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СЛАВА СОВЕТСКИМ ПАРТИЗАНАМ! 
г 5 своем выступлении та радио [оно попадет в руки партизан. Но и 
3 июля 1941 года товарищ Сталин сильная охрана не помогает. Литов

t 

сказал: 
«В занятых врагом районах нужно 

создавать партизанские отряды, конные 
и пешие, создавать диверсионные груп
пы для борьбы с частями вражеской 
армии, для разжигания партизанской 
войны всюду и везде, для взрыва мо
стов, дорог, порчи телефонной и теле
графной связи, поджога лесов, складов, 
обозов. В захваченных районах созда
вать невыносимые условия для врага 
и всех его пособников, преследовать и 
уничтожать их на КАЖДОМ шагу, сры
вать все их мероприятия». 

Этот призыв товарища Сталина был 
услышан. В тылу врага начали созда
ваться партизанские отряды для борь
бы с германским фашизмом. Советский 
народ уже знает о замечательных делах 
прогремевшего на всю страну парти
занского отряда под командованием 
«Деда». Ежедневно Советское Информ
бюро в своих сообщениях приводит 
факты героической борьбы партизан в 
тылу врага. Только за одну неделю 
партизанский отряд под командованием 
тов. М. совершил несколько смелых 
налетов — на колонну вражеской пехо
ты, на мотомехчасть и на мотоколонну. 
Храбрые партизаны убили 100 фа
шистских солдат, уничтожили 4 тан
ка, 4 автомобиля, 12 мотоциклов и 
сожгли 14 автомашин с боеприпа
сами. 

Находясь в тылу врага, партизаны 
действуют смело и решительно. Они 
умело применяются к местности, скры
ваются в лесах, караулят на дорогах, 
чтобы, выбрав удобную минуту, нане
сти удар врагу, подорвать его комму
никации, уничтожить живую силу, 
военное снаряжение, горючее, продук
ты. Никакие трудности и опасности не 
останавливают славных партизан. Они, 
как отважные бойцы, смело глядят в 
глаза смерти и на деле оправдывают 
пословицу — смелость города, берет. 
Партизанский отряд под командовани
ем председателя Ткого районного Со
вета депутатов трудящихся напал на 
город Н., захваченный немецкими вой
сками. Перебив караул, партизаны по
дожгли склад боеприпасов. Огонь уни
чтожил много военного снаряжения и 
продовольствия. Партизаны убили 85 
солдат и офицеров, захватили 19 ав
томашин, 24 пулемета, батальонную 
канцелярию и 1С пленных. 

, Партизанские отряды насчитывают 
своих рядах немало бесстрашных 

героев, проявляющих исключительное 
мужество и отвагу. Юпын партизан 
Андрей Кондратьев, пробравшись в по
мещение штаба врага, взорвал его и. 
убив и ранив 16 офицеров, сам погиб 
смертью храбрых. 

Командиры частей германской армии, 
расположенных на захваченной терри
тории, пуще огня боятся советских пар
тизан. Они слезно жалуются своему 
высшему начальству на то, что парти
заны не дают им покоя ни днем, ни 
ночью, перехватывают боеприпасы и 
продовольствие. Они умоляют началь
ство отправлять боеприпасы и продо
вольствие под сильной охраной, иначе 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение б августа 

скии партизанский отряд под командо
ванием' тов. 10.. напал на фашистскую 
автоколонну с бензином и разбил ее. 

Наш народ не впервые ведет парти
занскую войну. В годы отечественной 
войны 1812 года русский народ созда
вал такие партизанские отряды, от ко
торых не поздоровилось огромной 
армии Наполеона. Шаг за шагом пре
следовали народные партизаны напо
леоновские войска, уничтожая их по 
частям, обрекая на голод, холод, смерть. 
В годы гражданской войны украин
ские, белорусские, сибирские, дальне
восточные партизаны, обновляя мето
ды партизанской войны 1812 года, не
щадно били врага, пытавшегося уни
чтожить молодую Советскую респуб
лику. И сейчас, когда над нашей ро
диной нависла серьезная опасность, со
ветский народ всеми силами, средства
ми борется с вероломным врагом, ис
пользуя проверенные в борьбе методы 
партизанской войны. 

Советский человек, где бы ни очу
тился он, в каких бы условиях ни 
оказался, — везде и всюду остается 
верным своей материродине, своему 
народу. Партизаны, действующие в 
тылу врага, прекрасно знают, что за 
их борьбой, за их героическими делами 
внимательно следит население всего 
многонационального Советского Союза. 

