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ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Комсомольске  молодежный воскресник 
17 августа прошел во всей стране с огром

ным под'емом. 
Татьяна ТЭСС. Молодые истребители. 
В. ШАДРИН. Колхозы Ставропольщины 

закончили уборку. 

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

На фронтах великой отечественной войны. 
И. ОСИПОВ, К. ТАРАДАНКИН. Полк 
майора Инаури. М. РУЗОВ. Кровавые сле

ды. А. СТЕПАНОВ. Через море на лодке. 
К. ФИНН. Учитель. Алексей СУРКОВ. 
Клятва. А. ПРОКОФЬЕВ, И. ЛУКОВСКИЙ. 
Автоматы начинают мыслить. А. КУЗНЕ

ЦОВ. Взятие высоты N. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Иностранная печать о личном послании 
Черчилля и Рузвельта товарищу Сталину. 

Зарубежные отклики на англоамерикан» 
скую декларацию. 

Заявление Рузвельта представителям пе> 
чати. 

Подготовка новых немецких провокаций 
в Болгарии. 

Выступление .английского военного миип* 
стра Марджессона. 

Коммунисты Красной Армии 
Почти два месяца идет героическая 

борьба Красной Армии с немецкофа 
шистскими ордами. Враг рассчитывал 
«молниеносно» смять, уничтожить со
ветское войско. Но Красная Армия ■ 
вооруженный страж СССР — разбила 
подлые замыслы гитлеровской банды. 
Под мощными ударами наших частей 
погибло немало лучших дивизий врага. 
Силу Красной Армии, ее умение сра
жаться в любых условиях, храбрость 
и отвагу вооруженных воинов Совет
ской страны видит весь мир. 

На фронтах отечественной войны, в 
Красной Армии действуют сотни тысяч 
коммунистов. С первых же дней войны 
коммунисты, как и подобает членам 
великой партии Ленина — Сталина, за
няли свое место на линии огня. 

Везде и всюду — на фронте и в 
тылу — коммунисты всегда впереди. 
Большевики не знают страха в борьбе. 
Они не боятся смерти, они смело 
идут вперед, личным примером 
увлекая за собой миллионы людей. 
29 июля Нская дивизия по
шла в наступление. Во главе 
атакующего подразделения находи
лись коммунисты. . Когда в одном 
пункте создалось опасное положение, 
вперед бросился коммунист Панов. С 
возгласом: «За Сталина! За родину!» 
он увлек за собою бойцов и ликвиди
ровал замешательство. С группой бой
цов коммунист Панов гнал немцев 
двенадцать километров и вышиб их из 
деревни. Первым в окопы врага вор
вался коммунист Балакирев и вытащил 
оттуда за поясные ремни двух на
смерть перепуганных фашистов. 

Боевые дела коммунистов служат 
примером для всех бойцов. Красная 
Армия вооружена не только винтовка
ми, автоматами, пулеметами, орудиями, 
танками, самолетами. У нашей армии 
есть такое могучее оружие, какого нет 
и не может быть у врага, — наша ар
мия вооружена высокими, благородны
ми идеями, она знает, за что борется. 
Освободить свою страну от наглого и 
хищного врага, помочь угнетенным на
родам Европы уничтожить коричневую 
чуму — вот цель, сплачивающая на
шу славную Армию вокруг советского 
правительства, вокруг большевистской 
партии — передового отряда трудя
щихся нашей страны. 

ш У большевиков слово никогда не 
расходится с делом. Зовя красноармей
цев к смелым боевым действиям, к 
стойкости и отваге в бою, воспитывая 
в них презрение к смерти, коммунисты 
сами идут впереди, показывая личный 
пример героизма. Смерть одного комму
ниста поднимает на борьбу с врагом де
сятки и сотни бойцов, твердо знаю
щих, что они борются за правое дело. 

Комиссар Нского полка тов. Заха
ров не раз водил бойцов в атаку, 
вселяя в их сердца отвагу и волю к 
победе. Комиссар учил своих бойцов и 
командиров: «Трусы и паникеры всегда 
погибают бесславцо. Надо драться от
важно, пастойчиво, и %обеда будет за 
нами». Полк всегда видел своего боево
го комиссара на самых опасных, решаю
щих участках, и это вселяло уверен
ность в победном исходе боя. Смер
тельно раненый комиссар, упав на зем
лю, воскликнул: «Вперед на враца!» 

Смертью героя погиб Захаров. По
клявшиеся отомстить за своего любимо
■го комиссара, бойцы с любовью по
вторяют стихи красноармейца Фила
това: 

Не любят стервятники наших 
ударов,— 

Так крепче, сильнее удар! 
Он вел нас к победе, товарищ 

Захаров, — 
Отец наш, боец, комиссар. 
Всенародную любовь заслужили пред

ставители партии и правительства в 
Красной Армии — комиссары и полит
работники. Без страха и сомнения, 
проявляя чудеса доблести, идут за ни
ми бойцы и командиры. С именем 
Сталина на устах комиссары двигают 
советские полки против озверелого вра
га, уничтожая лучшие его части. 

Коммунист Красной Армии, — будь 
то боец, командир или политработ
ник, — отличается не только храбро
стью, презрением к смерти. Он пока
зывает пример быстрого и оператив
ного выполнения приказов высшего 

командования. При выполнении боевого 
приказа его ничто не останавливает. 
Он ломает любые преграды и с честью 
выполняет приказ, не жалея ни сил, 
ни крови, ни самой жизни. 

Коммунисты Краспой Армии явля
ются людьми, обладающими железной 
выдержкой, трезво учитывающими ме
няющуюся ежедневно и ежечасно об
становку на фронте. Враг ведет войну 
коварными методами, не останавлива
ясь пи перед какими гнусностями. На
до всегда держать ухо востро, быть на
чеку. Коммунисты не теряются перед 
неожиданностями, которых так много 
в условиях войны, не поддаются па
нике, не дают врагу обмануть себя и 
на обман врага отвечают военной хит
ростью, быстротой при решении опера
тивных задач. 

Где бы ни очутился коммунист — в 
тылу врага, в партизанском отряде,— 
он всегда остается членом великой 
партии Ленина — Сталина, отважным 
советским бойцом, вожаком масс. Таки
ми мы видим коммунистов в частях 
Красной Армии, действующих в тылу 
врага, такими мы видим коммунистов 
в боевых партизанских отрядах, нано
сящих врагу серьезные удары. 

В дни суровых испытаний лучшие 
люди рабочего класса, крестьянства и 
интеллигенции еще теснее об'единяются 
вокруг своей родной большевистской 
партии, вокруг вождя и учителя 
товарища Сталина. Свою непоколеби
мую волю к победе, свою горячую 
любовь к родине, народу, партии, к 
Сталину передовые бойцы и командиры 
Краспой Армии и ВоенноМорского 
Флота ознаменовывают серьезным по
литическим актом — вступлением в 
ряды большевистской партии. Это и 
понятно. Бойцы и командиры видят в 
коммунистах неустрашимых борцов за 
дело Ленина—Сталина, за честь и 
свободу нашей родины, людей, не зна
ющих страха в бою с врагом.. 

«В момент решающей борьбы с фа
шизмом за свободу своей родины в бой 
с врагом хочу итти коммунистом. За 
родину, за партию, за Сталина я готов 
отдать все свои силы и жизнь», '■— 
так написал в заявлении в партий
ную организацию своей части сержант 
командир танка' тов. Гликин. В пер
вом же бою с немецкими фашистами 
тов. Гликин показал себя стойким, 
доблестным бойпомкоммунистом. 

— В бой хочу итти коммунистом! 
Эти слова повторяются сейчас в ты

сячах заявлений лучших воинов и 
командиров Красной Армии и Военно
Морского Флота, героически сражаю
щихся на фронтах великой отечествен
ной войны против гитлеровских орд. 

«Звание коммуниста оправдаю в 
бою», — заявляет младший сержант 
тов. Прокофьев. 

И это не пустые слова. В руках мо
лодых коммунистов, только вчера под 
вражеским огнем получивших партий
ный билет, еще лучше действуют вин
товка, автомат, пулемет, более метко 
стреляет орудие, быстрее движется 
танк, еще грознее становится самолет. 
Горя желанием оправдать высокое зва
ние коммуниста, бойцы и командиры 
еще крепче обрушивают на голову вра
га грозное оружие, доверенное им ро
диной, народом, партией большевиков. 

«Мы, коммунисты, — люди особого 
склада. Мы скроены из особого мате
риала. Мы — те, которые составляем 
армию великого пролетарского страте
га, армию товарища Ленина. Нет ни
чего выше, как честь принадлежать к 
этой армии. Нет ничего выше, как зва
ние члена партии, основателем и руко
водителем которой является товарищ 
Ленин. Не всякому дано быть членом 
такой партии. Не всякому дано выдер
жать невзгоды и бури, связанные с 
членством в такой партии» (Сталин). 

Партия большевиков, товарищ 
Сталин воспитали людей особого скла
да, людей, не знающих страха в 
борьбе с врагами. Такими людьми 
сильна наша Красная Армия, наш на
родбогатырь, народгерой, поднявший
ся за правое дело, за свою честь и 
свободу на великую отечественную 
войну против германского фашизма. 
И как ни сурова борьба, как ни силен 
и коварен враг, — напряжением всех 
сил народа мы добьемся победы. 

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
Утреннее сообщение 17 августа 

В течение ночи на 17 августа на
ши войска продолжали вести бои с 
противником на всем фронте. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала на
носить удары по войскам противника 
и атаковывала его авиацию на аэро
дромах. 

• 
На энском участке Западного на

правления фронта наша часть под 
командованием капитана Невзорова 
окружила и уничтожила немецкий 
пехотный батальон, инженерную роту, 
артиллерийский дивизион и отряд мо
тоциклистов в 160 солдат и офицеров. 
Отрезанные от своей танковой колон
ны, фашисты пытались пробраться 
обратно к своим частям. Это им не 
удалось. Попав в окружение, немцы 
начали вести сильный, но беспорядоч
ный огонь из орудий и автоматов. 
Звено советских бомбардировщиков не
сколькими ударами подавило артилле
рийский дивизион и 11 противотанко
вых пушек противника. Танковый 
взвод лейтенанта Силина изолировал 
пехотную роту врага и расстрелял не 
меньше половины ее состава. Смелой 
штыковой атакой красноармейцев 
стрелкового взвода лейтенанта Зотова 
фашистская рота была уничтожена. 
Остальные группы немцев попали под 
удар наших бронемашин. Разгром не
мецкого соединения завершили пехо
тинцы части тов. Невзорова. Фашисты 
потеряли убитыми и ранеными 730 
солдат и офицеров. Захвачено в плен 
143 человека. Наши трофеи: несколь
ко орудий, 3 зенитных батареи, 12 ис
правных станковых и 18 ручных пу
леметов, 31 миномет, 11 автомашин и 
65 мотоциклов. 

* 
Партизанский отряд под командова

нием тов. М. разгромил немецкий аэро
дром у села В. Несколько дней раз
ведчикипартизаны жили вблизи села, 
выясняя численность и распорядок дня 
немецкой команды. 10 августа вечером 
партизаны небольшими группами стали 
приближаться к аэродрому. Первыми 
подползли разведчики и бесшумно 
сняли часовых. Остальная охрана 
аэродрома и технический персонал пы
тались отстреливаться, но их сопротив
ление было быстро сломлено. Во время 
перестрелки убито 22 фашиста. За
хватив аэродром, партизаны облпли го
рючим находившиеся на поле 12 вра
жеских самолетов и подожгли их. Пар
тизаны захватили две автомашины, 
нагрузили их немецкими пулеметами 
и винтовками, боеприпасами и не
сколькими бочками бензина, необходи
мого отряду для борьбы с танками. 

Район действия партизанского отря
да тов. М. постепенно расширяется. У 
села Д. партизаны взорвали мост, уни
чтожили 4 автомашины, 6 солдат и од
ного офицера. На другой день отряд 
напал на небольшой немецкий обоз и 
уничтожил 11 автомашин с боеприпа
сами и горючим и захватил легковую 
машину. 24 солдата и 6 офицеров, со
провождавших обоз, были убиты. 11 ав
густа отряд захватил в плеи у села С. 
27 немецких солдат, отставших от 
своей части, и взорвал один танк. 
12 августа партизаны совершили на
лет на раз'езд Н., разобрали железно

дорожный путь в нескольких местах и 
уничтожили одну бронемашину. В этом 
районе партизаны пулеметным огнем 
сбили фашистский бомбардировщик 
«Ю88». 

* 
Германская армия несет огромные по

тери в живой силе. В бою под городом j 
М. части Красной Армии уничтожили до: 
5.000 немецких солдат и офицеров. Как1 

передают жители города М., перебежав
шие 14 августа на территорию, заня
тую нашими частями, немецкое коман
дование мобилизовало в городе и в 
окрестных селах для рытья траншей
могил всех, кто только был способен 
держать лопату в руках, но и этого 
оказалось недостаточно. Тогда немец
кие офицеры приказали своим саперам 
заложить мины и взрывами образовать 
траншеимогилы. Очевидцы передают 
жуткие картины этих своеобразных по
хорон. День и ночь грузовики подвози
ли с поля боя трупы немецких сол
дат. Вместе с трупами на грузовиках 
находились и тяжело раненые немецкие 
солдаты. Тех и других сбрасывали в 
ямы и закапывали. У одной из могил 
произошел такой случай. При падении 
в яму ктото из тяжело раненых не
мецких солдат закричал о помощи. На
ступило замешательство. Офицер резко 
отдал какоето приказание и хладно
кровно пристрелил тяжело раненого не
мецкого солдата. 

• 
Сотни тысяч рабочих, служащих, 

колхозников и советской интеллигенции 
в свободное от работы время упорно 
изучают военное дело, готовясь в нуж
ную минуту пойти на фронт для борь
бы с германским фашизмом. Рабочие 
Московского завода «Красная Пресня» 
изучают современные виды оружия и 
тактические приемы боя. Полтораста ра
бочих и служащих Ивановского мелан
жевого комбината в совершенстве овла
дели техникой штыкового боя. В городе 
АлмаАта в учебные подразделения Осо
авиахима вступили больше 20.000 че
ловек. Они проходят обучение в груп
пах ворошиловских стрелков, станко
вых пулеметчиков, радистов, бойцов 
противовоздушной и противохимической 
обороны. 

В станицах и хуторах колхозного 
Дона созданы группы ворошиловских 
кавалеристов. Регулярно занимаются 
кавалерийские группы в колхозах 
«Красный партизан», имени Ворошило
ва в Тацинском районе, имени Второго 
краевого с'езда Советов в Аксайском 
районе, «Пламя революции» в Орлов
ском районе. В станице Вегаенской 
отряд кавалеристов закончил курс бое
вой подготовки и готов к отправке на 
фронт для борьбы с гитлеровскими бан
дитами. В колхозе имени Сталина 
Урванского района КабардиноБалкар
ской АССР организовано стрелковое под
разделение. Оно уже освоило материаль
ную часть винтовки и пулемета, овла
дело строем, рукопашным боем, мето
дами маскировки и самоокапывания. 
В Скопинском райопе Рязанской области 
на всех предприятиях, в учреждениях, 
колхозах и учебных заведениях созда
ны группы самозащиты, об'единяющие 
более 3 тысяч человек. Каждый выход
ной день осоавиахимовские организации 
проводят военизированные походы на 
30—40 километров. 

Вечернее сообщение 17 августа 

Заключение Соглашения между СССР и Англией 
о товарообороте, кредите и клиринге 

16го августа с. г. в Москве имело 
место подписание Соглашения о товаро
обороте, кредите и клиринге между 
СССР и Англией. 

Соглашение предусматривает в зна
чительных размерах поставки англий
ских товаров в СССР, а также поставки 
некоторых советских товаров в Англию. 

По Соглашению Англия предоставляет 
СССР для оплаты товаров кредит в 
10 млн. фунтов стерлингов, стоимостью 
3*/» годовых, сроком в среднем на пять 
лет. 

Когда указанная сумма кредита будет 
близка к исчерпаниям, Правительства 
вступят в переговоры об увеличении 
суммы кредита. 

Платежи между Сторонами регулиру
ются на основе клиринга. 

Соглашение подписали — от имени 
Советского Правительства Народный Ко
миссар Внешней Торговли СССР тов. 
А. И. Микоян, а от имени Британского 
Правительства — Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Великобритании в 
СССР гн Стаффорд Криппс. 

Вручение орденов и медалей Союза ОСР 
Председатель, Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вру

чил вчера ордена и медали награжден

ным. 
Грамота о присвоении звания Героя 

Советского Союза, орден Ленина и ме
даль «Золотая Звезда» вручаются ге
нераллейтенанту танковых войск В. А. 
Мишулину, отважные и искусные дей
ствия которого против фашистских тан
ковых частей сделали его имя одним из 
популярнейших и любимых имен в 
армии и в народе. 

За выдающиеся заслуги в деле изо
бретения и конструирования одного из 
видов вооружения, поднимающего мощь 
Красной Армии, Грамота о присвоении 
1вания Героя Социалистического Труда, 

орден Ленина и золотая медаль «Серп 
и Молот» вместе с денежной премией 
были вручены тов. А. Г. Костикову. 

Ордена получают 'затем инженерме
ханик тов. И. И. Гвай, которому одно
временно вручается денежная премия, 
старший мастер тов. Н. М. Давыдов, 
техникконструктор тов. А. П. Павлен
ко, военинженер 2 ранга тов. Л. Э. 
Шварц, инженертехнолог тов. Г. М. 
Гласко, техникиконструкторы т.т. 
М. Ф. Малов, А. С. Попов, интендант 
2 ранга тов. Н. С. Буторин. 

Вручив ордена и медали, тов. М. И. 
Калинин сердечно поздравил награжден 
ных товарищей и пожелал им самых 
больших успехов в их дальнейшей ра
боте. 

(ТАСС). 

Убеждены, что Красная Армия уничтожат 
гитлеровские войска 

На имя Председателя Совета На
родных Комиссаров товарища И. В. 
Сталина получена из Торонто (Кана
да) телеграмма следующего содержа
ния: 

«Митинг 400 литовцев, жителей 
Торонто, восхищается героической 
стойкостью Советского Союза в борь
бе против варварского фашизма. Мы 

убеждены, что Красная Армия унич

тожит гитлеровские войска и опять 
освободит нашу родную землю от фа

шистского германского гнета. 
Да здравствует Красная Армия! 

Председатель 3. Джанаускас». 
(ТАСС). 

В течение 17 августа наши войска 
продолжали вести ожесточенные бои с 
противником на всем фронте. После 
упорных боев наши войска оставили 
города Николаев и Кривой Рог. Нико
лаевские верфи взорваны. 

По неполным данным за 16 авгу
ста в воздушных боях сбито 19 са
молетов противника. Наши потери — 
12 самолетов. 

В Черном море наши подводные 
лодки потопили два крупных румын
ских транспорта. 

На позицию, обороняемую пехотным 
подразделением старшего лейтенанта 
Запевалова, начали наступление 18 
танков противника. Командир подраз
деления умело расставил бойцов, тща
тельно замаскировал их в щелях, ку
старниках, придорожных канавах и 
на деревьях. Когда немецкие танки 
подошли на 20—25 метров, тов. Запе
валов бросил под гусеницу немецкого 
командирского танка связку ручных 
гранат. Первый взрыв послужил сиг
налом для остальных бойцов. Во вра
жеские танки полетели гранаты и бу
тылки с горючим. Отважные пехотин
цы, смело встретившие танковую 
атаку, вывели из строя 10 немецких 
танков. Остальные 8 машин поверну
ли обратно. В бою против фашистских 
танков особенно отличились сержант 
Холмогоров, который ручными грана
тами вывел из строя два танка, и 
красноармейцы Гузаков и Ларцын, 
поджегшие бутылками с горючим три 
танка. 

Встречая упорное сопротивление ча
стей Красной Армии, германские фа
шисты бросают в бой все новые и но
вые части, которые находят могилу 
на полях сражения. Всего несколько 
дней назад на ЮгоЗападном направ
лении полностью разгромлены 452 и 
485 полки 262 германской пехотной 
дивизии. На поле боя немцы оставили 
огромное количество автомобилей, мо
тоциклов и велосипедов. Остальные 
полки дивизии потеряли до 8 0 % сво
его людского состава и вооружения. 
В боях под Гусаково дивизия была 
окончательно разгромлена и сейчас не 
составляет боевой единицы. 262 диви
зия участвовала в войне против 
Франции и считалась фашистами од
ной из лучших дивизий германской 
армии. 

Тяжелые потери в последние дни по
несла 94 пехотная дивизия. В боях на 
участке Студенец—Еовали дивизия по
теряла около 70 процентов людского 
состава. Пятьсот солдат и офицеров 
сдались в плен. Наши войска захвати
ли большое количество трофеев. 

