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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 
От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
В Наркоминделе. 
Связисты в дни войны. 
Темное лицо фашизма. 
Письмо сержанта. 
А. ЭВЕНТОВ. Командир народного опол

чения. 
A. СЕМЕНОВ. Мастера грозного оружия. 
B. САФОНОВ. Женщиныметаллурги. 

С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е 
Н. ЗАГОРОДНЫЙ. Вместе «о исемГ 

народом. i 
» ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

На фроятах великой отечественнрй войны. 
Л. ДЛИГАЧ, П. ПАНЧЕНКО. Черноморцы. 
Л. КУДРЕВАТЫХ. Говорит станция «Смерть 
фашизму». А. ЕЖОВ. Бои за пункт Б. 
Н. КОНОВАЛОВ. Люди железной волн. 
А. КУЗНЕЦОВ. В батальоне лейтенанта 
Лядова. Г. ФИШ. Бесстрашие. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
Затруднения германской армии .на Востоке* 
Новая провокация болгарской полицей

щины. 
Гитлеровцы хотели превратить Иран в 

свою колонию. 
«Американский легион» поддерживает 

Рузвельта. . , 
Рабочие Англии приветствуют героических 

защитников Ленинграда. 

П о ч е т н ы е задачи 
черной металлургии 

1Ш 
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Отечественная война, которую со
ветский народ ведет против германско
го фашизма, требует больших количеств 
металла. Металл нужен для того, чтобы 
производить пушки, танки, самолеты, 
винтовки, снаряды. Мощная советская 
металлургия — это детище сталинских 
пятилеток, — созданная усилиями на

|да, призвана дать стране, фронту 
'столько металла, сколько необходимо 
для достижения победы над врагом. 

Самоотверженно работая на своем по
сту, советские металлурги производят 
все больше и больше металла. Совет
ские люди с удовлетворением читают 
сообщения газет об успехах металлур
гических предприятии, о выполнении 
и перевыполнении планов выплавки 
металла. Вдохновленные любовью к ро
дине и смертельной ненавистью к фа
шизму, не щадя сил, пренебрегая отды
хом, работают мартеновцы, доменщики, 
прокатчики, ускоряя ход производствен
ных процессов, улучшая технологию, 
являя чудеса трудового героизма. 

Металлургический завод в Констан
тиновке досрочно выполнил 9месячную 
производственную программу. Доменщи
ки завода имени Куйбышева в Нижнем 
Тагиле, получив срочный заказ, вы
полнили его в шесть дней вместо 
полагавшихся 4 5 , перекрыв все тео
ретические расчеты. В Магнитогор
ске с каждым днем растут ряды 
сталеваровскоростников, сокращающих 
до пределов сроки плавки стали. От 
них не отстают и прокатчики: сбере
гая секунды на операциях, магнитогор
ские прокатчики повышают произво
дительность, перекрывают проектную 
мощность станов, дают прокат сверх 
плана. Недавно начальник стана «300» 
№ 1—3 тов. Синдин рассказал на 
страницах «Известий», как прокатчи 
ки овладевают нормами военного време 
ни. Если в мирное время освоение но
вого профиля проката занимало 1 1 — 
12 часов, то теперь, в условиях войны, 
эта же работа производится в два раза 
быстрее. Больших успехов добились 
коллективы Кузнецкого комбината им. 
Сталина, сталинградского завода «Крас
ный Октябрь» и др., перестроившие 
свою работу на военный лад, выполня
ющие безотказно все требования фронта. 

Война поставила перед металлургами 
|^овые задачи, которые надо решать 

жечасно. ежедневно. Если в мирное 
время металлургические заводы работа
ли по определенному твердому плану, 
рассчитанному на длительный период, 
то в условиях войны необходимы боль
шая маневренность заводов, уменье 
быстро приспосабливать свое производ
ство к новым и новым заданиям, ди
ктуемым обстановкой войны. Подвиж
ность, уменье маневрировать, макси
мально сокращать период освоения но
вых заказов, уменье свести до мини
мума простои оборудования, макси
мальное использование, технических 
возможностей предприятия — "вот что 
решает сейчас успех. 

Условия войны требуют строжайшей 
экономии сырья, топлива, материалов. 
Мы знаем по опыту передовых заводов, 
какие блестящие результаты дают энер
гичные поиски внутренних ресурсов, 
все новых и новых путей экономии. На 
ряде металлургических заводов благо

д а р я рациональной организации техно
логического процесса, умелой расста

новке сил вскрыты и используются 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Утреннее сообщение 21 сентября 

возможности, о которых вчера почти 
никто не догадывался. 

На НовоТагильском заводе начина
ют обходиться без привозцрго мазута,— 
в некоторых цехах применяют коксовую 
смолу. Магнитогорские доменщики почти 
полностью перешли на местную марган
цевую руду. В августе, например, рас
ход привозной руды сократился более 
чем в 10 раз, а употребление местной 
руды увеличилось почти в два раза. 
Доменщики с успехом используют, на
пример, колошниковую пыль, которая 
шла в отход, для агломерации. Прокат
чики Магнитки показывают пример, как 
выходить из положения даже при не
хватке некоторых важных деталей: 
когда на прокатных станах не оказа
лось гаек, стахановец тов. Литвинов 
приспособил к болтам клинья. 

До конца использовать ресурсы сво
его предприятия, бережно расходовать 
каждый килограмм сырья, топлива, ма
териалов, — это должно стать законом 
для каждого работника промышленно
сти, тем более для такой важнейшей от
расли промышленности, как металлур
гия. 

Нельзя, как это было в мирное вре
мя, рассчитывать на безотказное по
лучение материалов, оборудования, ин
струментов от поставщиков. Известно, 
что в мирное время на металлургиче
ских заводах бывали простои изза 
нехватки отдельных деталей. В усло
виях войны такого явления терпеть 
нельзя. Ни минуты простоя, никакой 
непроизводительной траты времени! 
Надо строить сейчас дело так, чтобы 
все текущие нужды производства в 
оборудовании — будь то мелкая деталь 
или инструмент*'— были удовлетворены 
на месте, на самом предприятии. 

Опыт показал, что при желании мож
но на предприятии вернуть к жизни 
немало станков, инструментов, деталей, 
различного оборудования из числа сня
тых с эксплоатации. Требуется лишь, 
чтобы руководители предприятия и це
хов приложили руки к этому делу, 
организовали восстановление поношен
ных инструментов и деталей, довели до 
сознания каждого рабочего всю значи
мость этой работы для удовлетворения 
нужд обороны. 

Мы накануне зимы. Зимой заводы 
должны работать, не только не снижая 
об'ема выпускаемой продукции, а неиз
менно увеличивая количество выпла
вляемого металла. Мало удержать тем
пы, каких за лето уже добились совет
ские металлурги. Надо усилить их, без
остановочно повышать производство ме
талла, в особенности стали. Для этого 
нужно уже сейчас все подготовить для 
работы в зимних условиях. 

Заводы должны создать у себя необ
ходимые для бесперебойной работы 
производства мгпаеы руды, материалов, 
огнеупоров, топлива. Надо привести в 
порядок все цехи, чтобы зимний холод 
не отразился на выплавке металла. 

Почетные задачи стоят перед совет
скими металлургами. У доменных пе
чей, у мартенов, на прокатных станах 
куется победа над врагом. Чем больше 
металла у нас будет, тем больше мы 
можем создать оружия, которым бойцы 
наши будут бить врага. Больше же вы
сококачественного металла, товарищи 
металлурги! Будем всемерно повышать 
темпы, работать четко, гибко, быстро 
приноравливаясь к требованиям фронта. 
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Приветствие советскому народу из Австралии 
На имя товарища И. В. Сталина по

лучена из Австралии телеграмма сле
дующего содержания: 

Массовый митинг в Славянском 
клубе г. Болдер (Австралия) шлет Вам 
лучшие пожелания и приветствует ге
роическую Красную Армию, Военно
Морской Флот и воздушные силы 
СССР. Они защищают не только свою 
родину, ио и нашу национальную неза

висимость как славян и граждан 
Австралии. Мы обещаем СССР всяче
скую помощь в борьбе против Гитлера 
и его прихвостней. Мы с вами, мы — 
ваши союзники в борьбе против фа
шизма. 

Председатель митинга 
Г. МЭТЕЛЬДЖАТ. 

(ТАСС). 

В течение ночи на 21 сентября на
ши войска вели бои с противником на 
всем фронте и особенно ожесточенные 
под Киевом. 

• 
На одном из участков СевероЗапад

ного направления фронта нашими лет
чиками сбиты 4 самолета противника, 
уничтожены 5 немецких танков, обоз 
из 15 повозок с продовольствием и 
склад с боеприпасами. Подразделение 
наших самолетов под командованием 
капитана Ермаченко разгромило фа
шистский аэродром. Сброшенными бом
бами и пулеметным огнем уничтожено 
17 немецких самолетов. 

• 
На подступах к Одессе немецкору

мынские войска, после артиллерийской 
подготовки, дважды атаковали один из 
участков обороны. Атаку отбили наши 
батареи, которыми командуют лейте
нанты Таран и Лысый. Противник от
ступил, потеряв в бою убитыми и ра
неными 500 солдат и офицеров. 

• 
На одном из участков Северного 

фронта наши разведчики под командо
ванием тов. Королева обнаружили мин 
ное поле противника. Разминировав 
отдельные участки, разведчики устрои
ли засаду и обстреляли две финские 
роты. Во время паники финны попали 
на свое же минное поле и понесли 
большие потери. 

• 
Подводная лодка Северного флота, 

находясь в водах противника, обнару
жила вражеский транспорт водоизме
щением 6 тысяч тонн, груженный во
енным снаряжением. Командир подвод
ной лодки капитан 3 ранга тов. Уткин 
принял решение потопить транспорт 
артиллерийским огнем. После несколь
ких выстрелов вражеский корабль за
горелся и пошел ко дну. 

* 
В захваченных немецкофашистски

ми войсками районах Белоруссии все 
шире разрастается партизанское дви
жение. Только за первую половину 
сентября в нескольких районах Моги
левской и Минской областей парти
занскими отрядами, по неполным дан
ным, уничтожены 650 немецких сол
дат и офицеров, разрушены 12 дере
вянных мостов, подорваны 2 железно
дорожных моста, выведены из строя 
23 танка, уничтожены 204 автомаши
ны с горючим, боеприпасами, снаря
жением и продовольствием, приведены 
в негодность 6 орудий, разбиты G4 мо
тоцикла, взорваны 2 склада с боепри
пасами. 

Крупный партизанский отряд, дей
ствующий под командованием тов. Р., 
совершил недавно налет на отдыхав
шую немецкую кавалерийскую часть, 
Партизаны уничтожили 50 фашистов к 
захватили несколько десятков лошадей. 

Из Минска двигался в направлении 
Бобруйска обоз с зимним солдатским 
обмундированием и саперным инвента 
рем. Отряд под командованием монтера 
Минской электростанции тов. В. устроил 
засаду. Партизаны перебили 40 нем
цев и уничтожили повозки с грузом. 

Жители деревни Селиба сообщили 
командиру партизанского отряда тов. Я 
что назначенный немцами староста, 
известный уголовный преступник Сту
пин, выдал немцам на растерзание 
трех колхозных активистов. Партиза
ны ночью 6 сентября напали на де
ревню и перебили 18 немецких солдат 
и двух унтерофицеров. Предатель роди
ны Ступин был расстрелян партизанами. 

• 

Список злодеяний немецкофашист
ских мерзавцев непрерывно растет. По

марок за любого партизана — живого 
.иди мерного. Под угрозой расстрела 

терпев поражение при попытке форси н е м ц ы запрещают крестьянам ходить 
ровать реку Е., фашисты согнали из 
окружающих деревень 50 женщин с 
детьми и посадили их в лодки. Под 
прикрытием этих лодок немцы пыта
лись переправиться на противополож
ный берег. Только благодаря героизму 
и находчивости наших бойцов удалось 
отрезать немцев от лодок и спасти 
женщин и детей от гибели. 10 сен
тября 4 немецких истребителя настиг
ли в районе деревни Рядчино совет
ский санитарный самолет, на борту ко
торого находились тяжело раненые 
красноармеец Балмагамбетов и млад
ший политрук Яков Пахомов. На фю
зеляже санитарной машины отчетливо 
виднелись знаки Красного Креста. Тем 
не менее «Мессершмитты» обстреляла 
ее. Самолет загорелся. Пилот с трудом 
посадил горящую машину и вынес из 
нее бойцов. Фашисты с бреющего поле
та продолжали обстреливать раненых 
из пулеметов. Тов. Балмагамбетов был 
убит, тов. Пахомов ранен в голову. В 
деревне Коломенец немцы заперли в 
сарае старика Антипа Уварова и пяте
рых детей. Продержав их несколько 
дней без пищи и воды, фашистские из 
верги сожгли старика и детей живьем. 
В деревне Шавринка немцы ограбили 
всех жителей. У колхозницы Чистовой 
они забрали всю одежду, белье, ману 
фактуру. В деревне Боброве, ныне 
отбитой частями Красной Армии, нем
цы хозяйничали 8 дней. За это время 
они сожгли несколько изб и ограбили 
всех жителей, не успевших эвакуиро
ваться. У крестьянки Быстровой не̂  
мецкие солдаты увели свинью, три 
овпы, отняли все платья, туфли, часы. 
У Никандра Быстрова забрали корову, 
овцу, хлеб, кур, домашнюю утварь. 

• 
Отряды патриотов на острове Крит 

совершают смелые нападения на гер
манских солдат, склады и аэродромы. 
Жители острова регулярно снабжают 
партизан продовольствием, сообщают 
им о всех передвижениях фашистских 
отрядов. Наднях крестьяне деревни, 
расположенной к югу от Гераклиона, 
сообщили командиру партизанского от
ряда, что в деревню прибыли немецкие 
солдаты, которые намереваются рекви
зировать хлеб нового урожая. Партиза
ны напали на немцев и полностью 
уничтожили немецкий отряд, состоявший 
из 38 солдат и одного унтерофицера. 

• 
Стахановцы легкой промышленности 

увеличивают выпуск продукции, обес
печивая нужды фронта и тыла. Помощ
ник мастера Новой Ивановской ману
фактуры тов. Пантелеев обслуживает 
54 ткацких станка вместо 40. Все работ
ницы его участка перевыполняют норму. 

Повоенному работает бригада ш>|<
няжницрезчиц Ленинградской швейной 
фабрики. Изготовляя для бойцов Крас
ной Армии рукавицы и телогрейки, де
вушки выполняют задание на триста 
процентов. 

На Ленинградской обувной фабрике 

Радиопередачи из Ленинграда 
казы, угрозы и зверства не помогают 
Белорусский народ поддерживает пар
тизан, и мы громили, громим и будем 
громить фашистскую нечисть...». в лес за грибами и ягодами. Но при

Утреннее сообщение 22 сентября 

» 
Вручение орденов и медалей Союза ССР 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера ордена и медали награжденным. 

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и про
явленные при этом доблесть и муже
ство ордена и медали получает группа 
командиров и политработников Красной 
Армии. Среди них капитан А. Д. Щеглов, 
полковники С. Я. Гонтаренко, А. Ф. 
Казанкин, капитан Н. С. Геворкян, ба
тальонный комиссар И. Г. Ермишев, 
старшие лейтенанты А. В. Жбанов, 
П. К. Языджан и др. 

Ордена и медали за проявленную 

смелость и умение в деле тушения 
вражеских зажигательных бомб во вре
мя налета немецких самолетов, за бое
вую работу по предупреждению пожа
ров, за организацию общественного по
рядка в г. Москве в период налета фа
шистской авиации получают — пред
седатель Краснопресненского райсовета 
тов. Н. В. Попова, командир пожарной 

В течение ночи на 22 сентября на
ши войска вели бои с противником на 
всем фронте. 

* 
Группа бомбардировщиков Черномор

ского флота за два дня уничтожила 
9 танков, 30 автомашин, 3 роты пе
хоты, 4 зенитных орудия противника 
и несколько самолетов на вражеских 
аэродромах. На одном из участков За
падного направления фронта наши лет
чики уничтожили за 20 сентября 
15 немецких танков, 90 автомашин, 
11 зенитных орудий и сбили один 
вражеский самолет. На ЮгоЗападном 
направлении фронта авиационная часть 
полковника Юханова, в сложных ме
теорологических условиях, нанесла удар 
по колонне немецких танков. Несмотря 
на плохую видимость, сильные взры
вы и пожары в тылу врага были вид
ны на расстоянии многих километров. 

* 
Летчики части Героя Советского 

Союза Бориса Сафонова с начала вой
ны сбили в воздушных боях 132 фа
шистских самолета и 25 уничтожили 
на аэродромах. Герой Советского Союза 
Сафонов сбил 14 самолетов, летчики 
Коваленко — 7 самолетов, Семененко, 
Половиков, Сорокин сбили по 5 само
летов противника, Покровский, Макси
мович, Раздобудько — по 4 самолета, 
Туманов, Яковенко, Родин — по 3 са
молета. В боях с частью Сафонова 
немцы потеряли более 300 пилотов, 
штурманов и стрелковрадистов. За 
время войны часть тов. Сафонова по
теряла в воздушных боях и на земле 
29 самолетов. 

• 
Партизанский отряд под командова

нием тов. В. совершил боевой поход по 
тылам немецкофинской армии. За 10 
дней отряд прошел более ста километров. 
Партизаны во многих местах порвали 
линии связи и разрушили два только 
что отстроенных фашистами моста. На 
минах, заложенных партизанами на раз
ных участках шоссе, взорвалось не
сколько немецкофинских автомашин. 
Устроив засаду на лесной дороге, пар
тизаны уничтожили еще три маши
ны, восемь солдат и двух офицеров. 
Через день разведчики обнаружили, что 
по дороге движутся 60 белофинских ве
лосипедистов. Ночью, через болота, пар
тизаны прошли наперерез белофиннам. 
Тов. В. выделил группу засады и груп
пу удара. После многочасовой пере
стрелки группа удара пошла в атаку. 
Белофинны отошли и попали под огонь 
партизан, засевших в засаде. Противник 
понес большие потери и бежал, бросив 
4 станковых пулемета, 10 велосипедов, 
несколько повозок с лошадьми и много 
боеприпасов. 

Советским танкистам В. Куля, И. Кия 
)у и П. Костенко удалось бежать и: 

Фашистского плена. Вот что рассказали 

Вечернее сообщение 22 сентября 

заслуженной славой пользуется закрои й н к fi и з 
пая бригада тов. Жданковои. Закрой
щицы не только вдвое перевыполняют 
норму, но и добиваются большой эко
номии ценного сырья. Каждую неделю 
т.т. Жданкова, Иванова и Гусева эко
номят такое количество кожи, которое 
достаточно для изготовления 80—г—100 
пар обуви. Швея Новосибирской фабри
ки тов. А. Ушакова выполняет зада
ние на 2 0 0 — 2 5 0 процентов. На Куй
бышевской швейной фабрике им. Во
лодарского мотористка тов. Сомова дает 
не менее двух норм в смену. Вместе с 
мотористкой многостаночницей тов. 
Бражкиной тов. Сомова обучает новых 
работниц стахановским методам труда. 

Вечернее сообщение 21 сентября 
В течение 21 сентября наши войска 

вели бои с противником на всем фрон
те. После многодневных, ожесточенных 
боев наши войска оставили Киев. 

В течение 19 сентября уничтожено 
60 немецких самолетов. Наши потери 
24 самолета. 

Финский броненосец береговой оборо
ны «Ильмаринен» в Финском заливе 
при атаке наших кораблей напоролся 
на мины и затонул. 

• 
По показаниям пленных немецких 

солдат, действующие на одном из 
участков СевероЗападного фронта 30 
пехотная дивизия и дивизия «СС» по

веряли до 50 процентов своего личного 
команды Москворецкого района тов. состава. Значительное пополнение, ко
И. Е. Левкин. т°Р°е получила за последнее время ди

После вручения орденов и медалей визия «СС», состоит из немцев в возра
тов. М. И. Калинин сердечно поздра сте 1 7 — 1 9 лет, проживающих в Поль
вил награжденных товарищей и поже ше, Румынии и Югославии и прошед
лал им дальнейших успехов в их ра т и х только двухмесячное военное обу

'боте. (ТАСС). 

В последний час 
; Новый иранский кабинет 

ТЕГЕРАН, 22 сентября. (ТАСС). 
Вчера на заседании иранского меджли
са был представлен новый кабинет, 
сформированный Форуги. 

В состав нового кабинета вошли 
следующие лица: премьерминистр — 
Форуги, министр иностранных дел — 
Сохейли, министр промышленности — 
Хикмет, министр путей сообщения — 
доктор Саджади, министр торговли и 

пулеметов и 8 орудий. На другом участ
ке этого же направления фронта часть 
полковника Пилипенко окружила и уни
чтожила батальон немецкой пехоты. 
Часть тов. Горячева отбросила против
ника на 6 километров, нанесла ему 
большие потери, захватила 3 противо
танковых пушки, радиостанцию и мно
го винтовок. 

наши бойцы о фашистском лагере во
еннопленных, в котором они пробыли 
12 дней: «Лагерь создан немцами на 
пустыре и обнесен высоким забором с 
колючей проволокой. В этом лагере, 
вместе с небольшим количеством крас
ноармейцев, содержатся мужчины и 
подростки, начиная с 1 5 — 1 6 лет, не 
успевшие уйти с Красной Армией из 
оккупированных немцами районов. У 
всех загнанных сюда советских граж
дан немцы отобрали теплую одежду, а у 
пленных красноармейцев даже гимна
стерки Люди ходят но лагерю, как те
ни, от голода еле передвигая ноги. Во
ду немцы привозят один раз в день. 
Когда все бросаются к бочкам с водой, 
фашисты начинают стрелять. Ежеднев
но в лагере расстреливаются и уми
рают от голода и болезней 1 5 — 2 0 че
ловек». 

* 

Во Франции с каждым днем усили
вается движение против фашистских 
оккупантов и правительства Виши. В 
городе Аррас вспыхнула забастовка 
строительных рабочих. Выступления 
рабочих произошли также в городе Ли
зье: В департаменте ПадеКале нача
лись серьезные волнения среди кресть
янства. Крестьяне озлоблены частыми 
реквизициями, которые фашисты произ
водят во всех деревнях оккупированной 
зоны. Недавно фашисты отобрали у кре
стьян весь урожай картофеля и отпра
вили его в Германию. Во многих дерев
нях крестьяне прячут зерно и активно 
сопротивляются мероприятиям властей. 