Сегодня мы публикуем Указы Пре
зидиума Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя Советского 
Союза Тихону Павловичу Бумажкову и 
Федору Илларионовичу Павловскому, 
особо отличившимся в партизанской 
борьбе в тылу против германского фа
шизма, и о награждении орденами и 
медалями целой группы партизан. Это 
горячие советские патриоты, которых 
боятся фашистские войска. Это те люди, 
которых любит и бережет население 
районов, временно захваченных врагом. 
Это те люди, которые, не жалея своей 
крови, жизни, сражаются за родину, 
помогая Красной Армии готовить победу 
над фашистскими извергами. 

С каждым днем все ярче и ярче 
разгорается народная партизанская вой
на в тылу врага. Все жарче становит
ся врагу на захваченной территории. 
Почва горит под его ногами. В захва
ченных селах, городах, лесах, полях 
враг чувствует себя, как в осажденной 
крепости. Изза каждого угла, дерева, 
из каждой ямы за врагом следят зор
кие партизанские глаза, делит меткая 
партизанская винтовка. 

Советский народ, единый и сплочен
ный, сильный своей организован
ностью, преданностью партии Ленина— 
Сталина, напрягает все усилия для 
разгрома врага. Красная Армия и 
ВоенноМорской Флот героически сра
жаются с врагом, нанося ему удар за 
ударом, разбивая и уничтожая лучшие 
его части. Верные помощники Крас
ной Армии — партизаны, действую
щие в тылу врага, — показывают та
кие же образцы мужества, доблести и 
героизма, как и бойцы Красной Армии. 

Слава советским партизанам! 

В течение ночи на 6 августа на1 пулеметом, 
ши войска продолжали вести бои с 
противником на Холмском, Смолен
ском, Белоцерковоком направлениях и 
на Эстонском участке фронта. 

На остальных направлениях и уча
стках фронта крупных боевых дей
ствий не велось. 

В Балтийском море нашей подвод
ной лодкой потоплен транспорт про
тивника с войсками и вооружением. 

Наша авиация продолжала наносить 
удары по мотомехчастям, пехоте, ар
тиллерии противника и по авиации на 
его аэродромах. 

отогнали от наших пози
ций более 150 румынских солдат. На 
поле боя остались десятки убитых и 
раненых солдат противника. 

• 
Морские летчики энского советского 

авиасоедипения бомбардировали бело
финский порт Н. От взрывов бомб воз
никли большие пожары транспортов и 
портовых сооружений. Прямым попада
нием потоплен один транспорт белофин
нов. 

Батальон капитана Гвоздева зани
мал позиции на переднем крае оборо
ны близ местечка В. Умело замаски
ровавшись, бойцы батальона пропу
стили в тыл немецкую разведку. Не 
встретив советских войск, вражеские 
разведчики вернулись обратно. Вскоре 
появился весь фашистский отряд. 
Батальон капитана Гвоздева, во взаи
модействии с одним подразделением 
соседнего энского стрелкового полка, 
незаметно обошел немцев и внезапно 
открыл огонь в лоб и по флангам 
противника. Неожиданное нападение 
красноармейцев вызвало панику сре
ди фашистов. Бросая мотоциклы и 
оружие, немцы побежали. Стремитель
ная штыковая атака, довершила раз
гром фашистского отряда. В этом бою 
немцы потеряли убитыми и ранеными 
около 300 солдат. В плен сдались 
150 солдат и офицеров. Захвачено 30 
танкеток, 60 мотоциклов и много ору
жия. 

Красноармеец  артиллерист Бекенин 
после гибели командира подразделения 
принял на себя командование подраз
делением и блестяще руководил мино
метным огнем. Девятнадцать красно
армейцев во главе с т. Бекениным, 
вооруженные минометами, двумя стан
ковыми пулеметами и одним ручным 

1 
К продлению Торгового Соглашения 

между СССР и США 
2 августа с г. в Вашингтоне между 

Послом Союза ССР т. Уманским и 
исполняющим обязанности Государ
ственного Секретаря США г. Уэллес 
состоялся обмен нот, которыми Прави
тельства обеих стран, как и в прош
лые годы, продлили еще на один год 
Торговое Соглашение, заключенное 
4 августа 1937 г„ предоставляющее 
значительные возможности для разви
тия торговых отношений между обеи
ми странами. 