За каждый метр захваченной совет
ской земли германские фашисты рас
плачиваются горами трупов. При по
пытке атаковать сею Пуляны 279 не
мецкий пехотный полк оставил на по
ле боя только убитыми свыше 600 че
ловек. 99 легкая дивизия, в которой 
имелось большое количество велосипе
дистов и кавалерии потеряла на ру
беже Кутузовка почти половину своих 

чувствуют уверенно. Лишенные танка, 
они теряют почву, беспомощно ози
раются вокруг, жмутся и ищут, где 
бы укрыться. Пехотинцы, как тебе 
известно, также боеспособны только до 
тех пор, пока они видят поблизости 
наши машины. Едва только танки ухо
дят, у пехотинцев улетучивается воин
ственный пыл». 

Пленные немецкие танкисты рас
сказали, что не только в 19 дивизии, 
но и в ряде других частей, действую
щих на Смоленском направлении, 
большое количество танков выведено 
из строя. 

В связи с крушением гитлеровских 
планов «молниеносной» войны, фашист
ские заправилы уже заговорили о 
русской зиме. 15 августа лейтенанты 
Осокин и Гремячев, будучи в развед
ке, захватили немецкую штабную ма
шину с офицером 132 пехотного пол
ка 44 германской дивизии. Взятый в 
плен офипер передал т.т. Осокину и 
Гремячеву ряд документов, ср.еди кото

рых имеется специальный приказ не
мецкого командования «О подготовке 
войск к военным действиям в усло
виях русской зимы». В приказе, меж
ду прочим, говорится: «Командиры со
единений в своих донесениях и докла
дах сообщают, что многие солдаты и 
даже офицеры очень боятся русских 
холодов. Этот панический страх необ
ходимо рассеять любыми средствами. 
Надо в подходящей форме дать понять 
солдатам, что по непредвиденным об
стоятельствам война против России за
тягивается. Роты пропаганды уже на
чали эту работу и командиры частой 
должны им в этом содействовать. В 
разговорах с солдатами не рекомен
дуется называть определенные сроки 
окончания войны. Всякие разговоры о 
сроках окончания войны сейчас вооб
ще нежелательны. Подготовку войск к 
военным действиям в зимних условиях 
надо начать немедленно. Командирам 
частей необходимо позаботиться о соз
дании запаса зимней одежды, особенно 
валенок». 

Утреннее сообщение 18 августа 
В течение ночи на 18 августа наши 

войска продолжали вести бои с про
тивником на всем фронте. 

солдат и офицеров. 218 полк этой ди
визии разгромлен. 

• 
Партизанский отряд под командова

нием тов. Д. совершил смелый налет 
на штаб белофинсвой части. Бойцы от
ряда убили 11 офицеров, захватили 
легковую и две грузовых автомашины, 
станковый пулемет и несколько лоша
дей. 

Партизанский отряд под командова
нием тов. К. ночью атаковал располо
жившийся на привале взвод белофин
нов. В завязавшемся бою белофинны 
потеряли убитыми и ранеными 32 сол
дата. Партизаны захватили 15 пуле
метов. Бойцы отряда обнаружили и 
подожгли замаскированный склад го| 
рючего. Утром 13 августа партизаны; 
заметили, что над выгоревшим колхоз: 
ным полем у села М. кружится неj 
мецкий четырехмоторный самолет, вы
бирая площадку для посадки. Поле 
пемедленно было окружено. Через пять
семь минут фашистский бомбардиров
щик приземлился. Из кабин вылезли 
четыре летчика. Осмотрев поле, немцы 
выпесли из самолета двух убитых 
летчиков и наспех завалили их зем
лей. В это время снайперыпартизаны 
подползли на близкое расстояние к 
самолету и подстрелили одного за дру
гим трех фашистов. Последний немец 
начал махать платком и кричать, что 
сдается. Захваченный партизанами са
молет оказался бомбардировщиком 
«ФВ200». Как выяснилось, самолет 
сел вынужденно, так как масляный бак 
был пробит пулями в трех местах. 

Партизанский отряд под командова
нием тов. П. обстрелял из пулеметов 
немецкую автоколонну. Воспользовав
шись замешательством среди водителей 
и конвоя, партизаны уничтожили 
28 автомашин и 36 фашистских сол
дат. О размахе партизанского движе
ния в тылу белофиннов и немецкофа
шистских войск говорят следующие 
данные: только за последние дни пар
тизанские отряды взорвали 8 мостов, 
совершили 11 крушений на железных 
дорогах, уничтожили 35 самолетов. 
18 танков, 72 автомашины, 4 броне
машины, 480 солдат и 25 офицеров. 

• 
Захваченный в плен штабной офи

цер 19 немецкой танковой дивизии 
Галлингер пытался при обыске унич
тожить находившееся у него письмо. 
Письмо было отобрано и доставлено в 
штаб нашей энской дивизии. Автор 
письма Либхардт, офицер одного из 
полков 19 дивизии, пишет: «...это — 
письмо, а не рапорт и поэтому я по
зволю себе некоторую откровенность. 
То, что творится сейчас у нас в пол
ку, не поддается описанию. В полку 
не осталось ни одного танка. Какой же 
это танковый полк!.. Штаб дивизии 
сообщил нам, что новые танки мы по
лучим не скоро. Приказано воевать с 
тем, что у нас есть. Я могу сказать: 
от нас требуют невозможного. Без тан
ков наши люди — не солдаты, а ка
кието пугливые кролики. Они при
выкли сидеть за броней. Тут они себя 

Бойцы пехотного подразделения стар
шего лейтенанта Слезкина блестяще 
овладели техникой уничтожения фа
шистских танков. В ожесточенных боях 
на Кировоградском направлении ефрейтор 
Лесс вывел из строя ручными граната
ми три фашистских танка. Красноар
мейцы Долгунов и Брянцев совместно 
уничтожают немецкие машины бутыл
ками с горючей жидкостью. В течение 
трех дней отважные бойцы подожгли 
таким образом два средних и два тя
желых немецких танка. Всего за две 
недели подразделение т. Слезкина вы
вело из строя 17 вражеских танков. 
Сам командир подразделения тов. Слез
кин показывает личный пример отваги 
и выдержки. Повседневно на поле боя 
он обучает красноармейцев мастерству 
уничтожения танков противника. 

• 
Пехотная часть полковника Некрасо

ва в упорном бою овладела высотой Н., 
на которой немцы возвели прочные 
укрепления и сосредоточили много пу
леметов, минометных и артиллерийских 
батарей. Утром бойцы подразделения 
старшего лейтенанта Люмапова атако
вали высоту, занятую батальоном сол
дат из полка «СС». Бой длился до ве
чера. Командир орудия младший сер
жант Стрелец разгромил пять враже
ских пулеметных гнезд, 4 миномета и 
две группы фашистских солдат, пытав
шихся прорваться на помощьк немцам, 
засевшим на высоте. К концу дня 
немцы были отброшены, оставив на 
высоте 213 убитых, две пушки, не
сколько минометов и большое количе
ство снаряжения. 

• 
Наша разведка установила, что 

немцы организовали в 50 километрах 
западнее Смоленска в районе Д. тща
тельно замаскированный склад артил
лерийских снарядов. Командование эн
ского советского соединения решило 
уничтожить склад. Для выполнения 
этой задачи в тыл противника было 
послано подразделение саперов капи
тана Аксенова. Уточнив расположение 
склада, подходы к нему и численность 
охраны, капитан Аксенов выработал 
план уничтожения склада. 

В назначенный час красноармейцы 
приступили к выполнению боевого за
дания. Бесшумно сняв часовых, бойцы 
взвода младшего лейтенанта Чистякова 
задержали легковую машину с началь
ником склада и одним* командиром не
мецкого артиллерийского дивизиона. 
Группа красноармейцев во главе с по
литруком Халиловым быстро разрушила 
телефонную связь, захватила канцеля
рию и окружила караульное помеще
ние. Немцы оказали сопротивление, но 
были быстро обезоружены. В течение 
часа капитан Аксенов минировал все 
помещения склада. Затем по сигналу 
наши саперы покинули территорию 
склада. Через 15 минут раздался пер
вый взрыв, за ним1 второй, третий... 
Снаряды, разложенные в нескольких 
погребах, рвались в течение двух ча
сов. На большой территории вокруг 
артиллерийского склада разрушены до
роги и различные постройки. 

• 
Партизанские отряды, действующие 

в зоне г. Слуцка, оккупированного 
немцами, создают исключительные 
трудности для фашистов. Изо дня в 
день партизаны уничтожают немецкие 
транспорты с боеприпасами, горючим 
и продовольствием, истребляют немец
ких разведчиков, связистов, отставших 
от своих частей немецких солдат и 
даже отдельные подразделения фаши
стской армии. Немецкое командование 
неоднократно предписывало военному 
коменданту Слуцка ликвидировать пар
тизанские отряды, как «совершенно 
нетерпимые, особенно в районе про
хождения важнейшей шоссейной маги
страли». Меры, принимавшиеся комен
дантом, ни к чему не привели. В на
чале августа фашистский комендант 
был вынужден доложить командованию, 
что «партизанские отряды растут ко
личественно, вооружение их улучшает

ся, нападения на наши транспорты и 
войска совершаются в самых неожи
данных местах и своим отчаянным ха
рактером опрокидывают всякое пред
ставление о нормальных военных опе
рациях». Получив это донесение, гер
манское командование вновь обязало 
коменданта «в десятидневный срок 
полностью ликвидировать все парти
занские отряды, чего бы это ни стои
ло». Однако партизанское движение 
продолжает расти и шириться. 

В числе документов, захваченных 
Красной Армией при разгроме 68 пе
хотной дивизии, обнаружено секретное 
циркулярное письмо всем командиром 
рот пропаганды германской армии. В 
закрытом письме, предназначенном для 
узкого круга фашистских заправил, от
крыто оправдываются любые зверства 
немецкофашистских войск над населе
нием оккупированных стран и узако
ниваются разнузданные грабежи захва
ченных городов, сел л деревень. Ниже 
приводятся наиболее любопытные вы
держки из этого письма: «Секретно. 
X» ув 10—43/677. 17. VII. 41 г. Необ
ходимые инструкции о действиях рот 
пропаганды при оккупации новых рай
онов своевременно разосланы. Сейчас 
необходимо вновь подчеркнуть основ
ные задачи, вытекающие из особенчо
стей Восточного фронта. Здесь в не
измеримо большей степени, чем на всех 
прежних фронтах, следует воспитывать 
у немецких солдат чувство беспощад
ности. Никакие проявления мягкотело
сти по отношению к кому бы то ни 
было, независимо от пола и возраста, 
недопустимы... Всемерно следует поощ
рять и развивать инициативу каждого 
солдата, вызывающего своими действия
ми страх перед германской расой... Ра
ботникам пропаганды нужно воспиты
вать у кгждого офицера и солдата гер
манской армии чувство личной мате
риальной заинтересованности в войне... 
Настоящая директива в прямой форме 
дается только командирам рот пропа
ганды и не подлежит широкому огла
шению. В официальных беседах с сол
датами и населением необходимо соб
людать подходящую форму». 

С небывалым под'емом прошел вчера 
по всей стране молодежный воскресник 
в фонд обороны родины. На фабриках, 
заводах, шахтах, железных дорогах и 
на колхозных полях работали десятки 
миллионов советских патриотов. В Мо
скве и Московской области по непол
ным данным в воскреснике участвова
ло 1.100 тысяч человек. На заводе 
«Красный пролетарий», Станкозаводе 
имени Орджоникидзе, на Тормозном за
воде им. Кагановича и многих других 
предприятиях столицы на воскресник 
вышли все рабочие, служащие и ин
женернотехнические работники. Боль
шинство участников воскресника дало 
рекордную выработку, перевыполнив 
нормы в дватри и больше раз. 

В Хабаровске на воскресник вышло 
более 25 тысяч молодежи, во Влади 
востоке — 47 тысяч человек. На ха
баровском заводе имени Молотова бри
гада фрезеровщиков под руководством 
т. Сыробитникова за 4 часа выполни
ла дневное задание на 150 процентов. 
В Рязанской области работало на вос
креснике свыше 220 тысяч человек 
Молодые рабочие завода Сельмаш т.т. 
Летницкий, Сигаев й многие другие 
перевыполнили сменное задание в два 
и три раза. Свыше 100 тысяч патри
отов Ташкентской области приняло 
участие в воскреснике. На Уралмашза 
воде, заводах им. Воровского, «Метал 
лист» и многих других предприятиях 
Свердловской области на воскресник 

вышли все рабочие и служащие. С та 
кой же активностью прошел воскрес 
ник в совхозах и колхозах. Вместе с 
колхозниками и рабочими совхозов на 
полях работали тысячи студентов, пио 
неров и школьников. 

Воскресник вылился в мощную де 
монстрацию сплоченности советской мо
лодежи вокруг товарища Сталина, го_ 
товности трудящихся помочь Красной 
Армии всем необходимым для победы 
над ненавистным фашизмом. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера ордена и медали награжденным. На снимке — тов. М. И. Калинин вручает 
тов. А. Г. Костикову Грамоту о присвоении звания Героя Социалистического Труда, 
орден Ленина, золотую медаль «Серп и Молот» и денежную премию. 

Фото Ф. Кислова (ТАСС). 

Последние известия 
Отклики в США на обращение Рузвельта и Черчилля 

к товарищу Сталину 
НЬЮЙОРК, 18 августа. (ТАСС). 

НьюЙоркская организация Конгресса 
производственных профсоюзов приняла 
резолюцию, в которой выражает пол
ную поддержку обращения Рузвельта и 
Черчилля к товарищу Сталину. 

«Мы считаем, что это обращение,— 
говорится в резолюции, — сыграет 
большую роль для одержания победы 
над фашизмом. Обещание оказать немед
ленную материальную помощь, а так
же предполагаемое совещание в Мо
скве с целью определения программы 
длительной политики в совместном со
трудничестве дают перспективу на бу
дущее, которая приветствуется всеми 
лицами, придерживающимися истинно 
демократических взглядов». 

НЬЮЙОРК, 18 августа. (ТАСС). 
Как передает вашингтонский коррес

глийский министр военного снабжения 
Бивербрук присутствовал на завтраке 
у Гопкинса. В авторитетных кругах 
предсказывают, что Гопкинс возьмет 
на себя задачу обеспечения быстрой 
доставки военных материалов в Совет
ский Союз. 

По сообщению газеты «НьюЙорк 
геральд трибюн», предложение Руз
вельта и Черчилля о «самой макси
мальной» помощи Советскому Союзу 

[является реальным вкладом в осуще
ствление главной цели свободных на
родов всего мира — освобождение Ев
ропы от гнета нацистского господства. 
Русский народ уже начал блестяще со
трудничать в осуществлении этой, цели 
и заслуживает всяческой материальной 
помощи, какую только могут предоста
вить ему США и Англия для того, 
чтобы в упорной борьбе нанести как 

Вечернее сообщение 18 августа 
В течение 18 августа наши войска 

продолжали вести ожесточенные бои с 
противником на всем фронте. После 
упорных боев наши войска оставили 
гор. Кингисепп. 

По уточненным данным за 16 авгу
ста в воздушных боях сбито не 19 не
мецких самолетов, как указывалось 
ранее, а 25 самолетов. За 17 августа 
в воздушных боях сбито 22 немецких 
самолета. Наши потери — 18 само
летов. 

В Балтийском море наши торпедные 
катера и авиация потопили немецкую 
подводную лодку и два транспорта 
противника. 

■к 
Красноармейская часть, которой 

командует тов. Загороднов, была отре
зана противником от основной группы 
советских войск. Двадцать дней бойцы 
этой части стойко и решительно дей
ствовали в тылу немецкофашистских 
войск. Об'единенные единой волей к 
победе, красноармейцы и командиры 

части героически пробивали себе путь 
на территорию, занятую Красной Ар
мией. Сберегая материальную часть, 
как зеницу ока, красноармейцы стара
лись нанести врагу наибольший вред, 
беспощадно иетребляли встретившиеся 
группы немецких солдат, уничтожали 
обозы, батареи, автоколонны и штабы. 
За 20 дней труднейшего рейда по ты
лам врага часть тов. Загороднова уни
чтожила 240 фашистских солдат, 
25 обозов и колонн с продовольствием 
и боеприпасами, 14 станковых пулеме
тов, одну зенитную батарею, 12 зако
панных в землю танков и один пол
ковой штаб. 

Командир части тов. Загороднов и 
политрук тов. Москвин вывели из 
окружепия 520 бойцов, не потеряв ни 
одного орудия и пулемета, ни одной 
винтовки. Выведены также 25 рапе
ных красноармейцев. 

(Окончание на 2-й стр.) 

пондент агентства Юнайтед пресс, ан можно больший ущерб общему врагу. 

Отклики на совместную декларацию 
Рузвельта и Черчилля 

НЬЮЙОРК, 18 августа. (ТАСС). 
Американская печать сообщает, что в 
странах Латинской Америки совместная 
декларация Рузвельта и Черчилля 
встретила широкое одобрение. По сооб
щению «НьюЙорк тайме», президент 
Сальвадора Мартинес заявил, что он 

j поддерживает декларацию. Президент 
I Никарагуа Самоса заявил, что деклара
ц и я «должна приветствоваться всеми 
: людьми, которые питают добрые наме
|рения». В Гватемале декларация встре
тила всеобщее одобрение. Такой же 
| прием оказан декларации в Костарике. 

По сообщению корреспондента «Нью
Йорк тайме» из РиодеЖанейро (Бра
зилия), бразильская печать широко 
комментирует совместную декларацию 
президента США и английского премье
ра, заявляя, что эта декларация защи
щает интересы мирных государств. 

Газета «Эль Комерсио» (Эквадор) за
являет, что совещание Рузвельта и 
Черчилля, в отличие от совещаний фа
шистских главарей, имело своей целью 
обеспечить мир и спокойствие. 

Газета «Эксельсиор» (Мексике) пи
шет, что декларация Рузвельта и Чер
чилля положила конец американской 
политике изоляционизма. Для осуще
ствления 8 пунктов, намеченных про
граммой, и для обеспечения мира необ
ходимо сотрудничество США и их уча
стие в проведении этой программы. 

Кубинская газета «Эль Крисоль» пи
шет, что основным результатом сове
щания Рузвельта и Черчилля являет
ся твердая решимость уничтожить на
цизм. 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из Ла Паса 
(Боливия), министр иностранных дел 
Боливии' Остриа Гутьеррес заявил, что 
совместная декларация Рузвельта и 
Черчилля совпадает со взглядами наро
дов американских стран и основана на 

принципах равноправия всех народов, 
на их праве развиваться по собствен
ному усмотрению. 

Влиятельная мексиканская газета 
«Эль Уыиверсаль» пишет, что необхо
димо довести борьбу против нацизма до 
полного его уничтожения, ибо мпр 
невозможен, пока не будет уничтожена 
нацистская тирания. 

По словам галеты «Эль Телеграфе», 
декларация Рузвельта и Черчилля все
ляет новую надежду в сердца всех сво
бодных народов и в особенности в 
сердца народов, находящихся под фа
шистской оккупацией. 

СТАМБУЛ, 18 августа. (ТАСС). Ту
рецкая печать проявляет большой ин
терес ' к англоамериканской деклара
ции. В газете «Джумхуриет» помеще
на статья Догрула, подчеркивающего 
огромное значение декларации для всех 
ныне порабощенных народов. 

Депутат меджлиса Садак пишет в 
газете «Акшам»: 

«Если руководители государств оси, 
обсуждая планы новых войн, скрывают 
их, то государственные деятели Анг

лии и Америки, обсудив при первом 
же свидании условия мира, об'явили о 
них во всеуслышание». 

НЬЮЙОРК, 18 августа. (ТАСС). 
По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Оверсис ньюс, поль
ский посол в США Цпхановский, ком
ментируя декларацию Рузвельта и 
Черчилля, заявил, что декларация бу
дет иметь весьма ободряющее влияние 
на все покоренные страны. Наиболее 
важное значение имеет последний 
пункт декларации, в котором две вели
ких демократических страны подтвер
ждают абсолютную решимость осуще
ствить разоружение агрессоров и сде
лать невозможным повторение устано
вления господства при помощи силы и 
завоеваний в будущем. 

Коммюнике английского министерства авиации 
ЛОПДОП, 18 августа. (ТАСС). Агент 

ство Рейтер передает коммюнике ан» 
глийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что в налете, совер
шенном английской авиацией минув
шей ночью на Германию, приняло уча
стие свыше 100 бомбардировщиков. 
Несмотря па неблагоприятную погоду 

об'екты в Западной и СевероЗападной 
Германии. 

Наиболее интенсивной бомбардиров
ке подверглись порт Бремен и промыш
ленные районы Дуйсбурга. Зарегистри
ровано много крупных пожаров. Один 
английский бомбардировщик не вер

английские самолеты бомбардировали нул.ся на аэродром. 