Работники железнодорожного транс
порта готовятся к приближающейся зи
ме, чтобы в любых условиях беспере
бойно обслуживать нужды фронта и 
тыла. На ЮжноДонецкой железной до
роге путеобходчики дистанции пути, 
которой руководит тов. Циолкович, 
своими силами отремонтировали 11 ты
сяч щитов. Бригады машинистовлу
нинцев т.т. Кандыбко, Васина, Степа
ниченко, Онищенко и Селиванова без 
дополнительных ассигнований пол
ностью подготовили свои паровозы к 
работе в зимних условиях. Машинист 
депо станции Ярославль тов. Папавин 
механики депо т.т. Павлов и Пискарев 
отепляют свои паровозы. На Омской 
дороге рабочие комплексной ремонтной 
бригады тов. Бобова в свободное от 
своей основной работы время готовят 
служебные помещения к зиме. Ремонт 
депо подходит к концу. На линейных 
станциях Петропавловского отделения 
Омской дороги женщиныактивистки 
отремонтировали будки и общежития. 
В Батайске вагонники железной дороги 
имени Ворошилова подготовили к зиме 
все буксосмазочное и автотормозное 
хозяйство. Собственными силами кол
лектив произвел промывку котлов, 
исправил насосы, привел в образцовый 
порядок весь инструмент. 

21 сентября из Ленинграда переда
вался по радио митинг работников 
трижды орденоносного Кировского за
вода. Вся страна слушала выступления 
строителей могучих советских танков. 

У микрофона — секретарь партий
ного комитета завода тов. Козин, на
гражденный орденом Ленина. 

— Сегодня на нашем заводе, — го
ворит он, — большое, радостное собы
тие. Правительство наградило наших 
рабочих, инженеров, служащих ордена 
ми и медалями. Директор завода Зальц
ман и конструктор Котин вошли в 
славную семью Героев Социалистиче 
ского Труда. Нам оказана огромнейшая 
честь. И сейчас, в грозные дни, когда 
фашистские варвары ломятся в ворота 
нашего родного города, мы, кировцы, 
верные своим боевым традициям, будем 
работать еще лучше, дадим фронту но
вые боевые машины, станем грудью на 
защиту города Ленина. > 

Выступает кузнец Виноградов, на
гражденный орденом Ленина. 

— Великая правительственная на
града, — заявляет он, — вдохновляет 
на новые трудовые подвиги во славу 
нашей родины. Пусть знает подлый 
фашистский враг, что кировцы будут 
бить врага до полного его уничтоже
ния. 

Слово предоставляется Герою Социа
листического Труда, главному кон
структору Кировского завода тов. Ко
тину. 

— Советский танк,—говорит он,— 
это грозное оружие, которое способно 
наносить сокрушительный удар, уни
чтожать укрепления, огневые точки, 
уничтожать живую силу врага. Со
здание боевой техники на Кировском 
заводе всегда направлялось и направ
ляется лично товарищем Сталиным. И 
мы гордимся, что любое задание наше
го вождя Кировский завод всегда вы
полняет точно и неуклонно. Наш вхь 
вый танк на фронтах отечественной 
войны показал свою могучую силу 
Сейчас, когда Ленинград в опасности, 
мы с еще большей энергией будем ра^ 
ботать над созданием новой, грозной 
для врага техники. 

Выступает танкист Осипенко: 
— Товарищи кировцы! Я только 

что приехал с фронта и узнал о ва
шем награждении. Приветствую вас от 
имени наших танкистов. Ваш танк, 
товарищи кировцы, это прекрасная бое
вая машина, которая сокрушает все на 
своем пути. Я месяц работаю на вашем 
танке, испытал его в боях и могу ска
зать, что лучше вашего танка я не 
встречал. Спасибо, товарищи кировцы, 
за вашу работу. Выпускайте таких ма
шин больше, как можно больше! А 
мы, танкисты, будем наносить врагу 
сокрушительные удары. 

У микрофона — директор завода 
Герой Социалистического Труда тов. 
Зальцман. 

— Мы, кировцы, ленинградцы, — 
говорит он, — знаем, с каким ковар
ным и подлым врагом мы имеем дело. 
Бросая бомбы, снаряды, враг думает 
нас деморализовать, испугать, осла
бить. Но никогда этому не быть! Еще 
крепче сплачивается наша великая ле 
нинградская семья, семья патриотов 
нашей родины, для решительного отпо 
ра врагу. День ото дня инженеры, ра
бочие Ленинграда делают все больше и 

В течение 22 сентября наши войска 
вели бои с противником на всем 
фронте. 

В течение 20 сентября уничтожено 
100 немецких самолетов, из них 
2 8 сбито в воздушных боях и 72 уни
чтожено на аэродромах. Наши потери— 
2 1 самолет. 

• 
В упорном пятидневном бою на одном 

из участков Западного направления 
фронта наши части уничтожили до 
двух батальонов 123 немецкой пехот
ной дивизии, два батальона 451 пехот
ного полка 2 5 1 немецкой пехотной ди
визии и до двух батальонов 102 немец
кой пехотной дивизии. Нами захвачено 
7 орудий, 13 минометов, 8 станковых 
пулеметов, 24 легких пулемета и авто
мата, много винтовок, больше 1.800 
снарядов и несколько десятков велоси
педов. 

чение. Этот факт свидетельствует о 
том, что людские резервы внутри Гер
мании постепенно иссякают и в армию 
начали призывать необученные и полу
обученные кадры. 

На одном из участков СевероЗапад
ного фронта наша авиация 19 и 20 
сентября разгромила четыре вражеских 
аэродрома. Бомбами и пулеметнопушеч
ньш огнем уничтожены на аэродромах 
43 немецких самолета и в воздушных 
боях—6 самолетов. На другом направ 

экономики — Голыпаян, военный ми
нистр — Ахмед Нахичеван, министр 
внутренних дел — Аманулла Джахан
бани, министр финансов — доктор 
Мушарраф Нафиси, министр земледе
лия — Али Акбар Хакими, о Министр | л е н и и ф р о н т а пикирующие советские 
почт и телеграфа — Хамид Сейях, ми бомбардировщики 19 сентября атакова 
пистр здравоохранения   Мерат, ми
нистр просвещения — доктор Аеи Са 
дык, министр юстиции — Ахи. 

Петэн призывает французов сотрудничать с гестапо 
БЕРН, 22 сентября. (ТАСС). Поку

шения на германских солдат и офице
ров во Франции приняли за последнее 
время настолько массовый характер, 
что германские оккупационные власти 
вынуждены были потребовать от прави

[тельства Виши сотрудничать с гестапо 
в подавлении антигерманских высту
плений и розыске виновных. .Как пере
дает агентство ГавасОФИ, 2 1 сентября 
Петэн выступил по радио с обращением 
к населению оккупированной зоны 
Франции. В этом обращении Петэн зая
вил, что он «взволнован» повторяющи
мися вот уже несколько недель поку

шениями на германских солдат и офи

церов. 
Петэн предупредил население, что 

это «может повлечь за собой новью 
несчастья», т.е. новое усиление ре
прессий. 

— Правительство Виши, — сказал 
Петэн, — решительно осуждает такие 
акты и всеми имеющимися в его рас
поряжении средствами занимается ро
зыском виновных. 

В заключение Петэн пригрозил, что, 
«если преступные действия будут про
должаться, то репрессии угрожают за
деть многих невинных». 

Потопление американского паоохода 
топлен пароход «Пинк Стар» водоизме

щением в 6.859 тонн, принадлежащий 
американскому правительству и плавав

ший под пананскин флагом. 

ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Рейтер, государствен
ный департамент США об'явил, что в 
исландских территориальных водах по

ли аэродром противника и уничтожили, 
12 немецких самолетов разных типов. 
В воздушных боях сбиты 3 вражеских 
самолета. На Западном направлении 
фронта летчики части полковника Три
фонова при разгроме немецкого аэродро
ма уничтожили 29 самолетов. 

• 
Часть тов. Богайчука, действующая 

на одном из участков СевероЗападного 
фронта, атакуя противника, выбила его 
из населенного пункта Ф. На поле боя 
осталось большое количество убитых 
немецких солдат и оружия. Прорвав
шиеся в тыл противника разведчики 
части тов. Богайчука уничтожили не
мецкую роту и обстреляли штабную 
автомашину. Убиты один немецкий ге
нерал и четыре офицера. 

• 
На Западном направлении фронта 

20 сентября подразделения тов. Курно
сова атаковали вражеские укрепления. 
Атака закончилась разгромом батальона 
71 немецкого пехотного полка. Фаши
сты потеряли убитыми 300 солдат 

В Советское Информбюро поступило 
письмо Степана Николаевича Петро
вич — бойца партизанского отряда, 
действующего в Белоруссии. «В первую 
очередь, — пишет т. Петрович, — наш 
отряд уничтожил девять мостов через 
реку Случь. Немцам не удалось вос
становит* ни одного из них. Фашисты 
несколько раз сооружали один крупный 
мост, но мы снова его разрушали. Не
давно наши партизаны в деревне окру
жили избу, в которой обедал фашист
ский оберлейтенант, издевавшийся над 
крестьянами этой деревни, схватили 
его и расстреляли. Документы, оружие 
и автомашину мы доставили в отряд. 
Через несколько дней после этого 
11 немецких автомашин, один броневик 
и 3 мотоцикла проехали в наш район 
Немцы намеревались отыскать и лик
видировать партизанский отряд. Около 
деревни Л. мы из засады открыли огонь 
по фашистам. Бой длился больше часа. 
2 7 немецких солдат мы уничтожили, 
16 тяжело ранили, остальные удрали. 
Вскоре после этого боя я заложил на 
дороге большую мину. Утром показа
лись автомашины немецкого каратель
ного отряда. Головная трехтонная ма
шина наскочила на мину и взлетела 
на воздух. Из 2 5 немецких солдат ни 
один не уцелел. В другом месте мы 
протянули через лесную дорогу теле
графный провод на высоте в полтора 
метра от земли и крепко привязали 
его за деревья. На рассвете через лес 
проходили три немецких автомашины. 
Первая из них на полном ходу наско
чила на провод, которым был убит во
дитель и несколько солдат, сидевших в 
кузове. Вторая машина налетела на 
первую, а в кузов третьей мы бросили 
две гранаты. 

В одном из местечек немцы назначи
ли старостой своего шпиопа Федота 
Протосеня. Три наших партизана пе
реоделись в форму немецких офицеров, 
сели на немецкую легковую машину и 
поехали в местечко. Переодетые парти
заны вызвали старосту и потребовали 
указать местных активных советских 
работников. Протосень немедленно вру
чил список сельсоветского актива. 
Партизаны уничтожили предателя. 

В деревнях немцы вывесили прика 

член националсоциалистской партии, 
пишет: 

«21 июня. Мы в Модлине. Располо
жились в еврейском квартале. Когда 
видишь эти слоняющиеся фигуры, бе
рет охота потянуть за курок и рас
стрелять этот сброд. Ну, погодите, мы 
еще доберемся до вас! 

25 июня. Проходя через Слоним 
вместе с Вальтером, принял участие в 
очистке лавок и квартир. Коекакие 
нужные вещи я захватил в машину. 

28 июня. На рассвете мы проехали 
Барановичи. Город разгромлен. Но еще 
не все сделано. По дороге от Мира до 
Столбцов мы разговаривали с населе 
нием языком пулеметов. Крики, стоны, 
кровь, слезы и много трупов. Никакого 

больше танков и другого вооружения. 
Мы привыкли к тому, что мы на 
фронте, а где война — там жертвы. 
Но помни, фашистская гадина: за раз
рушенные школы, больницы, junta, за 
убийство наших матерей, детей, брать
ев, сестер настоящая расплата еще 
впереди. Кировцы приложат все уси
лия, чтобы этот час приблизить. Мы 
знаем, что с нами все прогрессивное 
человечество, что дело наше правое. 
Нас ведет к победе великий Сталин, и 
мы победим! 

Сейчас мы вернемся к станкам и « 
новой энергией примемся за работу. 
Нашим ответом на великую награду Со
ветского Правительства будут новые 
могучие танки

Затем по радио было передано пись
мо старейших рабочих Кировского за
вода, которые от имени всего коллек
тива обращаются к советским воинам, 
защитникам Ленинграда. 

— Дорогие товарищи, воины ^Страны 
Советов, обороняющие славный город 
Ленина! — пишут кировцы. — Под сте
ны нашего города пришел враг, хищ
ный и злобный, который поставил сво
ей целью всеми средствами — подлыми 
и жестокими — истребить трудящихся 
Ленинграда и предать город огню и 
разбою. Воины Красной Армии, знайте, 
что никакие военные испытания и труд
ности не поколеблют нашу решимость 
сопротивляться, отвечать на удар уда
ром, не заставят нас забыть наше 
клятвенное обещание истребить врагов 
до последнего. Помните, что нет в ми
ре такой силы, которая заставила бы 
нас, путиловцевкировцев, заколебать
ся. Мы плавим сталь, и мы тверды, 
как сталь. Силой своей и ненавистью 
к врагу сломим мы фашистского зверя, 
заставим его ползать в собственной его 
крови. Верный своим боевым традици
ям, многотысячный коллектив трижды 
орденоносного Кировского завода без 
устали кует оружие для Красной Ар
мии и готов вместе с вами, нашими 
сыновьями и братьями, нашими друзья
ми и товарищами, защищать свой 
город, свой завод, своих жен и де
тей. Мы, кировцы, смело смотрим в 
лицо смертельной опасности, и скорее 
смерть испугается нас, чем мы ее. 

Будьте мужественны и стойки. Де^ 
ритесь, как львы. Защищайте город 
Ленина, не уступайте ни шагу. Пресле
дуйте врага, идите вперед по его тру
пам, не давайте ему передышки, доби
вайте его гусеницами танков, разите 
его снарядами и пулями, бейте граната
ми, громите с самолетов, разите пржЬйд 
дами, пронзайте штыками. Пусть он yf< 
стен Ленинграда найдет себе могилу. 

Победить или умереть—иного выбо
ра у нач5 с вами нет. Победить или уме* 
реть — таков закон советского воина, 
таков лозунг всего советского народа. 
Победит тот. кто презирает смерть, кто 
не знает страха, кто сквозь огонь не
удержимо идет вперед. Перед лицом 
трудящихся родины дадим священную 
клятву, что мы с вами до тех пор не 
сложим оружия, пока не свалим в мо
гилу всех фашистских извергов. До тех 
пор не вложим меча в ножны, пока не 
будет уничтожен последний гитлеров
ский бандит. Будем мужественны до 
конца, отстоим наш родной Ленинград. 

За советский Ленинград, за нашу ве

болыне пушек, танков, снарядов, ми ликую родину, с именем Сталина впе
нометов. Кировцы будут выпускать все1ред на врага, к победе! 

Вчера состоялась очередная радио
передача из Ленинграда. 

Первым выступил писатель Н. Ти
хонов. Он рассказал о напряженной 
боевой учебе одного рабочего батальо
на. Ленинградцы взяли в руки оружие, 
чтобы отстоять свой город, чтобы ото
мстить фашистским разбойникам за 
пролитую кровь советских людей, за 
разорение мирных сел и городов. 

У микрофона ленинградская текстиль
щица тов. Нежинская. 

— Мы решили драться до конца, 
до победы над врагом,—говорит она.— 
Мы отомстим фашистам за их жестоко

сострадания мы не ощущали. В каждом |сти, бомбардировки, расстрелы. 

На одном из участков Западного на
правления фронта наши части уничто
жили 400 немецких солдат и офицеров 
8 танков, 4 бронемашины, 2 5 автома
шин, 9 мотоциклов и 5 пулеметов. В 
воздушных боях сбиты два самолета 
противника. 

Батальон части полковника Сафроно
ва, действующий на Южном фронте, в 
двухдневном бою нанес крупный урон 
четвертой румынской горнострелковой 
бригаде. Румыны потеряли убитыми 
600 солдат и офицеров. Среди тро
ф е е в — 42 пулемета, 2 7 5 автоматов и 
много боеприпасов. 

Севернее города Ж. отряд днепро
петровских партизан под командованием 
заведующего райземотделом тов. 3. 
14 сентября совершил нападение на 
немецкий аэродром, на который при
бывали транспортные самолеты с горю
чим. Во время налета на аэродроме на
ходились два самолета «Юнкерс52», 
доставившие баллоны с бензином. Пар
тизаны уничтожили оба самолета, склад 
с горючим и 12 автоцистерн. 

В нескольких километрах от города И. 
партизанский отряд, которым командует 
председатель колхоза тов. Ф.^.16 сен
тября забросал гранатами и бутылками 
с горючим три немецкие бронемашины. 
Экипаж машин был перебит во время 
перестрелки. 

Отважно сражается с немецкими за
хватчиками большой партизанский 
отряд криворожских горняков под 
командованием бурщика  орденоносца 
тов. К. За две недели партизаныгор
няки перебили до 80 немецких солдат 
и офицеров, взорвали 3 немецких тан
ка, 29 автомашин, один самолет на 
аэродроме, склад с боеприпасами и за
хватили около 100 повозок с различ
ным военным имуществом. 

местечке, в каждой деревне при виде 
людей у меня чешутся руки. Хочется 
пострелять из пистолета по толпе. На
деюсь, что скоро сюда придут отряды 
«СС» и сделают то, что не успели сде
лать мы. 

5 июля. В 10 часов мы были в ме
стечке Клецк. Сразу же отправились 
на поиски добычи. Взламывали двери 
топорами, ломами. Всех, кого находили 
в запертых изнутри домах, приканчи
вали. Кто действовал пистолетом, кто 
винтовкой, а коекто штыком и при
кладом. Я предпочитаю пользоваться 
пистолетом». 

Другой фашистлюдоед оберефрейтор 
Иоганнес Гердер пишет в своем днев^' 
нике: 

«25 августа. Мы бросаем ручные 
гранаты в жилые дома. Дома очень бы
стро горят. Огонь перебрасывается на 
другие избы. Красивое зрелище! Люди 
плачут, а мы смеемся над слезами. Мы 
сожгли уже таким образом деревень 
десять. 

2 9 августа. В одной деревне мы 
схватили первых попавшихся 12 жите 
лей и отвели на кладбище. Заставили 
их копать себе просторную и глубокую 
могилу. Славянам нет и не может быть 
никакой пощады. Проклятая гуман
ность нам чужда». 

Эти до предела циничные и людоед
ские записи разоблачают звериный об
лик гитлеровских солдат. 

Обращаясь к своему мужу, который 
также на фронте, к его боевым товари
щам, ко всем бойцам и командирам, 
защищающим Ленинград, тов. Нежин
ская говорит: 

— Будьте храбры, не щадя сил бо
ритесь за правое дело. 

В конце передачи было зачитано 
письмо немецкого ефрейтора Вульфа 
Наделя, убитого на подступах к Ленин
граду. На письме адрес—полевая^ по
чтовая станция 43449 . Вот что пи
шет Надель своему приятелю Герхарду 
Киршберг, находящемуся в тылу: 

— Положение, в котором я нахо
жусь, попрежнему ужасно. Все. время 
я цепляюсь за жизнь, которая здесь 
ценится весьма низко. Все время 
стоишь одной ногой в могиле. Я сижу 

с моими друзьями в окопе. 
указал проводят беспрерывные конт" 

В течение всего дня и тг" . .оста
новочно стреляет артиллерия против
ника. То справа, то слева от нас раз
даются оглушительные взрывы, зем
ля трясется, песок засыпает наши 
щели. Это — ужас. 

Сколько наших погибло за неделю! 
Восемь дней назад погиб наш коман
дир. Только в одном нашем взводе по
тери составляют 23 человека. Когда 
после боя видишь погибших солдат 
или слышишь стоны раненых, неволь
но задумываешься над тем, как же
стока эта война. Иногда произносишь 
слова молитвы. И многие другие то
же молятся. Можешь себе по одному 
этому представить, как здесь ужасно 
плохо. Никто из нас ве верит, что 
удастся выжить. Ты счастлив, что на
ходишься в части, которой не придет
ся быть на фронте. Русские летчи
ки и днем, и ночью посещают нас, 
летят на бреющем полете и поливают 
нас свинцом. И это невыразимо 
страшно. 

Я сообщил тебе обстановку войны,— 
заканчивает письмо фашистский ефрей
тор. — Толькочто узнал, что опять 
предстоит атака. Она начинается че
рез час. Мы завыли от отчаяния. Мы 
все в грязи, обросли бородами. Вот 
опять рвутся снаряды. Надо кончать 
письмо... (ТАСС). , 

На защите Одессы 

Уничтожено 6 танков, 20 станковых 1зы, в которых обещают по 5 тысяч 

Приводим выдержки из дневников, 
найденных у немецких солдат и офи
церов, убитых в боях. Фашистское от
родье с хладнокровием профессиональ
ных убийц описывает свою бандитскую 
расправу с мирным советским населе
нием. Немецкий солдат Эмиль Гольц, 1в кандалы. 

Поголовная мобилизация всего муж
ского населения от 17 до 60 лет вы
звала в Германии острый недостаток 
рабочей силы. Немцы используют в ка
честве чернорабочих итальянцев. В те
чение последнего месяца в Германию 
прибыло большое количество итальян
ских рабочих, мобилизованных для ра
боты на германских предприятиях. Мно 
го итальянцев направлено в Кельн и 
другие германские города, особенно по
страдавшие от бомбардировок, для лик
видации результатов воздушных нале 
тов. По заявлению бежавших в Швей 
царию трех итальянцев; многие рабо 
чие отказались выполнять тяжелую ра 
боту. Итальянцев, .пытавшихся проте
стовать, немцы заковали в кандалы и 
отправили в концентрационный лагерь. 
Сейчас в Германии на военных пред
приятиях можно встретить целые груп
пы итальянских рабочих, закованных 

Радиопередача из Одессы 
21 сентября состоялась большая ра

диопередача из Одессы. Вначале по 
радио был передан ответ защитников 
Одессы на телеграмму, полученную ими 
от защитников осажденного города То
брука. 