В нынешнем году этот акт состоялся 
в весьма сложной международной обста
новке и получает поэтому особое поли
тическое значение. Продление Торгового 
Соглашения состоялось в тот момент, 
когда традиционная дружба, существую
щая между народами СССР и США, по
лучает свое яркое выражение. Обе ве
ликие страны находятся в одном могу
щественном лагере демократических 
стран, поставивших перед собой благо
родную цель—уничтожить германский 
фашизм, являющийся самым злобным и 
коварным врагом человечества, его 
культуры и цивилизации. 

Опубликованные вчера документы 
показывают, как жестоко просчиталась 
кровавая шайка бандитов из Берлина. 
Коварные замыслы германского фа
шизма — раз'единить фронт свободо^ 
любивых народов — потерпели полный 
крах. В своей ноте, адресованной Послу 
Союза ССР в США т. Уманскому, 
исполняющий обязанности Государ
ственного Секретаря США г. Уэллес 
сказал: 

«Правительство Соединенных Шта
тов решило оказать все осуществимое 
экономическое содействие с целью 
укрепления Советского Союза в его 
борьбе против вооруженной агрессии. 
Это решение продиктовано убеждением 
Правительства Соединенных Штатов, 
что укрепление вооруженного сопротив
ления Советского Союза грабительско
му нападению агрессора, угрожающего 
безопасности и независимости не толь
ко Советского Союза, по и всех других 
народов, — соответствует интересам го
сударственной обороны Соединенных 
Штатов». 

В соответствии с этим заявлением 
Правительство США самым благожела
тельным образом рассматривает совет
ские предложения о размещении в 
США заказов на товары, срочно необ
ходимые для обороны СССР, и создает 
условия для быстрого изготовления и 
отгрузки этих товаров. Государственный 
Департамент США будет выдавать не
ограниченные лицензии на вывоз из 
США в СССР товаров, необходимых для 
укрепления обороны СССР. Соответ
ствующие власти США будут также бла
гожелательно рассматривать вопросы 
Предоставления СССР американских су
дов дли ускорения поставки товаров, 
необходимых для обороны СССР. 

США с их мошной индустрией в со
стоянии обеспечить Советскому Союзу 
поставки необходимых технических 
средств важного производственного и 
иного значения. В свою очередь Совет
ский Союз, располагающий огромными 
ресурсами различных видов сырья, в 

Звено советских истребителей под 
командованием тов. Денисова обнару^ 
жило в районе города И. фашистский 
самолет, корректировавший артиллерий
ский огонь. Советские летчики атако
вали и подожгли вражеский .самолет. 
Экипаж подбитого самолета попытался 
выброситься на парашютах, но неудач
но: летчик и стрелок зацепились па
рашютами за горящую машину и вме
сте с самолетом врезались в землю. 

• 
В городах оккупированной Польши 

участились случаи убийства фашист
ских штурмовиков и немецких чинов
ников. Наднях в Лодзи найден труп 
командира штурмового отряда, на гру
ди которого была приколота записка: 
«Советскопольское соглашение вступи
ло в силу». В Гдыне за пять дней 
таинственно исчезло 8 штурмовиков. 
Трупы их были обнаружены в придо
рожной канаве за городом. На дороге 
между польскими городами Гнезно и 
Вжесня местные крестьяне остановили 
автомашину, в которой находились 
агенты' по сбору налогов у населения, 
и убили всех агентов., На кузове раз
рушенной автомашины польские па
триоты мелом написали: «Смерть гра
бителям польского народа». 

• 
В районах Советской Белоруссии, за

хваченных немецкофашистскими вой
сками, действуют сотни партизанских 

отрядов. Партизаны наносят врагу 
чувствительные удары. В районе села 
К. партизанский отряд под командова
нием тов. Б. напал на штаб немецкой 
дивизии и захватил оперативные доку
менты. Фашистский генерал и другие 
офицеры, находившиеся в штабе, были 
убиты. Отряд под командованием тов. К. 
в ночном бою уничтожил 150 немецких 
солдат. Отряд под командованием тов. Ч. 
взорвал мост через реку П. и обстрелял 
из пулеметов колонну немцев. Против
ник понес большие потери. Отряд пин
ских партизан уничтожил в лесу под
разделение фашистов. 

