условиях Италия не 
решалась выступить против нее, опа
саясь еще более жестокого поражения. 

Разгром и захват Югославии и Гре
ции были осуществлены более сильным 
разбойничьим германским фашизмом. 
Ясно, что Германия в этих условиях 
сочла необходимым пересмотреть свое 
прежнее соглашение с Италией. Новое 
ослабление военных и внешнеполити
ческих позиций Италии в результате ее 
поражений в Восточной и Северной 
Африке и в Греции привело к тому, 
что Германия все менее и менее счи
тается со своим незадачливым партне
ром по «оси». 

Греция передана сейчас Германией 
номинально в руки Италии, войска ко
торой в обозе германских бронетанко
вых дивизий также проникли на грс^ 
ческую территорию. По политический 
и территориальный статут Греции до 
сих пор еще не определен, что достав
ляет немало бессонных ночей Муссоли
ни. Не решен, в частности, вопрос 
о принадлежности очень важного для 
всего Балканского полуострова Сало
никского порта, на который претендуют 
одновременно и Италия, и Болгария. 
Не исключено, что Гитлер предполагает 
оставить его за собой, «чтобы никому 
не было обидно». 

Италогерманские противоречия в 
Греции достаточно хорошо отражаются 

в отношениях между тамошними италь
янскими и германскими гарнизонами. 
Немцы презирают итальянцев и откро
венно издеваются над ними. Иностран
ная пресса сообщает о многочисленных 
фактах этого порядка, ведущих иногда 
к кровавым побоищам. 

Нелегко договориться компаньонам 
по грабежу и в отношении Югославии. 
Гитлер фактически почти полностью лик
видировал секретный протокол 1939 г., 
по которому вся Югославия должна бы
ла стать добычей Италии. Вот уж 
подлинно вор у вора дубинку украл! 
Гитлер, не стесняясь, вырывает из 
рук Муссолини СевероВосточную Сло
вению и включает ее в состав Третьей 
империи. Сербия занята германской ок
купационной армией. Хорватия пре
вращена Германией в т. н. «свободное 
Хорватское государство» с номиналь
ным итальянским протекторатом, но в 
действительности она экономически 
полностью подчинена Германии, а по
литический контроль над ней нахо
дится также в большей степени в ру
ках Германии, чем Италии. На долю 
Италии достались лишь Западная Сло
вения, часть Далматского побережья 
Адриатического моря с прилегающими 
к нему островами и маленькая Черно
гория, для покорения которой нужно, 
однако, затратить еще большие усилия. 
Если перед захватом Абиссинии в 
1935 году Муссолини жаловался на 
свою злосчастную судьбу, сделавшую 
его, по его собственному выражению 
«коллекционером пустынь», то теперь, 
потеряв эти пустыни, он с еще мень
шим основанием может радоваться то
му, что получает малодоступные горы 
с непокорным населением. 

На почве дележа захваченных тер
риторий возникли острые противоречия 
также и в отношениях между Болга
рией и Италией. Болгария претендует, 
как известно, на захват всей Македо
нии, но на этом пути она встречает 
соперника в лице Италии. Последняя 
стремится расширить за счет некото
рых македопских районов свой албан
ский плацдарм. С этой целью она уже 
оккупировала своими вписками районы 

Гостивар, Тетово и Кичево в Западной 
Македонии. Она была бы непрочь за
нять и Южную Македонию, чтобы при
брать к рукам подступы к Салоникам, 
на которые она претендует. Нет надоб
ности говорить, какие злобные чувства 
вызывают у великодержавных кругов 
Болгарии эти итальянские претензии. 

Во время поездки в Рим болгарского 
премьера Филова и министра иностран
ных дел Попова была сделана попытка 
урегулировать болгароитальянские про
тиворечия. Эта поездка была предпри
нята по инициативе болгарского пра
вительства, которое надеялась таким 
путем добиться очищения итальянца
ми трех названных районов Западной 
Македонии и отказа Италии от пре
тензии на Салоники. Вместо этого, 
однако, болгарские министры, как со
общают иностранные источники, столк
нулись в Риме с контрпредложением 
Италии: создать «автономную» Маке
донию под итальянским протекторатом. 
Таким образом, поездка, па которую 
Болгария возлагала столь большие на
дежды, окончилась полным крахом. 
Болгария лишний раз могла при этом 
убедиться, как мало считаются с ней 
ее «высокие покровители» — Герма
ния и Италия, когда требования Бол
гарии задевают их собственные хищ
нические интересы. 