Затем слово было предоставлено се
кретарю Одесского областного комитета 
КП(б)У тов. Сосновскому. Он сказал: 

— Сорок четыре дня прошло с тех 
пор, как фашистские варвары двинули 
многочисленные дивизии румыноне
мецких войск на Одессу, пытаясь за
хватить эту советскую крепость на 
Черном море. Враг жестоко просчитал
ся. Бойцы, командиры, комиссары и 
политработники нашей славной Крас
ной Армии и ВоенноМорского Флота 
вместе с истребительными батальона
ми, отрядами народного ополчения и 
всеми трудящимися города наносят 
врагу сокрушительные удары. На под
ступах к городу нашли себе могилу 
отборные румынонемецкие полки и 
дивизии. «За родину, за Сталина, впе
ред!» — под этим боевым лозунгом 
сражаются защитники советской Одессы. 

Тов. Сосновский называет имена ге
роев обороны города, это — пулемет
чик Марьянов, капитан Шейнин, ста
линские еоколы Шелевин, Тараканов и 
другие. По всему фронту идет слава 
об артиллерийской части тов. Богдано
ва; замечательно сражаются бойцы Чер
номорского флота, ставшие подлинной 
грозой для врага. 

Рабочие и работницы, колхозники и 
колхозницы, советская интеллигенция, 
пренебрегая опасностью, делают все для 
обороны родного города. Все от мала 
до велика охраняют заводы, фабрики, 
жилые дома. После напряженной рабо
ты на заводах, фабриках, в учрежде
ниях ^ трудящиеся учатся владеть вин
товкой, метать гранаты бутылки с 
горючим и т. д. 

Мы поклялись, что никто из нас не 
опустит своего оружия, пока наша 
священная земля не будет очищена от 
фашистских орд! 

У микрофона — участник боев под 
Одессой сержант Губкин. 

— Каждый из защитников Одессы 
понимает, — говорит он, — какУ10 

огромную ответственность возложила на 
них родина. Вот почему ваш боевой 
лозунг: «Победа или смерть!» Не ви
дать коварному врагу нашего цвету
щего города. 

Выступивший затем котельщик 
Нского завода тов. Семененко сказал: 

— С необычайным под'емом рабо
тает коллектив нашего завода, обеспе
чивая выполнение заданий командова
ния. 

В заключение участник боев под 
Одессой политрук тов Цыганков пере
дал трудящимся Советского Союза пла
менный красноармейский привет от за
щитников Одессы 

» 
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sssa. Связисты в дни воины 
В нашем государстве, раскинувшем

ся на огромных пространствах, связь 
всегда играла исключительную роль. 
Во много раз возрастает значение 
бесперебойной работы телеграфа, теле
фона, радио, почты в условиях войны. 

Отвалено и беззаветно несут свою 
почетную и ответственную службу 
советские связисты. В их семье с 
огромной любовью говорят об отваж
ном лейтенанте Герое Советского Со
юза Анатолии Васильевиче Рыжикове, 
в связистах Рудакове,. Гергеле, Чуба
рове и других замечательных сынах 
родины, стяжавших своими «подвигами 
бессмертную славу. Все связисты 
знают имена своих боевых соратни
ков по работе товарищей Курилеяко 
и Когана, которые при наступлении 
врага до последней минуты оставались 
на посту, спасая государственное иму
щество и жизнь подчиненных. 

Задачи советских связистов чрез
вычайно многогранны. Начиная от 
заботы о том, чтобы любая часть Дей
ствующей Армии имела «постоянную и 
Надежную связь и кончая доставкой 
письма на фронт или с фронта, — 
советский связист должеп постоянно 
помнить об особой государственной 
важности порученного ему дела. Каж
дый из них должен подходить к себе 
с исключительной требовательностью. 
Железная воинская дисциплина, чет
кость, организованность, собранность— 
вот качества, которые обязаны куль
тивировать и воспитывать в своей 
среде работники связи. А это означает, 
что если в мирных условиях счита
лось достаточным загрузить телеграф
ную цепь на 60 или 70 проц. ее 
мощности, то сейчас от цепи падо 
брать не только всю мощность, но и 
всемерно перекрывать ее. Это значит 
далее, что на предприятиях связи на
до всемерно ширить ряды лунинцев и 
ряды «двухсотников», которых и на 
телеграфе, и в телефонном хозяйстве, 
и на почте есть ужо не одна тысяча, 
Это значит, наконец, содержать в без
упречном состоянии все оборудование 
и аппаратуру, все линии связи, бережё
но ухаживая за ними, бдительно ох
раняя их от происков врагов, дивер
сантов. 

На евязиетов государством возложе
на такая почетная и ответственная 
функция, как доставка на фронты мил
лионов писем, газет, посылок и обрат

ной корреспонденции с фронта. Пра
вительство сделало все необходимое, 
чтобы корреспонденция продвигалась 
сейчас даже быстрее, чем раньше. 

Однако руководители ряда областных 
управлений Наркомовязи не сумели 
использовать огромную помощь прави
тельства, работают еще постаршгке, 
не перестроились на военный лад. В 
Уфе, например, предприятия связи име
ют грязный, запущенный вид, клиенту
ра обслуживается ими плохо, имеется 
немало случаев задержки корреспонден
ции. Плохо еще организована пере
возка почты на некоторых предприятиях 
Горьковской области. 

В некоторых пунктах неудовлетво
рительно работает телеграф. Директор 
Новосибирского телеграфа т. Семенов, 
не сумев организовать использования 
всей мощности оборудования, миригся 
с тем, что большое количество теле
грамм передается из Новосибирска с за
медлением. Такое же положение имеет 
место в Куйбышеве (директор Фролов) 
и в Казани (директор Бодрятин). 

Эти факты и подобные им, нетерпи
мые вообще, являются прямым пре
ступлением в условиях войны. 

Зимние условия потребуют от связи
стов еще большего напряжения сил. 
В настоящее время уже закончен ре
монт основных магистралей. Но это 
еще не все. Задача заключается в том, 
чтобы в кратчайший срок, во всяком 
случае до наступления холодав, отре
монтировать все без исключения линии 
связи. Каждому связисту хорошо 
известно, что гололедица, например, 
не сможет нарушить связи, если для 
борьбы с ней будет подготовлено все 
необходимое. Между тем та же гололе
дица способна надолго парализовать 
связь, если нерадивые хозяева не 
подумают о серьезной подготовке к 
зиме. И так во всем. Сейчас надо отре
монтировать весь вагонный парк, поза
ботиться о кормах для десятков тысяч 
лошадей, работающих на коннопочго
вых станциях, подготовить к работе в 
зимних условиях все помещения, запа
стись топливом. 

Связь наша должна работать безу
пречно. (Каждый из связистов обязан 
помнить,' что хорошо работающая 
связь — одно из важных условий до
стижения победы над гитлеровской 
Германией. 

Письмо сержанта 

На Днепропетровщине 
* 

ПАВЛОГРАД Днепропетровской обла

сти, 22 сентября: (По твлеф. от соб. 
корр.). В прифронтовых районах Дне

пропетровской области советские пат

риоты самоотверженно работают на 
предприятиях, железнодорожном транс

порте и на колхозных далях. 
Повоенному работают железнодорож

ники Сталинской железной дороги. Они 
грузят больше вагонов, чем раньше, и 
вдвое быстрее. •Многие совмещают по 
нескольку профессий. Дежурный по 
станции т. Филатьев на ряду е выпол

нением своих обязанностей заменяет 
технического конторщика. Хорошо ра

ботают товарный кассир Лазаренко, ве

совщик Терегеря, стрелочники Денисен

ко, Зайцев и другие. 
Сметливость, инициативу проявляют 

работники Ульяновской МТС. Трактор 
«ЧТЗ» они превратили в' комбиниро

ванный агрегат: на крюку трактора 
одновременно работают культиватор, 
сеялка и борона. 

Нормально идут занятия в началь

ных и средних школах Межевского 
района. Школы полностью обеспечены 
учебниками и тетрадями. 

Комсомольцы Петропавловского райо

на начали сбор средств на постройку 
самолета имени Днепропетровского ком

сомола. Первыйвзнос в сумме 350 руб

лей сделала учительница Харченко. 
Комсомольцы Павлограда собрали 9 ты

сяч рублей, НовоМосковока — 5 ты

сяч рублей. 

Осенние работы 
в восточных районах 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сентября. 
(ТАСС). Дружно работали на своих по
лях, не считаясь с погодой, колхозники 
ХинганоАрхаринского района. Первы
ми в Амурской области они полностью 
закончили уборку колосовых культур. 
Почти 100пудовый урожай получили 
колхозы «XII лет РККА», имени Пе
тровского, «Память Ленина» и другие. 
Многие бригады намолачивают по 
20—23 центнера зерновых с гектара. 

Колхозы района ускоренными темпа
ми ведут хлебосдачу. На заготовитель
ные пункты уже вывезено зерна на 
50 процентов больше, чем к этому 
времени в прошлом году. 

Колхозники с.-х. артели им. XVIII партоезда Карасунского района Ташкентской 
оОлагти (Узбекская ОСР) успешно еоОирают богатый урожай хлопка. На спиике — 
парторг колхоза Садык Назаров во рремя обеленного перерыва читает сборщикам 
хлопка письмо с фронта от бойпа Ураза Исмаилова. v^ ^ ^ 

Женщины  металлурги 

M0I0T0B, 22 сентября. (По телеф. 
•г соб. корр.). Коллектив Чуковского 
металлургического завода получил из 
Нского госпиталя письмо от бывшего 
работника завода — старшего сержан
та В. Н. Жаркова. 

«Передаю всему рабочему коллек
тиву боевой красноармейский при
вет, — пишет тов. Жарков. — Я 
вмел счастье биться е наглым врагом 
е оружием в руках на передовых ли
ниях, защищать налпу счастливую ро
дину. 

В боях 17 и> 18 июля я получил 
ралщ в глаз и обе руки. Ранение вы

ело! меня из строя. Я был помещен в 
полевой госпиталь, расположенный на 
опушке леса недалеко от передовой 
линии. Вечером 19 июля отдельная 
вражеская моторизованная колонна 
прорвалась через нашу линию обороны 
и отрезала полевой госпиталь от основ
ных сил. Мы оказались невольно в 
тылу у врага. Как сейчас помню, с 
каким спокойствием наши бойцы и 
командиры встретили показавшихся в 
госпитале немецких офицеров. Всем ра
неным бойцам немецкий офицер предло
жил на чисто русском языке подняться. 
Тяжело раненые насильно и грубо были 
подняты и посажены на койки. 

Командиров и политработников, ком
мунистов и комсомольцев офицеры ото
брали в отдельную группу и стали бес
пощадно избивать прикладами. Ни од
ного стона не издали эти герои. Они 
смело смотрели в глаза смерти. После 
истязаний их вывели из госпиталя и 
расстреляли. У остальных больных 
.«/фанеры пытались добиться сведений 
о расположении, численности и воору
жении наших частей. Но безуспешно. 
Ни один не проронил ни слова. Тогда 
офицеры предложили производить до
прос каждого в отдельности. _ По списку 
всех раненых по одному стали вызы
вать к офицеру. 

Через некоторое время вызвали к 
офицеру меня и предложили водки, но 
я категорически отказался пить. Офи
цер, разоренный, подскочил ко мне, 
выхватил пистолет, наставил на меня и 
предложил говорить все, что знаю. Я 
молчал. Офицер был в бешенстве. За
тем он ударил меня рукояткой писто
лета в зубы, и я потерял сознание. Оч
нулся в сарае е мыслью бежать из 
этого ада пыток. У сарая • стоит не
мецкий часовой. Составляю план бег
ства. По поведению часового можно 
было видеть, что он спокоен за нас: 
куда побегут раненые, избитые, еле 
живые, истекающие кровью люди? 
Прошу часового отвести меня в убор

указал на 
нескольких 
Задняя ее 

ную. Часовой небрежно 
уборную, находящуюся в 
десятках шагов от сарая. 
стенка была забита на скорую руку 
старыми досками. Резким ударом сапо
га отбиваю несколько досок и вылезаю. 
Часовой не видит. Скрываюсь во ржи 
и бегом направляюсь к лесу. Прошло 
несколько минут, все тихо. Вот и 
лес, впереди свобода. Слышу, сзади 
поднялся шум и прозвучал одиночный 
выстрел. Мое бегство открыто. Напря
гаю последние силы, чтобы добежать 
до леса. Вот опушка. Сзади меня наго
няет немецкий солдат и предлагает 
остановиться. Чувствую, что больше 
бежать нет сил, и. падаю на землю. В 
нескольких метрах от меня на немец
кого солдата вдруг бросаются два че
ловека. Одно мгновенье — и сол
дат мертвый лежит на земле от удара 
ножа. Это были два колхозника, они 
наблюдали за моим бегством и вовремя 
оказали' мне помощь. С" их же по
мощью я скрылся в лесу. 

16 дней я находился в тылу у вра
га. Днем лежал, в лесу, а ночью пере
двигался к своим. Два дня меня скры
вали колхозники в одной занятой нем
цами деревне. Наконец, я добрался до 
своих. 

В эти 16 дней я увидел многое. 
Немецкие звери в каждой деревне жут
ко расправляются с мирным населени
ем. Расстрелы, избиения мирных жи
телей, насилия над девушками — 
обычное явление. Продукты питания и 
одежду немцы отбирают у мирного 
населения дочиста. Все население с 
ненавистью и жгучей злобой встреча
ет фашистских захватчиков. Все муж
ское население, даже старики, скры
вается в лесу, создавая партизанские 
отряды. Весь мир должен знать о звер
ствах немецких фашистов. 

Призываю вас, дорогие товарищи, к 
самоотверженному труду, героизму на 
вашем заводе. Подчиняйте всю свою 
работу Интересам фронта. Питайте не
нависть к нашему врагу — фашист
ским захватчикам. Крепите дисципли
ну труда, поднимайте выше свою про
изводительность. 

Ваш земляк старший сержант Жар
ков». 

Это письмо было зачитано в цехах 
металлургического завода. В ответном 
письме рабочие завода заявили, что они 
еще более увеличат производство ме
талла. 

«Враг бросает 'все новые силы на 
нащу родину, но наш отпор крепнет и 
растет с каждым днем. Мы отомстим и 
за кровь товарища Жаркова» 

ИРКУТСК, 22 сентября. (ТАСС). 
Колхозники Иркутской области про
являют большую заботу об урожае бу
дущего года. План осеннего сева пере
выполнен. По сравнению с прошлым 
годом озимый клин расширен на 
16.200 гектаров. Почти две трети пло
щади засеяны сортовыми семенами. 
Под озимь пошли в основном хорошо 
разделанные пары. 

Идет борьба за быстрейшее оконча
ние уборки и хлебосдачи. Казачин
скийЛенский, Тофаларский, Катанг
ский, Киренский и Ольхонский райо
ны на 10—15 дней раньше прошло
годнего закончили косовицу. Здесь все 
силы переключены на скирдование, 
обмолот и вывозку зерна. В колхозах 
Аларского района комсомольцы и вся 
сельская молодежь участвуют в скир
довании. Они организовали укладку 
хлеба в небольшие скирды, перенося 
снопы па самодельных носилках. Ком
байны, закончившие коеовицу, перехо
дят на стационарный обмолот зерна. 
Комбайны передвигаются лошадьми от 
скирды к скирде. Тракторы заняты на 
пахоте. Правильная организация мо
лотьбы, создание специальных транс
портных звеньев позволили Черемхов
скому, Балаганскому и другим райо
нам вести хлебосдачу много быстрее 
прошлогоднего. 

Две нормы в смену 
АСТРАХАНЬ, 22 сентября. (По те

легр. от соб. корр.). На предприятиях 
Астрахани растет движение двухсотни
ков. В рыборазделочном цехе комбина
та имени Микояна, систематически 
перевыполняющем задания, работницы 
перешли на обслуживание двух че
шуес'емочных барабанов. Стахановки 
Дмитриева, Евсеева вырабатывают по 
две нормы в смену. 

Используя внутренние ресурсы, кол
лективы рыбных комбинатов органи
зуют новые цехи. Технологический 
процесс налаживается в 10—15 дней. 

На судоремонтном заводе имени 
Ленина число двухсотников за послед
ний месяц увеличилось вдвое. Стаха
новцы Пономарев, Гостев, Лабутин вы
полняют сменные задания на 250— 
300 процентов. Слесарь Барсуков вы
работал 433 процента нормы. 

Краткая справка отдела кадров Верх
Исетского металлургического завода 
гласит: «За время после 22 июня 
1941 года на заводе принято на рабо
ту 102 женщины». Раньше считали, 
что металлургия — дело исключитель
но мужское. Так было до войны. 

Наступили грозные, боевые дни. 
Мужчины покинули свои места в цехе 
у пульта. Они встали к орудиям, к 
пулеметам. А в цех пришли женщины. 

Электромонтер стоит у ^пульта 
10тонной электропечи. В этой печи 
плавится сталь—сырье для вооружения. 
Пультовой электромонтер регулирует ход 
печи, стремясь быстрее сварить сталь. 

За пультом — Мария Михайловна 
Белых. 22 июня ее муж получил по
вестку из военкомата и на следующий 
день уехал на фронт. 26 июня Мария 
Белых попросила принять ее на завод. 
2 июля она впервые вышла на работу. 

Стать металлургом для женщины, 
копечно, нелегко. Как боец долго вспо
минает волнующие ощущения первого 
боя, так в память Марии Белых надол
го врезалась картина первого посеще
ния цеха. 

Несколько лет спокойной работы 
стеклографисткой в одном из совет
ских учреждений. Потом — домашнее 
хозяйство, воспитание двух детей. И 
вот она стоит на пороге большого це
ха металлургического завода. 

— До тех пор я никогда не была 
на заводе. Посмотрела на печь — и 
страшно мне стало. А вдруг она опро
кинется и зальет меня металлом? Де
журить нужно ночью. А если засну? 

Начался период учебы. 15 дней хо
дила Белых в цех, смотрела и робела. 
Ей сказали: «Если будешь только си
деть и смотреть, никогда ничему не 
научишься. Действуй смелее!», 

6 августа Мария Белых впервые 
встала на самостоятельное дежурство. 
Плавка прошла успешно. 

— Сейчас иду в цех, как в дом 
родной. Работа мне нравится. Теперь 
уже я не боюсь заснуть ночью. А са
мое главное — каждая выданная плав
ка приносит большое внутреннее удов
летворение. Сталь нужна нашей стра
де, и я радуюсь, что частица моего 
труда помогает быстрее стереть с лица 
земли коричневых убийц. 

Нормальный срок плавки — 2 часа 
30 минут. Два раза Белых удалось 
закончить плавку за 2 часа 10 минут, 
несколько раз — за 2 часа 20 минут. 

Почти в одно время с Белых % цех 
пришла на ту же работу Тамара Алек
сеевна Якбухтина. Ее муж — старший 
пультовой электромонтер, записавшись 
добровольцем на фронт, сказал: 

— У нас в цехе из электромонтеров 
почти никого не остается. 

— А я давно собиралась на завод. 
Пришла и сказала: хочу заменить му
жа у пульта. Приняли меня. Смотрю, 
как дежурный электромонтер быстро и 
ловко нажимает сразу несколько кно
пок, и думаю: не получится у меня. 
Попробовала первый раз па печь за
лезть. Ноги дрожат, того и гляди, упа
ду. Муж меня ободрил. Он первое вре
мя был здесь. Говорил: ты обязательно 
должна начать работать. 

Так бывшая перфораторщица фабри 
ки механизированного учета железной 
дороги имени Кагановича стала метал

лургом. 
В августе смена, в которой она ра

'ботает, выполнила задание на 127 про 
центов. Тов. Янбухтнна заработала 
280 рублей плюс 400 рублей надбав< 
ки. Все чаще в журнале записей пла 
вок против ее имени появляются ра 
достные цифры: плавка закончена за 
2 часа 15 минут, 2 часа 10 минут, 
2 ч^са 05 минут. 

— С работой у пульта я совсем ос
воилась. Но этого мало. Мы почти не 
знаем теории, не умеем провести даже 
небольшой ремонт электрооборудования. 
Приходится обращаться к старшему. 
Начали было нас учить, но прекрати
ли. Нам всем нужно учиться и учить
ся, чтобы стать электромонтерами в 
полном емысле. 

Понятие «мужская профессия» ото
шло в прошлое. Бывшие домохозяйки, 
служащие, жены бойцов и командиров 
Красной Армии идут на металлургиче
ские предприятия, чтобы дать родине 
•больше металла для выделки снарядов, 
вднтовок, пулеметов, орудий, танков. 

В. САФОНОВ, 
соб. корр. «Известий». 

СВЕРДЛОВСК. (По телефону). 

Кооперация заготовила 
4 миллиона килограммов 

г р и б о в 

Грибов в этом году — изобилие. Сей
час кооперация и другие организации 
развертывают усиленную заготовку Щ 
впрок Кооператоры Читинской области, 
Красноярского края, Мордовской АССР 
в течение двух декад выполнили годо
вой плап заготовок грибов. Хорошо идут 
заготовки в Куйбышевской и Пензенской 
областях. Всего в настоящее время ко
операция заготовила около 4 миллионов 
килограммов грибов. Наибольшее количе
ство замариновано кооперацией Иовосиi 
бирской области — 500000 килограм, 
мов, в Красноярском крае — около 
400.000 килограммов и т. д. U 

В сборе грибов большое участие при
нимают пионеры и школьники, а так
же свободные от полевых работ преста
релые колхозники. В Ивановской обла
сти каждый пионер и школьник обя
зались сдать не менее 10 килограммов 
грибов в сыром виде и по «одному кило 
сухих. В Ярославской области прове
ден областной воскресник по сбору 
грибов. 

Хорошо развернули сбор грибов шко
лы Кировской области. По инициативе 
Сретенской школы идет областное со
ревнование на сбор наибольшего коли
чества грибов и ягод. Сретенские 
школьники уже сдали потребкооперации 
6.000 килограммов грибов. Под руко
водством своей учительницы тов. Та
шкевич больше 30 ребят ежедневно 
выходят после уроков в лес за гри
бами, собирая в течение двухтрех ча
сов до 10 килограммов рыжиков, бе
лых, подосиновиков. Николаевское сель
по Фпленского района Кировской обла
сти только за одну пятидневку загото
вило 3.500 кило первосортных грибов. 
Заготовитель этого сельпо Акулина До
кучаева организовала из сорока ребят 
звено для сбора грибов. Ребята зараба
тывают в день по 10—12 рублей. 