Освобождение английских офицеров, 
захваченных в Сирии 

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира, что 50 
английских офицеров и унтерофицеров, 
захваченных войсками правительства 
Виши во время военпых действий в 
Сирии и заключенных затем в Тулоне, 
освобождены и прибыли в Бейрут. Не
которое количество офицеров прави
тельства Виши, которые заключены ь 

Иерусалиме вместе с гепералом Денцом, 
будет освобождено в обмен на них. 
Одпако генерал Депц и высшие офи
церы правительства Виши останутся в 
плену до тех пор, пока не будут воз
вращены английские пленные, нахо
дящиеся еще в руках правительства 
Виши, которых, как полагают, насчи
тывается 35 человек. 
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От Советского Информбюро 
Вечернее сообщение 18 августа 

(Окончание. Начало на 1й стр.). 
* 

Красноармейская часть под командо
ванием майора Банникова при под
держке двух дивизионов артиллерии 
атаковала противника у села 3. Немцы 
бросили в контратаку против наших 
бойцов танки и бронемашины. Для 
бомбежки немецких машин вылетела 
эскадрилья бомбардировщиков капитана 
Ломакина. Бой между вражескими ма
шинами и советской авиацией продол
жался полтора часа и закончился по
ражением немцев. Уничтожив 16 не
мецких машин, советская авиация и 
артиллерия сосредоточили свой огонь 
на резервах противника. Несколько рот 
немцев пытались отойти на автомаши
нах к пункту Д., но дорогу отступаю
щим немецким подразделениям отреза
ли бойцы танковой роты старшего лей
тенанта Первухина. В рядах противни
ка началась паника. Красноармейская 
часть майора Башмакова в этом бою 
нанесла сильный урон двум пехотным 
батальонам немцев. Убито и ранено 
около 500 немецких солдат и офицеров, 
в плен взято 120 солдат. Среди тро
феев— 7 танков и 11 орудий разных 

ов. 

Нечеловеческим пыткам подвергают 
фашисты жителей оккупированных 
районов. В деревне Степановка немцы 
расстреляли много крестьян за отказ 
выдать советских работников. В дерев
не Рудая фашисты решили организо
вать «встречу» немцев местным насе
лением. К микрофону были согнаны 
все жители. Их заставляли петь песни. 
Несмотря на побои, люди молчали. Тог
да по толпе беззащитного населения 
фашисты открыли стрельбу. 

На станции Оленино немецкие само
леты с небольшой высоты разбомбили 
два эшелона открытых платформ, на 
которых находились женщины, дети и 
раненые красноармейцы. Летчики ясно 
видели, кто находится на платформах. 
Дети и женщины пытались спрятаться 
во ржи, но фашисты обстреляли их нз 
пулеметов. Убито много детей, женщин, 
стариков и раненых красноармейцев. 

• 
Два советских танкиста—т.т. Ятцен

ко н Устинов, вырвавшись нз фашист
ского окружения, пробирались ночью в 
расположение частей Красной Армии. 
Неожиданно они услышали немецкую 
речь. Красноармейцы подползли ближе 
и увидели, что в стороне от лесной до
роги стоит фашистский танк, а около 
него, расположившись на траве, пьян
ствуют три немцатанккста. Дождав
шись, когда немцы опьянели, красно
армейцы напали на танкистов. Завла
дев немецким танком, красноармейцы 
направились на машине по проселоч
ной лесной дороге на восток. Проехав 
около пяти километров, они были 
окликнуты немецкими часовыми. Сер
жант Ященко высунулся из танка и 
на немецком языке прокричал руга
тельство, которое он много раз слы
шал от немецких солдат. Часовой, ре
шив, что перед ним германский танк, 
не стал его задерживать. Танк просле
довал дальше. В 20 —'25 километрах 
от места захвата танка т.т. Ященко и 
Устинов наткнулись на немецкий аэро
дром, где стояло до двух десятков бом
бардировщиков и истребителей. Быстро 
сговорившись, танкисты круто поверну
ли с дороги в сторону аэродрома и дали 
полный газ. Раздались громкие крики, 
послышались выстрелы, но ничто не 
могло остановить отважных красноар
мейцев. Вломившись на аэродром, тан

кисты начали давить и ломать стояв 
шие на нем немецкие самолеты. Унич 
тожив несколько фашистских самоле
тов, танкисты на полном ходу понес
лись в лес и там подожгли танк. Вос
пользовавшись темнотой и растерянно
стью немцев, советские танкисты бла
гополучно ушли от погони. Через два 
дня они добрались до своей частя. 

• 
Послание президента СюеДйнеиных 

Штатов Америки гпа Рузвельта и 
премьерминистра Англии гна Черчил
ля товарищу Сталину вызвало живей
ший интерес среди трудящихся Совет
ского Союза. Рабочие, колхозники и 
интеллигенция выражают сердечную 
благодарность на.родам и правитель
ствам Соединенных Штатов Америки и 
Англии за их готовность оказать Со
ветскому Союзу помощь в его эсвобо
дительпой войне против гитлеровской 
Германии. «В момент напряженной 
борьбы народов СССР против герман
ского фашизма,—говорит главный ин
женер одного из цехов Московского за
вода «Красный пролетарий» тов. 
Л. Лившиц,—особенно ценно проявле
ние дружеских чувств со стороны двух 
великих держав—Соединенных Штатов 
Америки и Англии. Послание прези
дента Соединенных Штатов Рузвельта 
и премьерминистра Великобритании 
Черчилля, мероприятия, о которых го
ворится в этом послании, несомненно 
знаменуют собой новый этап в разви
тии сотрудничества трех великих дср
ЖЗЕ—СССР, США и Великобритании— 
для полного и окончательного разгрома 
гитлеризма. Нет никакого сомнения, 
что заклятый враг человечества—Гит
лер и его проклятая свора будут уни
чтожены, нашо правое дело восторже
ствует!» Наладчик тов. П. Новиков го
ворит: «Сейчас в условиях ожесточен
ной борьбы с гитлеризмом исключи
тельное значение имеет наиболее це
лесообразное использование сырья и во
оружения. Поэтому инициатива созыва 
в Москве совещания трех держав встре
чает горячее одобрение всего нашего 
народа—она свидетельствует о дальней
шем сплочении могущественных сил, 
ведущих борьбу против гитлеровской 
Германии, о дальнейшем расширении 
и укреплении единого фронта свободо
любивых пародов». 

Ленинградские ученые с большим 
удовлетворением встретили послание 
Рузвельта и Черчилля. «Помощь, ко
торую решили оказать нам США и| 
Англия, ускорит гибель гитлеровской 
орды, — пишут академики А. А. Бан
ков, А. Ф. Иоффо и Н. Н. Семепов.— 
Мы с благодарностью принимаем пред
ложенную поддержку. Нет никакого 
сомнения, что совместными усилиями 
свободных народов мира фашизм будет 
разгромлен И человечество навсегда 
освободится от фашистского кошмара». 
Горняки ша.хты нменн Горького треста 
«Куйбышевуголь» приветствуют новый 
этап в развитии сотрудпичества между 
тремя великими державами — СССР; 
США и Великобританией. «То, что мы 
услышали, — говорит старый горняк 
тов. Н. В. Алымов, — радует нас, как 
и всех друзей антигитлеровского фрон
та, всех, кому дорога свобода и неза
висимость. Усилия трех великих дер
жав будут объединены в один мощный 
кулак, который уничтожит бандитскую 
шапку Гитлера». В единодушно при
нятой резолюции горняки заверяют со
ветское правительство в своей готов
ности бороться, не щадя сил, до полно
го уничтожения ненавистной фашист
ской гадины. 

КОМСОМОЛЬСКОМОЛОДЕЖНЫЙ ВОСКРЕСНИК 17 АВГУСТА 
ПРОШЕЛ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ 

Неудачные попытки налетов 
немецких самолетов на Москву 

Небольшая группа немецких са
молетов в ночь с 17 на 18 августа 
пыталась совершить валет на Мо
скву. Вражеские самолеты были рас

Несколько немецких самолетов в ночь 
с 18 на 19 августа пытались совер
шить налет на Москву. Вражеские са
молеты были рассеяны и к городу не 

сеяны и к Москве не допущены. 
При попытке надета ня Москву в 

ночь с 16 на 17 августа с5ит 
немецкий самолет. 

допущены. Лишь один самолет про
рвался к городу и сбросил несколько 
зажигательных и фугасных бомб. Ущерб 
незначительный. 

Крепнет фронт свободолюбивых 
народов 

На комсомольском воскреснике в одном из московских речных портов. Погрузка кирпича на баржи. 

Обращение женщин Бирмингема 
к женщинам Киева 

Жепщнпы г. Бирмингама (Англия) 
просили Советское посольство в Лон
доне передать следующее обращение к 
женщинам г. Киева: 

Мы, женщины города Бирмингама, 
шлем женщинам города Киева наши 
самые искренние приветствия и сочув
ствие. Нас об'единязт общая ненависть 
к фашизму. Мы знаем, что представ

ляют сооои наши дома, разрушенные 
бомбами, и страдания наших семей. Мы 
будем вместе работать и не упустим 
ни одной возмояшости для того, что
бы добиться очищения неба от паря
щей в нем смерти. Как женщины и 
матери мы являемся международными 
борцами за жизнь. 

(ТАСС). 

Общегородской митинг женщин Киева 
КИЕВ, 18 августа. (ТАСС). Весть о 

том, что женщины одного из крупней
ших промышленных центров Англии— 
Бирмингама обратились с сердечным 
приветствием к женщинам столицы Со
ветской Украины, быстро распространи
лась в Киеве. Вчера в театре имени 
Ивана Франко состоялся грандиозный 
общегородской митинг женщин, на ко
торый собралось свыше 1.500 человек. 
Театр едва вместил собравшихся. 

Бурной овацией митинг встретил 
предложение об избрании почетным 
председателем товарища Сталина. 

На трибуну одна за другой',выходят 
работницы, учительницы, работники 
науки и искусства, служащие. 

От имени учительства города вы
ступила директор школы № 50 Люд
мила Мартыновна Чопенко. 

— Многие советские женщины, — 
говорит она, — плечом к плечу со 
своими отцами, мулсьями и сыновьями 
идут в первых рядах нашего великого 
народабойца, самоотверженно работают 
на заводах, фабриках, санитарками и 
медсестрами на фронте. Вместе со всем 
народом женщины защищают наш пре
красный Киев. Мы превратим каждый 
наш дом, каждую улицу нашего города 
в неприступную крепость. Если надо, 
Киев станет вторым Царицыном. Враг 
будет разгромлен и изгнан из нашей 
родной земли. 

Яркую патриотическую речь произ

несла научная сотрудница Института 
фольклора, ныпе работающая сестрой в 
одном из госпиталей,—Мария Искерович. 

— Мы твердо уверены в нашей 
победе, потому что нас ведет великий 
полководец, наш родной и великий 
Сталин,—говорит тов. Искерович. 

Бурными аплодисментами, отвечают 
на эти слова все присутствующие. В 
зале долго длится бурная овация в 
честь великого вождя народов, раз
даются возгласы: 

— Да здравствует наш родной 

Сталин! Под водительством Сталина мы 
победим! 

Участники митинга единодушно при
няли текст ответного письма женщи
нам Бирмингама, 

— Ваши телтлыо сердечные слова 
приветствия глубоко тронули и взвол
новали нас, — говорится в письме. — 
С чувством благодарности приняли лы 
книгу, которую участники вашего ми
тинга передали паи и в которой каж
дая строка свидетельствует о дружбе, 
об участии, о горячей симпатии жен
щин Англии к женщинам Советского 
Союза, 

Этот грозный час, когда все пере

довое человечество вступило в реши

тельную схватку с смертоносным фа

шизмом, об'единил наши судьбы. Рука 
об руку с вами участвуем мы в свя

щенной войпо против варваров, несу

щих в мир смрад и смерть. Гитлер— 
наш общий смертельный Ераг. 

С первого дня войны Советские пат
риотки пошли на предприятия, на по
ля, чтобы заменить мужчип, ушедших 
на фронты отечественной войны. Муясе
ствеппые советские патриотки пошли 
на передовые позиции, в лазареты, 
чтобы оказать помощь раненым бой
цам. Пе покладая рук, с удесятерен
пой энергией трудимся мы, чтобы при
близить гибель фашизма. Мы тверды 
и спокойпы. Мы знаем — победа будет 
за нами. Наше дело правое. 

Дорогие женщины Бирмингама! Сое
диним же наши усилия, сплотимся еще 
теснее в великой борьбе против фа
шистской Германии, за счастье и сво
боду народа, за счастье наших детей. 
От всей души желаем вам, женщинам 
Бирмингама, еще больших успехов в 
вашем самоотверженном труде, в ва
шей героической борьбе. Победа будет 
за нами. Мы победим! 

На митинге с речью выступил се 
кретарь ЦК КП(б)У по пропаганде тов 
Лысенко. 

МОСКВА 
Молодые рабочие и работницы, слу

жащие, учащиеся вышли в воскресенье 
на заводы и фабрики столицы, на же
лезнодорожные станции и строительные 
площадки, чтобы дать стране дополни
тельные тонны металла, машины, стан
ки, ткани, обувь. Они показали пре
красные образцы высокой производи
тельности труда. Вместе с молодежью 
работали взрослые рабочие, служащие, 
инженеры, техники. По предваритель
ным данным, в воскреснике участво
вало более 600 тысяч человек. 

Участники воскресника сделали 17 ав
густа днем выдающихся стахановских 
рекордов во всех областях труда. 

На энском заводе молодые работни
цы тт. Гусева и Минусикова выполни
ли дневную норму еще до обеденного 
перерыва. 

На энском заводе Калининского рай
она слесарьсборщик тов. Сеюга вы
полнил норму на 475 проц., бригада 
тов. Набатова — на 384 проц. 

Слесарь Nского завода комсомолец 
тов. Панов в день воскресника пере
шел на обслуживание трех станков п 
на всех трех перевыполнил норму. 

В цехе точных приборов одной фаб
рики молодой слесарь тов. Родионов 
выполнил норму на 252, тов. Орлов— 
на 201,5, тов. Пронин — на 270 про
центов. Такие показатели на этой фаб
рике и многих других предприятиях 
были вчера не исключением, а массо
выми. 

Металлолома собраны многие тысячи 
тонн. Только 142 школьника, участво
вавшие в воскреснике на одном из за
водов Калннин"кого района, собрали 
60 тонн лома черных и цветных ме
таллов. 

БАКУ 
Воскресник начался на рассвете. 

Нефтяники, толькочто окончившие 
ночную вахту, взялись за лопады, топо
ры. По неполным данным, в воскрес
нике участвовало более 80.000 рабочих 
и служащих, в том числе 55.000 ком
сомольцев и молодежи. Сотни тысяч 
рублей заработали в этот день бакин
ские нефтяники и весь заработок отдали 
в фонд обороны. 

300 учащихся ФЗО, ремесленных 
училищ со знаменами направились на 
один из участков в Сабунчах. После 
работы юные участники воскресника 
возвращались домой по новой, соб
ственными силами благоустроенной до
роге. 

Бригада мастера Мкртумова на 12м 
промысле закончила в этот день очи
стку коллектора. На буровой № 181 
бригада под руководством инженера Ру
стамоза собрала качалку, а на буровой 
№ 173 разобрала негодный станок и 
начала его ремонтировать. 

На 14м промысле очищен огромный 
амбар, приведена в порядок водосточ
ная канава. Мастер Арутюнов с груп
пой рабочих собрал в штабеля свыше 
100 колен труб. Служащие конторы 
оборудовали удобный под'ездной путь 
к буровым. 

В Москве еще только собирались на воскресник, а с Дальнего Во
стока уже пришли первые сообщения о небывалом под'еме, с каким 
встретили этот день трудящиеся Хабаровска, Владивостока, Читы. Во 
Владивостоке, например, в воскреснике приняли участие 46.870 человек, 
тогда как комсомольцев в городе насчитывается только 11 тысяч. 

Как сообщил Московский комитет комсомола, в Москве в воскрес
нике участвовало более 600.000 человек. Из Тбилиси сообщили, что 
по городам и селам на воскреснике работало 260.000 человек, в Туль
ской области количество участников воскресника составило около 
200.000 человек, в Новосибирской области — 150.000 человек, в Марий
ской АССР — 25.000 человек. В Горьком на воскресник вышло 
70.000 человек, в Баку — 80.000, в Рязани — 75.000, в Куйбышеве — 
50.000 и т. д. Участники воскресника заработали многие миллионы 
рублей, которые внесены в фонд обороны родины. Ярославский обком, 
например, сообщил, что только по 13 районам области в воскреснике 
участвовало 150 тысяч человек, которые заработали 1.300 тысяч рублей. 

На тех предприятиях, где 17 августа было обычным рабочим днем, 
комсомольцы и молодежь, а также коллективы отдельных предприя
тий отчислили в фонд обороны заработок за этот день. Так поступили 
рабочие прядильной фабрики Трехгорки и ряда других предприятий 
Москвы. В Сталине рабочие тех фабрик и заводов, где 17 августа не 
было выходным днем, решили отработать один день в фонд обороны 
в течение этой недели. 

С большим под'емом прошел воскресник на железных дорогах стра
ны. По предварительным данным, полученным с 30 дорог, в воскрес
нике приняло участие 600 тысяч человек. 

СТАЛИНО 
Сотни тысяч юношей п девушек вы

шли на комсомольскомолодежный вос

кресник. К ним примкнули взрослые 
рабочие, десятков шахт, заводов, домаш

ние хозяйки. Повсюду закипела друж

ная работа. 
На старейшей в Донбассе шахте «Ко

чегарка»—день отдыха. Но сегодня на 
утренний наряд явнлпсь все горняки. 
Перед, спуском в шахту состоялся ко

роткий митинг. Забойщик тов. Коньков 
зачитал письмо своего брата, находя

щегося в действующей армии и призы

вающего .своих земляков к героической 
работе на трудовом фронте. Тов. Конь

ков решил ответить брату выполнени

ем трех норм на вырубке угля и пред

ложил всем забойщикам вступить с ним 
в соревнование. Вызов был принят. В 
уступах застучали десятки отбойных 
молотков, отваливая глыбы угля. Наряд, 
выданный первой смене, был перевы

полнен. 
Молодые железнодорожники Южно

Донецкой железной дороги явились в 
паровозные и вагонные депо, выехапг 
на линию. В энском вагонном депо 
95 человек за смену собрали и погру

зили 80 тонн железного лома, отремон

тировали 5 вагонов. Токарькомсомолец 
Александр Лобанов, обтачивая бандажи, 
выполнил сменную норму на 637 проц. 
Весь свой заработок — 6.354 рубля — 
вагонники вносят в фонд обороны 
страны. 

На поля колхозов Селидоьткого райо

на вышло около 17.000 человек. 
По предварительным данным, в ком

сомольскомолодежном воскреснике уча

ствовало по Сталинской области более 
400 тысяч человек. 

ГРОЗНЫЙ 
Молодые патриоты ЧеченоИнгушетии 

организованно провели комсомольский 
воскресник. На промыслах треста «Ста
рогрознефть» многие комсомольцы, ра
ботающие на железной дороге, к 12 ча
сам дня уже перевыполнили дневные 
нормы. На нефтеперегонных заводах, в 
железнодорожных депо, на станциях, в 
колхозах и совхозах в воскреснике уча
ствовали кадровые рабочие, домашние 
хозяйки и колхозники. 

Участники воскресника в Гудермесе 
привели в образцовый порядок железно

дорожные пути, отремонтировали не

сколько общественных зданий и собра

ли много металлолома. В станице Орд

жоникидзевской участники воскресника 
работали на скирдовании и обмолоте 
уроягая, ремонтировали квартиры семей 
ушедших на фронт. 

В Грозном в воскреснике участвовало 
около 10 тысяч человек. Весь зарабо
ток патриоты передают в фонд обороны 
страны. 

АРХАНГЕЛЬСК 
Тысячи юношей и девушек присту

пили рано утром к работе на лесоза
водах и лесобнржах, водном и желез
нодорожном транспорте, в различных 
мастерских. Многие участники воскре
сника, например, комсомольцы желез
нодорожной станции Коноша, Няндома, 
пристани Котлас, завода «Красный 
кузнец», трикотажной фабрики и т. д., 
выполнили по две и три нормы. Ком
сомолец станции Няндома токарь 
Баженов выполнил корму на 575 про
центов. 

Профессора и преподаватели Архан

гельского медицинского института вме

сте со студентами энергично труди

лись на одной из лееобирж. Учителя 
большинства городских школ руково

дили бригадами учащихся. 

Фото М. Грачева. 

ЛЕНИНГРАД 
Десятки тысяч молодых ленинград

цев вышли на Всесоюзный коммуни
стический воскресник, чтобы своим 
ТРУДОМ ПОПОЛНИТЬ ФОНД оборОНЫ (.ЮДИ
НЫ. На железных дорогах, в торговом 
порту, у речных причалов, на город
ских товарных складах, в совхозах,— 
всюду кипела дружная работа. 