Еще большей остроты, пожалуй, до
стигли румыновенгерские противоре
чия. Как Венгрия, так и Румыния яв
ляются вассальными государствами, 
действующими лишь по указке Гитле
ра. Последнему удалось втянуть их в 
войну против СССР. Приманкой, па 
которую Гитлеру удалось поймать их 
в свои сети, послужили территориаль
ные посулы, на которые Германия не 
скупится за чужой счет. Румынии, 
правда, пока приходилось довольство
ваться лишь обещаниями, тогда как 
Венгрия действительно получала кое
какие куски с барского стола, при чем 
почти всегда в ущерб интересам Ру
мынии. 

. Осенью прошлого года по венскому 
арбитражному решению, продиктован
ному Германией, Венгрия отхватила от 
Румынии Северную Трансильванию, 
населенную не только венграми, но и 
румынами. В апреле т. г. Венгрия 

урвала себе из югославских террито
рий округа Бачка и Баранья. Теперь 
она ^рассчитывает получить и югослав
ский Банаг. В то же время генерал 
Антонеску, несмотря на все свои хо
луйские «заслуги» перед Гитлером, 
вынужден лишь. издали смотреть на 
югославский /Банат и облизываться. 
Его крайне возмущают непомерные ап
петиты Венгрии, которая выхватывает 
у него добычу изпод носа. 

Немудрено, что обе соседки живут 
не лучше, чем кошка с собакой. Нигде 
нет стольких конфликтов, как 'в отно
шениях между этими странами. Они 
никак не могут наладить экономиче
ские отношения. На их границах — 
непрерывные пограничные столкнове
ния. Не разрешены вопросы о нац
меньшинствах, о почтовом обмене и 
т. д., и т. п. Венгерские фашистские 
депутаты, нисколько не стесняясь, вы
крикивают в парламенте лозунги 
«Миндеит ввеса» («Все обратно»), 
подразумевая под этим в первую оче
редь возвращение оставшейся у Румы
нии части Трансильвании и Бапата. 
Румын они именуют не «собратьями 
по оружию», а «грязными цыганами». 

Не отстают от них и румыны. В 
Румынии не прекращается пропаган
да возвращения Трансильвании и за
хвата югославского Баната. Завуали
рованные или явные антивенгерские 
высказывания в устах румынских по
литических деятелей — совершенно за
урядное явление. На румына, который 
осмелился бы назвать венгерскую ар
мию «союзной» на основании того, что 
она вместе с румынской воюет против 
СССР, посмотрели бы, как па сумас
шедшего. Выступая 19 июля по ра
дио, временно исполняющий обязанно
сти румынского премьера Михаил Ан
тонеску провозгласил в конце своей 
речи здравицы в честь союзников Ру
мынии — немцев, итальянцев и фин
нов, но... «забыл» упомянуть венгров. 
В этой же речи он весьма многозна
чительно намекнул на события 1919 
года, заявив: «Румыны в свое время 
уже боролись против коммунизма в 
Будапеште... И они будут продолжать 
эту борьбу. Будьте готовы!» Венгры, 
конечно, хорошо поняли весь антивен
герский смысл этого намека, к которо
му «коммунизм» приплетен' лишь для 

красного словца. Характерно, что даже 
простое упоминание о венгерской ар
мии вызывает у румын ярость. Так, 
например, когда недавно венгерское 
радио решило прихвастнуть в связи с 
действиями венгерской армии на Ук
раине, бухарестское радио поспешило 
опровергнуть эти хвастливые утверж
дения и цб'явило их наглой • ложью, 
заявив в унизительных выражениях, 
что венгерских войск вообще никто 
не видел в боях на Украине. 

Так осуществляется «братство по 
оружию» двух марионеток Гитлера, 
ненавидящих друг друга до последней 
степени. Нет надобности говорить, что 
эти противоречия своих холопов Гит
лер умело использует, обещая каждому 
из них за счет другого всяческие бла
га за усердную службу. 