В Наркоминделе 
19 сентября е. г. генеральный се

кретарь Министерства Иностранных Дел 
Болгарии г, Шишманов заявил советнику 
Советской миссии в Болгарии т. Алек
сандрову протест по поводу того, что 
11 и 28 августа на черноморском бе
регу якобы ««садились р . советской 
подводной лодки, с помощью, резиновых» 
лодок,, несколько вооруженных людей, 
а в a r m ft, 13 на 14 сентября вблизи 
г. Добрича было сброшено якобы с со
ветских самолетов несколько парашю
тистов с пулеметами, взрывчатыми ве
ществами и пр. В своем представлении 
от 19 сентября Министерство Иност
ранных Дел Болгарии, возвращаясь к 
вопросу о будто бы имевшем место в 
ночь с 13 на 14 июля с. г. призем
лении также вблизи г. Добрича совет
ских парашютистов, сообщило Совет
ской миссии фамилии парашютистов, 
назвав при этом, однако, не трех па
рашютистов, как Министерство Ино
странных Дел Болгарии заявляло 14 ию
ля, а уже шестерых. 

Советский посланник в Болгарии 
т. Лаврнщев в ответ на указанное вы 

е представление Болгарского Прави
тельства сделал, по поручению Совет
ского Правительства, следующее заяв

Л6НИ6" " - ■ V 
• Советское Правительство категориче
ски отклоняет .протест Болгарского Пра
вительства or19 сентября с, г. и зая
вляет что содержащиеся в представле
нии Болгарского Правительства состря
панные полицией «факты» являются 
настолько явно вымышленными и их 
клеветнический характер столь очеви
ден, что они не нуждаются в опровер
жении. 

Тов. Лаврищев обратил также внима
ние Министерства Иностранных Дел Бол
гарии на то обстоятельство, что 14 ию
ля с. г. МИД говорило трех советских 
парашютистах, в настоящее же время, 
тоесть спустя больше чем два месяца, 
МИД назвал фамилии уже шести пара
шютистов. Это противоречие в заявле
ниях МИД'а служит еще одним доказа
тельством того^ что вся эта история с 
высадкой советских парашютистов вы
думана от начала до конца с провока
ционными целями. 
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Темное лицо фашизма 
(Статья английского писателя Джона Б. Пристли) 

Вместо месяца 12 дней 

Передовой район 

ТБИЛИСИ. 22 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). В начале сентября Тби
лисский авторемонтный завод получил 
большой заказ особой важности. На вы
полнение сложных и очень точных ме
ханизмов заводу был дан срок в 
30 дней. 

Лучшие стахановцы завода сумели 
сократить этот срок более чем вдвое. 
Комсомолец т. Ляпкин выполнял на то
карном станке задание на 650— 
850 процентов. Пять—шесть норм в 
смену давал т. Калиманов. По этим 
двум энтузиастам равнялись рабочие 
всего токарного цеха. В результате 
заказ был выполнен в 12 дней. 

~ 

Отец девяти бойцов 
РОСТОВ  на  ДОНУ, 22 сентября. 

(ТАСС). На хуторе Щепкин Аксайско

го района общим уважением пользует

ся Хрисанф Ефимович Рой. Девять его 
сыновей — на фронте: Андрей — в 
кавалерийской части, Филипп — в 
танковой, Михаил — в артиллерии, 
Ефим и остальные — в пехоте. Когда 
ушел в армию Ефим Хрисанфович Рой, 
три года работавший председателем ар

тели, колхозники единогласно избрали 
председателем Хрисанфа Ефимовича —г 
главу славной семьи патриотов родины. 

Колхоз «Красный хлебороб» — один 
из лучших в районе. Он первым вы

полнил все поставки государству, за

кончил уборку и заскирдовал хлеб. На 
100 гектаров расширен озимый клин. 

Колхозный отряд ополченцев, руково

димый X. Е. Роем, успеншо овладе

вает тактикой штыкового боя. 

Еще совсем недавно по сельскохозяй
ственным работам Черепетский район 
занимал одно из последних мест в 
Тульской области. 

Теперь об этом районе можно услы
шать много хорошего. Его ставят в 
пример другим. Ему присуждают пере
ходящее Красное знамя обкома ВКП('б) 
и исполкома областного Совета. У него 
учатся, как надо работать в условиях 
войны, как преодолевать трудности. 

Районные работники не руководили 
издали. Они шли туда, где решалась 
судьба урожая. Помогали быстрее ве
сти уборочные работы, изыскивали 
внутренние ресурсы. 

Чтобы убрать хлеб возможно ско
рее, были мобилизованы все средства. 
Тысячи колхозниц жали хлеб серпами. 
По ночам скирдовали и молотили. Был 
момент, когда создалась заминка в мо
лотьбе. Тогда разыскали в колхозах 
семь заброшенных двигателей внутрен
него сгорания, отремонтировали их и 
приспособили для молотьбы. Многие из 
колхозниц выполняли по две—три нор

мы. Тт. Гришина, Стрелина, Васина 
стали двухсотницами. Они вырабаты

вали UP меньше двух норм в день. 
Помогли уборке рабочие, служащие, 

домохозяйки, учащиеся. Одни из них— 
5.000 учащихся — работали на кол
хозных полях изо дня в день, другие— 
рабочие и служащие — в свободные 
от занятий дни. 

Уборка озимых и яровых культур 
закончена. Весь хлеб заскирдован и на 
40 процентов обмолочен. В срок про
веден и озимый сев. Больше того, 
1.500 гектаров озимых посеяно сверх 
плана. Уже поднято 400 гектаров зяби. 
Полным ходом идет копка карто
феля. Обязательства перед государством 
успешно выполняются. План по зерно
поставкам выполнен на 45 процентов 
А многие колхозы успели рассчитаться 
с государством но всем культурам. 

С. АКСЕЛЬРОД, 
соб. корр. «Известий». 

ТУЛА. (По телефону). 

Высокий намолот проса 
САРАТОВ, 22 сентября. (По телеф 

от соб. корр.). Во всех районах Сара
товской области развернулась уборка 
проса. В ход пущены лобогрейки и 
комбайны. Многие колхозы, не дожи
даясь созревания проса на всем масси
ве, убирают его выборочно серпами. 
Уборка проса, как и уборка зерновых 
в колхозах, проходит в два—три раза 
быстрее, чем в прошлом году. Балаков 
скин район скосил больше 70 проц. 
крупяных и бобовых культур. 

Урожай проса всюду прекрасный. 
Первые обмолоты в колхозах имени 
XVIII партс'езда, имени Ленина, имени 
Шкарбанова, «Молодой сталинец» Ба
лаковского района дают от 18 до 21 
центнера с гектара, а в колхозе «Пио
нер»— по 32 центнера. Больше чем 
по 200 пудов проса с гектара соби
рают колхозники многих артелей Ба
курского района. 

У каждой нации есть два лица 
светлое лицо и темное лицо. Фа
шизм — это темное лицо. Фашизм об
ращается к дьявольскому началу в 
человеке: желание власти, дух мести, 
ненависти и жестокости. В своей 
поэме «Потерянный рай» наш поэт 
Мильтон описывает совет в аду; вы 
увидите там все типичные, фашист
ские фигуры

Мы любили н мы все еще готовы 
любить светлое лицо Германии, кото
рое говорило нам о музыке, филосо
фии, о готической романтичности, о 
юношах и девушках, блуждающих в 
зачарованных лесах.. Но после при
хода нацистов светлое лицо было за
прятано, и вместо него мы увидели 
темное лицо с его нарушенными обе
щаниями и бесконечными обманами, с 
его наглыми штурмовиками, и страш
ным гестапо, с его обагренными 
кровью подвалами и лагерями пыток, 
с его гигантской машиной террора. 

Это не подлинное политическое, 
экономическое и социальное движение. 
У него нет философии, достойной это
го имени. Оно никогда не может слу
жить основой для настоящего нового 
порядка. Человечество никогда не мо
жет строить на этой топи. Вот поче
му широкие массы никогда не пове
рят фашизму. Какойто инстинкт все
гда предупредит их, что ничего хоро
шего не может произойти из этого 
движения. Рабочие массы во всех 
странах всегда отстранялись от этого 
движения даже тогда, когда они не 
боролись с ним активно. Люди доброй 
воли всегда следили за его ростом с 
неудовольствием. 

Фашист—это тип, вот почему 
всегда легко найти Квислингов. Вро
жденный фашист — это человек, ко
торым владеют огромное честолюбие и 
стремление к власти и который вме
сте с тем не обладает способностями 
или талантом, позволяющими ему 
достичь желаемого обычным путем. 
Когда мы молоды, обычно в юноше
ские годы, мы воображаем, что поль
зуемся огромным успехом. В своих 
мечтах мы играем на сцене или поем, 
созидаем бессмертные произведения 
искусства, в нас влюбляются прекрас
ные женщины, мы становимся миллио
нерами или премьерминистрами. Позд
нее, если у нас есть здравый смысл, 
мы отбрасываем эти праздные мечты 
и начинаем работать, чтобы прило
жить к делу те способности, . которы
ми мы обладаем, короче говоря: мы 
растем. Но фашист — это такой тип, 
который никогда не растет. Он никог
да не достигает состояния ума урав
новешенного и взрослого. Хотя его ум 
и может развиваться, но его эмоции 
всегда останутся незрелыми, Но, 
.оставаясь юношей в этом смысле, он 
теряет невинность юноши. Он озлоб
лен, потому что его чудесные мечты 

не осуществились, он превращается 
в опасного неврастеника. 

Все нацистские вожди кажутся мне 
вариациями этого типа неврастеника. 
Этим обгоняется, почему вся их дея
тельность кажется нездоровой, извра
щенной, порочной. Это — люди, кото
рые не могут выйти из своего незрелого 
возраста. Это — переросшие, , жестокие 
школьники, которые сорганизовались в 
банду, как часто делают школьники, 
чтобы совершать злые дела. Если они 
даже ограничены какойнибудь * дерев
ней и имеют не больше власти, чем 
обычный крестьянин, они все же бу
дут стараться причинить как можно 
больше вреда, и все приличные люди 
будут смотреть на них, как на зло. Но, 
к несчастью дли мира, эта банда уму
дрилась получить контроль над сотней 
миллионов людей, а также над гигант
ской военной машиной, которая была 
создана, как орудие шантажа и терро
ра. И теперь они стараются повернугь 
колесо истории назад, к дням Чингис
хана. 

Никогда еще не было в истории 
столь могущественного движения, кото
рое так очевидно несло бы в себе семе
на своего собственного разрушения. Фа
шизм не может быть победоносным. Он 
не может иметь успеха, потому что за 
очевидной мощью организации, за хит
ростью, за обдуманной жестокостью 
у него нет ничего, кроме черной пусто
ты собственного безумия. У фашизма 
нет никаких элементов подлинного ро
ста. В нем нет ничего, что могло бы 
удовлетворить умы и сердца обычных 
порядочных людей. У него могут быть 
последователи, и это об'ясняет Квис
лингов и «пятую колонну», но за н и м ^ 
никогда не пойдут массы честных оЩШ 
бочих: фашизм обращается к потеряв
шим совесть авантюристам, к разла
гающимся богачам, к замаранным поли
тикам и к неврастеникам. Но это при
бавляет только еще больше гнили к 
тому, что уже сгнило. Черная пустота 
отчаяния и безумия, из которой несутся 
угрозы и вопли Гитлера, остается все 
той же темнотой. В этой пустой пропа
сти нет ни земли,. ни семян. Из этой 
пропасти не .может явиться чтолибо, 
что растет и питает человечество. Оно 
может дать только разрушение, нена
висть, насилие... Это — смерть, — 
не жизнь. 

Только больной мир может родить 
фашизм. Это — распространяющаяся яз
ва, которая показывает, что кровь от
равлена. Поэтому перед нами стоят два 
долга: вопервых, как хирурги, мы 
должны сейчас же пресечь эту заразу, 
вовторых, как врачи, мы должны из
лечить мир от его экономических и со
циальных болезней и дать ему здор^НЬ 
вое. полноценное тело. Когда мы s r ^ F 
сделаем, в мире не останется больше 
Гитлеров, Герингов и Геббельсов, —■ 
разве только в психиатрических клини
ках. 

(Перевод с английского). 

V 

* 

ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА М А С Т Е Р А ГРОЗНОГО ОРУЖИЯ 

Командир народного ополчения 
В водах Балтики он пладаал на про

славленных советских линкорах. На 
мониторе Амурской военной флотилия 
он управлял орудиями. Четыре года, 
проведенные в рядах Красной Армии и 
ВоенноМорского Флота, выковали из 
молодого рабочего парня волевого, сме
лого, умного и культурного команди
ра 1— артиллеристаморяка. Но продол
жительная болезць и операция, пере
несенные через некоторое время после 
возвращения из Красной Армии на 
производство, привели к тому, что Гри
горий Гаврилович Коваленко был снят 
е военного учета. 

Началась великая отечественная вои
на. По призыву Сталина в Москве, 
Ленинграде создавались первые отряды 
народного ополчения. Лучшие люди 
Харьковской Нской фабрики, движи
мые единым порывом любви и безгра
ничной преданности к родине, также 

вила маскировки и окапывания. Враг 
подл и хитер, но труслив и беспомощен 
лицом к лицу с красным воином, — 
т#к учит бойцов командир народного 
ополчения. 

Всегда и во всем личный при
мер командира — вот его девиз. Обу
чая ополченцев хождению в строю, ру
копашному бою, гранатометанию, ока
пыванию, тов. Коваленко прежде 
всего сам проделывает все эти приемы 
и, если нужно, повторяет по нескольку 
раз, пока Не убедится, что даже самым 
неподготовленным товарищам становит
ся отчетливо ясно, для чего нужно 
данное упражнение и как его следует 
быстрее и легче выполнять. 

В подразделении собраны люди раз
ных возрастов, профессий и физичес
ких данных, как имеющие военную 
подготовку, так и вовсе без нее. С од
ними нужно начинать с азов, другие 

записались в ряды народного ополче
ния В их числе был и мастер кон
вейера Ms 2 тов. Коваленко. 

Ненависть к фашистским гадам 
заглушает во мне следы перенесенной 
болезни Я чувствую необычайный 
ПРИЛИВ'сил и энергии. Мои руки креп
ки, глаз меток, и я не устану бить 
врага, защищая родной город, — ска
зал тов Коваленко, открывая на фаб
рике список народного ополчения. 

Назавтра Григорий Коваленко стал 
командиром подразделения одного из 
полков народного ополчения. Мы заста
ли его на очередных занятиях подраз
деления. 

— Всегда смотри вперед! При лю
бых обстоятельствах смело иди на вра
га, метко рази его пулей, громи грана
тами, коли штыком, бей прикладом. 
Строжайшим образом соблюдай все пра

же сами могут обучать товарищей. Тех 
кто в армии не служил, командир при
крепил для индивидуальной подготовки 
к бойцам, имеющим опыт мировой и 
гражданской войн и прошедшим воен
ную подготовку в Красной Армии. 

Особенно выделяется среди них 
старый кадровый рабочий тов. Титарев. 

Ополченцы особое внимание уделяют 
противодействию фашистской тактике, 
быстроте и тщательности окапывания, 
маскировке, тактике боя в любых ус

ловиях местности. 
Войны любят своего командира. На ■ Есть боевое задание 

производстве он—один из лучших ста
хаповцев, его агрегат передовой. На 
боевых учениях — это строгий и тре
бовательный командир. 

А. ЭВЕНТОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ХАРЬКОВ. (По телефону). 

На электропечах льют сталь спокой
но и торжественно. По жолобам течет 
металл, воздух накален тысячеградус
ным жаром. Из печей вырываются язы
ки пламени. И над всем этим—спокой
ная и властная сила людей. С грохотом 
пронесся под'емный кран. Это седово
лосый машинист двигает большой ковш 
стали. Безумолчно трещат пневматиче
ские молотки. 

Давно кончила свою работу первая 
смена. На боевую вахту стала другая, 
но и сейчас люди, свободные от вахты, 
не уходят домой. Хочется подольше 
быть вместе. Литейщики собрались в 
агитпункт. По радио передают сообще
ние Советского Информбюро. 

...На подступах к городу Д. совет
ские танкисты разгромили фашистскую 
мотоколонну из 50 танков и 200 авто
машин. Наши тяжелые танки сокруши
тельным ударом обратили в бегство фа
шистские танки. 

Люди взволнованы и счастливы. Их 
руками, их самоотверженным трудом 
создается грозное для врага оружие. 

— Наши танки,—говорит модельщик 
Гавриленко Яков. 

— Наши танки,—проносится по ря
дам литейщиков. 

В этих словах звучит особая гор
дость. Сколько упорного труда, сколько 
сил и энергии вкладывается на обра
ботку каждой детали! 

В кабинете начальника цеха т. Хлеб
никова идет совещание. По  военному 
кратко ,и деловито докладывают мастера 
о наиболее важных делах. Кабинет на
чальника цеха—это командный пункт, 
боевой штаб. Вот раздался телефонный 
звонок, говорит главный инженер заво
да. Его слушает начальник цеха. 

осторожно 
положив трубку, обращаясь к мастеру 
Терентьеву, говорит Хлебников.—При
был новый чертеж. Таких деталей для 
танков мы еще не отливали. 

— Есть сделать новую деталь, — 
отвечает мастер, готовясь к выходу 

ходятся в цехе вторые сутки, — вол
нуясь, продолжает Хлебников.—Нельзя 
же приказать оставаться им еще на 
одни сутки. 

Терентьев сдержанно улыбается: 
— Понятно, нельзя. Попробуйте их 

уговорить не оставаться... 
Модельщики и формовщики Гаври

ленко, Дьяков и Омельченко давно воз
вратились в цех. Два дня надо было 
ждать, пока конструкторы разработают 
новую технологию, но боевой приказ 
гласил: 

«Деталь сдать послезавтра к вече
ру». Модель принимает нужную форму. 
Люди готовят еще один крепкий удар 
по врагу. Незаметно прошла ночь. На
чальник цеха в это время обходил свои 
участки. 

— Принимайте модель, :— доложил 
мастер Терентьев Хлебникову. — За
каз нами выполнен на 26 часов рань
ше срока. 

Так незаметно в цехе возникла пер
вая комплексная бригада. Конструктор 
и чертежник, модельщик и формовщик 
одновременно теперь готовят новые мо
дели и на этом экономят массу драго
ценнейших часов. Модели, которые в 
мирное время производились за трое
четверо суток, теперь изготовляются в 
несколько часов. 

На заводе есть такой кузнец—Стол
бов Василий. Его любят потому, что он 

— Неправильное решение приняли 
вы, — сказал он. — Разве нынче су
ществует тяжелая работа? 

Столбов настоял на своем. С повой 
силой заработали тяжелые молоты. Он 
стал вырабатывать за смену до пяти 
норм. 

Чудесные люди создают грозные 
советские танки. Вот один из таких 
героев труда — Тикунов. Работает он 
зуборезчиком.' У него сложные, каприз
ные станки. Не всякий на них умеет 
обрабатывать точные детали. До вой
ны не мог похвалиться и Тикунов, но 
он упорно овладевал техникой, изучил 
все капризы станков, — и вышло. На 
сборку танков поступает отличная ти
куновская продукция. Сперва он обслу
живал один станок. Освоившись с де
лом, он взял другой, затем — третий. 
Тикунов научился достигать наивыс
ших показателей в работе. Теперь его 
выдвинули мастером. Расширился круг 
его обязанностей. Рачительно, похозяй
ски готовит он оснастку инструмента 
технически оснащает зуборезные стан
ки. За сравнительно короткий срок 
ему удалось увеличить выпуск продук
ции почти на 50 процентов. Так дей 
ствует Тикунов, так работают все ста
хановцы механических цехов. 
• Протяжник тов. Герц у своего стан

ка провел четверо суток. Четверо суток 
человек не спал, четверо суток бее

Вместе со всем народом 
Два часа дня. Прозвонил последний. колхоза. Вместе с нею трудились 40 

звонок, и ребятишки с шумом выбежа учеников ее класса. Семь учителей 

врожденный кузнец, и потому, что это, прерывно производил он протяжку, 
«человекработяга». Любую деталь он — Быть может, тебе подмогу дать?— 
сделает, любое задание выполнит В!СКазал ему както мастер. Герп отве
срок. |тил: 

В дни войны он все время штампует | — Нынче дорог каждый человек, 
тяжеловесные десятинудовые детали. Ничего, сам поработаю, после, после 

— Но ведь ваши люди без сна на'чальнику. 

Сутками рядовой кузнеп не покидает 
цеха. 

Начальник цеха решил облегчить 
ему работу, предложив на время штам
повать мелкие детали. Ковку тяжелых 
деталей передали другим, менее опыт
ным кузнецам. Работа чуть затормози
лась. Вечером Столбов явился к на

отдохнем. 
Коллектив изобретает. Сотни новых. 

самых разнообразных предложений по
ступают от рабочих, стахановцев и спе
циалистов. Просто и разумно со
кращаются многие производственные 
циклы. На обработку одной детали 
только недавно тратилось 39 станко 
часов. До 800—900 килограммов ме

талла приходилось снимать токарным 
станком. В литейном цехе оригинально 
изменили этот процесс, в результате 
чего деталь вместо 1.200—1.300 вбеит 
не более 300 килограммов, а на ее 
обработку тратится 4 станкочаса. 

Во время испытания боевых машин 
возникла одна трудность; опытные и 
знающие конструкторы — и те не в 
силах были ликвидировать этот пробел. 
Мастер Киселев Яков Иванович семеро 
суток безвыходно находился на сборке. 
Трудовой героизм одолел все препят
ствия. Старший конструктор завода 
тов. Духов, человек весьма одаренный, 
вкладывающий всю душу в производ
ство танков, пришел и сказал Кисе
леву: 

— Вы — отличный человек, вы — 
настоящий герой! 

Бондаренко, Никитин, Ядршников, 
Куклев, Киселев в совершенстве вла
деют техникой производства, монти
руют отличные танки. Боевое стрем
ление коллектива сборщиков работать 
за двоих, за троих позволило в не
сколько раз увеличить производитель
ность труда. 

Трогательно, любовно рабочие сна
ряжают боевые машины на фронт. 