Точно цветами, пестрят красными и 
белыми косынками зеленые поля сов
хоза «Предиортовый». Это молодежь 
трамвайного парка им. Котлякова (Ки
ровский район) занялась прополкой 
овощей и уборкой урожая, очищая от 
сорняков широкие гряды моркови, ка
пусты, огурцов. 

Работа идет дружно — вагоновожа
тые, кондукторы, счетоводы с успехом 
выполняют норму. Особенно отличают
ся тт. Семенова, Соловьева, Бычкова, 
Зекова. Рядом с комсомольцами тру
дится много взрослых рабочих и слу
жащих — на воскресши; пришли ра
ботники управления трамвайного пар
ка, домашние хозяйки. 

В другом конце города — в Смоль
шшском районе —• разгрузочные ра
боты ведут студентки Института наро
дов Севера. 

— А где студенты? 
— Студенты ушли добровольцами на 

фронт, — с гордостью отвечает ненка 
Ксения Сдеева. 

С исключительным под'емом работа
ла милодежь Ноского завода. Молодые 
стахановцы показали образны высокой 
производительности труда. Токарь ме
ханического цеха N° 3 комсомолец 
Яковлев, выполняя важный заказ, дал 
за 9 часов 400 проц. нормы, токарь 
комсомолец Максимов — 250 проц. В 
механическом цехе N> 2 тов. Болотов 
за 7,5 часа выполнил 3, прессовщица 
тов. Журавлева — 2,5 нормы. Вместе 
с комсомольцами на воскресник вышли 
'сотни старых рабочих. 

В каждом районе, на каждом пред
приятии молодежь показывала образ
цы самоотверженного социалистиче
ского труда. 

ТУЛА 
Около 35 тыс. человек участвовало 

в комсомольскомолодежном воскресни
ке. На многих предприятиях в вос
креснике принимали участие все рабо
чие, специалисты н служащие. 

Комсомольцы н несоюзная молодежь 
показали высокую производительность 
труда, многие в песколько раз пере
крывали норму выработки. Токарь 
Нского завода Лапшинов выполнил 
сменную норму на 230 проц. Слесарь 
Рогаткин выработал больше двух норм. 
Молодежная бригада из 7 человек по
грузила два вагона металлолома. 

На одном из заводов города стаханов
скую производительность показала ком
сомольская бригада Ивана Жукова. 
Она выполнила сменную норму на 
220 проц. Секретарь цеховой комсо
мольской организации Страхов обычно 
вырабатывал норму на 200 проц., вче
ра он выполнил сменные задания на 
300 проц. 

Личное послапне президента США 
Рузвельта и премьермипистра Велико
британии Черчилля товарищу Сталину— 
в центре внимания коллектива завода 
имени Кирова. 

— Каждый, кто дорожит свободой, 
честью и независимостью своей стра
ны, в каком бы уголке мира он ни 
находился, — говорит старый работ
ник завода, технолог тов. Заболот
ский, — встретит с большим удовле
творением совместные действия вели
ких свободолюбивых народов Совет
ского Союза, США и Великобритании. 
Общий враг всех народов мира — гер
манские фашисты получат сполна за 
чудовищные преступления, которые 
они совершают н собираются совер
шить. 

Каждый. из нас сознает, что пред
стоит еще суровая и упорная борьба с 
вооруженными до зубов черными пол
чищами гитлеровской Германии. Но 
народы мира полны решимости биться 
с. фашистскими ордами до окончатель
ного уничтожения коричневой чумы. П 

они победят — в этом нет сомнения. 
Стахановецшлифовщик тов. Сафопов 

заявил: 
—■ Приняв на себя осповиой удар 

фашистской Германии, Советский Союз 
дает достойный отпор зарвавшемуся 
врагу. Об'единелные усилия трех ве
личайших держав мира, единый фронт 
народов против фапгизма ускорят пол
ный разгром гнусного врага. Мы, пол
ностью одобряя сотрудничество СССР с 
Англией н Америкой, будем работать 
■не покладая рук, чтобы обеспечить 
нашу Красную Армию всем необходи
мым для победы над фашизмом. 

Мастер механического участка тов. 
Долуденко говорит: 

— Едина и непреклонна воля к 
победе народов СССР, США и Велико
британии. Эта сила нанесет сокруши
тельный удар гитлеровской Германии. 
При активной поддержке всех наро
дов, стонущих от ига фашизма, мир 
будет навсегда избавлен от гитлеров
ских преступников, 

(ТАСС). 

Уничтожить норичневую чуму! 

МОЛОДЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ 

Приветствие Британской федерации углекопов 
Послом СССР в Лондоне тов. Май

ским получена от Британской федера
ции углекопов для передачи в СССР 
следующая телеграмма: 

От имени Британской федерации 
углекопов я хочу сообщить вам, что 
мы преподносим в подарок русским ра
бочим, борющимся против фашистской 
агрессии, сумму свыше 70,000 фунтов 
стерлингов. 

Пожалуйста, передайте всем народам 
СССР пашу глубочайшую благодар
ность и восхищение борьбой, которую 

с неизмеримой храоростью ведут ваши 
героические красноармейцы, красно
флотцы и летчики. 

Наша федерация приглашает пред
ставителей русских шахтеров посетить 
Великобританию. Рабочие обеих наших 
стран ДОЛЖНЫ теснее сплотиться для 
того, чтобы эта титаническая борьба 
быстро и успешно закончилась полной 
победой. 

Эдварде, секретарь федерации 
углекопов Великобритании. 

(ТАСС). 

По возрасту никто из них не мог 
еще быть призван в армию и им надо 
было ждать год—полтора, пока до них 
дойдет черед. Но возрасту каждый из 
них мог только думать об армии, меч
тая о подвигах и отважных поступках. 
Дрались на фронте старшие братья, 
ушли в ополчение отцы. Оставаться 
дома возле матери в такое время было 
трудно. Стало известно о формировании 
Истребительных батальонов. Сотни мо
лодых ребят пошли туда добровольцами. 

Работа истребителя овеяна особой 
романтикой, в глазах человека юного. 
Некоторым из этих молодых ребят ду
малось, что завтра же они обнаружат 
и уничтожат вражеских парашютистов 
или им немедленно дадут задание пой
мать таинственного, ускользающего из 
рук шпиона. Все оказалось не совсем 
так. С ними проходили боевую подго
товку, обучали их меткой стрельбе, 
прививали им военную закалку. Вих
растые пареньки подтянулись, стали 
собраннее, спокойнее, строже. Можно 
было бы сказать, что они очень выро
сли за это время. И вот настал день, 
когда многим из них довелось первый 
раз быть в деле. 

Это был день первого налета враже
ской авиации на Москву. 

Зажигательная бомба упала прямо к 
ногам молодого бойца. Это был бе
лобрысый, розовощекий паренек; с ли
ца его еще не сошла детская припух
лость. СрЬду не видел он в глаза зажи
гательной бомбы. Сорвав с головы пи
лотку, он схватил ею бомбу за стабили
затор и сунул огненным рыльцем в 
песок. Бомба еще не успела разгореть
ся. Но паренек, как было сказано, ни
когда в ясизни не видел зажигательной 
бомбы и его разбирало любопытство 
посмотреть, как же она горит. Накло
нившись, он схватил  бомбу за хвост и 
потянул ее из песка назад. Не успел 
командир крикнуть ему: «Не тронь!», 
как повалило белое пламя, дым, посы
пались искры, паренек странно накре
нился, сунул бомбу обратно в песок и 
глуховатым, но спокойным голосом 
сказал: 

— Товарищ командир, мне обожгло 
глаза. Я ничего не вижу. 

Командир схватил его за руку, по
тащил через двор на медпункт. Над 
головами у них рвались ' снаряды, 
командир, как поводырь, вел паренька 
за собою, прошел двор и стал подни
маться с ним по узким лестничкам. И 
вдруг паренек сказал сконфуженно: 

— Товарищ командир, разрешите 
вернуться. Я уже все вижу... 

Очевидно, глаза его были ослеплены 
ярким светом пламени и через несколь
ко минут это прошло. Он вернулся во 
двор, таскал бомбы за хвост, бил их, 
как головешки, — и все это делал ве
село, спокойно, с шуточкой... 

Прошло несколько дней, и этим же 
молодым истребителям, получившим 
уже крещение огнем, пришлось в пер
вый раз встретиться с делом, о котором 
каждый из них втайне мечтал, идя в 
истребительный батальон. 

Во время воздушной тревоги один из 
бойцов заметил, что в расположенном 
неподалеку доме вспыхнул свет. Он за
горелся в комнате, потолок которой 
был стеклянным; сначала была видна 
короткая вспышка, потом комнату 
сразу залил сильный свет, как будто 
там зажгли люстру, и после этого все 
сразу померкло. 

Отряд бойцов двинулся к дому. 
Состав отряда был очень разнообра

зен. Вместе с молодыми истребителями 
шел доктор биологических наук, чело
век среднего возраста, даровитый и 
серьезный ученый, ставший бойцом 
истребительного батальона. С доктором 
недавно произошла следующая история. 

Он должен был читать бойцам лек
цию на тему «Кровь». Вечером он си
дел в ленинском уголке и готовился к 
лекции. В это время отряд, в который 
входил доктор, получил оперативное 
задание. Командир, зная, что доктор го
товится к лекции, от задания его осво
бодил. Доктор выбежал из ленинского 
уголка, не помня себя. Он стоял перед 
командиром навытяжку п доказывал, 
что он должен итти вместе с отрядом, 
что он успеет подготовиться к лекции, 
что он не для того обучился обра
щаться с винтовкой, чтобы сидеть над 
книжками и конспектами. И командир, 

раздумав, отпустил бойца истребитель
ного батальона, доктора биологических 
наук, на оперативное задапне. 

Сейчас доктор, поправляя очки, шел 
прямо к дому, где, толькочто орудовал 
враг. В красном уголке отряда, в кото
ром состоял доктор, висел список луч
ших стрелков и в числе их была н его 
фамилия. Вместе с доктором шагали 
молодые истребители. Они хорошо зна
ли его и любили. Впереди шел коман
дир. 

Когда они подошли к квартире, в од
ной из комнат которой была замечена 
сигнализация, они увидели, что дверь 
квартиры была опечатана. 

В квартире, по всей видимости, уже 
давно никто не жил. 

Взломав двери, истребители вошли 
внутрь. Было темно и тихо, пахло 
пылью, нежилым домом. Они прошли в 
комнату, откуда были поданы световые 
сигналы. Сквозь стеклянный потолок 
лился свет лупы. Комната была пуста. 
Под самым потолком висела люстра с 
тремя лампочками. Истребители внима
тельно оглядели комнату. И вдруг они 
увидели, что подушка на диване при
мята так, что на ней остался отпеча
ток головы, как если бы человек толь
кочто встал с дивана. На столе лежал 
свежий белый хлеб, сыр, стояла бу
тылка вина. Легкая штора на одном 
окне тихонько раздувалась, — бойцы 
подошли и увидели, что окно открыто 
настежь. Из окна через чужой балкон 
можно было выбраться на улицу. Оче
видно, это был путь, по которому враг 
входил и выходил из пустой квартиры. 
Диверсанту не удалось далеко убежать. 
Он был пойман. 

Молодые бойцы проходили сложную 
науку. Они учились отваге и выдерж
ке, они приучались быть зоркими н 
наблюдательными. Они знали, как ве
лика бдительность населения и его 
поддержка, и учились ие оставлять без 
внимания ни одного слова, ни одного 
указания, сделанного простыми мирны
ми жителями. Всем было памятно, как 
две пожилых асенщпны, две домашних 
хозяйки, сидя на завалинке и толкуя 
• своих делах, увидели человека в 

военной форме, идущего по улице и 
внимательно оглядывающего дома. Он 
прошел раз и другой, видимо, ища что
то. А улица зта, надо сказать, была 
недалеко от одного крупного завода. 
Женщины спросили у прохожего, что 
он ищет. Он назвал им улицу, перепу
тав название. Тогда женщины спроси
ли у него документы. Засмеявшись, он 
протянул им паспорт. И здесь полная 
седая женщина, прижав к груди чу
жой паспорт, сказала строго: 

— Откуда у вас, военного человека, 
паспорт? У вас должен быть воинский 
билет. У сыновей моих были только 
воинские билеты, я знаю это... 

Бойцы помогли женщинам задержать 
неизвестного и отправить его в соответ
ствующие органы. Грозное время войны 
требовало от каждого зоркости 
неустанной бдительности. Жизнь воспи
тывала в молодых бойцах новые каче
ства. 

Инструктора школ шоферов, опреде
ляя способности того или иного уче
ника, часто говорят: 

— У него нет чувства опасности. 
Молодой шофер иногда водит машину 

с излишней уверенностью и даже ли
хостью, потому что он еще не осознал, 
что такое опасность. Ребенок, который 
ходит по карнизу, не боится упасть, 
ибо он не знает, что такая вещь мо
жет с ним случиться. 

Храбрость, построенная на отсут
ствии ощущения опасности, может быть 
у человека юного. Это храбрость хруп
кая, непрочная, слабой закалки. Моло
дые бойцы быстро осознали это. К ним 
пришла храбрость знания, удр.д люден 
зрелых. Сама жизнь была для них шко
лой. Встретив опасность лицом к ли
цу, они стали сильнее, мужественнее. 
Работая под градом осколков, под бом
бами, которые враг бросал с самолета, 
они поняли, чем это им грозит. В них 
вырастало презрение к смерти, свойство 
истинно храбрых, тот ледяной холодок 
отваги, который не дает дрогнуть 
сердцу. 

А эти сердца очень молоды. 
Татьяна T3CQ. 

Личное послание Рузвельта и Чер
чилля товарищу Сталину и ответ со
ветского правительства не могут 
не вызвать чувства глубокого удовле
творения у всех поборников мира и 
нрогрг 

Три великих Державы об'едшгались 
в стремлении уничтожить коричневую 
ч\;п—фашизм, несущую смерть и ги
бель цивилизации. 

Близок час, когда гитлеровская шай
ка жестоко расплатится за свою чу
довищновероломную политику шанта
жа, за нападение на беззащитные 
страны, за море пролитой ею крови, 
за разгром и разграбление Европы. 

Я глубоко верю, что культура побе
дит мракобесие. Красная Армия, восхи
щающая своей борьбой все передовое 
человечество, опрокинет и унпчтожит 
банды Гитяера. 

Но все мы знаем, что потребуется 
еще много сил и жертв для достиже

ния победы. Народы СССР, самоотвер

женно борющиеся за свою родину, 
честь и свободу, с большой призна

тельностью встретили послание Руз

вельта и Черчилля, как знаменатель

ный акт, приближающий неизбежный 
конец фашизма. 

С гибелью фашизма окончится вой
на. Порабощенные народы обретут сво
бодную жизнь. Откроются все возмож
ности для дальнейшего расцвета куль
туры человечества. 

Все силы цивилизации и прогресса 
должны быть мобилизованы для до
стижения этой великой цели. 

Композитор 
Димитрий ШОСТАКОВИЧ. 

Историческое событие 
Поистине историческое значение 

имеет послание Президента США Руз

вельта н Премьерминистра Великобри

тании Черчилля к товарищу Сталину. 
Мощные ресурсы трех великих 

стран — СССР, АНГЛИИ И США — бу

дут направлены на достижение великой 
цели освобождения народов от фашист

ских варваров. Ученые, работники 
культуры, все мыслящие люди всего 
мира горячо приветствуют сотрудниче

ство трех» мощных держав, которое 
приведет к разгрому гитлеровских 
банд. 

Путь к этому разгрому предстоит 
долгий и трудпын, но победа об'еди
ненных сил, борющихся против мрач
ного средневековья, обеспечена. 

С нами вместе все свободолюбивые 
пароды, с нами — правда, с нами бу
дет победа! 

Академик С. СОБОЛЕВ. 
КИЕВ, 18 августа. 

Будем продолжать борьбу против общего врага 
Радиограмма моряков торгового флота 

В Москву из Лондона поступила сле

дующая радиограмма: 
«Представители входящих в состав 

«Международной федерации транспорт

ных рабочих» организаций моряков, 
большинство которых было переброше

но в Англию с материка после втор

жения и оккупации их стран, собра

лись в Лондоне 7 августа и выражают 
профсоюзам моряков СССР свое восхи

щение героической борьбой советских 
вооруженных сил и народа, которую 

они ведут против агрессора. Моряки 
торгового флота тех же оккупирован
ных стран решили продолжать борьбу 
против общего врага на сторон' Ан
глии и всех стран, сопротивляющихся 
агрессии. Они в связи с этим заверя
ют, что решили предотвратить перевоз
ку . в страны оси всяких товаров и, 
несмотря на любой риск, доставлять в 
советские и другие порты все товары, 
предназначенные для Советского Со
юза». 

(ТАСС). 

# 
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Колхозы Ставрополыцины 
закончили уборку 

Посылая лучших своих сынов на 
фронт отечественной войны с озверев
шим фашизмом, колхозники Ставро
полья, Терека и Кубани поклялись, не 
жалея сил и средств, крепить оборону 
родины. Свое обещание колхозники Орд
жоникндзевского края выполняют с 
честью. 

Уборка хлебов в этом году была 
трудной. Хлеб вырос высокий — боль
ше полутора метров. В начале косови
цы прошли сильные дождп с ветрами 
н грозами. Но колхозники не растеря
лись. Часть хлебов скошена лобогрей
ками, часть — косами. На уборке по
леглых хлебов в колхозе «Новый путь» 
Шпаковского района работали 70 кос
цов, в артелях Петровского района — 
500 косцов. 

Перестроившись повоенному, наши 
колхозы справились с косовицей хлеба 
быстрее, чем когдалибо в прошлые го
ды. Уборка колосовых культур закон
чена, 

В артели «Путь Ленина» Георгиев
ского района бригада П. Оськина спе
цом двух «сталинцев» убрала 1.220 
гектаров, сэкономив 3 тонны горючего. 
Комбайнер Еаменнобродской МТС М. Бу
сов убрал 1.100 гектаров. Рая Кома
рова пз Моздокского района, занявшая 
у штурвала место мужа, ежедневно 
убирала комбайном «коммунар» по 
17 — 20 гектаров. 

Большую помощь колхозам в уборке 
урожая оказали рабочие и служащие. 
Для фороировапия уборочных работ в 
колхозы, было направлено до 50 тыс. 
человек. 

Ускоренными темпами ведется обмо
лот. Наурский, Георгиевский, Каясулин
ский, АлександрийскоОбиленскпй и 
другие районы обмолот закончили. 
Круглые сутки работают молотилки в 
Петровском районе. 

Пример трудового героизма показыва
ет 60летний машинист Г. И. Иванов 
из колхоза «Путь красных партизан» 
Егорлыкского района. При норме в 
18 тонн он намолачивает в день по 
30 тонн. Старик обмолотил хлеб более 
чем с 500 гектаров. 

Колхозная земля щедро вознаградила 
труд колхозников. В среднем по краю 
урол;ай колосовых культур с гектара 
составляет около 90 пудов, а во многих 
районах больше 100 пудов с гектара. 
Колхозы Дивенской МТС на площади 
почти в 13 тысяч гектаров собрали по 
112 пудов. Средний урожай проса в 
колхозах Степновского района — вы

ше 100 пудов и семян льна — выше 
60 пудов. Звено тов. Калугина из кол
хоза им. Фрунзе Егорлыкского района 
собрало но 220 пудов озимой пшеницы. 

Колхозы края стараются до срока вы
полнить хлебопоставки государству. 
Образец организованности показы
вает колхоз «Путь красных партизан» 
Егорлыкского района, создавший специ
альную транспортную бригаду. Для по
ощрения передовиков возчикам начи
слялись трудодни в двойном размере. 
Колхоз выполнил план едачи хлеба до 
срока. 

Особое внимание в этом году обра
щено на уборку кормов, в частности 
на скирдование соломы изпод комбай
нов. Сена по краю убрано 90 проц. к 
плану. Молотовский район план сено
кошения выполнил на 239 проц., Анол
лонский — на 460 проц. 

Побоевому готовятся колхозы к 
уборке технических культур, к озимо
му севу и под'ему зяби. Колхозы ре
шили сильно расширить озимый клин. 
Основная масса тракторов работает на 
обработке паров и вспашке почвы под 
озимые. В пахоту включается живое 
тягло. Полным ходом идет ремонт сея
лок, борон. Колхозы НовоАлександров
ского района уже подняли 1.249 гек
таров зяби, колхозы Изобильненского 
района  » 1.086 гектаров. 

На курсах при МТС заканчивают 
обучение 5.956 трактористок, из них 
753 на ряду с трактором изучают 
комбайн. 