В то же время неблагополучны и 
отношения между самим германским 
хозяином и его балканскими наймита
ми. Иностранная пресса сообщает о 
напряженных отношениях, существую
щих между германским и румыпеким 
генеральными штабами. Гитлер недово
лен тем, что Антонеску не смог моби 
линовать дополнительное количество 
войск для войны на восточном фронте и 
искоренить антивоенные иантигерман 
ские настроения среди румынских сол
дат. Такие настроения весьма широко 
распространены в румынской армии, 
части которой идут в бой иногда лишь 
под огнем германских пулеметов. Это 
ведет к многочисленным кровавым 
столкновениям на фронте и в тылу 
между германскими и румынскими гол 
датами. Более или менее аналогичный 
характер имеют отношения к немцам 
и со стороны венгерских солдат. Об 
антигерманских настроениях в болгар 
ской армии не приходится и говорить. 

Грызня и склоки в стане фашист
ских хищников день ото дня увеличи 
ваются. Противоречия между ними бу 
дут становиться все более острыми по 
мере того, как будут усиливаться 
удары Красной Армии, по мере того 
как будут еще более возрастать кро 
вавые потери наших врагов и станут 
очевидными безрезультатность и бес
перспективность замыслов гитлеровских 
разбойников о завоевании всего мира. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

На состоявшейся 2го сентября оче
редной прессконференции иностранных 
кор^гашде.птов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. остановился на сообщениях 
немецкой и итальянской печати о со
стоявшейся несколько дней тому назад, 
от 25 до 29 августа, встрече Гитлера 
и Муссолини на Восточном фронте. 

Германское информационное бюро 
утверждает, что переговоры «касались 
всех военных и политических вопросов 
относительно развития и продолжи
тельности войны». 

После первых восторгов, малосодер
жательных и пустых фраз немецкие и 
итальянские газеты приоткрыли, нако
нец, краешек завесы. 

Что же скрывается за этой парадной 
встречей? Вопервых, выясняется, что 
одной из важных тем переговоров была 
проблема снабжения, особенно сырьем; 
вовторых, что оба сообщника вели 
серьезный разговор относительно зим
ней кампании, что, как известно, яв
ляется логическим и политическим 
следствием молниеносной войны, и, на
конец, Муссолини «дал согласив по
слать на Восточный фронт большое ко
личество войск и отправить в Герма
нию дополнительное число итальян
ских промышленных и сельскохозяй
ственных рабочих». 

Что означает с точки зрения военной^в 
и политической это навязанное М у с с о  ^ 
лини обещание? Оно означает истоще

ние германских резервов на фронте и * 
г> тылу; оно означает, что под прикры

тием пышных фраз и. торжественных 
встреч Италии предложено заполнить 
глубокую и широкую брешь, которая 
образовалась в германской армии и в 
обескровленной промышленности и 
сельском хозяйстве Германии. 

Германия, потеряв за два месяца 
свыше 2х миллионов человек на Во

сточном фронте, решила, что пора за

ставить Италию всерьез заплатить дань 
крови и пушечного мяса за мечту о 
европейской и всемирной гегемонии. 

Таков подлинный смысл этой «исто

рической» встречи. Сколько дивизий * 
сможет отправить Муссолини на Во

сточный фронт? Попытка отправить

добровольцев, как известно, нроиалиЧ^В 
лась. Отправка отборных фашистских 
частей встретила огромные трудности, 
так как итальянские фашисты пред

почитают, чтобы их любимые немецкие 
коллеги положили свои головы на Во

сточном фронте. Когда же дело дойдет 
до отправки на Восточный фронт италь

янской армии, тогда Муссолини узнает, 
что думает итальянский народ о немец

ком ставленнике Бенито Муссолини. 

Комсомольскодобровольческий полк 
противопожарной обороны в Ленинграде 
ЛЕНИНГРАД, 2 сентября. (ТАСС). 

Молодежь Ленинграда, как и все насе
ление города, готова к отпору фашист
ским варварам. Для борьбы с пожара
ми, которые могут возникнуть в ре
зультате воздушных бомбардировок, со
здан комсомольский добровольческий 
полк противопожарной обороны. В его 
составе — молодые рабочие и работни
цы, студенты, учащиеся средних школ 
и ремесленных училищ. 