Вот с конвейера сошел танк. Заня
ли свои места танкисты. Плавно зара
ботали моторы. Танк тронулся. Грозная 
для врагов машина вихрем мчится по 
извилистой дороге. На пути много 
препятствий. Танкист проводит испы
тания, приближенные к боевой обста
новке. Танк идет в атаку. Ни дождь, 
пи гроза, ни снежные бураны—ничто 
не может и не должно остановить со
ветский танк. Машина легко берет 
самые трудные и высокие барьеры. 

— Все в порядке,—лаконично до
кладывают бойцы. 

— По машинам,—раздается команда. 
...Тяжелые советские танки идут 

на фронт. 
А. СЕМЕНОВ. 

ли на улицу. Среди ребят нагружен
ные тетрадями и учебниками учитель
ницы Ромазанова и Мардеева. 

— Значит, условились, — говорит 
ребятам Ромазанова. —; Часок отдох
нете, позанимаетесь и к нам на по
мощь. 

Проводив школьников за калитку, 
учительницы ненадолго забежали до
мой и вышли на окраину села. 

Работа кипела. Беспрерывно под'ез
жали груженые снопами подводы. Бы
стро роели высокие скирды. Гудел 
трактор, работала молотилка. 

Слева группа женщин веяла зерно. 
Учительницы стали помогать колхоз
ницам. Позднее на ток пришли школь
ники. Ими занялся бригадир. 

Вечером, когда стали подсчитывать 
выработку, оказалось, что учительни
цы за половину рабочего дня выполни
ли почти по полной дневной норме. 
При задании в 90 пудов каждая про
веяла по 75. 

— Завтра дадим больше, — уве
ренно сказала Мардеева, прощаясь с 
колхозницами. 

Через два часа после напряженного 
рабочего дня село спало крепким сном. 
В избах Ромазановой и Мардеевой све
тились окна. Склонившись над столом, 
учительницы готовились к предстоя
щим завтра урокам. 

Так выглядит трудовой день учи
тельниц татарской начальной школы 
села Кондурча. Так выглядит .он и у 
сотен других представителей сельской 
интеллигенции. 

Учителя, врачи, агрономы, механи
заторы, работники политпрооветучреж
дений стали активными бойцами ты
ла, участниками и организаторами обо
ронной работы на селе. 

В Красноярском районе больше 200 
учителей. С начала войны эти люди 
стали работать в колхозном хозяй
стве. Учительница Красноярской сред
ней школы Р. Лесная, например, про
работала весь летний период на полях 

села Колодинка скосили десятки гек
таров хлеба. Библиотекарь Курумочев
ской сельской библиотеки Якимов по
ступил на курсы комбайнеров и те
перь работает на уборке. Только за по
следние дни выработала в колхозе бо
лее 30 трудодней заведующая Киндя
ковским колхозным клубом Лапикова. 

С приближением нового учебного го
да красноярские учителя, не прерывая 
работы на полях, стали готовить свои 
школы к занятиям. В селе Тростянка 
педагогический коллектив решил все 
ремонтные работы провести своими си
лами. Директор школы Панасюк, учи
теля Долонов, Емельянов сами отремон
тировали и покрасили полы и парты, 
подготовили школьное оборудование. Та
кую же работу провели учителя крас
ноярской школы. Они заготовили и 
доставили необходимое на зиму топ
ливо. 

Агрономы Красноярской МТС дея
тельно работают в оборонных кружках^ 

В селе Красный Яр созданы Д я В 
раз'ездные агитбригады, обслуживаю^^ 
щие группу колхозов. Фельдшер села 
Шилан Королев вместе со своей женой 
Марией Ивановной руководит местной 
избойчитальней. Актив читальни в 
полевых бригадах проводит громкие 
читки газет и сообщений Советского 
Информбюро. Все колхозники села, во
шли в кружки ПВО, ПВХО и'ГСО. Си
лами актива раз в неделю. в колхозе 
выпускается антифашистская стенга
зета. 

Сельская интеллигенция деятельно 
готовится к вооруженной борьбе с кро
вавым фашизмом. При машиннотрак
торных станциях, при колхозах и сов
хозах регулярно занимаются отряды 
народного ополчения. В рядах опол
ченцев немало представителей интелли
генции колхозного села. 

Н. ЗАГОРОДНЫЙ, 
соб. корр. «Известий» 

Красноярский район Куйбышевской^ 
области. ^ В 

Стахановские буксиры с лесом 
АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). С каждым днем 
увеличивается поступление древесины 
в Архангельский порт. Пароходы доста
вляют большегрузные плоты леса. Бле
стящий рейс совершил наднях экипаж 
судна «Ударник». В УстьПинежекой 
запани он взял плот в 19.460. кубо
метров древесины. Нагрузка на 59 проц. 
превышала плановую. Несмотря на тем
ные ночи, рейс проходил без задержек 

и был закончен вдвое быстрее, чем 
намечено по графику. Команда выпол
нила задание на 330 процентов. 

Успешно буксирует плоты экипаж 
парохода «Карл Либкнехг». возглавляе

мый опытным капитаном Гошевым. 
Этот пароход привел буксир из Пянд

ской запани. Хотя нагрузка была выше 
нормы, рейс закончился на 33 часа 
раньше срока. 



^ ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ TW1 к. № 225 (760Т) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ШГР' 

На фронтах великой отечественной войны 
^Говорит станция „Смерть фашизму" 

Поосеннему холодный вечер. Люди,] Вас прислали сюда воевать. А за что? 
согнувшись, пробегают по лощине, Гитлер и его фашистская клика неслы
прячутся за домики хуторов деревни ханно оскорбляют ваших жен, невест и 
Коровники. Здесь, за холмами, на во1 сестер. Их насилуют фашистские ты
сточном берегу Днепра — передний 
край нашей обороны. В окопах сидят 
бойцы одной из частей полковника 
Соколова. Много недель ониТероичееки 
защищают этот участок земли от вра
га. Они изучили здесь каждый кустик, 

f каждый бугорок. Они знают все повад
ки врага, знают, что противник боится 
ночной темноты. Они умеют обмануть 
немцев, заставить их стрелять по фик
тивной цели — по надетой на палку 
пилотке или по фанерной пушке. 

< У сарая в лощине мы встретили 
группу бойцов. Они пришли из окопов 
за ужином. Они встречались с врагом 
лицом к лицу. Ходили в штыковые 
атаки. Просвистела мина. Боец, при

ч и т а в ш и с ь , сказал: 
Щр— Ууу, гадина, пе найдет себе 

1 
места! 

И верно. Попав в болото, мина не 
взорвалась. 

Набрав полные бидоны горячих, 
жирных щей, бойцы уходили в темно
ту, на передний край, в окопы. 

Сегодня бойцы спешили пораньше 
закончить ужин. Они зпали. что к 
командному пункту батальона опять 
прибыла широковещательная звуковая 
станция, получившая название «Смерть 
фашизму». Приезд станции—праздник 
для бойцов. На многие километры по 
фронту льются мелодии любимых пе
сен — русских и украинских, звучат 
марши. 

Пока станция работает, удивительно 
тихо на переднем крае. Замолкают не, 
менкие минометы, не слышно даже оди
ночных ружейных выстрелов Немцы, 
продрогшие в своих окопах в эти хо
лодные, дождливые дни, при звуке пес
ни или неведомо откуда идущего голо
са вначале теряются, а потом начи
нают слушать. 

Вот раздается немецкая речь. 
«Немецкие солдаты! — громко зву

чит над окопами. — Наступила тяже
лая осенняя пора. За ней идет холод
ная русская зима. Что будете делать 

ловые крысы, превращают в прости
туток. Зачем вы пришли на нашу 
землю? Что вам дает эта война? Смерть 
и погибель — вам, голод и издева
тельства — вашим семьям, нищету — 
вашей родине. Немецкие солдаты! По
думайте об этом, и вы найдете действи
тельно правильный выход — бросайте 
оружие, сдавайтесь в плен. Мы при
зываем вас — опомнитесь. Знайте, что 
наш народ не простит вам ваших кро
вавых дел и отплатит за горе и беды, 
которые вы принесли в нашу счастли
вую страну». 

Когда кончается речь, в ночной ти
шине звучит «Интернационал». 

И сегодня, когда сумерки окутали 
землю, в воздухе зазвучали слова: 

«Слушайте! Слушайте! Говорит ши
роковещательная звуковая станция 
«Смерть фашизму». 

Полчаса над Днепром раздавался го
лос станции, передававшей песни, 
марши и обращение к немецким солда
там. Ни взрывы снарядов, ни выстре
лы не прерывали ее голоса. 

Мы сидели в блиндаже командного 
пункта батальона. Телефонист запросил 
роту: 

— Как слышите? 
— Хорошо! 
— А немцы слушают? 
— Совсем замолчали, слушают. 
Часов в 9 вечера станция прекра

тила работу. И вдруг немцы точно 
взбесились. Кустарник, в котором бы
ла спрятана станция, подвергся ура
ганному артиллерийскому обстрелу. По
летели мины, трассирующие пули. Но 
станпчя уже переехала на новое ме
сто. И завтра с другого пункта опять 
прогремит ее голос над немецкими око
пами. 

Пленные рассказывают: 
— Ваша артиллерия наводит ужас, 

а станция заставляет думать... 
Л. КУДРЕВАТЫХ, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 сен

Ф 
вы, голодные, усталые, плохо одетые? 1,тября. 

Мужество и находчивость железнодорожников 

• 

пути, поставили на рельсы паровоз и 
отправили поезд в безопасное место. 

• 
Машинист Славитский принимал на 

станции Н. состав. В это время на 
подступах к Ленинграду шел ожесто
ченный воздушный бой. В схватке с 
противником был поврежден наш само
лет. Славитский заметил в небе белое 

восстановителшая Тригада"""во|пятно, ^ ^ ^ ^ ^ [ п ^ ш б я ^ л -

с техниками Гринь и Най

Вражеский самолет сбрасывал бом
бы над станцией Н. Удачным попада
нием снаряда зенитного орудия фа
шистский самолет был сбит и камнем 
полетел вниз. Он врезался в землю и 
разорвался на собственных бомбах. 

'■ Взрывом была повреждена желез

нодорожная линия. С соседней стан

ции немедленно к месту аварии при 
была 
.лаве 

Выгрузив инструменты, бригада 
разделилась на две группы. Первая 
раз'единила состав с горючим и заня

лась под'емом паровоза, застрявшего в 
воронке. Вторая с помошью под'емного 
крана разобрала поврежденные плат

формы с грузом, 
В этой сложной обстановке муже

ственно работали тт. Колабышев, Ло
банцев, Васильев, Метлинский и дру
гие. В короткий срок они восстановили 

шееся. Это был парашют. Не достигнув 
земли, парашютист повис на ветвях 
березы. 

Славитский мигом взобрался на де
рево. Держась одной рукой за ствол, 
он подтянул летчика к себе и помог 
ему освободиться от лямок. Летчик 
спустился на землю. Славитскому уда
лось снять с дерева и парашют. 

Командир авиачасти об'явил смело
му железнодорожнику благодарность. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 сен
тября, (От спец, корр. «Известий»). 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Рота 
обеспечивает падежную связь между подразделениями своей части. На снимке 
телефонист И. Бушуев, восемнадцать раз восстанавливавший^

 с
™ з ь " о д е н е м 

противника. Фото Б. Уткина (ТАСС). 

Бои за пункт Б. 
Бои за пункт Б. продолжались не

сколько дней. Противник понимал зна
чение этого пункта и дрался за него 
отчаянию. Фашисты основательно укре
пились: нарыли окопов, настроили 
блиндажей, использовали для обороны 
строения. Вся вражеская оборопа опи
ралась па ДОТ, расположенный на се
веровосточной окраине поселка. 

Захват пункта Б. был сложной и 
трудной задачей. Тем тщательнее была 
проведена подготовка к наступлению. 

Главный удар наносила Нская часть. 
В ночь па 20 сентября подразделения 
скрытно сосредоточились на опушке 
леса. 

Артиллерийская подготовка была не
продолжительной, но мощной. Сосредо
точенный огопь прижал врага к земле; 
заставил его отсиживаться в укрытиях. 
После этого бойцы пошли в наступле
ние. Сперва двигалось подразделение 
т. Фокина, имевшее целью выйти на 
северовосточпую окраипу пункта Б. 
Слева на центр поселка наступало под
разделение т. Хомякова. 

Оправившись от артиллерийского па
лета, враг открыл сильный минометный 
и ружейноавтоматный огонь. Но это 
не остановило красных воинов. 

Рота Адамовского первой ворвалась в 
поселок. Бойцы гранатами выбивали 
противника из окопов, изза домов. Осо
бенно сильное сопротивление враг ока
зал у большого дома. Фашисты засели 
в окопах перед домом, укрылись за его 
углами и выступами. Адамовский по
слал два отделения в обход, а сам с 
ядром подразделения наступал в центре. 
Он заметил, что изза камня стреляет 
офицер, и подполз к нему сбоку 'Офи
цер заметил командира, когда тот был 
уже совсем близко. Адамовский уложил 
его одним выстрелом. 

Воспользовавшись замешательством в 
пеприятельских рядах, командир роты 
скомандовал: 

— Вперед! Ура! 
Одним рывком, бойпы оказались у 

окопов и ударили в штыки. Уцелев
шие фашисты бросились наутек. У 
дома осталось много вражеских тру
пов. Бойцы захватили два автомата с 
магазинами, станковый пулемет, вин
товки, патроны. 

Противник сделал попытку закре
питься около вышки. Оттуда просмат
ривались весь поселок и окружающая 
его местность. Нельзя было остав
лять врагу такую позицию. И друж
ным ударом бойцы оттеснили фашис
тов. 

Равняясь по роте Адамовского, про
двигались и другие подразделения. Та
ким образом весь поселок оказался в 
руках наших войск. Оставалась лишь 
огневая точка противника на северо
восточной окраине поселка. Атаковал 
ее тот же Адамовский с группой бой
цов. 

Противник пытался отбить большой 
дом, в котором закрепилась группа 
бойцов. С сообщением об атом к коман
диру роты прибежал связной. Адамов
ский решил всеми силами немедлен
но обрушиться на контратакующего 
врага. 

Пока рота отбивала противника от 
большого дома, фашисты снова просо

чились на рубеж вышки. Тут на по

мощь Адамовскому пришла другая рота. 
В ходе боя в этой роте вышли из 
строя командир и политрук. Командо

вание принял секретарь комсомольской 
организации заместитель политрука 
Рассохин, а помощником его стал за

меститель политрука Шувалов. ,Рота 
двух заместителей политрука действо

вала отважно. Рассохин и Шувалов 
четко организовали управление. Рота 
ударила по рубежу вышки, вышвыр

нула оттуда противника и вместе с 
бойцами Адамовского снова повела 
наступление на ДОТ. 

Подразделению лейтенанта ^ Перелома 
была поставлена задача обойти _пункт 
слева от железной дороги, выйти к 
реке С. и закрепиться. Подразделение 
блестяще выполнило свою задачу. Оно 
на танках с боем прорвало оборону 
противника и заняло назначенный ру
беж. 

В боях за пункт Б. принимали уча
стие и другие подразделения. Они 
наносили врагу вспомогательные уда
ры на флангах. Важный' пункт занят 
нашими войсками. 

Младший политрук А. ЕЖОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 сен

тября 

НГРАДА. 1. В ожесточенном бою на подступах к городу врагу удалось подбить самолет старшего лейтенанта Н И Свитенко 
на территории, занятой противником; при этом летчик остался невредим. Младший лейтенант Алибек Слонов приземлился на своем истребителе иРВД«>«_сЧРивнтоА  « ™ " п

0 Д ^ м ^J ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ЛЕНИ» Его машина упала 
I машиной Свитенко, 

Алибек Слонов (слева) и Н. И. Свитенко по возвращении на базу посадиТего в с^й сТмоТе"; иТ'прежде чем немцы' успели опомниться, выве, товарища в расположение его ^ J S ^ ^ ^ S L S T H I ~  бриГала рабочего™ од о'гГ из" з'аТодов 
2. На батарее; подача снарядов к орудию. 3. Десятки тысяч трудящихся Ленинграда опоясывают город оборонительными у к р е п л е н и я м * ^ снимке^ / Р ™ J * ™ ^ и * Ф е д о с е е в а ( Т А со . 
т. Петрова сооружает противотанковый ров. 

Люди железной воли 
Бои шли два дня. Ценой больших 

потерь враг вклинился в линию нашей 
обороны. Командование поручило лейте
нанту Овчинникову выбить этот клин. 

Белофиннов было свыше роты. Овчин
ников разделил свою роту на две груп
пы и оттеснил врага. Но противник 
снова стал просачиваться вперед. 

— Еще раз атаковать противника!— 
решил Овчинников. 

Рота Овчинникова снова с двух сто
рон пошла в атаку. Вражеская пуля 
ранила бойпаснайпера Волеико, но он 
не вышел из боя. Получив контузию, 
боец Шелухин тоже продолжал драться. 

Бой продолжался шесть часов. Побе
ду одержал Овчинников. 

Все помнят бой за высоту Н. Врат, 
засевший там, считал ее неприступной. 
Но сидеть долго на высоте ему не при
шлось. Утром рота Овчинникова полу
чила приказ выбить финнов и продви
нуться вперед. Атаку Овчинникова 
прикрывал огнем своей батареи стар
ший лейтенант Кашин. 

Вот уже пройдена первая сотня мет
ров, вторая, третья. Пустив в ход гра
наты и штыки, бойцы заняли первую 
линию окопов. Враг отступил, сопротив
ляясь. Но наш огонь разил его уже с 
трех сторон. На левом фланге белофин
нов теснил взвод старшего сержанта 
Выблова. на правом — взвод лейтенан
та Иванова, прямо в лоб бил пулемет
ный взвод младшего лейтенанта Круг
лова. 

Рота зажимала высоту в клещи. Вот, 
финские солдаты оставили вторую ли
нию окопов, потом третью. Клеши сжи
мались. Бросая оружие и боеприпасы, 
финны, наконец, отступили и заняли 
новую высоту. Но и здесь им не было 
покоя. Лейтенант Овчинников и его бо
гатырибойпы взяли и этот рубеж. ■ ,.; 

В этом бою исключительную отвагу 
проявили старший сержант Выблов. пу* 
леметчик Осаченко, снайпер Матвеев. 

новлены вражеские 'фланги, найдены 
огневые точки. Скоро при поддержке 
артиллерии рота Овчинникова снова 
пошла в атаку. Финны отступили, 
оставив на месте боя более 50 тру
пов. 

На утро бой возобновился. Силы 
врага накапливались, Овчинникову 
предстояло выводить роту из боя. Вра
жеская пуля насквозь пробила ему 
руку, но он остался в строю. 

Отряд вышел к переправе. Сделав 
маленькие плоты, бойцы начали пе
реправляться. Все благополучно достиг
ли берега, переправили и раненых. 

На новом рубеже роте пришлось 
снова первой вступить в бой. Фа
шисты начали атаку без обычной 
артиллерийской подготовки — они ду
мали внезапным ударом смять подраз
деление, которое толькочто стало 
окапываться. Вражеский батальон по
шел в атаку. Подпустив его как мож
но ближе, рота Овчинникова открыла 
такой сильный огонь, что враги сразу 
заметались, потом побежали назад, 
прижимаясь к земле. Но наши пули 
.беспощадно разили их. С наступлением 
утра финны в течение пяти часов со
бирали трупы своих убитых. 

Убрав трупы, фашисты вновь от
крыли артиллерийский огонь, кото
рый продолжался почти весь день. 
Под прикрытием огня к нашему ру
бежу двигался батальон самокатчиков. 

Бойцы спокойно ждали фашистов. 
Когда расстояние сократилось до пре
дела, они обрушили лавину металла 
на головы врагов. 

В этом бою был ранен лейтенант 
Терновой. 

Вражеский снаряд зажег блиндаж 
пулеметного подразделения тов. Ма
монтова. Отважные пулеметчики про
должали огонь. Был ранен боец Хар
ламов, а затем и Мамонтов. Боец Ми
хайлов перевязал им раны. Из пылаю
щего блиндажа вновь полился свинпо

В батальоне 
лейтенанта Лядова 

Бесстрашие 
Сын Армении 

Недавно овчинниковпы были в бою, 
который продолжался почти без пере
рыва несколько дней. 

Чтобы закрыть путь нашим бой
цам, белофинны подожгли лес. Степа 
пламени казалась им непроходимой. 
Но рота Овчинникова пробилась сквозь 
огонь и стала ■ теснить врага. 

— Окопаться! — приказал лейте

нант. 
Пока бойцы окапывались, развела 

во главе с сержантом Тюриковьгм пт>и
несла пенные сведения. Были уста

выи дождь. 
И на этот раз вражеский батальон 

отступил. 
Теперь белофинны не пытаются 

наступать на этом участке. Они лишь 
обстреливают упорно роту из своих 
пушек — и днем, и ночью. Но снаряды 
срезают сосны, взрывают землю, не 
принося вреда людям железной воли, 
мужественным бойцам роты лейтенанта 
Овчинникова. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 сен

тября. 

Линии окопов проходят по берегам 
Днепра. Наши — на левом берегу, 
немцы — на правом, в 200 — 300 
метрах от реки. Командный пункт ба
тальона лейтенанта Лядова расположен 
за деревней, по которой бьют враже
ские минометы и артиллерия. Он — 
в блиндаже под землей и замаскирован 
с большим искусством. 

Блиндаж обшит тесом. На столе — 
лампамолния, большой начищенный 
самовар, посуда. Над столом — авто

матическое оружие. Ближе к выходу 
сидит телефонист. 

Уже много дней на этом участке 
фронта враг не может сделать ни ша
гу вперед. Немцы залегли в окопах и 
блиндажах, залезли глубоко в землю. 
Днем они бьют из минометов и ору
дий по деревне, а ночью пускают 
осветительные ракеты и открывают 
бесцельный огонь. 

Немцы боятся наших вылазок через 
реку и часто по ложной тревоге на 
угад усеивают занятый ими правый 
берег Днепра ручными гранатами, вы
пускают массу осветительных ракет. 
Этого только и ждут бойцы батальона 
Лядова. Обнаружив противника, они 
отвечают ему двойной порцией освеще
ния и прицельного огня. 