Охваченные небывалым патриотиче
ским под'емом, колхозники и колхозни
цы вносят свои сбережения в народный 
фонд обороны. Колхозники артели им. 
Молотова Петровского района вынесли 
решение выделить в фонд обороны 
30 овец, 30 центнеров фруктов и дру
гие продукты. Артель «Коллективный 
труд» (близ гор. Ворошплопска) выде
ляет 15 овец, 200 кур, 2.000 литров 
молока и 1.000 яиц. Колхоз им. Ком
интерна Черкесской автономной области 
выделил 15.000 рублей, 15 овец, 
100 кур, 5.000 яиц. 

Такие сведения поступают из всех 
колхозов нашего края. Они говорят о 
горячей любви колхозников к своей ро
дине. 

В. ШАДРИН, 
председатель исполкома Орджони
кидзевского краевого Совета де
путатов трудящихся. 

гор. ВОРОШИЛОВСК. (По телефону)* 
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На фронтах великой отечественной войны 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Советские танки идут в атаку (Юго-Западное направление). Фото специального военного корреспондента «Известий» И. Петрова. 

К р о в а в ы е следы 

* 

Несколько дней назад мы были в 
этом цветущем украинском селе у го
рода К. За пригорком, в лощине, тя
нутся окопы и блиндажи, в которых 
размещались наши бойцы. 

Двенадцать дней на этом участке 
Нская часть сдерживала натиск на
много превосходивших сил противника. 
Бойцы дрались мужественно и стойко, 
отстаивач каждую пядь родной земли. 

С утра до вечера гремели за селом 
орудийные выстрелы, слышались взры
вы снарядов и авиационных бомб. Ав
густовской ночью сидели мы с мест
ным жителем стариком Кондратьевым 
в его садике. С гордостью говорил ста
рик о двух своих сыновьях, ушедших 
в действующую армию. На рассвете 
нам пришлось оставить село X. Слиш
ком неравны были силы на этом 
участке. 

И вот мы снова здесь. Перегруппи
ровавшись, Некая часть стремитель
ной атакой выбила фашистов и, разви
вая успех, не давая врагу опомниться, 
продолжает теснить его за бывшую 
линию обороны. 

Вместе с наступающими бойцами мы 
вошли в X. Но это уже не то село. За 
четыре дня хозяйничанья гитлеровцев 
оно превратилось в кладбище. Всюду 
кровавые следы разбоя. Дымящиеся 
пепелища и торчащие из них печные 
трубы остались на месте еще недавно 
веселых белых хат. В потоптанных и 
разрушенных садах забитые коровы, 
над которыми роятся мухи. Кругом раз
бросана поломанная утварь. Сорванные 
с петель ворота. В канаве — сломан
ная детская коляска. И — ни живой 
души. Лишь в конце села мы встрети
ли человека со свертком за плечами. 

казалось, это наш знакомый, Кон

атьев. 
—• Сожгли хату, растащили все. 

Вот что уцелело из имущества, — 
сказал он, показывая на сверток. — 
К невестке в соседнее село иду. 

Старик осунулся за эти дни. На во
прос, как обращались немцы с насе
лением, ответил коротко: 

— Идем, покажу. 
Пройдя три двора, остановился, снял 

фуражку и тихо сказал: 
— Вот. За буханку хлеба человека 

уоили. 
У забора лежал изуродованный труп 

старика, в нескольких местах проколо
тый штыками. Дед Егор возвращался 
домой, когда в село ворвались фашист
ские изверги. Он нес буханку хлеба 
Как голодные волки, набросилось на 
него несколько бандитов. Старик защи
щался, не отдавал хлеб. Тогда фаши
сты прикладами сбили его с ног и уже 
полумертвого искололи штыками. 

Всюду гитлеровские выродки оста
ляют после себя пожарища и трупы 

замученных людей. Кровь леденеет в 
жилах, когда проезжаешь по опусто
шенному району, откуда толькочто до
блестные части Красной Армии выбили 
фашистов. 

В селе Ж. на дороге мы видели 
изувеченный раздетый труп старика 

Тимофея Васильевича Глобы. Весь он 
исполосован шомполами, изрешечен пу
лями. Невдалеке в саду лежала убитая 
наган иевушка. Глаза у нее были вы
колоты, правая грудь отрезана, в левой 
торчал штык. Это дочь старика Гло
бы —■ Галя. 

Когда фашисты ворвались в село, 
девушка спряталась в саду, где про
вела трое суток. К утру четвертого дня 
Галя решила пробраться к хате, на
деясь достать чегонибудь поесть. Здесь 
ее настиг немецкий офицер. На крик 
выскочил Тимофей Васильевич и пы
тался защитить дочь. Разоренный офи
цер вызвал группу солдат. Одни из 
этих зверей держали старика, другие 
изнасиловали и убили девушку. Потом 
на трупе дочери избили отца шомпола
ми, а когда он, собрав остатки сил, по
пытался убежать, его нагнали на доро
ге, пристрелили и закололи штыками. 

Мы видели труп юноши Колесникова.1 

Садистов со свастикой уже не удовле! 
творяет простое убийство человека. Он» 
придумывают все новые виды пыток. 
Поймав юношу, они приставили его к 
стенке сарая и нарочно стреляли мимо 
него. Парень лишился чувств. Палачи, 
подождав, пока он придет в себя, вы
кололи ему глаза, отрезали язык, 
искромсали все тело. 

Когда мы под'езжали к хутору р., 
туда уже возвращались жители. Они 
шли из соседних сел и лесов, выходи
ли из погребов. С радостными возгла
сами бежали они навстречу нашим 
войскам. 

— Соколики! Родные! 
Оставшиеся в хуторе Катерина Га

лушко, Ирина Сикорская, Мария Быч
кова, Галина Бойко, Оля Бебешко рас
сказали нам о кошмарных днях разгула 
фашистов. Изголодавшиеся, оборванные, 
обовшивевшие, ворвались они в хутор 
и сразу же набросились на сады и 
огороды. Вырывали лук, ели недозрев
шую капусту, сырой картофель. 

Начался повальный грабеж. Таскали 
кур, поросят, сахар, муку. В одной из 
хат грабители, обнаружив немного фа
соли, набили ею карманы и тут же, 
сырой, пожирали. Между солдат"мп то 
и дело возникали драки изза добычи. 

Мы едем на командный пункт полка. 
Со свистом рассекая воздух, над голова
ми проносятся снаряды. Наша артилле
рия настигает фашистов. Звуки разры
вов отдаляются. 

За селом на дороге и вдоль нее — 
подбитые вражеские машины, брошен
ное , оружие, обгоревшие повозки. Вот 
немецкая каска, пробитая меткой крас 
ноармейской пулей. И кругом — сотни 
трупов немецких солдат. 

Ни один из фашистских варваров не 
уйдет отсюда живым! Священной нена
вистью горят сердца наших бойцов. 
К беспощадной, грозной мести взывают 
эти разрушенные и сожженные хаты, 
изувеченные трупы стариков и деву
шек. 

М. РУЗОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 августа 

Автоматы начинают 
мыслить Через море на лодке 

Серые' и желтые смятые конверты. 
Штемпели с орлом и свастикой. Блок
ноты, записные книжки. Нервные, то
ропливые строчки карандашом. 

«Нам не нужны мыслящие люди»,— 
сказал Гитлер. Мыслей, действительно, 
немного. 

Черепные коробки немецких солдат 
были тщательно обысканы перед вой
ной на веббельсовской" таможне. Изы
мались в качестве контрабанды послед
ние остатки человеческих мыслей и 
чувств. 

Но время шло, мощные удары Крас
ной Армии оказали свое действие, и в 
головах немецких солдат началось ка
което просветление. 

«Раскаленногорячие дни. Нечего 
пить, нет воды. Можно сойти с ума. 
Нас обкладывает русская артиллерия. 
Только поднимешь морду из грязи, как 
снова грохочет. Будь проклята богом 
эта жара! Со всех сторон ревет, гудит, 
свистит. Русские нас обошли!» 

Дальше в записной книжке у солдата 
Генриха Рейнварта появляется подобие 
мыслей: 

«Выберемся ли \мы когданибудь из 
этого адского котла? Первый раз слу

чается, что мы должны отступить». 
Рейнварт не выбрался, он был убит. 
В дневнике лейтенанта Гааза чи

таем: 
«Снова русская артиллерия стреляет 

с двух сторон. Мы были вынуждены 
окопаться и пролежать до утра. Когда 
же мы выйдем наружу из этого леса? 
Несколько дней у меня совсем мокрые 
ноги. Вчера сказали, что остается иттп 
по лесу еще 60 километров». 

Лейтенант Гааз не дождался выхода. 
Он тоже был убит. 

Ефрейтор Карл Ризе в письме к же

не признается: 
«Ты можешь мне поверить, что при

ходят мрачные часы, когда сомневаешь
ся во всем. Внешне, конечно, — ты 
ведь меня знаешь, — я никогда не 
волнуюсь...» 

Так в черепных коробках опустошен
ных гитлеризмом немцев появляются 
крошечные зародыши человеческой 
мысли. 

И мы видим, что думы эти — не 
веселые. 

А. ПРОКОФЬЕВ, 
И. ЛУКОВСКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 августа. 

Сроки возвращения советских бом
бардировщиков приближались. Над 
аэродромом вставал ясный солнечный 
день, с моря дул свежий ветер. 

— Летят!—радостно крикнул ктото. 
— Одного, кажется, нехватает, — 

неуверенно сказал самый зоркий. 
Сделав круг над аэродромом, маши

ны стали заходить на посадку. Одной 
действительно недоставало. На подби
тый зенитной батареей отставший бом
бардировщик налетели «Мессершмитты». 
Пушки истребителей вывели из строя 
последний мотор, и потерявшая силу 
машина рухнула на воду недалеко от 
вражеских берегов. 

— Но товарищи обязательно вер
нутся! — сказал командир, водивший 
самолеты на бомбардировку Констан
цы. — Мы покружили над ними и ви
дели, что они выбросили лодку и сами 
успели покинуть кабины. 

На поиски летчиков, очутившихся в 
резиновой лодчонке в открытом море, да 
еще недалеко от территории противни
ка, полетели разведчики. Первые по
иски не дали результатов. На второй 
и на третий день опи продолжались с 
еще большим упорством. Ветер дул к вра
жеским берегам, и это вселяло тревогу. 

Только к концу пятых суток поте
рявшийся было экипаж вернулся на 
родной аэродром. Его появление было 
для всех настоящим праздником. 

— Мы видели, как, несмотря на 
огонь фашистских истребителей, — 
рассказал командир вернувшегося эки
пажа лейтенант Ножкин, — наши то
варищи покружили над нами. Но мы 
находились в таком положении, что и ру
кой на прощанье некогда было махнуть. 

Еще перед тем, как посадить само
лет на воду, я распорядился подгото
вить резиновую шлюпку. «Чтото Кон
стантинов не откликается, не ранен ли 
он?» — сказал мне штурман лейте
нант Мальцев. 

Как только самолет плоскостями 
коснулся воды, я выбрался на крыло 
и бросился к кабине стрелкарадиста. 
Лицо у Константинова было в крови 
но он держал шлюпку в руках. 

«Вылезайте скорее», — говорю ему. 
А он отвечает: «Не могу, товарищ 
командир, ноги прострелены». 

Быстро я взял у Константинова 
шлюпку и стал помогать ему вы
бираться. 

Несмотря на тяжелое ранение, млад
ший сержант ни разу не пожаловался 
на боль и не забыл даже перед тем 
как покинуть самолет, захватить боче
нок с питьевой водой. 

Взятие высоты N. 
Самолет уходил под воду носом, его 

тянули ко дну моторы. Штурманская 
кабина уже скрылась, но лейтенанту 
Мальцеву удалось выйти через кабину 
стрелкарадиста. Цепляясь за борт ру
ками, Мальцев выполз, и тут я заме
тил, что он тоже ранен в ногу. 

Мы не могли развязать намокший 
брезентовый мешок, в котором храни
лась резиновая шлюпка, и Мальцев 
разрезал мешок ножом, после чего мы 
стали ртом по очереди надувать шлюп
ку. Едва она приобрела пловучесть, как 
пришлось погрузить на нее Мальцева. 
Воздушный поя* его оказался проби
тым, и обессилевший штурман не мог 
уже держаться на воде. Но вот наша 
лодка окончательно надута. Я помогаю 
сесть в нее Константинову, а потом 
сажусь п сам. 

Море бушевало. Лодку бросало, как 
щепку, с волны на волну. Прежде все 
го надо было перевязать раны, и мы 
это сделали. Потом, определившись, на
легли на весла — не обычные, похожие 
на детские лопатки. 

К вечеру всех нас стала мучить 
жажда, а воды не было, так как, за
нятые надуванием лодки, мы не' уберег
ли боченка с водою и его унесло вол
нами. Ночью жара сменилась холодом. 
Насквозь промокшие, мы стали мерз
нуть. Теплый комбинезон сохранился 
только у штурмана. Не долго думая, 
он распорол его. Мех достался одному, 
теплая подкладка — другому, верх — 
третьему. 

Неожиданно наделали нам хлопот 
дельфины. Целая стая этих морских 
животных затеяла вокруг шлюпки воз
ню, и мы всерьез опасались, как бы 
наш резиновый «корабль» не оказался 
случайно ими распоротым. Нескольки
ми выстрелами из пистолетов нам уда
лось, наконец, отогнать дельфинов. 

На пятые сутки мы [увидели румын
ский гидросамолет. Неожиданно из об
лаков на него ринулись два красно
звездных самолета. Началась настоящая 
воздушная охота. Она продолжалась до 
тех пор, пока зажженный самолет 
врага не упал в воду. Низко летевший 
советский гидросамолет заметил нас. 
Летчик сел на воду и подрулил к 
шлюпке. 

Радости нашей не было гпаниц. 
Старший лейтенант Шулин с товарища
ми Колобаевым и Шпилем братскп при
няли нас к себе на борт и доставили 
на родной берег. Оказалось, что мы бы
ли не так далеко от пего. 

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 18 августа. 

К л я т в а 

В горящем танке на врага 
Командир танка Денисенко вел бой. 

В сгмый разгар боя фашист метнул 
изза куста бутылку ' с горящей 
жидкостью, которая быстро проникла 
внутрь танка. 

Огонь не испугал отважных танки
стов. Включив четвертую скорость, они 
продолжали громить врага. 

В моторном отделении бушевало пла
мя. И, танк все яге ринулся вперед. 
За ним тянулся трехметровый огнен
ный шлейф. Охваченный пламенем 
танк врезался в самую гущу фашистов. 

Во время боя мощными потоками 
воздуха горящая жидкость была выбро
шена наружу, и на исходную позицию 
танк вернулся в целости и сохран
ности. 

Храбрый экипаж Денисенко блестя
ще выполнил боевую задачу, сохранил 
замечательную машину. 

Старший политрук 
3. ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 августа!. 
В кавполку майора Ипаури. 1. Комиссар полка — батальонный комиссар т. Денисов (слева) и командир полка майор т. Ина
ури. 2. Бойцы полка на разведке. 3. Капитан т. Иванов с женой Марией Петровной; оЯа опи прошли вместе с полком 
весь его славный боевой путь (см. корреспонденцию И. Осипова и К. Тараданкина «Полк майора Ипаури»). 

Мы находимся под городом Е. Сна
ряды батарей Красной Армии летят в 
расположение врага над нашими голо
вами. В стороне, в километре от нас 
и чуть ближе — перед деревней рвутся 
вражеские снаряды. Враг не в силах 
нащупать советские пушки. 

Неподалеку энергично действуют пе
хотинцы части полковника Некрасова. 
Слава об этом беспредельно храбром че
ловеке и находчивом командире гремнт 
по всему фронту. 

Уже несколько дней часть полковни
ка Некрасова настойчиво теснит про
тивника, выбивая егй из захваченных 
им пунктов. Каждый день проходит в 
упорных боях. Каждый день насыщен 
подвигами бойцов и командиров, i 
ческими эпизодами. 

Сегодня решалась задача,— овладеть 
высотой N. Выполнить эту важную п 
трудную задачу было приказано стар
шему лейтенанту тов. Люманову. 

Владея высотой N., враг имел серьез
ные преимущества, так как мог отлич
но просматривать наши линип. При
крытая с левого фланга рекой У., вы
сота имеет значение для.всего участка. 
В течение нескольких дней немцы воз
водили на ней прочные укрепления, 
сосредоточили здесь большое количе
ство пулеметов, минометных батарей, 
артиллерию и до батальона солдат из 
недавно прибывших на фронт полков 
«СС»—«Рейх» и «Германия». 

С утра во взаимодействии с артил
лерией подразделение старшего лейте
нанта Люманова повело наступление на 
высоту. Части бойцов тов. Люманов 
приказал обрушить на врага сокруши
тельный огонь пулеметов и минометов. 
С другой частью, обойдя противника с 
фланга, он начал выбизать немцев с 
высоты. Бой длился весь день. Рядом 
с Люмановым, воодушевляя бойцов, шел 
в наступление '" политрук тов. Егоров .̂ 
Связкой гранат он. подбил вражеский 
танк. Командир орудия младший сер
жант Стрелец уничтожил пять враже
ских пулеметных гнезд, 4 миномета и 
две группы фашистских солдат, шед
ших на подкрепление атакованным. 

К концу дня немцы, не выдержав 
удара, поспешно отошли, оста.вив на 
высоте N. 213 убитых, две пушки, не
сколько минометов, большое количество 
снаряжения и обмундирования. 

Овладев высотой, Люманов продолжал 
преследовать фашистов. Он не мог за
метить, как изза крутого склона вто
рая группа врага численностью около 
батальона заходит в тыл, чтобы отре
зать и разгромить его подразделение и 

захватить высоту. 
Маневр врага был. своевременно за

мечен. Наблюдавший за боем полков
ник Некрасов принял быстрое и смелое 
решение. Не желая оттягивать бойцов 
с других участков, оп бросил на ликви
дацию вражеского прорыва находящихся 
под рукой саперов, конных разведчи
ков. Группа в 50 храбрецов ринулась 
павстречу врагу. Командир ее, будучи 
дважды ранен, выбыл из строя. Коман
дование группой принял на себя ком
сомолец писарь штаба тов. Сердюк. Он 
по давал врагу опомниться, сам зако
лол штыком 5 фашистов, увлек в ру
копашный бой всю группу. Вскоре на 
помощь ей подоспело .подразделение тов. 
Любимова. И на этот'раз пемцы не вы
держали штыкового натиска и броси
лись наутек, оставляя оружие, убитых 
и раненых. Захваченные группой тов. 
Сердюка две немецких пушки тут же 
были обращены против убегающего вра
га. Маневр немцев был сорван, а баталь
оп «СС» почти полностью уничтожен. 

Вчера наши части твердо укрепились 
на высоте N. и двинулись дальше. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 августа. 

Враг вошел в мой дот и разбил 
И развеял в пыли дорог 
Все, что я растил и любил, 
Как зеницу ока, берег. 
За тяжелый топор отца 
Я во имя любви берусь. 
Быть безжалостным до конца 
Я клянусь тебе, Белорусь! 
Невидимкою, ночь и день, 
По горячим следам врага 
Неотступно ползу, как тень, 
Сквозь трущобы, через луга. 

Я пойду по его следам, 
Пулей встречу из-за плетня, 
Я покоя ему не дам, 
Сердце ужасом леденя. 

И воздаст ему кровь за кровь 
Мой не знающий меры гнев 
За разрушенный отчий кров, 
За потоптанный мой посев, 

За взращенные мной сады, 
За короткий сыновий век 
И за каждый глоток воды 
Из моих белорусских рек. 

Я победой закончу спор, 
Пересохнет кровь врага, 
А порукой тому топор 
И граненая сталь штыка, 

Алексей СУРКОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

У ч и т е л ь 

ПОЛК МАЙОРА ИНАУРИ 
Низко над лесом идут немецкие 

бомбардировщики. Они уже сбросили 
неподалеку на пустое, толькочто по
кинутое нами поле свой груз и сей
час на обратном пути опорожняют пу
леметные ленты. Все девять бомбар
дировщиков стреляют наугад. Свинцо
вый дождь бьет по верхушкам дере
вьев, срезая тонкие ветви и листья. 

Ни гул моторов, ни близкие разры
вы бомб, ни отрывистая дробь пулеме
тов не в состоянии разбудить челове
ка, закутавшегося с головой в мохна
тую черную бурку. Майор Инаури 
спит возле привязанных к деревьям 
коней. 

Полк отдыхает. Впервые после не
прерывных боев. Укрывшись в лесу, в 
трех километрах от расположения про
тивника, кавалеристы кормят копей, 
бреются, чистят оружие. 

Проходя мимо командира полка, все 
снижают голос до шопота, стараясь не 
ХРУСТНУТЬ веткой, не звякнуть шаш
кой. Если бы майор мог изпод своей 
бурки увидеть, как бойцы и̂  команди
ры «маскируются», оберегая* его сон, 
он остался бы, вероятно, доволен их 
умением бесшумно передвигаться по 
лесу. 