• 
Многотысячный отряд работников 

пищевой промышленности трудится 
сейчас с удвоенной и утроенной энер
гией, стремясь дать Красной Армии и 
стране больше продукции. Коллектив 
Сталинградского консервного завода на
много увеличил производительность тру
да. Работница завода т. Дубинина вы
рабатывает 280 процентов нормы, 
т.т. Зюзиков и Дьяков — 300 процен
тов сменного задания. Работники рыбо
комбината на острове Попова т.т. Про
нина, Редина, Носова, Вязова, Акимен
ко и другие выполняют сменное зада
ние на 220—270 процентов. Коллек
тив УстьБаргузинского консервного за
вода дал в июле продукции в три раза 
больше, чем в каждый из предыдущих 
месяцев. Он уже выполнил годовую 
программу и обязался дать до конца 
года еще полторы годовых программы. 
Коллектив Казанского сагового завода 
за время войны вдвое увеличил сред
нюю дневную выработку на одного ра
бочего. Энгельский мясокомбинат рес
публики Немцев Поволжья ежедневно 
выполняет производственный план в 
среднем на 217 процентов. Маслозавод 
«Спартак» Бальцерского кантона был 
остановлен на ремонт. По плану ремонт 
следовало закончить в 30 дней. В ре
зультате стахановской работы коллек
тива ремонт произведен в 12 дней. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза 
Т. Т. БУМАЖКОВУ Т, П. И ПАВЛОВСКОМУ Ф. И., 
особо отличившимся в партизанской борьбе 

в тылу против германского фашизма 
За отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в 

тылу против германского фашизма, присвоить звание Героя Совет
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» 

1. Бумажкову Тихону Павловичу. 
2. Павловскому Федору Илларионовичу. 

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

Москва, Кремль. 6 августа 1941 г. 

ПОСЛЕДНИЕ 
ИЗВЕСТИЯ 

Вечернее сообщение 6 августа 

состоянии со своей стороны оказать 
содействие дальнейшему развитию важ
нейших отраслей промышленности 
США. 

Торговые отношения между СССР и 
США развиваются в течение многих 
лет вполне успешно. За годы инду
стриализации советский народ овладел 
новейшей техникой. Советский народ 
высоко ценит успехи, достигнутые в 
этой области американским народом, и 
проявляет громадный интерес к техни
ческому прогрессу США. Импорт машин 
в СССР из США всегда составлял круп
ную долю всего импорта в СССР, на
много превышая дореволюционные мас
штабы. Начиная с 1937 года, импорт 
из США в СССР непрерывно из года в 
год растет. Дальнейшее развитие и укре
пление экономических отношений ме
жду обеими странами на основе дей
ствующего Торгового Соглашения, про
дленного до 6 августа 1942 года, ока
жет еще большее влияние на эти 
отношения и приведет к еще более 
тесному сотрудничеству между совет
ским и американским народами. Совет
ский народ за грды революционного, 
социалистического строительства укре
пил в себе замечательную черту, свой
ственную американскому народу, а 
именно — американскую деловитость. 
Соединение же руш;ого революционно
го размаха с американской делови
тостью — непобедимая сила. 

Продление на 1941—42 г.г. Торго
вого Соглашения между СССР и США 
и решение Правительства США об ока
зании экономического содействия СССР 
с целью его укрепления в борьбе про
тив вооруженной агрессии продик
тованы убеждением Правительства 
США,, как это выразил г. Уэллес в 
своей ноте на имя Советского Посла в 
США, что укрепление вооруженного 
сопротивления Советского Союза граби
тельскому нападению агрессора, угро
жающего безопасности и независимости 
не только Советского Союза, но и всех 
других народов, — соответствует инте
ресам государственной обороны США. 
Это совершенно правильно. Правиль
ность этой точки зрения дает все осно
вания надеяться на широкий размах 
экономического содействия США, такой 
размах, который будет соответствовать м 

размаху военных действий, разверну
тых Советским Союзом, в его героиче
ском вооруженном сопротивлении гер
манскому фашизму. 

Экономическое содействие Советско
му Союзу со стороны США будет иметь 
результатом то, что удары Красной 
Армии по фашистской военной машине 
будут еще более сокрушительными и 
смертоносными. 

Укрепление экономического сотруд
ничества между СССР и США и на 
этой базе дружественных отношений 
советского и американского народов — 
факт громадного исторического значе
ния. Этот факт сплачивает фронт де
мократических государств и ускоряет 
ожидаемый всем прогрессивным чело
вечеством окончательный разгром repj 
майского фашизма. I 

В течение б августа наши войска 
вели упорные бои с противником на 
Кексгольмском, Смоленском, Белоцер
ковском направлениях и Эстонском 
участке фронта. 