Лейтенант Лядов и его ближайшие 
помощники — командиры Демин, Дрю
ков и другие учат бойцов разгадывать 
уловки врага, ■ противопоставлять им 
свою военную хитрость. Они. напри
мер, прекрасно научились распозна
вать световые сигналы, которые про
тивник дает бомбардировщикам. Бла
годаря этому младшему лейтенанту Де
мину дважды удавалось сбивать с тол
ку фашистские самолеты. Они бомбили 
свои же, немецкие, части, занимавшие 
деревню С. 

Один из бойцов батальона заметил 
рог немецкого перископа. «Наблюда
тельный пункт», — решил боец. Но 
от его взгляда пе ускользнула также 
какаято пустяковая небрежность в 
маскировке немецко*го наблюдателя. И 
боеп продолжал терпеливо следить. Не
ожиданно вблизи обнаруженного им не
мецкого наблюдателя появилась кури
ца. Она загребала лапами землю у пе
рископа, хлопала перед ним крыльями 

Обстрел гитлеровцами госпитального судна 
Небольшое госпитальное СУДНО на

правлялось в Нский порт. В каютах 
его находились раненые бойцы и коман
диры. 

За поворотом реки пловучий госпи
таль внезапно подвергла жестокому об
стрелу вражеская артиллерийская ба
тарея. Хотя на судне были видные 
издалека громадные опознавательные 
знаки Красного Креста, фашистские 
разбойники хладнокровно продолжали 
стрелять. Снаряды рвались у бортов, 
осколки их залетали в каюты. 

Весь персонал госпитального судна 

Мы встретили младшего сержанта 
Саркиса Казарьяна в рощице на ар
тиллерийских огневых позициях Нско
го полка. Впереди лежало открытое по
ле. Отлично замаскированные орудия 
били по наседавшему врагу. 

— Товарищ командир, — озабочен
но заявил Казарьян, — за три часа 
я выпустил сто сорок один снаряд... 

— Тогда подождите немного, дайте 
орудию отдохнуть, — сказал командир. 

В это мгновение с противным визгом 
в нескольких шагах от нас разорва
лась мипа, пушенная неприятельским 
минометом. Все сразу легли на землю. 
Вслед за первой разорвалась вторая ми
на, за ней—третья. 

— Я пойду, товарищ командир, — 
сказал Казарьян и, ловко вскочив на 
ноги, пошел к орудию. 

Вечером мы еще раз встретили Ка
зарьяна. 

Он несся верхом по пыльной про
селочной дороге. Лошади, закусив удила, 
на быстром аллюре вывезли пушки, и 
упряжки устремились вперед за коман
диром первого орудия. 

С новых огневых позиций, прикры
вая перегруппировку пехотинцев, ору
дия прямой наводкой расстреливали на
седавшего, врага. 

Под прикрытием этого огня наша пе
хота переходила на новые рубежи. 

Был убит наводчик. Казарьян стал 
на егб место. Потом вражеская пуля 
скосила подносчика. Но еще оставалось 
несколько снарядов. Казарьян сам под
носил снаряды, сам заряжал, сам на
водил, сам давал команду «огонь» и 
сам стрелял. 

Но вот остался только один снаряд. 
Товарищи из боевого расчета лежали 
бездыханные подле орудия. Казарьян 
сорвал с головы наползавшую на глаза 
повязку. Он отлично видел сероватоси
ние тужурки врагов. Он зарядил ору
дие в последний раз. Затем нагнулся и, 
вырвав вместе с черничными кустика
ми кусок дерна, бросил его в жерло 
пушки. Копнув шанцевой лопаткой, он 
подбросил в жерло еще немного земли. 
Раздался последний выстрел. Ствол 
орудия был испорчен. 

Враги решили, вероятно, взять от
важного артиллериста живьем. Но ко 

пустили их довольно близко. Заработав 
ли оба пулемета. Атакующие падали. 

в эти минуты стоял на своих постах. 
Капитан развернул судно на полный 
ход и вскоре вывел его из зоны ар
тиллерийского огня 

Некоторые дружинницы, в том числе 
студентка речного техникума Модесто
ва, были ранены осколками, но не 
оставили работы. Героически выполня
ли свой долг перед родиной и дружип
нипы — служащие Нского прифрон
тового пароходства Щербенкова и Ни
колаева. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 сен
тября. (От спец, корр. «Известий»). 

ЧЕРНОМОРЦЫ 
Рассказ лейтенанта 

Эннанова 
Он идет к нам, широко шагая через 

кочки, и, смущенно улыбаясь, пред
ставляется: 

— Лейтенант Энианов. 
Без фуражки, в сером запыленном 

комбинезоне, в порыжевших ботинках 
этот высокий молодой человек больше 

•
похож на тракториста или шофера МТС 
йем на военного летчика. 

Уроженец Крыма. Люман Алиевич 
Энианов говорит с легким татарским 
акцентом и часто пользуется еловом 
«конечно». В этой манере рассказчи
ка есть какоето очарование скром
ности

— Я, конечно, раны не почувство

вал... 
— Это. конечно, не страшно. 
Лейтенант Энианов 12 августа 

1941 г. впервые вылетел на сухопут
I кый участок фронта и успешно бомшл 

скопление живой силы противника. 
В тот же день экипаж Эннанова вто
рично вылетел для бомбежки мото
мехчастей противника, но еше до пе
ли был встречен истребителями про
тивника и жестоким огнем зенитной 
артиллерии. Разрывная пуля попа
ла в кабину пилота и перебила 
тягу управления рулем поворота. Эниа
нов был ранен в левую ногу. Пуля за

• стряла в мышпах. В тот же день Энна
нова отправили в госпиталь. 

— Я. конечно, пообешал врачу не 
летать, и скоро он меня выпустил. 
Но я упросил командира части, 
и мне разрешено было лететь. По сиг 

Все наши стрелки пустили в ход пу

леметы. 
Вражеские истребители открыли от

ветный огонь. Зажигательная пуля по
пала в бак моего самолета. Правый 
мотор остановился. Пулемет стрелка
радиста Иванова замолк. 

Колесников кричит мне: 
— Дотянешь до пели? 
Яему отвечаю: 
— Конечно, дотяну! 
И веду свой самолет на одном ле

вом моторе. 
Через минуту правый мотор и пра

вый бак вспыхнули. Но цель была уже 
недалеко. Я дотянул до цели и сбро
сил весь боезапас па кавалерию и мо
томехчасть противника, укрывшиеся в 
винограднике. 

После бомбоудара я повернул на об
ратный курс. По в это время, на вы
соте 1.800 метров, у меня загорелся 
второй мотор. Смотрел я на дым и пла
мя охватившие самолет, и с завистью 
думал о прекрасной судьбе народного 
героя Гастелло. Но поблизости не было 
ничего, кроме хутора, я не знал, кто 
там расположился — наши или враги. 
Пришлось тихо итти на посадку. Два 
«Мессершмитта» начали преследовать 
меня и стали особенно назойливы после 
посадки. Штурман от них горячо от
стреливался. 

Стрелокрадист не вышел из горя
щего самолета — о н был убит. Штур
ман, выскочив из кабипы. бросился в 
сторону. «Мессершмитты» на^бреюшем 
полете начали погоню за мной, обстре
ливая меня из пулеметов. Тогда я снял 
свой летный комбинезон и с револьве 
ром в руке уполз попластунски в сто 
рону. Фашисты яростно набросились на 

налу поднялись той наших звена. При|0ПуСтевший комбинезон.^Шесть заходов 
подходе к пели «Мессершмитты» атако
вали второе звеао, которое вел Герой 
Советского Союза т. Харламов. 

— Бей их! — крикнул я своему 
штурману Вале Колесаикову и мгно
венно довернул самолет. 

«Мессершмитт» стал заходить нам в 

сделали осатаневшие «Мессершмитты» 
атакуя летную одежду. 

Все мои попытки обнаружить гатур
мапа Иванова ни к чему не привели. 
Я решил ползти в сторону, откуда до
носилась артиллерийская пальба, в 
надежде добраться до расположенпя на

хвост. Я сманеврировал снизу вверх, [ших войск. Я полз, полз и добрался. 

наконец, до заброшенного окопа. В око
пе я обнаружил буханку сухого бурого 
хлеба, а в ста метрах от окопа короб
ку от папирос «Порт» Одесской та
бачной фабрики. Эта находка обрадовала 
меня, как встреча с любимым другом. 
Я понял, что нахожусь неподалеку от 
наших позиций. С утроенной энергией 
я пополз дальше и наткнулся на ра
неного краснофлотца. Сознание ране
ного угасало и он не смог мне указать 
путь к месту, где расположена наша 
ближайшая часть. Краснофлотец, если 
я'верно понял его полувнятный топот, 
был ранен во время атаки. Фашисты 
стреляли в раненого, но не добили его. 
Я перевязал ему рану куском фуфай
ки и перетащил его в тихую ложбину. 
Едва я успел это сделать, как над моей 
головой поднялся артиллерийский ура
ган. Я очутился под ожесточенным 
навесным огнем нашей и вражеской 
артиллерии. Когда канонада стихла, я 
снова пополз и наткнулся в полумраке 
на группу румынских солдат. Зарыв
шись под копну, я затаил дыхание. До 
меня доносились негромкие голоса и 
злобные реплики. Как только румыны 
отошли, я залез под третью копну и 
притих, боясь, что враги могут вер
нуться. Действительно, метрах в трех
стах вновь послышались голоса и по
явились румынские солдаты. В это 
время ко мне за шиворот забралась по
левая мышь. Нащупав ее сквозь одежду 
и зажав в кулаке, я продолжал не
подвижно лежать. 

Примерно с расстояния в 200— 
250 метров румыпы напали стрелять 
по копнам. Когда стрельба прекрати
лась, я, конечно, вылез изпод^ копны 
и продолжал ползти, охваченный толь
ко одним желанием — увидеть своих, 
вернуться к своим. К трем часам ночи 
я попал в расположение какихто воин
ских частей, но не знал еше, свои это 
или чужие. На рассвете, услышав ча
стую ружейную и пулеметную стрель
бу, я осторожно выполз из кустов, 
стараясь определить, где я нахожусь— 
во вражеском тылу или у своих. По
стояв минуту, которая казалась мне 
бесконечной, я. паконеп, увидел вдали 
человека с винтовкой в бескозырке и 

форменке. Я начал ожесточенно раз
махивать носовым платком, стараясь 
обратить на себя внимание. Краснофло
тец задержал меня и препроводил к 
командиру части. Так как все свои до
кументы я уничтожил, личность мою 
устанавливали долго. Потом мне выда
ли новые ботинки взамен обгоревших, 
которые я сбросил, выйдя из охвачен
ного пламенем самолета, и усадили на 
теплоход. Теперь я здесь, на родном 
аэродроме. 

Великое мужество 
маленького корабля 
Береговая полоса, озаренная водой и 

светом, как бы покачивается вместе с 
небольшим сторожевым катером, стоя
щим на причале. 

Занимая свое привычное место на 
мостике, мичман Плотников погляды
вает на небо, широко распахнувшееся 
над ним. 

— Кажется, летят, — думает он и 
приказывает: 

— Следить за воздухом! 
Через несколько минут шум усили

вается, внезапно изза облака метну
лись черные «Юнкерсы» Катер сни
мается с якоря, но стук маленького мо
тора не в силах заглушить хищный 
рокот пяти фашистских бомбардировщи
ков. 

Три хищника идут в пике. 
Отралсенные водой, у самого катера 

сближаются их черные тени. 
В палубу катера ударяют три свин

цовых струи. Бомбы, которые фашист
ские «Юнкерсы» еше не успели сбро
сить на мирные города и поселки, с 
диким воем обрушиваются на катер. 
Вода, взрываясь, заливает боевой ко
раблик. 

Фашисты наглеют и снижаются, как 
бы готовясь унести свою жертву. Но, 
обожженные дружным огнем двух пу
леметов, хищники вырываются из пике. 

Старшина моторной группы Скляров 
прикрывает рукой рану на животе и 
говорит сквозь зубы: 

— Ух, сволочи, пробили выхлопной 
коллектор мотора! 

Моторист Воробьев тут же зажимает 
пробоину ветошью и придерживает ее 
рукой. Мотор работает бесперебойно. 

Воробьев замечает, что масляный ба 
чок тоже пробит пулей. Свободной ру
кой он затыкает и эту пробоину

Старшина Скляров, превозмогая боль, 
не уходит из моторного отделения. 

Тяжек путь катера на свою базу. 
Восемь человек в его команде. Толь

ко двоих пе задели пули и осколки 
вражеских бомб — моториста Воробье
ва и краснофлотца Суворова — руле
вого. 

Суворов отрывается от штурвала, 
чтобы перевязать рану командира. 

— Ничего, ничего, — говорит мич
ман Плотников, — а всетаки не дал
ся врагу наш красавец! Выстояли мы 
да еше фашистов свинцовым кнутом от
хлестали. 

Четко стучит сердце корабля. На 
корме развевается флаг, опаленный 
боем. 

Широко раскинулось родное Черное 
море. 

Вот уже скоро база. 
Перешагивая через пробоины верх

ней палубы, идет раненый краснофло 

а потом вскочила на рог. Ясно, что пе
рископ ложный. Боеп обшарил место 
дюйм за дюймом и обнаружил подлин
ного фашистского наблюдателя. Через 
минуту фашист был уничтожен 

Чтобы выяснить расположение вра
жеских пушек и минометов, младший 
лейтенант Дрюков соорудил ложную 
пушку и с помощью взрывпакетов за
ставил ее «стрелять». Не подозревая 
подделки, немцы открыли интенсивный 
ответный огонь. Вокруг ложной 
пушки разорвалось более 50 снарядов 
«Пушка» открыла нашим артиллери
стам расположение вражеских батарей. 

За вражеской передней линией из 
земли торчала труба. Нам наблюда
тель ясно видел и трубу, и шедший 
из нее дым. «Наверное, блиндаж» — 
решил наблюдатель. Несколько метких 
выстрелов, и труба взлетела. На месте ее 
образовались вопонки, но блиндажа не 
оказалось. Вскоре труба снова задыми
ла на том же месте. 

«Ну, нет, больше не обманешь», — 
решил наблюдатель и принялся за по
иски. Он обследовал всю площадь во
круг трубы и (s конпеКоппов обнару
жил фашистский штабной блиндаж. 
Дымоход был отведен в сторону от 
блиндажа на 300 метров По указа
ниям наблюдателя три наших миномета 
открыли огонь. Блиндаж был разрушен. 
Не спасся ни один из находившихся 
там фашистов. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 сен
тября. 

гда враги приблизились к Казарьяну 
так, что уже могли его схватить, он 
бросил гранату. Взорвавшись, граната 
уничтожила несколько вражеских сол
дат. Погиб и Саркис Казарьян—слав
ный сын армянского народа, до послед
него дыхания боровшийся на озерах 

расстреливаемые почти в упор. 
Сахарук был командиром пулеметно

го расчета, выдвинутого в лес. Враги 
снова пошли на сближение, но уже 
ползком. Несколько раз, почти вплот
ную, подползали они к пулеметчикам и 
каждый раз откатывались назад. 

Атаки выдыхались. Белофинны ста
ли прикрывать продвигающихся мино
метным огнем. Они сами несли огром
ные потери, но им удалось разбить наш 
пулемет, стоявший снаружи, и сбить 
двух пулеметчиков. 

Сахарук подпустил врагов поближе 
и начал бросать в них гранаты. Одну 
за другой он метнул четыре гранаты. 
Он видел, как после каждого броска 
несколько солдат оставались лежать 
неподвижными на холодной земле. 

Уже темнело. У Сахарука больше 
не оставалось гранат. Близким вы
стрелом сбило у него с головы каску. 
Немного ошеломленный ударом, Саха
рук нырнул по извилистому ходу в 
землянку блиндажа. 

Сержант Юрченко был выведен из 
строя. Белофинны приблизились к блин
дажу. Они были в нескольких шагах 
от амбразуры. Бронебойные пули про
били щит второго пулемета. Первый 
номер был ранен, ему раздробило руку. 
Освоившись в темноте землянки, Саха
рук быстро перевязал раненого и сам 
стал на его место. 

Он дал несколько очередей в упор, 
разя противника из амбразуры. Враги 
отхлынули от блиндажа. Но они реши
ли во что бы то ни стало уничтожить
огневую точку. Через несколько мгно
вений Сахарук услышал голоса неприя
тельских солдат с тыла. 

«Хотят проникнуть сюда из хода 
сообщения», — мелькнула у Сахару
ка мысль. С двумя бойцами он перета
щил пулемет в ход сообщения. Как 
только появились белофинские солда
ты, Сахарук дал одну за другой не
сколько очередей. Ход сообщения за
полнился телами врагов. 

Взбесившиеся шюнкоровцы стали 
швырять гранаты. Они испортили пуле' 
мет. Сахарук поставил пулемет попе
рек хода, чтобы преградить путь вра
гам. Когда снова появились финские' 
солдаты, Сахарук с двумя товарищами 
встретил их огнем из винтовок. 

Белофинны больше не пытались про" 
никнуть в блиндаж. Они решили взять 
наших людей измором. 

Утром послышалась близкая стрел v . 
ба, потом «урах 

— Наши гонят! — радостно сказал 
Филатов. 

— Наши, — подтвердил Сахарук.

и в лесах Карельского фронта за со Только как бы они нас не приняли за 
ветскую родину, за честь и свободу 
своей солнечной Армении 

Сахарук мстит фашистам 
Командовал группой в семь человек 

при двух пулеметах сержант Юрченко. 
Алексей Сидорович Сахг;рук. младший 
сержант, был его заместителем. Саха
руку 22 года от роду, а его «советский 
возраст» еще меньше—всего два года. 
Он—из западных районов Белоруссии, 
из Брестской области, из деревни Смо
ляница. Два года назад его деревню 
разгромили немцы. 

Предстояла новая встреча с гитле
ровцами, которых Сахарук узнал еще 
в 1939 году. Но теперь у него в ру
ках было настоящее, боевое оружие. 
Он с удовлетворением огляделся. Влин
даж был сделав на славу, с извили
стым ходом, с хорошей амбразурой, да
вавшей широкое поле пулеметчику. 
Один пулемет выдвинули в лес, зама
скировав его среди поросших брусни
кой кочек, второй остался в блиндаже. 

Белофинны пошли в атаку на блин
даж в полный рост. Пулеметчики под

финнов. 
По ходу сообщения уже пробирались 

свои. 
— Стой! — предупредил голос Са

харука. — Кто там? 
Красноармейцы остановились. 
— Свои. 
— Какой пропуск? 
— Сегодня не знаю, а вчера был 

«винтовка», — ответил Сахарук и на
звал свою фамилию. 

— Мы считали вас погибшими, а вы 
живы, — обрадовались бойцы... 

* 
Сахарук говорит: 
— Я никогда не забуду, как обра

щались в позапрошлом году проклятые 
гитлеровцы с населением нашей дерев
ни. Двое моих братьев дерутся сейчас 
в рядах Красной Армии, и я призываю 
всех, в ком бьется человеческое сердце, 
бить, уничтожать фашистскую гадину! 

Г, ФИШ, 
спец. корр. «Известий» 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 сен
тября. 

Внезапность решила 
успех атаки 

СЕВЕРОЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 
22 сентября. (Спецкор ТАСС). Группа 
7го полка белофинской дивизии «Норд 
СС» ночью проникла в нага тыл и_пы
талась пробраться к штабу одной из 
частей Красной Армии. В группе было 
не менее трехсот фашистов, вооружен

теп. Он останавливается около пуле,Ных минометами, станковыми и ручны 
мета, где недавно стоял его товарищ— 
хороший кок и меткий пулеметчик, ве
селый друг всей команды — красно
флотец Назаренко. Убитый в бою, он 
упал за борт. Это от его меткого огня 
шмыгнул в облако «Юнкерс88». 

Нет больше Назаренко, и крепнет 
в сердцах его друзей ненависть к вра
гу, которой он дышал и которая силь
нее смерти. 

С этой ненавистью раненый мичман 
Плотников — командир катера — не 
сходил с мостика. 

Эта ненависть, вооруженная только 
двумя пулеметами, обратила в бегство 
воздушных пиратов

Слава тебе, малый сторожевой ка

тер — достойная частица Красного 
Черноморского Флота! ппмгАЧ 

П. ПАНЧЕНКО. 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ 

ФЛОТ. 

ми пулеметами, противотанковыми 
ружьями, автоматами. По пути бело
финны разгромили госпиталь и ушли в 
лес. 

Получив донесение о том, что в тылу 
появилась фашистская группа, коман
дование приказало подразделению стар
шего лейтенанта Ладутько разгромить 
белофиннов. Взяв с собой полтораста 
бойцов, командир Ладутько и комиссар 
Ворона нащупали противника, охватили 
его полукольцом и двинулись по пятам 
фашистов. На лесной поляне подраз
деление советских воинов бросилось в 
атаку на врага, вооруженного до зубов. 

Внезапность обеспечила успех атаки. 
Фашисты оставили на поляне более сотни 
убитых и раненых, а оставшиеся в жи
вых бежали через болота за линию 
фронта. На поле сражения остались 
2 миномета, 6 станковых и ручных пу
леметов, 5 противотанковых ружей, 
9 автоматов, около 5.000 патронов. 

ШЕшвИЯЯЯтшВвВШЯВЯт 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Участник боев с белофиннами Герой Совет
ского Союза Алексей Кива умело поддерживает наступление нашей пехоты интен
сивным минометным огнем. На снимке  минометчики ведут огонь но про
тивнику. На переднем плане — Алексей Кива. л

 <у " *L 
Фото М. Рыжака (ТАСС). 

^ 
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Новая провокация болгарской 
полицейщины 

СТАМБУЛ, 2 1 сентября. (ТАСС). 
Болгарские газеты опубликовали ш и 
роковещательное заявление директора 
болгарской полиции Драголова. В своем 
заявлении Драголов, не жалея кра
сок, рассказывает , что 1 1 августа 
имела якобы место высадка на бол
гарскую территорию «советских ди
версантов». Описав е соблюдением 
всех тонкостей детективных дел мас
тера высадку десанта, Драголов з а 
являет , что все эти «диверсанты» по
кончили самоубийством в момент, 
когда были обнаружены полицией. 
Тем не менее Драголову доподлинно 
известно, что эти «диверсанты» я в л я 
ются «верными саботажниками Ком
интерна» и что они «на знаменитом 
стадионе «Динамо» обучались спе
циальному военному искусству — 
владеть пистолетами, автоматами, п у 
леметами, адскими машинами и дру
гим оружием». Драголов далее утвер
ждает, что позднее эти «саботажни
ки» были переброшены в Севастополь 
и «находились в одной вилле на бе
регу Черного моря», где вели спе
циальную подготовку для совершения 
актов саботажа в Болгарии. В Болга

рию «диверсанты», по словам Драго
лова, прибыли на резиновых лодках. 