Вечером, когда над городом спуска
ются сумерки, сотни бойцов противо
пожарного полка собираются в свои под
разделения. Начинается боевая учеба. 

Первый взвод роты Фрунзенского 
района выстроился для практических 
занятий. «Пожар» охватил огдомный 
многоэтажный дом. Пути выхода из 
здания отрезаны огнем. Быстро закреп
ляется веревка на пятом этаже. Один 
за другим студенты железнодорожного 
техникума тт. Яковлев, Сергеев, Тара

сов спускаются вниз, скользя по верев
ке. Этим способом выхода из горящих 
этажей овладели не только юноши, но 
и девушки тт. Твердохлебова; Белозе
рова и другие. 

Сотни бойцов противопожарных рот 
Кировского, Октябрьского, Смольнин
ского и других районов города изучают 
методы обезвреживания зажигательных 
бомб, учатся быстро взбираться по по
жарным лестницам. 

В перерывах между занятиями под
разделения несут постовую и дозорную 
службу. В каждом взводе установлено 
круглосуточное дежурство, выставлены 
посты охраны и наблюдения. 

Во главе рот — опытные командиры 
пожарной охраны. Районные комитеты 
комсомола выделили политруков. 

По окончании подготовки личного 
состава полка решено провести обще
городское показательное учение. 

Обязательства и дела стахановцев 
КУЙБЫШЕВ, 2 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). В красном уголке Куй
бышевского станкостроительного завода 
состоялась встреча группы стаханов
цев. Передовые люди завода в корот
ких словах рассказали о своей работе. 

— Я стою на оборонной вахте, — 
говорит сверловщик Р. Хохлов, — и 
не покину ее до полпого разгрома 
фашизма. До начала войны я выпол* 
нял производственную норму на 150— 
170 процентов. В совершенстве изу
чав станок, я поднял выработку до 
270 проц. Эту норму обязуюсь пере
крыть в ближайшее время. 

За 15 лет я обучил сверловочному 
делу большую группу людей. Обязу
юсь старательно воспитывать новые 
кадры стахановцев — лучших помощ
ников фронта в тылу. 

— В обеденный перерыв, — рас
сказал слесарьмонтажник М. Мар
ков, — я получил срочное задание 
смонтировать новый станок. На это 
требовалось три дня. Не выходя из 
цеха, я довел работу до конца почти 
вдвое быстрее. Я отказался от выход

ных дней. Норму выполняю на 
300 проц. ■, Обязуюсь еще более уплот
нить свой рабочий день и довести 
производительность труда до 400 про
центов. 

Фрезеровщикзуборез Г. Попляк все 
время работал на двух станках и 
выполнял производственные задания 
на 120—140 проц. Теперь на трех 
станках он вырабатывает 200 проц. 
Попляк решил перейти на одновремен

ное обслуживание шести станков. 
— Чувство ответственности перед 

родиной сделало производственные нор
мы неограниченными, — заявил сле
сарь И. Савин. — До войны я вы
полнял по две нормы, сейчас даю по 
четыре. Свою производственную прог
рамму за август выполнил на 450 
проц. Предел ли это? Нет! Школа 
стахановского труда, пройденная в 
годы мирного строительства, позволяет 
ежедневно устанавливать новые ре
корды. Сентябрьскую производствен
ную программу я закончу выполнени
ем нормы не меньше чем на 500 
процентов. 

Журналисты Лондона—журналистам Москвы и Ленинграда 
Центральное Лондонское отделение 

Национального союза журналистов при
слало советским журналистам привет
ствие следующего содержания: 

Центральное Лондонское отделение На
ционального союза журналистов шлет 
сердечные приветствия вам, своим кол
легам в Московской и Ленинградской 
организациях Союза советских журнали
стов, и выражает свое восхищение ва
шим умелым и вдохновляющим отраже
нием в печати героических подвигов ва

шей замечательной Красной Армии, 
Морского Флота и ВоенноВоздушных сил 
в борьбе против общего врага. Как и 
вы, мы работали под сильным огнем 
противника, и многие из наших коллег 
отправились служить в армию'и флот. 

Мы искренне надеемся, что союз 
двух наших великих стран будет укреп
ляться, и это гарантирует окончатель
ную победу над гитлеровской Герма
нией. 

(ТАСС). 