На остальных направлениях и участ
ках фронта крупных боевых действий 
не велось. 

Наша авиация наносила удары пв 
мотомехчастям и артиллерии противни

ка на различных участках фронта. За 
5 августа уничтожено 14 немецких 
самолетов. Наши потери 7 самолетов. 

• 
Бойцы и командиры соединения пол

ковника Тишинского разгромили одну 
из немецких дивизий «СС», носящую 
название «Тоденкопфе дивизион». Пе
редаем некоторые подробности разгро
ма этой гитлеровской дивизии. 

О прибытии новой немецкой дивизии 
на Восточный фронт командование со
ветской части узнало в тот же день. 
Рано утром лейтенант Савельев, воз
главлявший группу красноармейцев
разведчиков, захватил в плен немец
кого ефрейтора Людвига Штиммлер, на 
петлице которого был изображен череп 
с перекрещенными костями. На допросе 
пленный рассказал, что их дивизия 
сформирована из охранных отрядов на
цистской партии «СС». Дивизия уча
ствовала в боях во Франции и Греции 
и предназначалась для «решающего 
удара» на одном из главных направле
ний Восточного фронта. Далее ефрейтор 
сообщил, что настроенная очень воин
ственно их дивизия состоит из двух 
пехотных и одного артиллерийского 
полка и готовится к наступлению. 

Фашистская дивизия вскоре действи
тельно пошла в атаку. Полковник Ти
шинский приказал открыть артилле
рийский огонь по наступающим немец
ким колоннам. Снаряды ложились точ
но в цель. В воздух летели разбитые 
танки, мотоциклы, пулеметы, миноме
ты, разорванные тела фашистских сол
дат. Но фашисты, как потом оказалось, 
все поголовно пьяные, вооруженные 
автоматами и поддержанные танками, 
снова пошли густыми цепями на на
ши укрепления. Наши бойцы хладно
кровно дали фашистам подойти побли
же и открыли ураганный огонь из 
винтовок, пулеметов, минометов и ору
дий. В разгар атаки появились совет
ские скоростные бомбардировщики, за
сыпавшие бомбами вражеские цепи. 
Когда «мертвоголовцы» дрогнули, крас
ноармейцы бросились в штыковую 
контратаку и докончили разгром фа
шистской дивизии. Жалкие остатки 
спесивых «мертвоголовцев» германское 
командование пыталось вывезти на ав
томашинах в тыл, но артиллеристы 
части тов. Тишинского быстро нащу
пали убегавшую колонну и уничтожи
ли много машин, переполненных фа
шистскими солдатами и /офицерами. 
Так бесславно закончилась «психиче
ская атака» отборной фашистской ди
визии. По уточненным данным, диви
зия «Мертвая голова» потеряла до 
2.500 солдат и офицеров убитыми и 
ранеными. Огнем нашей артиллерии и 
минометов уничтожено 30 немецких 
легких танков и бронемашин, 80 мото
циклов, около 500 автоматов, 90 лег
ких я тяжелых пулеметов и 45 мино

На Северном фронте наша энская 
часть разгромила около местечка К. 
большую группу немецких фашистов. 
Враг потерял убитыми 66 солдат и 
12 офицеров. Красноармейцы захватили 
3 противотанковых орудия, 40 мото
циклов, 100 велосипедов, 5 автома
шин, несколько пулеметов, различное 
снаряжение и ценные оперативные до
кументы. 

Летчик морской авиации энской 
авиабригады старший лейтенант Зош
мов несколько раз атаковывал фашист
ский бомбардировщик, направлявшийся 
к нашему военному об'екту. Расстре
ляв все патроны, отважный летчик ре
шил протаранить вражеский самолет, 
но не дать возможности врагу сбросить 
бомбы на наши воинские части. Тов. 
Зосимов шасси своего самолета ударил 
по крылу фашистского самолета. Вра
жеский бомбардировщик потерял управ
ление и упал на землю. Тов. Зосимов 
благополучно приземлился на своем 
аэродроме. 

Во время боя за город Д. группа 
бойцов во главе с красноармейцем Ива
новым зашла в тыл врага и установила 
на выгодной позиции пулемет. Под об
стрел пулемета попадала улица горо
да, по которой отступали немцы. Мет
ким огнем смельчаков уничтожено 
80 фашистов, убегавших в панике от 
наступающих советских войск. 