Увлекшись своим красноречием, 
Драголов сообщает далее, что другая 
группа советских «диверсантов» яко 
бы появилась в Болгарии 2 8 августа, 
а 14 сентября был высажен даже па
рашютный десант, при чем обе груп
п ы были уничтожены в стычках с 
полицией. 

Описывая «программу» деятельности 
«диверсантов», Драголов, к а к и сле
довало ожидать от достойного ученика 
гестаповской школы, заявляет , что 
«диверсанты» «должны были поддер
живать связь с советской миссией в 
Софии». 

Совершенно очевидно, что все за^ 
явление Драголова является наглой 
провокацией гитлеровского агента, в ы 
полняющего задание своих фашистских 
хозяев. 

Эта провокация имеет целью най
ти хотя бы видимость аргументов для 
оправдания той политики нынешних 
правящих кругов Болгарии, которая 
превратила Болгарию, вопреки воле 
народа, в плацдарм для нападения на 
СССР с Черного моря. 

Гитлеровцы хотели превратить Иран 
в свою колонию 

ТЕГЕРАН, 21 сентября. (ТАСС). С 
каждым днем вскрываются все новые 
факты хозяйничания гитлеровцев в 
Иране. Опираясь на поддержку Реза
шаха, действуя своими испытанными 
методами обмана и шантажа, они хо
тели закабалить иранский народ и 
превратить страну в свою колонию. 

Заключив с Ираном клиринговое 
соглашение, Германия навязала ему 
такие условия торговли, которые пос
тавили страну в полную зависимость 
от германской военной экономики, 
ухудшили и без того напряженное 
финансовое положение страны. Немцы 
подняли цены на импортируемые в 
Иран товары намного выше миро
вых. Так, например, Иран получал 
германские промышленные товары по 
ценам на 250 проц. выше мировых, в 
то время как немцы за дешевку вы
возили иранский хлопок, шерсть и 
другие товары. 

Перед вступлением советских и 
английских войск иранское правитель
ство под нажимом Резашаха запрода
ло Германии весь урожай риса, фрук
тов, а также шерсть, хлопок и другие 
товары. Все это делалось в условиях 
острого недостатка продовольствия в 
стране. Фашисты выкачивали из Ира
на все, что могли, одновременно за
держивая поставки промышленных 
товаров. Германия не выполнила своих 
обязательств перед Ираном в отноше
нии поставок паровозов, железнодо
рожного оборудования, машин и т. д. 

Как гитлеровцы грабили Иран, вид
но из официальных данных, опубли
кованных главным таможенным управ
лением Ирана. По этим данным, Гер
мания за прошлый год вывезла из 
Ирана товаров на 393 млн. риалов, 
одновременно импортировав в Иран то
варов всего лишь на 159 млн. риа
лов. Таким образом, только за один 
год Германия осталась должна Ирану 

230 млн. риалов, а это составляет 
свыше 10 проц. всего бюджета стра
ны. 

После вступления советских войск 
в Тавриз там были обнаружены це
лые эшелоны с грузами шерсти, ко
жи, фруктов для Германии. Боясь 
возмущения населения, немцы выво
зили пшеницу тайком ночью, пряча 
ее подv тюками других товаров. В 
Тавризе на почте лежат многочис
ленные посылки с мылом, конфетами, 
маслом, горохом и даже тюки с су
шеным укропом, приготовленные гит
леровскими агентами для отправки 
своим семьям. Разумеется, в качестве 
своих «торговых деятелей» герман
ские фашисты направили в Иран сог
ни агентов гестапо, разведчиков и ди
версантов. 

Чувствуя себя хозяевами положе
ния , они развернули в больших мас
штабах фашистскую пропаганду. В 
этих целях они вели регулярные ра 
диопередачи на персидском я з ы к е , 
организуя в Иране слушание этих 
передач, распространяя радиоприемни
ки и программы. Немцы узнавали 
адреса тавризцев, бывавших в Герма
нии , и регулярно высылали им бес
платно пропагандистские брошюры и 
книги. В городах Ирана ежедневно 
демонстрировали германские киножур
н а л ы пропагандистского характера, ко
торые предоставлялись владельцам ки
но бесплатно. Фашистские листовки 
вкладывались во все рекламные про
спекты и т . д. 

Так германские агенты, пользуясь 
услугами ш а х а и его прихвостней, 
стали хозяевами Ирана. Сейчас для 
всех слоев иранского народа ясно, что 
их стране готовилась участь колонии 
гитлеровской Германии. От этой у ч а 
сти ее спасли решительные действия 
СССР и Англии. 

Английский налет 
на Б е р л и н 
и Франкфурт 

ЛОНДОН, 2 1 сентября. (ТАСС). По 
сообщению министерства информации, 
в ночь на 2 1 сентября, несмотря на 
плохие метеорологические условия, ан 
глийские бомбардировщики совершили 
налеты на Франкфурт, Берлин и дру 
гие города "СевероЗападной Германии. 
Во Франкфурте и в Берлине возникло 
много пожаров. 

ЛОНДОН, 2 2 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике министерства авиации гово
рится, что английские бомбардировщи
ки в сопровождении большого числа 
истребителей «Спитфайр» и «Харри
кейн» совершили в течение дня 2 1 сен
тября два успешных налета на Север
ную Францию. Бомбардировщики «Блен
хейм» атаковали электростанцию в 
Госнэ вблизи Бетюна, где вспыхнули 
крупные пожары. Бомбардировщики 
«Хэмден» совершили налет на железно
дорожные пути в Лилле. 

Самолеты противника оказали силь
ное сопротивление, п ы т а я с ь помешать 
бомбардировке. В воздушных боях по
гибло 2 4 германских истребителя и 
1 3 английских, при чем два англий
ских летчика спаслись. Все бомбарди
ровщики благополучно вернулись на 
свою базу. 

Итоги действий 
английской авиации 

за неделю 

Рабочие Англии приветствуют 
героических защитников Ленинграда 

ЛОНДОН, 2 2 сентября. (ТАСС). Р а 
бочие литейного завода одного из цен
тральных районов Англии прислали в 
посольство СССР следующую резолю
цию, принятую на собрании рабочих: 

«Мы шлем самый горячий привет 
героическим защитникам Ленинграда. 
Мы полны восхищения перед вели
колепной борьбой вашего народа про
тив безжалостных нацистских орд. 
Советские и английские рабочие 
об'единены общей борьбой за защиту 
человечества. Мы обязуемся хорошо 
выполнить наши задачи, заключаю
щиеся в том, чтобы максимально обес
печить полное использование всех на
ших ресурсов для ускорения победы 
над гитлеровской Германией». 

Резолюцию подписали представите
ли всех цехов завода. 

Секретарь англоуэльского комитета 
единства с Советским Союзом в горо
де Лланелли (Южный Уэльс) пишет: 

«Созванный нами митинг имел по
разительный успех. Сотни людей не 
уместились в зале. Резолюция, при
н я т а я этим митингом, гласит: 

«Мы, жители Лланелли, шлем на
роду Ленинграда, который борется сей
час с таким великолепным героизмом, 
защищая свой город, против орд гит
леровской Германии, наш горячпй, 
братский привет и заверяем в нашей 
полной поддержке. Мы, женщины, 
эвакуированные в Лланелли из рай
онов, подвергающихся бомбардировке, 
шлем привет вам, женщинам Ленин
града, потому, что мы тоже страдали 

от жестоких бомбардировок гитлеров
ских убийц. Мы, молодежь Лланелли, 
приветствуем молодежь Ленинграда. 
Мы, солдаты, моряки, летчики Лланел
ли, приветствуем вас, солдаты, моря
ки и летчики Ленинграда. Мы заве
ряем вас , что мы готовы атаковать 
фашистских преступников на любом 
фронте, и обязуемся сражаться с та 
кой же доблестью, к а к ваши красно
армейцы, с таким же мужеством, как 
моряки Красного Флота, с такой ж е 
отвагой, как летчики советской авиа
ции, чтобы уничтожить на суше, на 
море и в воздухе смертельного врага 
человеческой свободы — гитлеровский 
фашизм». 

ПОСЛАНИЕ ТОЛЕДАНО КОНГРЕССУ 
ТРЕД-ЮНИОНОВ 

НЬЮЙОРК, 2 2 сентября. (ТАСС). 
По сообщениям корреспондентов амери
канской печати из Мексике, председа
тель Конфедерации рабочих латино
американских стран Ломбардо Толедано 
послал поздравительную телеграмму 
английскому Конгрессу тредюнионов в 
связи с его решением сотрудничать с 
советскими профсоюзами. В телеграмме 
говорится: 
, «Рабочие латиноамериканских стран 
приветствуют героический английский 
народ, который, об'единившись с заме
чательным народом Советского Союза, 
одержит победу над фашистским вар 
варством». 

„Американский легион** 
поддерживает 

Рузвельта 
НЬЮЙОРК, 2 2 сентября. (ТАСС). 

В Милуоки (штат Висконсин) состоял
ся ежегодный с'езд организации «Аме
риканский легион», который об'еди
няет свыше 1 млн. человек. С'езд 
принял резолюцию о поддержке внеш
ней политики Рузвельта и о необхо
димости отмены закона о нейтрали
тете. 

В резолюции сказано, что надо «на
нести поражение Гитлеру и всему, за 
что он выступает» . Осуждая полити
ку капитуляции и умиротворения, 
с'езд призывает отменить ограниче
ния , запрещающие использовать аме
риканские войска за пределами За
падного полушария. 

Многие делегаты с'езда в выступ
лениях приветствовали политику по
мощи СССР. 

i НЬЮЙОРК, 2 2 сентября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из ГайдПарка (лет
няя резиденция президента), Рузвельт 
подписал закон о введении дополни
тельных налогов в сумме 3 ,5 млрд. 
долларов для усиления финансирования 
программы вооружений. Это —г крупней
ший налоговой законопроект, какой 
когдалибо принимался в США. 

ПРИЕМ тов. МОЛОТОВЫМ В. М. ПОВЕРЕННОГО 
В ДЕЛАХ НОРВЕГИИ г. ЛЮНДЕ 

2 2 сентября Народный Комиссар 
Иностранных Дел тов. В. М. Молотов 

— гашшингапшншшга» 

принял Поверенного в Делах Норвегия 
г. Люнде. 

Англосоветский медицинский комитет 
медицинским работникам СССР 

Под председательством сэра Альфре
да ВеббДжонсон с участием посла СССР 
тов. Майского в Лондоне состоялось со
брание медицинских работников, в ко
тором приняли участие главный дирек
тор армейской медипинской службы ге
нераллейтенант А. Худ, представители 
медицинской службы военноморских и 
воздушных сил, член королевского ме
дицинского колледжа, в р а ч  к о н с у л ь 
тант колониальной службы сэр Филипп 
Мансон  Бахр, проф. медицины Кем 
бриджского университета Д. А. Райль 
Региус, член королевского общества 
доктор В. Е. Гай и многие другие ш и 
роко известные работники медицинеко 
го мира. 

Собрание единогласно приняло сле
дующую резолюцию: 

Бойкот фашистской печати в Чехословакии 
Ж В Д О Н , 2 2 сентября. (ТАСС). Как 

у ж е сообщалось, чешский народ об'явил 
бойкот унифицированной чешской печа
т и . Бойкот оказался настолько дейст
венным, что несколько газет не выдер
жали его экономически и вынуждены 
были прекратить свое существование. 
Главный редактор газеты «Народни по
литика» выступил в газете с таким 

заявлением: «Народ, не желающий 
иметь свою печать , ведет безумную по
л и т и к у » . В письме, полученном газетой 
на следующий день, говорилось: 

«Нет, м ы ' хотим иметь печать , но 
свою печать , народную, а не холуйско
германскую. Подлинная печать чешско
го и словацкого народов будет лишь в 
освобожденной Чехословацкой респуб 
л и к е » . 

ЛОНДОН, 2 2 сентября. (ТАСС). Ми
нистерство информации передает, что 
за последнюю неделю английская авиа
ция бомбардировала Германию и окку
пированные территории каждый день и 
каждую ночь. Наиболее крупной опе
рацией был налет на Гамбург и другие 
порты СевероЗападной Германии в ночь 
на 16 сентября. В нем приняло участие 
свыше 2 0 0 т я ж е л ы х бомбардировщи
ков. Одновременно был нанесен силь
н ы й удар по Штеттину. 

Железнодорожный узел Карлсруэ был 
подвергнут бомбардировке два раза, до
ки в Гавре — 3 раза. Несмотря на 
плохую погоду, в ночь на 2 1 сентября 
был произведен также налет на Берлин 
и Франкфурт. 

Дневные налеты достигли максималь
ного масштаба 1 7 , 1 8 и 2 0 сентября. 
17 сентября во время налета на элек
тростанцию в Мазенгарбе вблизи Бетю
на бомбардировщики шли в сопровожде
нии 3 0 0 истребителей. В операциях 
участвовали летчики ряда союзников 
Англии. 

Еще большее количество самолетов 
приняло 2 0 сентября участие в налете 
на железнодорожные узлы Азбрука, 
Абвиля, верфи в Руане и доки в Гавре. 
Одновременно бомбардировщики «Летаю
щ а я крепость» бомбардировали доки в 
Эмдене (Германия) . 

Во время этих операций немцы по
теряли 5 4 истребителя, английская 
авиация — 4 6 самолетов, в том числе 
1 4 бомбардировщиков и 3 2 истребите
ля . 6 летчиков спаслись. 

■*■ 

ЛОНДОН. 2 2 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что за последнюю 
неделю державы оси потеряли в Запад
ной Европе и на Ближнем Востоке 
7 1 самолет против 6 2 английских. По
мимо этого, большое количество самоле
тов противника сильно повреждено на 
аэродромах на Ближнем Востоке и в За
падной пустыне, что увеличивает поте
ри держав оси до 1 0 0 самолетов. 

Над Англией сбито три германских 
бомбардировщика, английская же авиа 
ция потерь не имела. , 

Отклики на обращение еврейского митинга в Москве 
ЛОНДОН, 2 0 сентября. (ТАСС). В от

вет на обращение еврейского митинга 
в Москве, советское посольство в Лон
доне получило от президента Еврейско
го агентства в Палестине Вейцмана 
письмо, в котором говорится: 

«Мы от всего сердпа отвечаем на 
призыв еврейского митинга в Москве к 
евреям всего мира. С самого начала 
Гитлер сделал евреев своими избранны
ми жертвами. Фашисты во всем мире 
последовали за ним. Сейчас он напал 
на советские земли. Мы горды борьбой 
советских армий, чьи успехи вызывают 
всеобщее восхищение и укрепляют уве 
ренность в конечной победе. В Пале
стине еврейская община, насчитываю
щ а я до полумиллиона человек, прини
мает участие в общей борьбе. Пале 

стинские евреи храбро сражались в Ли
вии, Абиссинии, Греции, на Крите и в 
Сирии». 

ЛОНДОН, 2 2 сентября. (ТАСС). Ко
митет депутатов английских евреев н а 
правил послу СССР в Лондоне письмо, 
в котором говорится, что евреи в Ан
глии горячо откликнулись на призыв 
еврейского митинга в Москве. 

«Весь м и р , — у к а з ы в а е т с я в п и с ь м е , — 
восхищается великой борьбой советской 
армии против самой ужасной военной 
машины, которую когдалибо видел мир. 
Ваша борьба возродила надежды всех 
свободных народов и тех, кто борется 
за свое освобождение. Дело свободы и 
справедливости является делом всего 
человечества. Победа этого дела должна 
быть и будет обеспечена». 

Авиационная промышленность 
Канады 

НЬЮЙОРК, 2 2 сентября. (ТАСС). 
Агентство Канадиен пресс сообщает из 
Торонто, что 17 сентября руководитель 
канадской авиационной промышленно
сти Бэлл выступил с речью, в которой 
заявил , что Канада строит по 4 0 са
молетов в неделю. Число рабочих в 
авиационной промышленности Канады 
достигает 3 0 тысяч . По словам Бэлла, 
канадская авиационная промышлен
ность, выпускающая 12 типов самоле
тов, предполагает сократить это количе
ство до 6 типов. Канадское правитель
ство заказало свыше 7 тысяч самоле
тов, при чем 6 тыс? из них заказаны 
канадским заводам и 1 т ы с . — заво
дам в США. 3 0 проц. последних зака
зов уже выполнено. В заключение 
Бэлл указал , что почти половина в ы 
пускаемых канадской промышленностью 
самолетов приходится на истребители и 
бомбардировщики. 

Англосоветский медицинский коми
тет, организованный в Лондоне для 
установления сотрудничества между ме
дицинскими работниками обеих стран, 
шлет приветствия медицинской секции 
Академии наук СССР и всем медицин
ским работникам Советского Союза и 
обязуется широко проводить обмен ме
дицинскими знаниями между этими дву
мя странами. 

От ряда лиц, не имевших возмож
ности присутствовать на собрании, в 
том числе от президента королевского 
медицинского колледжа сэра Чарльза 
Вильсона и от бывшего президента ко
ролевского общества сэра Фридриха Гов
ланда Гопкинса, были зачитаны пись 
ма с выражением поддержки англосг 
ветскому медицинскому комитету. 

(1АСС) 

* 

Наблюдения солнечного затмения 

Затруднения германской армии на Востоке 
Ценные признания „Гамбургер фремденблатт" 

Чудовищные зверства фашистских людоедов 
НЬЮЙОРК, 2 2 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает корреспондент агентства 
Оверсис ньюс из Цюриха, австрийский 
беженец заявил, что немцы умертвили 
всех душевнобольных в больнице в 
Штейнгоф около Вены. В этой больни
це размещена тысяча раненых герман
ских солдат с восточного фронта. По 

имеющимся сведениям, немцы умерщ
вляют престарелых жильцов в домах 
для того, чтобы увеличить площадь для 
раненых. Германские врачи использу
ют в этих случаях некоторых преста
релых для экспериментов с отравляю
щими веществами и новыми медика
ментами. 

Конфискация 
имущества норвежских 

профсоюзов 

СТОКГОЛЬМ, 2 1 сентября. (ТАСС). 
Как здесь стало известно, по новому 
распоряжению конфисковано все иму
щество норвежских профсоюзов. Иму
щество передано в ведение недавно на
значенного фашистского руководства 
профсоюзного об'единения. Все состоя
н и е — н а л и ч н ы е деньги, машины, зда
ния—профсоюзного об'единения и от
дельных союзов составляет приблизи
тельно 5 0 млн. норвежских крон. 

Варварские 
антисемитские мероприятия 

в Голландии 

СТОКГОЛЬМ, 2 2 сентября. ^(ТАСС). 
Издающаяся в Голландии «Дейче пзй
тунг ин ден Нидерландец» сообщает, 
что под давлением оккупационных вла
стей евреям в Голландии запрещено 
посещать парки, рестораны, кафе, т е 
атры, кинематографы, концерты, биб
лиотеки, музеи, спортивные площадки, 
а т а к ж е пользоваться спальными ваго
нами и вагонресторанами. 

Коммюнике 
английского командования 

на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН; 2 2 сентября. (ТАСС). 
Командование английских сил на Б л и ж 
нем Востоке в очередном коммюнике 
передает, что в районе Тобрука англий
ские войска подвергли артиллерийскому 
обстрелу из "пулеметов и мортир пере
двигавшиеся за оборонительными лини
ями части противника. В течение 
2 0 сентября в районе Тобрука было 
сравнительно спокойно. На ливийско
египетской границе ничего существен 
пого не произошло. 

СТОКГОЛЬМ, 2 2 сентября. (ТАСС). 
Оценивая ход операций на восточном 
фронте, «Гамбургер фремденблатт» при
знает, что германской армии прихо
дится вести тяжелую борьбу и что 
«особое внимание необходимо обращать 
на уменьшение ее собственных по
терь» . Газета указывает на трудности, 
возникающие в связи с тем. что «боль
шевики скопляют много артиллерии в 
известных п у н к т а х » . 

— Нельзя требовать также , — про
должает газета, — невозможного от 
наших истребителей, которые не всегда 
могут отражать нападение советской 
авиации . 

Газета пишет об «отчаянных атаках 
противника» и напоминает, что v e p 
манская армия «не может быть всегда 
одинаково сильной». 

• 
НЬЮЙОРК, 2 2 сентября. (ТАСС). 

По сообщению стокгольмского коррес
пондента агентства Оверсис ньюс, нем
ц ы исчерпали все свои запасы хинина 
в борьбе с эпидемией малярии, кото
рая свирепствует среди солдат на во
сточном фронте. Немцы реквизировали 
весь запас шведского хинина, который 
первоначально предназначался для фин 
нов, хотя тысячи финских солдат 
умерли от лихорадки. 

Почему германская подводная лодка 
сдалась англичанам 

НЬЮЙОРК, 2 1 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает вашингтонский коррес
пондент агентства Оверсис ньюс, гер
манская подводная лодка сдалась 8 сен
тября в плен английскому бомбардиров
щику при следующих обстоятельствах. 
12 антифашистов, находившихся в со
ставе команды подводной лодки, убеди

ли остальных 2 3 членов команды под 
н я т ь бунт. Восставшие убили агента ге
стапо, который сопротивлялся их реше
нию, арестовали офицеров, вывели под
водную лодку на поверхность и сдались. 
Восстанием руководил один из младших 
офицеров. 

АЛМААТА, 2 2 сентября. (По те
легр. от соб. корр.) . На высокогорной 
площадке близ курорта Каменское пла
то в течение месяца работала экспе
диция Астрономического института 
им. Штернберга. Ученые устанавлива
ли аппаратуру, десятки раз проверяли 
сложные приборы. 

Утром 21 сентября из^а снежных 
вершин Заилийекого Алатау подня
лось яркое солнце. В небе — ни об
лачка . 