Внезапно человек под буркой ше
вельнулся, привстал. Майор щелкнул 
портсигаром. Вызвал начальника шта
ба, узнал, накормили ли бойцов, сколь
ко подвезено снарядов. 

В течение какихнибудь десяти ми
нут он отдал несколько распоряжений, 
проверил выполнение приказа^ по мас
кировке полка, расспросил обо всем, 
что произошло за тот час времени, как 
он уснул, завернувшись в бурку. 

Десять дней полк Инаури ведет оже
сточенные бои, тесня противника в 
районе города К. Кавалеристы дейст
вуют и в конном, и в пешем строю. 
Они в этих боях встречались с немец
кими танкистами, с кавалеристами 
противника, с его пехотой, с «батальо
нами смерти». 

Немцы хорошо узнали наших кон

ников. Они не принимают открытого 
боя с ними. Пленные говорят: 

— Ваши кавалеристы—бесстрашные 
люди. 

В этом убедились прежде всего не
мецкие кавалеристы. 

Полк под командованием майора 
Инаури вышел на исходную позицию 
в районе села С. Отсюда наши конни
ки при поддержке танков должны были 
вклиниться в расположение немецких 
войск и ударить по тылам противника. 

Эскадроны немецких кавалеристов 
занимали рубеж возле реки. Накануне 
атаки командир полка получил обстоя
тельное донесение разведки. В каждом 
немецком эскадроне насчитывалось до 
250 сабель. Немцы были вооружены 
польскими винтовками. У них было 
много автоматов и пулеметов. 

Атака была внезапной и стреми
тельной. Когда наши танки вырвались 
изза укрытия и показались перед 
расположением противника, в пер
вую минуту оттуда не раздалось ни 
одного выстрела. Немцы открыли 
огонь с запозданием. Танки почти 
беспрепятственно шли на сближение 
с противником. Кавалеристы ни на 
шаг не отставали от машин. 

Они врубились в ряды немцев, и 
тут обнаружилось, что немецкая ка
валерия хорошо подготовлена для 
поспешного отхода. Правильнее было 
бы назвать это паническим бегством. 
Солдаты в высоких пилотках с синими 
обводами, в сапогах с короткими го
ленищами забыли, что они кавалери
сты. Брошенные кони метались но 
полю. Спасаясь от наших бойцов, не
мецкие конники уползали в рожь, в 
кустарники. В реку летели винтовки, 
пулеметы, шашки. Немцев вылавлива
ли поодиночке и целыми группами, 
трясущихся, с перекошенными от 
ужаса липами. 

На 17 километров ушел вперед 
полк майора Инаури, почти не встре
чая сопротивления. Кавалеристы про

ходили через деревни, в которых 
толькочто хозяйничали немцы. Бой
цы видели еще неубранные трупы 
сельских активистов, замученных фа
шистами, изнасилованных немецким 
офицерьем девушек, сожженные хаты 
и обозы с награбленным добром, кото
рое разбойники не успели вывезти. 
Полк проходил, не останавливаясь, 
через села, испытавшие ужасы же
стокой расправы врага, и с каждым 
шагом нарастала в сердцах бойцов 
священная ненависть к врагу. 

Через два дня полк выполнил но
вое задание в районе местечка Л. Он 
прикрывал левый фланг соединения. 
Именно здесь немцы полагали разви
вать наступление. 

За небольшой дубовой рощей беле
ли хатки местечка Д. Здесь накану
не сосредоточились два «батальона 
смерти». Это были «ССовцы» — гит
леровская гвардия убийц и насиль
ников. 

Полк занял высотки, перед которы
ми простирался просторный луг, изре
занный оврагами. Узкая лента просел
ка взбегала на мостик, переброшен
ный через овраг. 

С высоток, на которых развернулся 
полк, хорошо простреливалась вся 
местность. Командир полка сам об'е
хал каждый пригорок, сам выбрал 
позиции для огневых точек, _ исполь
зуя для предстоящей активной оборо
ны все естественные рубежи. 

Майор приказал взорвать мостик: 
— Пусть карабкаются по оврагу. 
Стояла лунная ночь. Боевое охране

ние зорко наблюдало за позициями 
противника. Командиру доносили, чти 
над хатами вьются дымки. Слыша
лись пьяные выкрики. Уверенные в 
успехе затеянного наступления, 
«ССовны» пировали, заранее празд
нуя победу. 

С восходом солнца, когда над овра
гами растаял туман, из села вышла а 
направилась в сторону взорванного мо
стика группа крестьян. Старики, жен
щины и дети неторопливо шагали по 
дороге. С котомками за спиной, с 

узелками в руках, они производили 
впечатление людей, покидающих ме
стечко. Несколько телег пылило на 
проселке. 

— Крестьяне покидают местечко, 
идут к нам, — доложило боевое охра
нение. 

Командир приказал: 
—■ Вести наблюдение! 
Через несколько минут дозорные со

общили: 
— За крестьянами движется пол

взвода людей, одетых в красноармей
ские гимнастерки. 

Командир так же спокойно подтвер
дил приказание: 

— Вести наблюдение! 
Майор Ипаури знал, что перед ним 

враг, который не стесняется в выборе 
средств. От такого противника можно 
ожидать любой подлости. Майор подо
звал бойца: 

— Подберитесь поближе и окликни
те гостей. Что это за люди? 

Боец пополз к оврагу. Несколько 
минут напряженного ожидания. Пуле
метчики застыли в укрытиях. Коман
диры прижали к глазам бинокли. 

Снизу, приглушенный расстоянием, 
послышался оклик: 

— Ктооо идеоот? 
И еще глуше: 
— Свооооиии! 
Командир полка обратился к ко

миссару Денисову: 
— Ну, как, проверю:? 
— Проверим! 
Последовал приказ: первому эскад

ропу — залн в воздух. 
Далеко прокатилось эхо оглушитель

ного залпа. Там, в шестистах метрах 
от взорванного мостика, произошло сле
дующее: крестьяне хлынули с дороги 
по сторонам, И тогда люди в красно
армейских гимнастерках мгновенно рас
БРЫЛМ себя. Застучали немецкие авто
маты. Переодетые фашисты, не успев 
подойти за спинами выгнанных вперед 
крестьян к рубежу атаки, залегли и 
открыли огонь. От села на поддержку 
бежали «ССовцы». 

Но уже со Есех пригорков дружно 

ударили огневые средства полка майора 
Инаури. Фашисты прижались к земле. 
Они пытались продвинуться, ползком 
пробирались к взорванному мостику и 
устилали СВОИМИ телами склоны оврага. 

Весь день длился бой у местечка Д. 
Стемнело. Ночью пемцы уложили тру
пы солдат «батальонов смерти» на те
леги. Противник подтянул резервы и с 
утра попытался повторить атаку. Но и 
на этот раз она пи к чему не привела. 
Остатки «батальонов смерти» отошли 
за местечко. 

Вчера полк майора Пнаури вел ноч
ной бой с противником. Нужно было 
выбить пемцев из села С. 

С вечера бойцы готовились к атаке. 
Командир полка приказал каждому на
деть на руку белую повязку. Полк шел 
в штыковой бой. Надо было в темноте 
в рукопашной схватке различить сво
их. 

Бойцы запасались гранатами. ВЫНУВ 
из седельных сумок рушники, чистые 
носовые платки, подаренные женами и 
невестами, перевязывали выше локтя 
левую руку. 

Капитану Иванову повязала руку бе
лым платком его жена Мария Петров
на. Она прошла с полком весь славный 
боевой путь, как медицинская сестра, 
как связист. Она хотела перевязать ру
ку и себе, но командир приказал ей 
остаться с коноводами. 

Три наблюдателя — курсант Дерю
басов, командир отделения Юрьев и 
красноармеец Кузьмин, разматывая ка
бель, уползли далеко вперед, поближе к 
позициям противника. Вполголоса сооб
щали они на командный пункт обо 
всем, что происходит впереди. 

Противник обнаружил продвижение 
полка п открыл беспорядочный огонь. 
Не отвечая ни единым выстрелом, не 
давая немцам возможности перейти на 
прицельный огонь, бесшумно двигались 
спешенные конники. 

До немецких окопов оставалось 
40 метров. И только тогда бойцы 
швырнули гранаты и со штыками на
перевес ринулись в атаку. Разгорелся 

жестокий бой. Действуя на правом 
Фланге, лейтенант Авдонин со своими 
бойцами наткнулся па 25 немецких 
автоматчиков. В рукопашной схватке 
все они были уничтожены. Раненый 
лейтенант приказал бойцам отнести его 
к командиру, чтобы лично доложить о 
выполнении задачи. 

Капитану Иванову было приказано 
заняться «елочниками». С группой 
снайперов капитан взял под наблюде
ние деревья. По вспышкам выстрелов, 
прорезавшим густую листву, он нахо
дил немецких стрелков и метким огнем 
сбрасывал их на землю. 

Опорным пунктом немцев было зда
ние селекционной станции на окраине 
села. Сюда командир полка направил 
всю силу атаки. Противник был выбит 
отсюда. Бойцы полка Инаури штыками 
прокладывали дорогу в село. 

Когда небо над хатами посветлело, 
полк закрепился на новом рубеже. 
Здесь мы его и застали. 

• 
Майор Пнаури принадлежит к тому 

разряду командиров, которые руково
дят своими подчиненными, с неизмен
ным спокойствием, внушающим людям 
твердую уверенность в победе. Бойцы 
и командиры во всем хотят походить 
на него.' Он является для них приме
ром. Он умеет настойчиво выполнять 
смелые решения, трезво оценивать об
становку. 

Когда прискакал связной и передал 
приказ — в 22.00 выйти на новый 
рубеж, полк был в полной боевой го
товности. 

Движение полка, неуловимое для гла
за и для слуха, началось точно в на
значенное время. Спускалась ночь. Над 
лесом полыхали отблески орудийных 
залпов. Вытянувшись по обочине про
селка, держась поближе к придорожным 
тополям, эскадроны тронулись в путь. v 

И. ОСИПОВ, 
К. ТАРАДАНКИН, 

специальные корреспонденты «Из
вестий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 августа. 

Части Красной Армии, выравнивая! 
линию фронта, временно оставили! 
городок В. Жители ушли из городка. 
Дорога вела через густой лес, и тут че
рез несколько часов сделали привал, 
остановились отдохнуть. Вдруг ктото 
тревожно спросил: 

—i А где лее учитель Семен Ивано
вич? 

Бросились искать. Обошли весь при
вал. Бродили по' лесу, громко выкри
кивая: 

— Семен Иванович! Вы тут, Семен 
Иванович? 

Но Семена Ивановича нигде не 
было. 

Вернулись на свои места, помолчали. 
И тут ктото сказал: 

—■ Что вы хотите? Человек старой 
формации... 

•к 
Учитель Семен Иванович Дубенцов 

проснулся от тяжелого сна. Необыч
ный шум на улице удивил его. Он 
вскочил с кровати и бросился к окну. 
На улице — немецкие солдаты. Смер

тельная тоска охватила Семена Ивано
вича. Чтоже произошло? Как случи
лось, что он так крепко заснул? 

Дверь от сильного удара изнутри рас
! пахнулась. Несколько немецких солдат 
ввалились в комнату. Семен Иванович 
забился в угол. Немцы не обратили на 
него никакого внимания, они бросились 
к шкафу. Переругиваясь, отнимая друг 
у друга брюки, пиджаки и сорочки Се
мена Ивановича, они быстро опустоши
ли шкаф. Все, что имело хоть какую
нибудь ценность, все прятали немец
кие солдаты в мешки, карманы. Кто 
то из солдат пробрался нг, кухню и 
притащил оттуда кастрюли и ложки. 

Грабеж закончился. Солдат маленько
го роста подошел к Семену Ивановичу 
Семен Иванович потом описывал его 
так: 

— Молодой, почти мальчик, лицо 
злобное, тупое, глаза слепые, и вместе 
с тем нспуганное лицо. 

Солдат сосредоточенно и внимательно 
ударил Семена Ивановича по лицу. 

— Я учитель, — сказал Семен Ива 
но вич понемецки. 

— У русских не может быть учите
лей, — сказал маленький солдат и 
опять ударил Семена Ивановича по 
лицу. 

Другой немецкий солдат, тоже мо
лодой, но полный и коренастый, захо
хотал, оттолкнул маленького солдата 
медленно отвел свою руку, показывая 
маленькому, вале надо бить, и ударил 
Семена Ивановича. От этого удара Се
мен Иванович упал на пол. 

Семен Иванович почти не помнил, 
что было потом. Он очнулся в большой 
комнате. За круглым обеденным сто
лом сидел немецкий офицер. Маленький 
солдат чтото докладывал офицеру. 

Семен Иванович прожил в этом го 
родке много лет. Он знал тут не только 
улицы, дома, не только окрестности 
километров на десять в округе, — он 
знал почти все комнаты в этом город
ке. Это была комната в доме бухгалтера 
Иванцова. 

— Ты знаешь немецкий язык? ■ 
спросил офицер Семена Ивановича по
немецки. 

— Да, — сказал Семен Иванович,— 
я учитель. Я учу детей. 

• — Твоя профессия, — сказал офи
цер, — больше тебе не нужна. Пока 
ты будешь переводчиком, а там я решу 
твою судьбу. Ступай пока. 

Семен Иванович вышел на улицу 
Он прошел несколько шагов. Голова 
кружилась, ноги подкашивались, очень 
болело лицо. Улица была пуста. Семен 
Иванович добрел до угла. Лицо болело 
все сильней. Семен Иванович вытер 
лицо платком. Платок стал красным от 
крови. 

Тут, на углу, в большом доме был 
госпиталь. Семен Иванович вошел во 
двор, заросший кустами. Врач, пожилой, 
высокий, бросился к нему. 

— Что? — спросил врач. 
— Плохо, — сказал Семен Ивано

вич. 
— Вы ранены? 
— Избит. 
— Сейчас я обмою вас, перевяжу. 

Вы видите, я остался тут. Врач не мо
жет оставить. тяжело раненых. Ло
житесь вон туда, в кусты. Там тень. 
Я сейчас приду, все принесу. 

Семен Иванович лег в кустах, а 
врач побежал к дому. В этот момент во 
двор вошел немецкий офицер и с ним 
человек двадцать солдат. 

— Стой, — сказал офицер врачу. 
— Тут госпиталь, — сказал врач, с 

трудом подбирая нужные немецкие сло
ва. — Тут раненые военные. 

— Ты врач? — спросил офицер. 
— Да. 
— По каким болезням? 
— Я терапевт, — сказал врач. 
— Врешь, ты глазник. У русских 

очень много почемуто глазников, — и 
улыбнулся. 

И тогда солдат, стоявший рядом, 
бросился к врачу и ножом выколол ему 
глаз. 

Врач упал. 
— Один глаз оставлять никогда не 

нужно, — строго сказал офицер солда
ту. — Вдруг он будет видеть. 

И солдат выколол врачу другой глаз. 
Немецкие солдаты согнали раненых 

во двор. Тех, кто не мог двигаться, та
щили по земле. Началось истребление 
людей. Раненых закалывали штыками, 
резали ножами. 

— Оставить тут пять человек. Дей
ствовать согласно инструкции, — при
казал офицер и отправился к воротам. 

Семен Иванович лежал в кустах це
лый день. Когда стемнело, он про
брался в помещение госпиталя. В 
большой палате на узких койках ле
жали тяжело раненые. Семен Ивано
вич лег на свободную койку, накрылся 
одеялом с головой и замер. 

— Пить, пить, — сказал ктото 
слабым голосом. 

Подошел немецкий солдат. 
— Пить нет, — сказал он. — Фер

ботен. Инструкция. 
И всю ночь из разных углов гово

рил ктонибудь слабо: 
— Пить. 
Каждый раз подходил солдат и ла

сково говорил: 
— Пить нет. Ферботен, инструкция. 
Под утро один раненый молодой 

боец сполз с кровати и дополз до вы
ходной двери. Тут стоял бак с водой. 
Висела кружка на цепочке. Раненый 
дотянулся до кружш. Немецкий сол
дат из коридора спокойно наблюдал 
это. И, когда раненый отвернул кран и 
в кружку полилась вода, немецкий 
солдат подошел ближе, не торопясь, за
вернул кран и застрелил раненого. 

Днем стало совсем жарко. Через от
крытые окна к трупу налетело много 
мух. II еще, один раненый сполз с кро
вати и также подполз к баку. И так 
же немецкий солдат спокойно застре
лил его, а застрелив, выпил воду и 
остатками побрызгал койки, где лежа
ли раненые. 

Вечером этого дня у бака с водой 
лежало четверо убитых бойцов. 

Когда совсем стемнело, Семен Ива
нович сполз с кровати и тихонько 
пошел к двери. Ему удалось незаметно 
выйти на улицу. На улице было пу
стынно. Семен Иванович добрался до 
своего дома. Он знал, что в дворниц
кой должен быть колун. Колун лежал 
в сенях. Семен Иванович взял колун 
и пошел на улицу, остановился у сво
его дома, замер. Через несколько ми
нут раздались шаги. Немецкий офицер 
поровнялся с Семеном Ивановичем. 
Семен Иванович взмахнул колуном. 
Офицер упал, захрипел. Семен Ивано
вич пошел дальше. Шаги. Идут двое, 
слышна немецкая речь. Вот этп двое 
уже подле Семена Ивановича. Семей 
Иванович взмахнул колуном. Один нет 
мецкпй солдат упал к его ногам, дру
гой бросился бежать, крича во весь 
голос. 

Семен Иванович побежал в другую 
сторону. Ктото выстрелил ему вслед, 
ктото бежал за ним. Еще выстрелили. 
Семен Иванович свернул в переулок. 
Еще несколько минут и он будет в по
ле, а там рядом лес. Пули визжали над 
его головой. Он почти добежал до леса 
и тут почувствовал сильную боль в 
плече. Он упал. Послышались шаги. 
Несколько немецких солдат пробежали 
мимо. 

Превозмогая боль в груди, Семен 
Иванович пополз к лесу. Тут пролежал 
он до рассвета. На рассвете его подо
брали бойцы Красной Армии, бойцы 
той самой части, что выбила немцев 
из городка В. 

• 
Его положили в госпиталь. Жители 

городка по нескольку раз в день при
ходили проведывать его. 

— Я учил детей всю жизнь, — 
сказал Семен Иванович одному из 
них. — Я думаю сейчас о том, пра
вильно ли я их учил. Всему ли я их 
учил? Вот теперь я буду их учить 
лучше, потому что я сам многое узнал. 

Оп прожил еще два дня. На его по
хоронах были все жители городка. По
хоронили его на городском кладбище. 
Каждый день вспоминают о нем то тут, 
то там в городке. У всех перед гла
зами стоит он, высокий, худощавый 
старик, учитель Семен Иванович, мол
чаливый, неразговорчивый, педантич
ный человек. 

Его никогда не забудут в этом го
родке,—того, кого называли человеком 
старой формации. 

К ФИНН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 августа. 
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Выступление английского военного 
министра Марджессона 

ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Анг
лийский военный министр Марджессон 
выступил в Ньюкасле с речью, в кото
рой заявил, что перемещение военных 
действий с Крита, Сирии и Ливии на 
советский театр сильнейшим образом 
повлияло на отношение английского на
рода к войне. 

«Возникло,—сказал Марджессон, — 
чувство глубокого восхищения велико
лепной борьбой наших русских друзей, 
они оказались способными впервые про
тивопоставить германским армиям мощ
ное сопротивление на суше. Мы все 
знаем о высоких качествах русского 
солдата. Все мы слышали о перевоору
жении русских армий со времени пер
вой мировой войны, но мы, возможно, 
недооценили масштаба этого перевоору
жения и реорганизации. Сейчас мы в 
этом убедились. Потери немцев в лю
дях, военном снаряжении, авиацип и, 
что важнее всего, упадок боевого духа 
были колоссальными, и их военная 
машина, несомненно, в значительной 
степени истощена. 

Я не думаю, чтобы немцы напали на 
Россию, если бы предполагали, что она 
окажет такое упорное и решительное 
сопротивление. Когда русские вынужде
ны отдать территорию, то, уходя, они 
сжигают и уничтожают абсолютно все. 
Мы приветствуем этих отважных муж
чин и женщин за то, чао они готовы 
пожертвовать всем — жизнью, домом, 
деревней, урожаем. Они ничего не жа
леют, все бросают в бой для достиже
ния победы. Немцы жалуются, что эта 
тактика «выжженной земли» не соот
ветствует правилам. Какая колоссаль
ная наглость со стороны тех, кто бом
бардировал открытый город Роттердам, 
кто убивал и мучил тысячи пленных 
поляков, кто согнал огромное количе
ство французов и бельгийцев, как ра
бов, на германские заводы! Кто слышал 
когданибудь о немцах, поступающих по 
правилам? Они даже не понимают, что 
означает это слово. 