• 
С первых дней отечественной войны 

успешно действует партизанский отряд 
«Истребители фашистов» под командо
ванием директора МТС тов. Ш. в райо
не Р. Отряд уже уничтожил 12 не
мецких обозов с продовольствием, 
22 автоцистерны с горючим, вывел из 
строя 7 фашистских танков и 5 бро
немашин, взорвал два моста и пере
жатия трех мотоциклистовсвязистов с 
важными донесениями. Наднях группа 
бойпов этого отряда под командованием 
колхозного бригадира Н. совершила 
смелый налет на захваченное немцами 
село 3. Перебив находившийся в се
ле отряд штурмовиков, партизаны об
наружили 12 немецких солдат, запер
тых в уцелевшем здании склада МТС. 
Из допросов установлено, что все аре
стованные немецкие солдаты являются 
участниками бунта 2й роты 116 пе
хотного полка германской армии. Сол
дат Карл Шефер показал: «Бунт прои
зошел 8 дней назад на почве голода и 
грубого обращения с нами офицеров. 
Нашу роту окружил и разоружил полк 
«СС». Около 10 наиболее активных 
бунтовщиков были расстреляны. Нас 
предали военнополевому суду и везли 
в тыл для расправы». 

Отважно действует партизанский от
ряд, руководимый секретарем сельского 
совета т. К. Наднях партизаны 
устроили засаду и захватили три лег
ких немецких танка, отставших от ко
лонны. Получив сообщение о передви
жении фашистской мотогруппы, парти
заны атаковали ее, использовав при 
этом захваченные танки. Уничтожено 

11 автомашин, противотанковая пуш
ка, 25 германских солдат и 5 офи
церов. 

Отдельные части германской армии, 
действующей на Восточном фронте, ис
пытывают серьезные затруднения из
за нехватки боеприпасов. Среди доку
ментов, захваченных при разгроме 
253 немецкой дивизии, обнаружены 
копии нескольких рапортов, писем и 
телеграмм, направленных командова
нию фронта. В одном из писем гово
рится: «Когда же придут обещанные 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами и медалями партизан, 

отличившихся в партизанской борьбе 
в тылу против германского фашизма 

За доблесть ж мужество, проявленные 
в партизанской борьбе в тылу против 
германского фашизма, наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Жуновского Максима Ивановича. 
2. Юрина Семена Васильевича. 
3. Яиубенко Алексея Ивановича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Казакова Петра Степановича. 
2. Коваленко Константина Киреевича. 
3. Кузьменон Дмитрия Никитовича. 
4. Маханькова Семена Васильевича. 
5. Миронова Владимира Артемовича. 
6. Тамкова Петра Наумовича. 
7. Тризно Николая Алексеевича. 
8. Турчинсного Макара Федоровича. 
9. Царенкова Дмитрия Степановича. 

10. Щербинского Владимира Франце
вича. 

11. Ярошева Александра Михайловича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
Герасимову Валентину Андреевну. 

! боеприпасы? Транспорт, указанный 

Кирковца Владимира Сергеевича. 
3. Кулакова Андрея Устиновича. 
4. Кутейнинова Александра Ивано

вича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

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

5. Матвеенко Андрея Андреевича. 
6. Миндлина Давида Яковлевича. 
7. Рудобельца Игната Федоровича, 
8. Ткачева Антона Петровича. 
9. Трояна Макара Ивановича. 

10. Шапиро Моисея Давидовича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Алексеева Константина Никитича. 
2. Гузман Розу Марковну. 
3. Дудко Михаила Ивановича. 
4. Зелинского Евгения Тимофеевича. 
5. Зун Давида Гершеновича. 
6. Мартыновича Митрофана Семено

вича. 
7. Погарцева Семена Николаевича. 
8. Стропко Павла Павловича. 
9. Тихвинского Василия Степановича, 

10. Шубенок Анну Филипповну. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Бойко Бориса Михайловича. 
2. Бойко Михаила Андреевича. 
3. Квинтрадзе Матвея Мелитоновича. 
4. Орлова Ивана Федоровича. 
5. Сирго Виктора Ивановича. 
6. Ткаченко Константина Денисовича. 
7. Шелудько Михаила Григорьевича. 
8. Шендеровича Григория Львовича, 
9. Шкодова Григория Степановича. 