Ценные грузы доставлены 
по назначению 

Работники речного транспорта Севе
роЗападного пароходства вместе с тру
дящимися Ленинграда отдают свои си
лы и опыт для героической помощи 
Красной Армии. Мужественно работают 
экипажи пароходов. 

Пароход под командованием капитана 
тов. Мишепькипа во время рейса под
вергся ожесточенной бомбардировке с 
фашистского самолета. Бомбы падали 
в 10—12 метрах от парохода. От 
взрывов судно резко бросало из сторо
ны в сторону. Искусно используя раз
ные скорости — от полного вперед до 
полпого назад, капитан, несмотря на 
то, что вблизи судна разорвались семь 
вражеских бомб, сумел без единого по
вреждения доставить груз по назна
чению. 

Совершивший ряд блестящих рейсов 
пароход, которым командует капитан 
тов. Петрашкин, не раз подвергался 
нападению вражеских самолетов. Мно
голетний опыт капитана, умение мане
врировать и выбирать новые курсы 
не позволили фашистским стервятникам 
погубить ценные грузы. 

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, П у т и н с к а я пл„ 5): Справ. Соро (круглые сутки) К.4.77М, Секретариата  KHfrTl; Писем  К1.ИЦТ. Прием oo.влений в Москве  К  ^  Э а , 

Колхозники Севера 
сдают рыбу 

САЛЕХАРД, 2 сентября. (По телегр. 
от соб. корр.). Коренное население 
ЯмалоНенецкого национального округа 
принимает самое активное участие в 
создании всенародного фонда обороны 
родины. Члены колхоза имени Калинина 
Приуральского района сдали наднях в 
фонд обороны весь улов рыбы за день 
в количестве 429 килограммов. Около 
400 килограммов рыбы сдал колхоз 
«Красный рыбак» того же 'района. 

Артель «Родина» Надымского района 
провела воскресник. Выловленные за 
день 2.655 килограммов рыбы сданы в 
фонд обороны. 

По одному дню отработали в фонд 
обороны почти все рыболовецкие колхо
зы округа, дав десятки тонн рыоы. 

Масло и сыр 
сверх плана 

ВОРОШИЛОВСК, 2 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). Повоенному ра
ботают предприятия маслодельносыро
варенной промышленности Орджоникид
зевского края. Двенадцать маслозаво
дов — Апанасенковский, Арзгирский, 
Ипатовский, Кугультинский и другие—' 
перевыполнили годозые планы по вы
пуску сливочного масла. 

Коллектив работников маслодельно
сыроваренной промышленности обязался 
до конца года дать Красной Армии и 
трудящимся страны^ сверх плап^ 
250 тонн сливочного млела и сотв^Ь 
тонн других молочных продуктов. ^ ^ 

РЕДАКЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
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'»« нар. артистов СССР 

К. П. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И НЕМИ
РОВИЧАДАНЧЕНКО  Сегодня 3/IX Пре
красная Елена: 4/IX Корневильские коло
кола. Нач. в 1 ч. дня. 
тп'«Л\
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 ^ A T P им. ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА — Сегодня 3/IX Командиры 
ведут корабли. Нач. в 6.30 веч 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ |» „ о м е т . Эстрад. 
кого театра «Эрмитаж», Каретный ряд, ;s>— 

< 3/IX Сашка. Нач. в 6.30 веч. Касса 
открыта ежедн. с 12 ч. дня. Цены местам 
от г до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») ~ 
Сегодня :;,1Х Сильва. Нач. в 6.30 веч 
окончание в 11 ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 3'1Х Стакан воды: 5/IX Евге 

""."
 г

РанДе Начало в 2 ч. дня 
, J ?

 В
, г 7

е п я х ' "Паичы. Нач. спектак
ля в 3.30 дня, окончание в 7 ч веч 
Билеты продаются в кассе театра и в 
районных театральных кассах. 

• 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА 
(в номещ. Филиала МХАТ СССР) 

4/IX  Маскарад: 7/IX  Перед заходом 
солнца. Начал,> спектаклей в 1 ч. дни. 
Ьилеты продаются в кассе театра (Пет
ровскин пер 3) с 11 до 19 ч. я в 
райкассах НТК. 

Б19404. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова, Пушкинская площадь, 5. 

в Ленинграде — 3CTS, в Киеве — 38464.. 