Передышка, которую дал нам этот 
отпор германским армиям, может пред
ставить собой поворотный пункт в ны
нешней мировой борьбе. Германские 
армии еще сильны. Но остается фактом, 
что авантюра, предпринятая ими в 
России, создала беспокойное настроение 
не только среди германских солдат, но 
также — а это гораздо более важно — 
и в самом германском народе. Это на
строение усиливается изза враждебно
го отношения, которое немцы встречают 
на оккупированных территориях. Оно 
распространяется на команды подвод
ных лодок, и тяжелые потери герман
ского подводного флота усиливают его. 
Это настроение можно заметить среди 
немецких военнопленных в концентра
ционных лагерях в Англии. Мы знаем 
что сообщение о нападении на Россию 
подействовало на германских солдат 
удручающим образом.. Пленные, взятые 
на русском фронте, говорили, что они 
даже не знали, с кем им предстоит 
сражаться, пока они не столкнулись с 
русскими, и что они меньше всего же
лали этого». 

Марджессон подверг в своей речи 
критике тех лиц, которые полагают, 
что в связи с великолепным4сопротив
лением советской армии можно «оста
ваться в стороне и ослабить усилия в 
предположении, что война может быть 
выиграна на востоке» и что дело Анг
лии состоит только в том, чтобы со
хранить остров и не проиграть битву за 
Атлантику. Марджессон предупредил, 
что такая точка зрения влечет за 
собой серьезную опасность. 

«Мы,—сказал он,—были бы преда
телями нашего дела и нашей страны, 
если бы позволили себе даже подумать, 
что войну выиграет за нас ктолибо 
другой». 

Марджессон призвал английскую ар
мию на Ближнем Востоке под командо
ванием генерала Окинлека не ослаблять 
своих усилий и быть в готовности. 

Настроение уныния и пессимизма 
в Германии 

СТОКГОЛЬМ, 18 августа. (ТАСС). 
Одно видное лицо, недавно приехавшее 
из Германии, сообщило, что положение 
в Германии становится все более на
пряженным. Все заметнее становится 
отрицательное отношение различных 
слоев населения к войне против СССР. 
На население действуют удручающе 
громадные потери германской армии. 
Только в один из дней в конце июля 
в Мюнхене было получено 170 теле
грамм, извещающих мюнхенских граж
дан о погибших на фронте родственни
ках. Многие отцы и матери, сыновья 
которых находятся на фронте, заяв
ляют: «Мы уже не ждем своих сыно
вей». 

Прибывшие с фронта раненые заяв
ляют, что немецкие офицеры стреляют 
во время наступления в солдат, прояв
ляющих колебание. Народ не верит 
лживым сообщениям германского глаз
ного командования. Резко ухудшилось 
снабжение населения предметами широ
кого потребления и продуктами пита
ния. Приходятся затрачивать несколько 
дней, чтобы достать продукты по та
лонам. Особенно резко ощущается не
достаток мяса. Никто не верит лживой 
пропаганде Геббельса. Даже в нацио
налсоциалистских кругах стали отно
ситься с недоверием к Гитлеру. / 

Все чаще можно услышать разгово
ры на тему о том, «зачем мы полезли 
в згу войну против СССР». Популяр

ность СССР значительно возросла. В 
народе растут пораженческие настрое
ния. Смысл этих настроений можно 
сформулировать следующим образом: 
только разгром Гитлера может спасти 
Германию от господства националсо
циалистов и от катастрофы. 

• 
ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Как 

передает стокгольмский корреспондент 
агентства Рейтер, из Норвегии сообща
ют, . что там значительно сократилось 
движение по железным дорогам, так 
как необходимо пропустить многочис
ленные эшелоны с немецкими ранены
ми, идущие из Финляндии. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 17 августа. (ТАСС). 

Как сообщает «Гамбургер фремдеяблатт», 
на восточном фронте убит командир Ди
визии охранных отрядов «СС» генерал
лейтенант Артур Мюльферштедт. 

Подготовка н о в ы х 
немецких провокаций 

в Болгарии 
АФИНЫ, 17 августа. (ТАСС). Гер

манские фашисты прибегают к самым 
различным мероприятиям для того, 
чтобы втравить Болгарию в войну 
против СССР. С этой целью за послед
нее время они стали практиковать 
типичные для них провокационные 
методы: немецкие самолеты сбрасыва
ют над болгарской территорией бомбы, 
и в то же время немцы утверждают, 
что это было сделано советскими са
молетами. 

Наднях советское правительство 
разоблачило перед всем миром подоб
ного рода провокацию немецких фаши
стов в Болгарии. В связи с провалом 
очередной фашистской провокации за 
последние дни в различных слоях на
селения Болгарии широко распространя
ются слухи о том, что немцы готовят 
провокационный налет на Софию. 

Иностранная печать о личном послании 
Черчилля и Рузвельта товарищу, Сталину 

Отставка начальника 
болгарского генштаба 

СОФИЯ, 18 августа. (ТАСС). Офи
циально оо" явлено о смещении «по 
личной просьбе» начальника генераль
ного штаба болгарской армии генерала 
Хаджипеткова. Вместе с ним уволены 
в отставку генералы Георгий Попов, 
Георгий и Николай Мерковы и Краев, 
командовавшие крупными войсковыми 
соединениями. Новым начальником 
генштаба назначен генерал Лукач. 

Антинацистские настроения 
болгарского крестьянства 

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Как 
сообщает стамбульский корреспондент 
«Дейли мейл», среди болгарского кре
стьянства начались волнения. В связи 
с этим в страну направлены итальян
ские дивизии для полицейской службы. 
Немцы, повидимому, считают такую 
службу пределом итальянских военных 
способностей. 

Болгарские крестьяне в преобладаю
щем большинстве настроены друже
ственно к СССР, и так как крестьян
ство составляет осповную массу бол
гарской армии, то этот факт пред
ставляется весьма важным. Россия ос
вободила Болгарию от турок и обеспе
чила ей независимость. Память об этом 
еще жива среди болгар. 

По словам корреспондента, немцы по
требовали выставить 30 тыс. болгар
ских «добровольцев» для борьбы про
тив СССР, но это вызвало сильный от
пор. Как передают, недавние изменения 
* болгарском верховном командовании 
последовали вслед за заявлениями не
которых офицеров о том, что они не 
могут отвечать за поведение войск в 
случае, если их заставят сражаться 
против СССР. Эти офицеры были сме
щены, и идея посылки болгарских 
«добровольцев» ' в СССР оказалась 
мертворожденной. В то же время по 
всей стране действуют тайные обще
ства. 

СЛУХИ О РАССТРЕЛЕ 
БЫВШЕГО ГЕРМАНСКОГО 

ВОЕННОГО АТТАШЕ В МОСКВЕ 
ЦЮРИХ, 18 августа. (ТАСС). По 

поступившим сюда из Берлина сведе
ниям, бывший германский военный 
атташе в Москве наднях расстрелян 
но приказу германских руководителей 
за неправильную информацию о сос
тоянии вооруженных сил СССР. 

Фашистские главари признают провал „блицкрига" 
ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). В 

связи с провалом цитлеровского плана 
«молниеносной» войны против СССР в 
Италии учащаются выступления, име
ющие целью подготовить обществен
ное мнение к тому, что война будет 
затяжной. Так, по сообщению агент
ства Рейтер, итальянский министр 

просвещения Боттаи заявил в газете 
«Критика сочиале», что «нужно рас
пространять убеждение, что война 
продлится, быть может, 10 лет». Бот
таи рекомендует итальянцам готовить
ся к длительной войне. Подобное 
мнение разделяют «Телеграфе» и 
другие итальянские газеты. 

Американские корреспонденты 
о психическом состоянии Гитлера 

НЬЮЙОРК, 17 августа. (ТАСС). 
Женевский корреспондент агентства 
Оверсис ньюс, ссылаясь на достовер
ные сведения, передает, что личный 
врач Гитлера Зауэрбрух недавно имел 
в Швейцарии секретную беседу со спе
циалистомпсихиатром доктором Тоннис 
и психологом Юнгом. Как передают, 
Зауэрбрух заявил Юнгу, что умствен
ное состояние Гитлера быстро ухуд
шается, частично под влиянием неудач 
на восточном фронте. Сообщают, что 
Гитлер после первых трех недель воен
ных действий уехал с восточного фрон
та и с тех пор находится в Берхтесга
дене под наблюдением врачей. Нацио
налсоциалистские руководители не по

зволяют сообщать Гитлеру неприятных 
известий с восточного фронта. 

В хорошо информированных нацио
налсоциалистских кругах признают, 
что Гитлер покинул восточный фронт, 
однако не указывают его местопребы
вание. Корреспондент американского 
журнала «Лайф» Лэрд заявляет, что 
Гитлер считает себя непогрешимым и 
игнорирует неприятные сведения. Его 
подручные не решаются высказывать 
ему неприятные предположения и со
общать плохие новости. Для высоко
поставленных германских официальных 
лиц становится все более затруднитель
ным беседовать с Гитлером. Иногда они 
вынуждены ждать встречи со своим 
«фюрером» по целым неделям. 

Грандиозные антифашистские демонстрации в Аргентине 
НЬЮЙОРК, 17 августа. (ТАСС). 

Корреспонденты американских агентств 
и газет сообщают о небывалых 
во своим масштабам антигерманских 
демонстрациях, охвативших всю Арген
тину. По сообщению корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, в столице 
Аргентины БуэносАйресе состоялась 
антигерманская демонстрация, в кото
рой приняло участие свыше 50 тысяч 
человек. Демонстрация прошла под 
знаком протеста против кровавого 
германского фашизма под лозунгами 
солидарности с демократическими 
странами, борющимися против гитле
ровской Германии. По словам кор

респондента, каждое упоминание имен 
Сталина, Рузвельта и Черчилля вызы
вало продолжительные и бурные ова
ции. 

Крупнейшие демонстрации происхо
дили также в провинциях Санта Фе и 
Парана. 

По словам корреспондента Юнайтед 
пресс, демонстрациям предшествовала 
кратковременная всеобщая антигерман
ская забастовка, в которой приняло 
участие свыше 500 тысяч человек. 
Бастующие забросали камнями мага
зины, принадлежащие немцам, и за
ставили их закрыть свои торговые 
предприятия. 

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Авто
ры передовых статей и дипломатиче
ские обозреватели английских газет ха
рактеризуют послание Рузвельта и 
Черчилля Сталину, как документ вы
дающегося значения. Дипломатический 
обозреватель «Дейли телеграф энд мор
нинг пост» пишет, что предложение со
звать конференцию в Москве означает, 
что во время совещания Рузвельта и 
Черчилля были не только сформулиро
ваны принципы длительной политики, 
но шла речь также о конкретных про
блемах. 

Дипломатический обозреватель «Тайме» 
пишет: 

«Послание, взятое в связи с опубли

кованной 14 августа декларацией, по

казывает, что США намерены вступить 
в тесный контакт с Англией и Совет

ской Россией для совместного исполь

зования ресурсов всех трех стран та

ким образом, чтобы это соответствовало 
общей стратегии войны». 

Парламентский корреспондент «Тайме» 
характеризует послание как документ 
чрезвычайного значения. 

«Ознакомление с этим документом и 
декларацией, опубликованной 14 авгус

та, показывает, — пишет корреспон

дент, — что Соединенные Штаты на

мерены полностью присоединиться к 
Британской империи и Советской Рос

сии для совместного использования ре

сурсов всех трех государств таким пу

тем, который будет соответствовать 
предполагаемой стратегии войны. Это 
является новым свидетельством размаха 
и всесторонности сотрудничества, кото

рое Соединенные Штаты готовы предло
жить союзникам». 

По сообщению вашингтонского кор
респондента агентства Рейтер, наблюда
тели, находящиеся в Вашингтоне, по
лагают, что мероприятия, выдвинутые 
в послании, адресованном Черчиллем и 
Рузвельтом Сталину, представляют со
бой крупный шаг на пути к оконча
тельному уничтожению националсо
циалистской тирании. По мнению на
блюдателей, это обращение выражает 
уверенность в способности России за
держать германскую военную машину и 
убеждение в том, что та часть военных 
материалов, которая предназначена для 
отправки в СССР, должна быть значи
тельной. 

НЬЮЙОРК, 17 августа. (ТАСС). 
Газеты опубликовали подробные сооб
щения об ответе товарища Сталина на 
личное послание к нему Рузвельта и 
Черчилля. Газеты поместили также 
выдержки из передовых «Правды» и 
«Известий». 

«НьюЙорк геральд трибюн» отмечает 
в заголовке, что Сталин приветствует 
совещание и готов принять все меры, 
чтобы оно состоялось как'' можно око
рее. «НьюЙорк джорнэл энд Америжэн» 
озаглавила сообщение так: «Сталин 
принимает предложение Рузвельта. 
Будет ускорена помощь Соединенных 
Штатов России. Вождь СССР заявляет, 
что он готов принять все меры, чтобы 
это совещание состоялось как можно 
быстрее». «НьюЙорк пост» пишет: 
«Сталин дал согласие на созыв сове
щания. США и СССР ускоряют при
готовления к его созыву». 

Заявление Рузвельта 
представителям печати 

Отклики в С Ш А на Всеславянский митинг в Москве 
отклик в большинстве слаНЬЮЙОРК, 18 августа. (ТАСС). 

Американская печать широко опублико
вала сообщения агентств из Москвы с 
изложением речи русского писателя 
Алексея Толстого на Всеславянском ми
тинге. В сообщениях агентств подчер
кивается призыв к об'единенным дей
ствиям в защиту независимости славян
ских стран. Газета «Крисчен сайенс 
монитор» поместила статью бывшего 
своего корреспондента на Балканах 
Маркхэма, который указывает, что по
пытка об'единить славян всего мира для 
ббрьбы против Гитлера «найдет сочув

ственный 
вянских страну. 

«Славяне, — пишет Маркхэм, — это 
крупнейшая группа в Европе, состав
ляющая 45 проц. всего населения. Сла
вянские страны занимают половину 
территории ЕВРОПЫ. Гитлер вынудил 
всех славян об'единиться в единый ла
герь угнетенных, ограбленных и уни
женных». 

«Было бы иллюзией, — заключает 
Маркхэм, — считать, что на Болгарию, 
Словакию и Хорватию не повлиял этот 
призыв потому, что Гитлер навязал 
этим странам свое господство». 

Грубая передержка 
гитлеровского лакея 

АФИНЫ, 17 августа. (ТАСС). Недав

но произнесенная болгарским министром 
внутренних дел Габровским речь по 
крестьянскому вопросу вызвала возму

щение среди широких масс болгарского 
крестьянства. Достопочтенный министр 
призывает болгар бороться против СССР 
и заявляет, что «большевизм является 
смертельным врагом села и крестьян

ства». 
Всему миру известно нищенское со

стояние болгарского крестьянства, яв
ляющееся результатом хозяйничанья 
нынешних болгарских правителей и 
усугубленное грабительскими мероприя
тиями немецких оккупантов. 

Даже германский журнал «Вирт
шафтсдинст» вынужден был незадолго 
до войны (7 марта) признать, что 
«жизнь болгар тяжела, жизненный 
уровень населения низок. Часто кре
стьянин не может обеспечить себе про
житочного минимума. У крестьян не
хватает земли». Болгарская газета 
«Последна пошта» также признавала, 
что «доход болгарского крестьянина са
мый мизерный», что сельское хозяй
ство находится «в состоянии расстрой
ства», «болгарская деревня заполнена 
безработными» и т. д. 

С закабалением Болгарии германским 
фашизмом положение крестьян ухуд
шилось еще больше. 

Сейчас Габровский, чувствуя глухое 
брожение доведенных до нищеты бол
гарских крестьян, решил свалить с 
больной головы на здоровую и обви
нить во всем... СССР и большевизм. 

Члены болгарского правительства, 
депутаты и др. политические деятели 
Болгарии получают тысячи писем от 
крестьян с протестом против выступле
ния Габровского. В одном из таких пи
сем говорится: 

«Не Советский Союз, а германский 
фашизм и ваше, гн министр, прави
тельство превратили нас в нищих. 
Введя закон «О гражданской мобили
зации» в деревне, вы превратили нас 
в рабов Гитлера. Наших крестьян, как 
скот, тысячами хватают и увозят в 
Германию. Наш хлеб также вывезен в 
Германию, мы обречены на вымирание. 
Если вы действительно заботитесь о 
крестьянстве, то прогоните из страны 
немцев, да и сами убирайтесь по доб
ру, по здорову. Именно благодаря со
ветскому правительству все крестьян
ство СССР живет зажиточно, а немцы 
несут в захваченные районы смерть, 
голод и разрушение. 

Вы грубо работаете, гн министр. 
Никто не поверит вашему грубому 
вранью. Мы опасаемся, что немцы не 
оплатят вам такую грубую работу. 
Руки прочь от СССР, господин ми

НЬЮЙОРК, 17 августа. (ТАСС) .̂  По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, Рузвельт, находясь на борту 
яхты «Потомак», прибывшей в гавань 
Рокленда (в штате Мэн), заявил пред
ставителям печати, что во время сове
щания с Черчиллем он обсуждал вопрос 
о включении потребности Советского 
Союза в уже существующую програм
му. Рузвельт указал при этом, что ряд 
военных материалов может быть предо
ставлен Советскому Союзу немедленно. 
Рузвельт выразил полную уверенность 
в том, что сопротивление Советского 
Союза будет длительным. 

Как указывает агентство Юнайтед 
пресс, Рузвельт заявил, что в резуль
тате его совещания с Черчиллем было 
достигнуто полное взаимопонимание 
между США и Англией, что дает воз
можность лучше координировать дей
ствия обеих стран при всяких собы
тиях. Рузвельт указал также, что Анг
лия и США будут продолжай/ оказы
вать помощь СССР, насколько это воз
можно. По словам Рузвельта, совещание 
должно было состояться 3 месяца то
му назад, однако оно было отложено в 
связи с кампаниями в Греции и на 
Крите. 

На совещании присутствовали сле

дующие представители США: начальник 
штаба американской армии генерал 
Маршалл, начальник военновоздушных 
сил США генерал Арнольд, генерал 
Бэрнс, проводящий в жизнь совместно 
с Гопкинсом закон о передаче в аренду 
или взаймы вооружения, полковник 
Банди — представитель военного ми
нистра, заместитель государственного 
секретаря США Уэллес, член комитета 
национальной обороны Гарриман, на
чальник оперативного отдела морского 
министерства адмирал Старк, коман
дующий атлантической эскадрой адми
рал Кинг, представитель морского ми
нистерства адмирал Тэрнер, капитан 
Шерман из оперативного отдела мор
ского министерства, а также личный 
штат Рузвельта в составе генерала 
Уотсона, адмирала МакИнтайра и ка
питана Бирдолла. На совещании при
сутствовали также сыновья президента 
Эллиот и Франклин Рузвельт. 

Рузвельт сообщил также, что прош
лой ночью опасались нападения под
водной лодки на яхту «Потомак». Од
нако все утро яхта была скрыта в ту
мане. По словам корреспондента, Руз
вельт выехал в Вашингтон. 

Во время беседы Рузвельта с кор
респондентами присутствовал Гопкннс. 

Зарубежные отклики на англо
американскую декларацию 

НИСТр! 

Английские горняки помогают Красной Армии 
вардса. Делегация сообщила тов. Май

скому о решении исполкома федерации 
приобрести и полностью оборудовать 
50 передвижных госпиталей для 
Красной Армии. 

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Вчера 
полпреда СССР в Англии тов. Майского 
посетила делегация Английской федера
ции горняков в составе председателя 
Лоутсра, заместителя председателя 
Баумана и гнерального секретаря Эд

Провал попытки сформировать 
хорватский „добровольческий 

корпус" 
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Как 

сообщает агентство АФИ, попытка хор
ватской марионетки Гитлера Павелича 
сформировать хорватский «добровольче
ский корпус» для борьбы против СССР 
потерпела полный крах. В так назы
ваемый студенческий добровольческий 
батальон записалось всего, 2 человека, 
в «отборный полк усташей» — 16 че
ловек. 

В связи с отказами вступать в «до

бровольческий корпус» германские 
и хорватские власти произвели ряд аре

стов. 

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Анг
лийская печать продолжает оживленно 
комментировать совместную деклара
цию Рузвельта и Черчилля. 

Английское министерство информа
ции передает, что ознакомление с гер
манскими откликами на англоамери
канскую декларацию выявляет один 
знаменательный факт, а именно, что 
германские пропагандисты сочли за 
лучшее скрыть от своего народа пункты 
этой декларации. Играя на чувстве 
страха, которое являетря основным 
орудием националсоциалистов, они све
ли свои комментарии к тому, что яко
бы существует старая мечта о созда
нии для Германии еще более тяжелых 
условий, чем условия Версальского 
мира. 

«Тайме» в передовой заявляет: 
«Свобода от страха и нужды являет

ся целью всего мира. Однако эта цель 
не может быть достигнута германским 
народом до тех пор, пока Гитлер и его 
сподвижники хозяйничают в этой 
несчастной стране. Соглашение о 'ко
нечных целях становится практически 
осуществимым, поскольку его поддер
живают с удвоенной энергией по обе 
стороны Атлантического океана. Учи
тывая это условие, можно оценить 
значение декларации как в деле про
должения войны, так и в деле разре
шения послевоенных проблем. Значе
ние этой декларации огромно». 