вашей радиограмме ВР 62742, до сих 
пор к нам не прибыл. Из 35 машин 
автоколонны МС, о которой вы сообща
ли 26 июля за Л1» КЛ 2441, прибыло 
только 18 машин. По дороге на нее 
два раза нападали партизанские отря
ды. Что особенно плохо — партизаны 
взорвали машины со снарядами для 
105 и 150миллиметровых орудий. 
Отдан приказ экономить снаряды. Две 
батареи 105мпллиметровых орудий в 
ночь на 28 июля закопаны в землю. 
Еще раз: снаряды, снаряды и сна
ряды». 

Из Югославии сообщают о крупных 
диверсионных актах против немецких 
оккупантов. В одном городе уничтоже
ны немецкие ангары и пять самолетов, 
находившихся на аэродроме. В ряде 
городов взорваны большие склады бен
зина. Вблизи гор. Валево югославские 
партизаны тяжело ранили немецкого 
генерала и убили его ад'ютанта. Уни
чтожен один крупный виадук и два 
моста, 

* 
Бельгийские патриоты перерезали 

подводный кабель, соединяющий два 
важных порта, занятых немецкими 
оккупационными войсками. ' В одном 
железнодорожном депо около гор. Гент 
приведены в негодное состояние все 
локомотивы, захваченные немцами. 

* 
Сотни тысяч трудящихся советской 

страны применяют метод знатного же
лезнодорожникамашиниста тов. Луни
на, положившего начало движению за 
самостоятельный ремонт машинистами 
своих паровозов. Следуя примеру лу
нинцев, врубовые машинисты шахт 
комбината «Ростовуголь» т.т. Любичев, 
Зиновьев и Плетенский производят те
кущий и плановопредупредительный 
ремонт без помоши слесарей. Это осво
бодило 8 электрослесарей. Автоматчик 
Калужского электромеханического заво
да т. Воскресенский обслуживает 3 ав
томата и сам их ремонтирует. Лунин
ский метод ухода за оборудованием 
применяют также стахановцы цеха 
т.т. Поляков, Ремизов и другие. На 
Новосибирской фабрике имени ЦК со
юза швейников около 50 работниц са
мостоятельно производят мелкий ремонт 
машин. По инициативе лунияцев в 
механическом цехе машиностроитель
ного завода им. В. М. Молотова упразд
нены 17 штатных должностей различ
ных ремонтных рабочих, что дало за
воду большую экономию. Лунинское 
движение открывает во всех отраслях 
промышленности новые большие резер
вы повышения производительности тру
да и снижения себестоимости продук
ции. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении орденом Красного Знамени старшего 
лейтенанта госбезопасности ЗОРИНА В. А. 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и за проявленные при этом доблесть и мужество 
наградить орденом Красного Знамени старшего лейтенанта госбезопасности 
Зорина Василия Антоновича. 

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

Москва, Кремль. 6 августа 1941 г. 

В борьбе за бережливость и экономию 
ТУЛА, 6 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). В дни отечественной вой
ны с особенным под'емом работает 
творческая мысль рационализаторов, 
изобретателей, стахановцев. 

лось соеречь значительное количество 
цветных металлов и ускорить выпол
нение важных заказов. 

Изобретатели Нского завода тт. 
Ермаков и Чевелев изменили обра

Рационализатор т. Чижов предложил, ботку одной детали. Производитель
изготовлять калибры из металла дру j ность труда повысилась втрое, брак 
гой марки. Предложение оказалось сократился, сохраняется большое ко

личество металла и кислорода. Произвесьма ценным. Стойкость калибров 
увеличилась в десять раз. В одном из 
цехов завода стали широко практико
вать восстановление отработанного ин
струмента. Больше 50 проц. отрабо
танного инструмента за последнее 
время восстанавливается и снова пу
скается в дело. За время отечествен
ной войны применено 29 рационали
заторских предложений. Государство 
получило 70 тысяч рублей. экономии 
в год. 

Коллектив рабочих Веневской ди
станции ПУТИ использует местные ма
териалы. В короткий срок собрано 
1.400 кубометров щебня, что освобо

водство получило от этого предложе
ния 230 тысяч рублей экономии. 

ФРУНЗЕ, 6 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). На предприятиях Киргизии 
широко развернулась борьба за эконо
мию сырья, материалов, топлива, элек
троэнергии. 

Машинисты паровозов Туркестано
Сибирской железной дороги, курсирую
щих между станциями1 Пишпек и Лу
говая, сэкономили в июле 240 центне
ров угля. Депо станции Пишпек сэко
номило на ремонте паровозов 22 тыся
чи рублей. 