Ученые склонились над приборами. 
В верхней правой части солнечно

го диска появился ушерб. Идет счет 
минутам. Темный диск л у н ы все боль
ше надвигается на солнпе. Половина 
солнечного диска уже закрыта . Затем 
солнце принимает вид серпа и, на
конец, совсем исчезает. 

Глазам предстает величественная 
картина. В звездном небе изза тем
ного д и с к а луны появляется жемчуж

Чили и Германия 
НЬЮЙОРК, 2 2 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из СантЯго 
(Чили) , чилийский министр обороны 
Вальдовинос, исполняющий также обя
занности министра внутренних дел, 
заявил, что аресты чилийских поддан
ных в Германии, явившиеся ответной 
мерой на аресты немцев в Чили, «не 
оправданы», так как немцы в Чили 
арестованы за нарушение чилийских 
законов. 

Как передает из СантЯго коррес 
пондент агентства Юнайтед пресс, 
сообщение об аресте чилийских граж
дан вызвало большое негодование в 
Чили. Большинство газет резко осуж
дает произвол германского правитель
ства. Орган радикальной партии «Ла 
Ора» требует, чтобы правительство 
Чили приняло контрмеры. Социали
стическая газета «Ла критика» по
требовала в ы с ы л к и германского посла 
фон Шена и германского торгового 
атташе Беттгера. 

НЬЮЙОРК, 2 2 сентября. (ТАСС). 
Как передает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс из СантЯго (Чили) , 
представители министерства иностран
ных дел сообщили, что Чили заявило 
Берлину протест по поводу ареста в 
Германии чилийских граждан. 

В беседе е сотрудником «Известий» 
директор Государственного астрономиче
ского института им. Штернберга проф. 
Н. Д. Моисеев поделился некоторыми 
сведениями о ходе наблюдения солнеч
ного затмения 2 1 сентября. 

Несмотря на военное время, на ра
боты по наблюдению солнечного затме
ния были отпущены значительные 
средства. Участники экспедиций были 
окружены исключительной заботой и 
вниманием. Работа, проделанная наши
ми экспедициями под общим руковод
ством академика Фесенкова, имеет осо
бое значение для мировой науки , так 
как многочисленные экспедиции из раз
личных стран мира прибыть в СССР 
не смогли. 

Предварительные сведения, получен
ные институтом из АлмаАта и Джала
наша (Казахская ССР), говорят о том, 
что научные наблюдения прошли ус
пешно. 

Группа Астрономического института 
им. Штернберга, возглавляемая проф. 
Михайловым, имела в своем распоря
жении сложнейшие приборы, предназна
ченные для самых ответственных час 

Германия перед третьей военной зимой 

Дикий террор оккупантов во Франции 
НЬЮВОРК, 2 2 сентября. (ТАСС). 

Сообщения американских корреспонден
тов говорят об усилении террора и об 
обострении внутриполитического поло
жения во Фрадции. Немецкие оккупа
кионные власти проявляют большую 
нервозность, опасаясь народного восста
ния Do словам корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс, «в авторитет
ных круги Парижа» заявляют, что в 
случае организованной попытки начать 
восстание в оккупированной Франции 
германские войска без промедления п у 
IIZ в ход пулеметы и броневики. Кор 
прспондент агентства Юнайтед пресс со 

йтчет чт» германские власти оккупи 
• франции отказались «"»« рованнои 

тела »а! 
Л0ЖНИКО1 

Отмена военного положения 
в Сирии 

СТАМБУЛ, 2 2 сентября. (ТАСС). 
Сирийская газета «Ориан» сообщает, 
что генерал Колле от имени генерала 
Катру уведомил правительство Сирии, 
что закон о военном положении в 
стране, введенный в свое время 
английским командованием, теперь от
менен. 

выдать 

I
I казненных ими французских за 

nv?cZV патриоты воспользуются похо
д я этих жертв фашистского терро

птобы организовать мощную анти
ра" „**v* демонстрацию. Тела невин
герМ"SSeWB были похоронены тай
S ? в недавес™011 месте. 

п , явлением немцев французские 
Loin» принимают все более суровые 

правители v ^ ^ в о т н о ш е н ш ф р а н . 
репрессивJ» ия# К а ж д ы й д е н ь при
дузского в е с т и я 0 приговорах и аре
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сообщает в* ш т и ра)бочим за 
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!0 военный суд КлермонФер

рабочих. 
/ в о е н н ы й суд Клер: 

1 5 Ш СВОРИЛ заочно к смертной каз 
рана приговоу ^ ^ п а д п м _ 
В* з а Г 0 С Л Я Валла. В последние 

Французских патриотов судят воен
ные трибуналы и специальные секции 
военных трибуналов. По сообщению 
агентства Юнайтед пресс из Виши, те
перь во Франции создаются новые спе
циальные уголовные суды для разбора 
дел террористов и саботажников. 

ГИММЛЕР НЕДОВОЛЕН РАБОТОЙ 
ГЕСТАПО 

НЬЮЙОРК, 2 2 сентября. (ТАСС). 
Лондонский корреспондент агентства 
Оверсис ньюс сообщает, что, по имею
щимся сведениям, Гиммлер отозвал гер
манского представителя Абена из Пари
жа для того, чтобы потребовать от н е 
го «об 'яснений» в связи с усилившими
ся антигерманскими настроениями, за
тронувшими даже такие французские 
круги , которые, к а к раньше утверждал 
Абец, были сочувственно настроены по 
отношению к германским оккупантам. 
Корреспондент далее заявляет , что в 
связи с растущим саботажем и увели
чением числа убийств германских офи
циальных представителей, офицеров и 
солдат во Франции Гиммлер решил про
вести чистку среди агентов гестапо во 
Франции, ибо он считает , что эти аген
т ы плохо справляются со своей «рабо
той» . 

Подробности гибели 
трех шведских эсминцев 

БЕРН, 2 2 сентября; (ТАСС). Герман
ское население с тревогой встречает 
приближающуюся третью военную зи
му. Имеются признаки предстоящего 
ухудшения продовольственного положе
н и я . С каждым месяцем нормы продук
тов, выдаваемых по карточкам, все 
уменьшаются. В августе, по сообщению 
немецкой прессы, мясной паек снижен 
на 1 0 0 граммов в неделю, в сентябре 
на 6 2 грамма уменьшена недельная 
норма масла. Население в этом году 
почти не видело овощей. Даже картош
ка целыми неделями не поступает в 
магазины. 

Особенно катастрофично положение 
с обувью.' О кожаной обуви немецкое 
население уже и не думает. Резина, 
дерево и солома заменили кожу. Но и 
такого рода обувь выдается лишь по 
ордерам, получить которые очень труд
но. «Франкфуртер цейтунг» наднях 
писала : 

«Если бы немецким женщинам и де
вушкам перед войной сказали, что они 
будут скоро носить летом обувь на де
ревянной подошве и из соломы, они бы 
развели руками от удивления. Но те 
перь, когда они проходят перед витри
нами магазинов и видят соломенную 
обувь и обувь па деревянной подошве, 

они мечтают приобрести ее» . Газета 
далее отмечает, что идет подготовка к 
выпуску зимней обуви из соломы. 

Фашистские власти все более терро
ризируют население. Ежедневно в гео
манской прессе публикуются списки 
осужденных за слушание иностранного 
радио. Виновных присуждают к смерт
ной казни . За последнее время герман
скими судами выносятся многочислен
ные смертные приговоры за «шпионаж», 

вредительство», и прочее. По данным 
Гамбургер фремденблатт», 16 сентября 

в Берлине казнено 5 немцев, 4 из 
них обвинялись в «подготовке госу
дарственной измены». Под эту рубрику 
подгоняются все, кто открыто в ы с к а з ы 
вает недовольство политикой Гитлера. 

Борьба против шпионажа 
в Мексике 

веника *\v
30in франпии арестовано 

*НЯ В о^ПОО человек, обвиняющихся в 
к о мяунистичеокой партии . 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ 
СОЛДАТ К ДЕ ГОЛЛЮ 

СТАМБУЛ, 2 2 сентября. (ТАСС). Из 
Бейрута сообщают, что 1 6 . 0 0 0 фран
цузских солдат армии Денца в Сирии 
присоединились к войскам де Голдя. 

СТОКГОЛЬМ, 2 1 сентября. (ТАСС). 
Как передает «Дагенс нюхетер», неф
тяной пожар, возникший сразу же 
после первого взрыва на эсминце 
«Гетеборг», сделал абсолютно невоз
можным спасение судов. Слой нефти 
на воде* был около 10 сантиметров 
толщиной. Поднявшееся от него пла
мя достигало 2 0 0 метров высоты. Ни 
одно судно, кроме 3 затонувших 
эсминцев, повреждено не было. 4  й 
эсминец этой флотилии — «Стокгольм» 
в момент катастрофы возвращался на 
базу после патрульной службы; это 
его спасло. 3 затонувшие эсминца в 
момент катастрофы стояли на прича
ле в фиорде Хоре бортом к борту. По
этому огонь распространился очень 
быстро. О причинах первого взрыва 
еще ничего неизвестно. 

На место катастрофы выехал коман 
дующий флотом адмирал Тамм. В 
Стокгольме и Гетеборге начат сбор 
пожертвований в пользу семей по
гибших. Газеты посвящают катастро
фе передовые статьи, называя ее на
циональным несчастьем. 

Военный министр Шельд заявил 
представителю газеты «Социалдемок
ратен» : 

«Весь народ потрясен несчастьем, 
постигшим шведский флот. Конечно, 
потеря трех эсминцев имеет большое 
значение для нашей оборонной готов
ности, но мы сумеем возместить мате
риальную часть. Глубже мы чув
ствуем потерю большого количества 
человеческих жизней. Расследование 
причин несчастья продолжается». 

СПЕКУЛЯЦИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

I КАРТОЧКАМИ 
СТОКГОЛЬМ, 2 2 сентября. (ТАСС). 

Берлинский особый суд приговорил 
3 человек к каторжной тюрьме сроком 
от семи до 10 лет за торговлю продо
вольственными карточками. Приговор 
вывешен на всех берлинских рынках . 

Румынский народ протестует против войны 
СТАМБУЛ, 2 1 сентября. (ТАСС). Ба

зельская газета «Национальцейтунг» 
опубликовала статью балканского кор
респондента, посвященную положению 
в Румынии. Автор пишет: 

«Румынское население устало», — 
так гласил ответ одного приехавшего 
недавно из Бухареста нейтрального 
дипломата на поставленный мною ему 
вопрос — каково отношение румын
ского народа к войне против СССР, ко
торую Антонеску назвал «священной 
войной». Вся информация из Румынии, 
в том числе выступления румынской 
пе>жти и радио, подтверждают заклю
чение этого нейтрального наблюдателя. 

Тот* кто знает Румынию, поймет, что 
иначе и быть не может. Народ про
тестует против войны. Очень скоро 
выяснилась лживость информации с 
фронта, и народ понял, _что предстоит 
тяжелая и затяжная война, требующая 
больших жертв. Обнаружились т я ж е 
лые потери румынской армии. Прибы
тие в Бухарест многочисленных по
ездов с ранеными, организация в горо
де не менее 4 0 0 лазаретов, — все это 
производит на народ сильное впечатле
ние. Воздушная бомбардировка столицы 
также сильно подействовала на мо
ральное состояние населениям. 

НЬЮЙОРК, 22 , сентября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Мексике, мексикан
ский президент Авила Камачо обратил
ся с посланием к конгрессу, в котором 
призывает одобрить законопроект про
тив шпионажа. В послании президент 
заявляет , что агрессивные страны ве
дут усиленный шпионаж и саботаж для 
того, чтобы подготовить вторжение в 
страны, которые еще не завоеваны. 
Законопроект предусматривает долго
срочное тюремное заключение за шпио
наж, а также за пропаганду теорий, 
которые затрагивают суверенитет Мек
сики. 

Военные действия 
в Китае 

ное сияние солнечной короны. На фо
не короны алые я з ы к и пламени—про
туберанцы. 

Замечательное зрелище полного з а т 
мения длится две минуты. 

Члены экспедиции напряженно ра 
ботали у приборов. Советские ученые 
сделали 1 4 7 различных снимков, в 
том числе 2 0 снимков частных фаз 
и шесть снимков солнечной короны. 

— Намеченная нами программа в 
общем выполнена у с п е ш н о , — сообщил 
корреспонденту «Известий» руководи
тель комиссии по наблюдению солнеч
ного затмения Академии Наук СССР 
академик В. Фесенков. — На основе 
полученных материалов особое место 
будет уделено проверке теории отно
сительности. 

Наблюдение полного солнечного зат 
мения велось также в других пункгах. 
Казахстана. В работах участвовали де
сятки ученых различных н а у ч н ы х 
учреждений страны. 

тей всей работы по наблюдению затме

Под руководством проф. Михайлова 
велась проверка т . н. «эффекта Эйн
штейна» . Для этого специальным при
бором снималось на фотопластинку по
ложение звезд вблизи солнца в момент 
полного затмения. Через несколько ме
сяцев, когда солнце будет далеко от 
этой части неба, снимок будет повто
рен в том же месте. Сопоставив два 
снимка, ученые смогут практически 
проверить вычисления Эйнштейна. 

Другая группа, возглавляемая проф. 
ВоронцовымВельяминовым, изучала х и 
мический состав верхних слоев солнеч^вх 
ной поверхности. Доцент Парийский рЩр 
ботал с небулярным спектрографом, из
готовленным, как и остальные инстру
менты, в мастерских нашего института . 
Он изучал физический характер свече
ния солнечной короны. Доцент Буго
славская вела наблюдения в Джаланаше 
с помощью стандартного коронографа. 
Всего в составе экспедиции нашего ин
ститута было 12 человек. 

Обработка материалов экспедиции 
института им. Штернберга займет, в е 
роятно, около года. 

^ 

* 

Сбор табака, винограда, фруктов у 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 2 сентября. (ТАСС). 

8 Крыму — богатый урожай Табаков. 
Он выше ряда предыдущих лет. В од
ном из основных табаководческих рай
онов — Бахчисарайском — в прош
лом году получили в среднем 6 3 3 ^ки
лограмма табаков с гектара. Сейчас 
уже собрано по 7 7 0 килограммов с 
гектара, при чем предполагается нало
мать еще не меньше чем по 4 0 0 к и 
лограммов. 

Взяв обязательство собрать по 
9 центнеров табака с гектара, кол
хозники Крыма своим стахановским 
самоотверженным трудом добились зна
чительного перевыполнения плана. В 
колхозе «Красный Крым» стахановка 
Эмине Биляд получила по 1 3 центне
ров с гектара, колхозницы Зера Усеин, 
Сале Лятиф, Джеваир Сеит Халиль — 
по 12 центнеров. 

• 
ЕРЕВАН, 2 2 сентября. (ТАСС). Ви 

ноградари Советской Армении собирают 
в этом году не меньше 1 0 0 центнеров ' новых насаждений. 

Расследование дела о вербовке в Швеции 
„добровольцев" в германскую армию 

СТОКГОЛЬМ, 2 1 сентября. (ТАСС). 
Как сообщалось, германские агенты 
пытались организовать вербовку в 
Швеции в отряды «СС» германской 
армии. Сейчас шведские газеты опу
бликовали сообщение о первых ре
зультатах расследования по этому де
лу. Приводятся показания капитана 
Шмитерлев. который сообщил, что, по 
данным полиции, ко 2 сентября в во
енное министерство Швеции поступило 
2 3 заявления с просьбой разрешения 
о выезде за границу и об отсрочке от 

1 военной службы для поступления в от

ряды «СС». Заявления были снабжены 
свидетельствами германского посоль
ства о том, что эти лица собираются 
поступить в германскую армию. Каби
нет министров отклонил все эти хода
тайства . Выяснилось также , что ^ ч е 
ловек все же выехали из страны. 

«Сопйалдемократен» отмечает.^ что 
капитан Шмитерлев, замешанный 
вербовке, попрежнему занимает пост в 
отрядах воздушной обороны Стокголь 
ма. Газета ставит перед командованием 
вопрос, стоит ли ему оставаться на 
этом посту. 

В северовосточной части провинции 
Хунань между китайскими и японски
ми войсками идут упорные бои. Чис
ленность японских войск, участвующих 
в боях, увеличивается и достигла 
4 0 тыс . человек. Операции японских 
войск поддерживаются авиацией и ар
тиллерией. На рассвете 2 0 сентября 
японцы форсировали реку Мило . (в 
30 км южнее Синьцзяна) . Китайские 
войска оказывают сопротивление. 

• 
2 0 сентября японские войска раз

вернули широкое наступление северо
восточнее Кантона. На этом участке 
фронта идут ожесточенные бои. Китай
ское командование перебрасывает под
крепления. (ТАСС). 

Краткие сообщения 
♦ Турецкое правительство потребо 

вало от меджлиса ассигнования на нуж 
ды обороны 57 млн. лир в дополнение 
к отпущенным ранее 8 3 млн. турецких 
лир. 

♦ В Палестине организовалось обще
ство, ставящее своей задачей всемерное 
развитие производства военных мате
риалов для английской армии. 

♦ Германская печать, выходящая в 
Брюсселе, сообщает о казни трех ком
мунистов по обвинению в актах сабо
тлжя. 

♦ Германский верховный суд в Гаа
ге приговорил к 12 годам тюремного 
заключения 2 3 голландцев, обвинявших
ся в организации серии забастовок в 
феврале и марте этого года. 

♦ В Шотландии высадились 3 0 мо
лодых норвежцев, бежавших на рыбо
ловном судне из Норвегии. 

♦ Урожай всех культур в Швеции 
в этом году будет на 10 процентов, а 
пшеницы — на 19 процентов меньше 
прошлогоднего. 

полнопенных кистей с гектара. На в и 
ноградниках Араратской равнины сбор 
урожая идет полным ходом.

Ереванский и Вагаршапатский вино
дельческие заводы начали новый се
зон. За один день 1 9 сентября колхо
зы и совхозы подвезли к этим заводам 
3 5 0 тонн винограда. Приступают 
работе Камарлинский, Араратский 
Микоянский заводы. 

ХАБАРОВСК, 2 2 сентября. (ТАСС). 
В садах Дальнего Востока убран весь 
урожай фруктов. Хабаровский плодо
ягодный питомник получял более 
2 0 тонн яблок, груш и слив. Садовод
ство, развившееся в крае лишь в н е 
давние годы, реализует этой осенью 
хороший урожай. 

Для дальнейшего культивирования 
дальневосточных фруктов хабаровский 
питомник отпустил на сторону не
сколько десятков тысяч саженцев пло
довых деревьев. Заложено 1 0 гектаров 

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
В ГОСТЯХ У АРТИСТОВ 

Вчера в Центральном Доме работни
ков искусств состоялась встреча арти
стов столицы с Героями Социалисти
ческого Труда А. Г. Костиковым и 
А. Т. Третьяковым. 

Долго не смолкающими аплодисмен
тами работники искусств приветство
вали дорогих гостей, славных сынов 
Советской страны, укрепляющих обо
ронную мощь Красной Армии своими 
замечательными изобретениями и рабо
той. 

С огромным, неослабным вниманием 
аудитория выслушала выступления 
тт. Третьякова и Костикова. 

От имени работников искусств сто
лицы горячий привет гостям — Ге
роям • Социалистического Труда п е 
редал народный артист СССР С. М. Ми
хоэлс. 

В заключение состоялся большой 
концерт, в котором приняли участие 
представители разнообразных жанров 
советского искусства. 

П о с т а н о в л е н и е 
Исполнительного Комитета 
Московского Городского Совета 

депутатов трудящихся 
21 сентября 1941 г.

0 ВРЕМЕННОМ ЗАПРЕЩЕНИИ 
В'ЕЗДА ЭВАКУИРОВАННЫХ ЛИЦ 

ИЗ г. МОСКВЫ 
1. Запретить в'езд в Москву лип, 

эвакуированных из г. Москвы, впредь 
до особого распоряжения Московского 
Совета. 

Лицам, самовольно возвращающимся 
в Москву, продовольственных карточек 
не выдавать . 

2 . Предложить начальнику Управле 
ния Милиции г. Москвы т. Романченко 
запретить прописку эвакуированных 
лиц, самовольно вернувшихся в г. Мо
скву, до особого разрешения Москов
ского Совета. 

3 . Разрешить родственникам и зна 
комым эвакуированных лиц из г. Мо
сквы посылать посылки эвакуирован
ным с теплой одеждой, бельем и обувью 
весом до 8 кгр. 

Председатель Исполнительного 
Комитета Московского Город

ского Совета депутатов трудя

щихся в. ПРОНИН. 
Секретарь Исполнительного Ко

митета Московского Городского 
Совета депутатов трудящихся 

В. КУДРЯВЦЕВ. 

Извещение 
§ 

В целях улучшения работы городЯ 
ского транспорта, со вторника 2 3 сен
тября 1 9 4 1 г. будет включаться осве
щение улин и площадей г. Москвы. 

Освещение улиц будет прекращаться 
по сигналу «воздушная тревога». 

Московский Городской Совет 
депутатов трудящихся. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Сегодня Собака на 

сене; 24ЛХ Ключи Берлина. Нач. в 6.30 веч. 
КАМЕРНЫЙ TE4TP  Сегодня Адмирал 

Нахимов. Нач в 6.30 веч. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ «Эрмитаж», 

Каретный ряд, 5) — Сегодня Сильва. Участ
вуют: Ярон, Регина Лазарева. Стефания 
Петрова. Мурзей, Аникеев, Стравинский, Ур^ 
бан, Даминский. Весь сбор поступит Я 
фонд Обороны Страны. Нач. в 6.30 веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
24/ТХ Лес; 27/IX Евгения Гранде. Нач. 

в 2 ч. дня. 28/IX Стакан воды. Нач. в 
3.30 дня, окончание в 7 ч веч. Билеты 
продаются в кассе тра и в райкассах НТК. 

ГОСЦИРК (Цветн. бул.. 13, т. К 44431) — 
Сегодня в 4 ч. дня и 6.30 веч. заел арт. 
РСФСР К И О, Н. П. СмирновСоколь
ский и др. номера. Цены от 2—6 руб. 

Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И Й (Москва. 6. Пушкинская пл., 5); Справ, бюро (круглые сутки) — К477М; 
Секретариата  К»»871; Писем  К37517. Прием обявлений в Москве  К57438, в Ленинграде

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

Б19824, 