Указав, что переговоры, имевшие 
место во время исторической встречи 
Рузвельта и Черчилля, затронули все 
области войны, газета пишет, что 
проблеме снабжения Советского Союза 
было уделено особое внимание. Этот 
вопрос подвергнется дальнейшему об
суждению в беседах Бивербрука с аме
риканскими официальными лицами. 

НЬЮЙОРК, 17 августа. (ТАСС). 
Англоамериканская декларация продол
жает оставаться в центре внимания пе
чати. «НьюЙорк геральд трибюн», ком
ментируя декларацию, пишет, что она 
предусматривает разоружение агрессо
ров. Этот пункт вызван тем, что побе
доносные народы свободной Европы не 
смогут согласиться на меньшее. 

Вашингтонский корреспондент этой 
газеты пишет, что декларация являет
ся копкретной демонстрацией твердости, 
с которой Рузвельт и Черчилль намере
ны добиваться окончательного уничто
жения нацистской тирании. Деклара
ция является прямым предупреждением, 
что Германия будет стоять перед ли» 
цом нового фронта такой же силы, как 
и русский. 

НЬЮЙОРК, 17 августа. (ТАСС). 
Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс из БуэносАйреса, все ведущие 
аргентинские газеты одобряют совмест
ную декларацию Рузвельта и Черчил

Н а л е т 
английской авиации 
на германские города 
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает следующее ком
мюнике английского министерства ави
ации: 

«Несмотря на плохие метеорологиче
ские условия, значительные соедине
ния английских бомбардировщиков в 
ночь на 17 августа совершили налет 
на ряд об'ектов в Рейнской и Рур
ской областях. Особенно интенсивной 
бомбардировке подверглись Кельн, Дюс
сельдорф и Дуйсбург, на которые бы
ли сброшены бомбы крупного калибра. 
Один из наших бомбардировщиков 
сбил истребитель противника. Кроме 
того, были совершены налеты также 
на доки Роттердама и Остенде. 
13 бомбардировщиков не вернулись 
на свои базы». 

• 
ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает коммюнике 
министерства авиации, в котором го
ворится, что во время налета англий
ской ■ авиации на Северную Францию 
17 августа обито 7 германских ист
ребителей. Английская авиация поте
ряла 2 истребителя и 1 бомбардиров
щик. 3 человека из четырех, входив
ших в экипаж бомбардировщика, спа
слись. Во второй половине дня 17 ав
густа бомбардировщики «Бофорт», со
провождаемые истребителями, атакова
ли танкер противника, проходивший по 
ЛаМаншу, вблизи Ле Туке. Торпеда 
попала в корму танкера. 

• 
ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, министер
ство информации сообщает, что в ночь 
на 18 августа небольшое количество 
германских самолетов появилось над 
английской территорией. Один из них 
был сбит. Бомбардировке были подвер
гнуты некоторые пункты на восточном 
и югозападном побережье Англии, а 
также один город на северовостоке. 
Причинен некоторый ущерб. Число 
жертв невелико. 

Общий вид митингавстречи трудящихся Москвы с героями противовоздушной 
обороны Красной столицы, состоявшегося в воскресенье 17 августа в Центральном 
парке культуры и отдыха им. Горького. На митинге присутствовало свыше 
15.00» человек. ф о т о в . Мусинова. 

Многотысячный митинг москвичей 
в Центральном парке 

Задачи отрядов местной 
обороны Англии 

ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Как 
сообщает министерство информации, 
начальник главного управления отря
дов местной обороны Англии генерал
майор Бриджмэн выступил в Лондоне 
с речью, в которой сказал: 

«Русские / считают чрезвычайно ва
жным саботаж и другие подобные дей
ствия в тылу врага. В случае нашест
вия на Англию отряды местной оборо
ны окажутся особенно подходящими 
для выполнения подобных задач. Они 
будут способны производить все беспо
коящие врага операции по нарушению 
коммуникаций и заставлять его все 
время оглядываться назад. Военные 
действия в СССР учат нас тому, что 
может быть сделано в этом направле
нии». 

Свыше 15 тысяч трудящихся Мо
сквы собрались 17 августа в Цент
ральном парке культуры и отдыха им. 
Горького на митинг, посвященный обо
роне столицы от фашистских варваров. 
Митинг транслировался по радио по 
всей территории парка. 

Открывая митинг, председатель Мос
горисполкома тов. Пронин отметил, что 
фашистские налеты ни на одну мину
ту не нарушили четкого ритма жизни 
столицы, работающей на оборону роди. 
ны. Он рассказал о мужестве и отваге 
москвичей, отвечающих удесятеренной 
энергией на все происки врага, о ге
роизме летчиков и зенитчиков, уже 
сбивших на подступах к городу более 
сотни немецких самолетов. День авиа
ции сталинские соколы встретили в 
кровопролитных и жестоких схватках 
с ненавистными фашистскими полчи
щами. 

Бурной овацией было встречепо вы
ступление молодого сталинского сокола 
Героя Советского Союза Виктора Тала
лихина. Кратко и скромно рассказал он 
о своем богатырском подвиге. 

Вслед за тем выступают командир 
зенитной батареи тов. Клец, прожекто
рист тов. Левин, награжденные орде
нами за доблестную оборону Москвы, и 
председатель Краснопресненского райис
полкома орденоносец тов. Попова. 

Поэторденоносец ЛебедевКумач про
чел свои стихи о народном герое, 
скромно сидящем здесь же в прези
диуме, — Викторе Талалихине. 

Участники митинга приняли обраще
ние к трудящимся столицы: 

ля. «Ла Насьон» заявляет, что эта 
декларация призывает порабощенные 
народы к борьбе. Фашистские порабо
тители, пишет газета, знают, что им 
придется возвратить обратно свою до
бычу и разоружиться. 

«Эль Мундо» заявляет, что прави

тельства и народы латиноамериканских 
стран могут ожидать лишь хороших 
результатов от этой декларации. 

Как сообщает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс из РиодеЖа
нейро, бразильские газеты одобряют 
совместную декларацию Черчилля и 
Рузвельта. 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Гондураса, пре
зидент Кариас выразил свое полное со
гласие с декларацией Рузвельта и Чер
чилл it. 

«НьюЙорк Тайме» передает, что пе
чать и общественное мнение Колумбии 
и Гватемалы одобряют декларацию Руз
вельта и Черчилля. 

НЬЮЙОРК, 17 августа. (ТАСС). 
Стокгольмский корреспондент агентства 
Оверсис ньюс сообщает, что деклара
ция Рузвельта и Черчилля произвела 
самое благоприятное впечатление на 
шведскую и норвежскую обществен
ность. По словам норвежских обще
ственных деятелей, англоамериканская 
декларация поощрит норвежский народ 
в его борьбе. 

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). По 
сообщению иерусалимского корреспон
дента агентства АФИ, встреча Рузвель
та и Черчилля и совместная англо
американская декларация произвели 
большое впечатление на общественные 
круги Сирии и Ливана. Англоамери
канское сотрудничество уже сказалось 
на Ближнем Востоке, куда беспрестан
но прибывает американское военное 
снаряжение. С другой стороны, поездка 
сына Рузвельта в Египет и Палестину 
и постоянное присутствие американ
ских наблюдателей на ■ Ближнем Восто
ке свидетельствуют о заинтересованно
сти США в ближневосточных делах. 
Все это способствует укреплению уве
ренности восточных народов в оконча
тельной победе демократических дер
жав. 

НЬЮЙОРК, 18 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Ассошиэйтед пресс 
из Сиднея, политические партии и пе
чать Австралии одобряют декларацию 
Рузвельта — Черчилля. Австралийский 
премьерминистр Мензис подчеркнул, 
что декларация выражает стремления 
всех свободолюбивых народов мира. Ли
дер австралийской лейбористской пар
тии Кэртен заявил, что все рабочее 
движение Австралии одобряет деклара
цию и призывает к установлению дру
жественных отношений с СССР. 

Письмо Литтлтона 
де Голлю 

ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает из Каира, 
что представитель английского военно
го кабинета на Ближнем Востоке Литтл
тон 7 августа в письме генералу де 
Голлю подтвердил решение предоста
вить Сирии и Ливану независимость и 
признать особые интересы Франции в 
этих странах после того, как неза
висимость будет достигнута. Литтлтон 
повторил в своем письме, что Англия 
не имеет никаких интересов в Сирии 
и Ливане и заинтересована лишь в 
том, чтобы выиграть войну. 

Телеграмма греческого премьерминистра Рузвельту 
НЬЮЙОРК, 18 августа. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, премьерминистр эмигрировав
шего греческого правительства Цудерос 
прислал из Кептаупа (Южная Африка) 
телеграмму на имя Рузвельта, в кото
рой выражает величайшее удовлетво
рение встречей президента США с 
премьерминистром Англии в Атланти
ческом океане и опубликованной ими 
совместной декларацией. 

«Эта декларация, — отмечает Цуде
рос, — официально признает, что воен
ные цели союзных держав, одобренные 

и поддержанные их друзьями, отра 
жают чаяния свободных народов всего 
мира». 

«Мы все, — заканчивает Цудерос, — 
боремся за идеал, целью которого яв
ляется уничтожение методов насилия и 
грубой силы, применяемой агрессором, 
а также освобождение пародов всего 
мира, независимо от того, являются ли 
они сейчас нашими противниками или 
друзьями. Наша уверенность в победо
носном исходе этой войпы непоколеби
ма». 

Коммюнике 
командования английских сил 

на Ближнем Востоке 
ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Ко

мандование английских воздушных сил 
на Ближнем Востоке в очередном ком
мюнике передает, что в ночь на 16 
августа английские тяжелые бомбарди
ровщики совершили успешный налет на 
порт Катания (Сицилия). Много бомб 
было сброшено на центральный мол, 
железнодорожную станцию, здания та
можни и товарные склады. В резуль
тате бомбардировки вспыхнул большой 
пожар. Пламя было видно за 70 миль. 
Английские истребители совершили 
вчера разведывательный полет над 
Южной Сицилией, не встретив неприя
тельских самолетов. 

В Киренаике в ночь на 16 августа 
английская авиация совершила налеты 
на аэродромы в Берке и Бенине — на 
порты Бардия и Бенгази. В Бенине от
мечены прямые попадания в ангары и 
административные здания. Бомбардиров
ка вызвала пожар и несколько взры
вов. В Берке бомбы были сброшены на 
самолеты, стоявшие на земле. Кроме 
того, английские и южноафриканские 
бомбардировщики и истребители атако
вали пулеметные позиции противника, 
расположенные к востоку от англий
ских позиций в Тобруке. 

Германская авиационная база 
около испанопортугальской 

границы 
НЬЮЙОРК, 18 августа. (ТАСС). Как 

передает лиссабонский корреспондент 
агентства Оверсис ныос, по мнению 
наблюдателей, Германия получила воз
душные базы около испанопортугаль
ской границы. Жители южной порту
гальской провинции Альгарве часто 
видят германские бомбардировщики, 
которые летают по направлению к мо
рю. Некоторое время тому назад анг
лийские истребители сбили над' Порту
галией 4 германских трехмоторных 
бомбардировщика. Недавно германский 
бомбардировщик потопил английский 
пароход в португальских территориаль
ных водах около Вилла Реаль де 
Санто Антонио. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
♦ Деголлевский эсминец «Ле Триом

фан» прибыл в Кристобаль (зона Па 
намского канала). Это — первый де 
Годлевский военный корабль, посетив 
ший Панамский канал. 

♦ Французский консул в СантЯго 
де Куба Бергнес заявил о своей от
ставке, мотивируя ее отказом служить 
правительству, которое сотрудничает с 
державами оси. 

♦ Правительство Уругвая закончи 
ло переговоры с правительством США о 
предоставлении ему американского зай 
ма в 17 млн. долларов на военпые 
нужды. 

♦ Власти установили в Сайгоне ка 
рантин в связи с зарегистрированными 
в Сайгоне случаями заболевания бубон
ной чумой. 

«Предстоит еще длительная и упор
ная борьба, — говорится в обраще
нии, — которая потребует громадного 
напряжения сил, выдержки от каждого 
из нас и будет стоить больших жертв. 

Товарищи летчики, прожектори
сты, артиллеристы зенитных батарей! 
Беспощадно уничтожайте фашистских 
стервятников! Бейте их огнем ваших 
мощных орудий и пулеметов, преграж
дайте мощным шквалом огня и лучами 
прожекторов доступ фашистскому во
ронью к Москве. 

Товарищи бойцы МПВО, бойцы Крас
нознаменной московской пожарной охра
ны, бойцы и командиры московской 
милиции, зорко охраняйте народное 
добро, как зеницу ока, берегите город
ское хозяйство от огня и разрушений. 
Быстро и смело тушите пожары. 
Беспощадно уничтожайте вражеских 
разведчиков и диверсантов! 

Жители столицы, будьте начеку! 
Крепите дисциплину и порядок на фаб
риках, заводах, предприятиях, на ули
цах, в станциях метро! Смело гасите 
зажигательные бомбы врага! Органи
зуйте круглосуточную охрану жилых 
домов. Стройте, совершенствуйте и 
укрепляйте бомбоубежища, сооружайте 
и оборудуйте газоубежища. Изучайте 
средства противохимической защиты! 

Товарищи москвичи! Удесятерим 
нашу революционную бдительность, 
усилим нашу выдержку и организован
ность, сделаем каждый дом, каждый за
вод, каждую фабрику неприступной 
крепостью!» 

>> Искусство славянских народов 
На IV сессии Академии архитектуры С С С Р 

€( 

17 августа, в Московском доме архи
тектора состоялась IV сессия Академии 
архитектуры СССР, посвященная архи
тектуре, живописи, скульптуре и худо
жественным промыслам славянских на
родов. 

Кроме действительных членов и чле
новкорреспондентов Академии архитек
туры, на сессии присутствовали чехо
словацкий ученый профессор Зденек 
Неедлы, чехословацкий поэт профессор 
Ондра Лысогорский, словацкий обще
ственный деятель Марек Чуден, обще
ственный деятель Закарпатской Украи
ны Иван Локота, македонский обще
ственный деятель Димитрий Влахов, 
советские художники и архитекторы. 

С докладом «Искусство славянских 
народов и его мировое значение» вы
ступил академик архитектуры Л. В. 
Руднев. 

— Вся история искусства славян
ских народов, — заявил он, — свиде
тельствует о великих творческих си
лах этих народов. Эта история начисто 
отметает гнусную клевету, которую 
Гитлер и его подручные пытаются воз
вести на культуру славянства. 

Славянские народы не только сохра
нили, но и развили великую традицию 
античной классики, оплодотворив ее 
глубоко самостоятельными чертами на
родного творчества. Огромный вклад в 
сокровищницу мирового искусства пред
ставляет средневековое изобразительное 
мастерство южных и восточных славян. 
Новое время дает картину еще больше
го расцвета славянского искусства. 

Достаточно указать, что Россия дала 
миру величайших поэтов — Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, Тютчева, а в 
наши дни — Маяковского. Она дала 
величайших прозаиков — Гоголя, Тол
стого, Достоевского, Тургенева, гениаль
нейших музыкантов — Глинку, Чай
ковского, Мусоргского, талантливейших 
зодчих — Баженова, Казакова, Ворояи
хина, Захарова, Росси. А кто в мире 
не знает таких замечательных русских 

живописцев, как Александр Иванов, Су
риков, Ренин? У всех перед глазами 
огромные достижения искусства славян
ских народов Советского Союза. 

Большой высоты и совершенства до
стигло искусство и других славянских 
народов. Сербский скульптор Местро
вич, польский живописец Ян Матейко, 
польский лирик и художникдекоратор 
Выспянский — этих мастеров знает 
все передовое человечество. В новей
шее время выдвинулась значительная 
группа одаренных мастеров и в Чехо , 
словацкой республике. Среди них та  / 
лантливые художники Людек Марольд, 
Альфонс Муха и Мане. 

Культура славянских народов богата 
и многогранна. И этуто замечательную ^ у 
культуру пытаются свести нанет Г 1 ^Вь . 
временные каннибалы — германскнЩ^^ 
фашисты, мечтающие утвердить свое 
кровавое господство над всеми славян
скими странами. 

— Гитлеризм, — закончил свой до
клад профессор Руднев, — это мрак и 
одичание, звериная ненависть к чело
веку, кровавое насилие, порабощение 
народов. На этих началах людоедства и 
дикости покоится вся агрессивная по
литика германского фашизма. Многие 
славянские народы находятся сейчас 
под пятой фашистской Германии. Смерть 
и разрушение сеют вокруг себя фаши
сты. Но недалек час, когда славянские 
народы об'единенными усилиями сверг
нут ненавистное иго фашизма. Пору
кой тому — все растущая сплочен
ность всех славян мира в борьбе с по
работителями. 

Эта же мысль красной нитью про
ходит и в речах выступивших на сес
сии профессора Маца, художника А. Ге
расимова и профессора Неедлы. 

В Доме архитектора к сессии откры
та выставка воспроизведений памятни
ков архитектуры, живописи, скульпту
ры и изделий художественных промыс
лов славянских народов. 

(ТАСС). 

Розыгрыш Кубка Москвы по футболу 
В ФИНАЛ ВЫШЛИ КОМАНДЫ «ДИНАМО I» И «ЗАВОД ИМ. ФРУНЗЕ» "I 

^Розыгрыш Кубка Москвы по фут
болу подходит к концу. 

В воскресенье 17 августа на стадио
не «Динамо» встретились в полуфинале 
команды мастеров «Динамо I» — «Тор
педо». В результате интересной игры 
«Динамо I» удалось закончить матч со 
счетом 1 : 0 в свою пользу и, таким 
образом, выйти в финал. 

На стадионе ЦДКА в Сокольниках ра
зыгрывался другой полуфинальный 
матч, привлекший v большое внимание 
москвичей — любителей футбола. «Ди
намо И» играла с командой завода 
им. Фрунзе. В финал вышла команда 
завода им. Фрунзе, выигравшая матч со 
счетом 3 : 0. 

Наднях «Динамо I» в матче с коман
дой завода им. Фрунзе будет оспаривать 
Кубок Москвы. 

Встреча юношеских футбольных ко
манд «Ленинская ж. д.» — «Мотор» за
кончилась победой «Мотора», выиграв
шего со счетом 3 : 1 . Наднях «Мотор» 
будет играть с командой завода «Крас
ный богатырь». Победителю этой встре
чи предстоит последний матч на Кубок 
Москвы с уже вышедшей в финал 
юношеской командой «Зенит». 

* 
На стадионе ЦДКА были проведены 

легкоатлетические соревнования. 
Первое место в беге на 3.000 мет

ров занял Ермолаев со временем 
9 м. 0,8 сек., второе место — Лав
ров — 9 м. 22,8 сек., оба спар
таковцы. В прыжках с шестом первое 
место осталось за Озолиным — 4 м 
10 см, второе — за Коравко — 3 м 
50 см («Крылья Советов»). В прыж
ках в высоту с разбега у женщин пер
вой оказалась Борисова («Буревест

ник») — 1 м 40 см. В прыжках в 
длину с разбега победителем вышел 
Замбриборц—6 м 42 см, на втором ме
сте — Новиков (оба — «Динамо») 
6 м 39 см. 

В беге на 800 м первое место за
нял Пугачевский («Динамо») — 1 м . 
57,1 сек., второе место — Рождест
венский (Нская часть)—2 м. 06,3 сек. 
Бег у женщин на 500 метров выигра
ла Егорова («Спартак»). Ее время — 
1 м. 23 сек. Второй пришла Шила 
(«Динамо») — 1 м . 25,6 сек. 

Большой интерес вызвало метание 
связки из пяти гранат. Лучшие ре
зультаты показали физкультурники ча
сти подполковника Рохлина. Первое ме
сто занял Исаев, метнувший гранаты 
на 27 м 80 см, второе место Метро
польский — 22 м 87 см. 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

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

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

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (помещ. Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд. 3) — 
Сегодня 19/VIII Сашка; 20/VIII Очень точ
но — очень срочно. Начало спект. в 6 ч. 
веч. Касса открыта сг 12 ч. дня . Цены 
билетам от 2 до 12 руб. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
20/VII1 и 22/VIII — Стакан воды. Нач. 

в 1 ч. дня, окончание в 4.30 дня. 
24/VIII — В степях Украины. Нач. в 
3 ч. дня, окончание в 6.30 веч. Биле
т ы продаются в кассе театра и рай

кассах ЦТК. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К47796; Секретариата — К09871; Инеем — К37517. Прием об'явлений в Москве — IM9540, в Ленинграде — 3678, в Киеве — 38464. 

619389. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И, СкворцоваСтепанова, Пушкинская площадь, 5. 