Закончен ремонт Карабалтинского 
дило транспорт от лишних перевозок. ; сахарного завода. Ремонт обошелся на 

250 тысяч рублей дешевле, чем пре

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ОБМЕНЕ 
НОТАМИ МЕЖДУ УМАНСКИМ 

И УЭЛЛЕСОМ 
НЬЮЙОРК, 6 августа. (ТАСС). Вче

ра газеты на видном ме^те на первых 
страницах опубликовали сообщения об 
обмене нотами между исполняющим 
обязанности государственного секретаря 
США Уэллесом и послом СССР в США 
Уманским относительно экономического 
содействия Советскому Союзу. «Нью
Йорк тайме» поместила это сообщение 
под заголовком: «России обещана пол
ная американская помощь». «Нью
Йорк геральд трибюн» дала следующий 
заголовок: «США обещают оказывать 
полную экономическую помощь Рос
сии». 

Обе газеты, как и агентства, опубли
ковали полные тексты нот, которыми 
обменялись Уэллес и Уманский. Все 
газеты поместили также сообщения о 
возобновлении торгового соглашения 
между США и СССР, а также подробно 
изложили заявление тов. Уманского 
представителям печати. 

Вашингтонский корреспондент «Нью
Йорк геральд трибюн» заявляет, что 
декларация США об оказании помощи 
Советскому Союзу представляет собой 
«новый удар по нацистской агрессии, 
который имеет большое историческое 
значение». Вашингтонский корреспон
дент «НьюЙорк тайме» пишет, что 
обмен нотами представляет собой «сов
местную клятву о сотрудничестве с 
целью разгрома нацистской Германии». 

Хотя официальные представители го
сударственного департамента, заявляет 
корреспондент, указали, что речь идет 
не о пакте взаимопомощи, тем не менее 
они дали ясно понять, что «идеологи
ческие разногласия в настоящее время 
отошли на задний план и уступили 
место сотрудничеству с целью нанесе
ния поражения Германии». 

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА О СОБЫТИЯХ 
В КОЛУМБИИ 

ВАШИНГТОН, 6 августа, (ТАСС). 
Государственный секретарь США Хэлл 
заявил, что США принимают меры к 
получению подробных данных о на
цистском заговоре в Колумбии, в ре
зультате которого за последние не
сколько дней была арестована группа 
офицеров колумбийской армии. 

Хэлл опроверг сообщения печати # 
том, что США предложили Бразилии 
взять на себя защиту Азорских остро
вов, если державы оси будут угрожать 
установлением контроля над этими 
островами. 

РЕШЕНИЕ ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США 

НЬЮЙОРК, 6 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Ассошиэйтед пресс 
из Вашингтона, палата представителей 
одобрила законопроект, предоставляю
щий президенту право реквизировать 
любое военное и военноморское обо
рудование, боеприпасы или же их со
ставные части, машины и станки, а 
также другие материалы, необходимые 
для нужд национальной обороны. 

Американский сенат недавно одобрил 
такой же законопроект. 

ПОДРОБНОСТИ НАЛЕТА АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ НА ГЕРМАНИЮ 

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского министерства авиации 
говорится, что бомбардировка Маннгей
ма, Франкфурта и Карлсруэ в ночь на 
6 августа была весьма успешной, не
смотря на плохую погоду. Были сбро
шены бомбы самого крупного калибра, 
которые нанесли весьма большой ущерб. 
Были подвергнуты также бомбардиров
ке заводы и железнодорожные пути в 
Аахене и доки в Остенде. Самолет 
«Бофорт> бомбардировал в ту же ночь 
крупный торговый пароход во фран
цузском порту Нант. Отмечено два пря
мых попадания. 

Из всех этих операций не вернулись 
на свои базы 9 английских бомбарди
ровщиков. 

Работники дистанции пути восстано 
вили бывшие в употреблении 7.000 
костылей, 2.000 болтов, 3.000 накла
док. 

Изобретатель тов. Фирсов внес 
предложение, заменяющее цветной 
металл черным. В результате уда

дусматривалось планом. Ряд рациона
лизаторских предложений даст в тече
ние сезона на переработке свеклы 
360 тысяч рублей экономии, 
сможет выпускать сверх плана 
по 450 пудов сахара. 

Завод 
в день 

В Ленинградском порту 
ЛЕНИНГРАД, 6 августа. (По телеф. 

от соб. норр.). Пароход «Коминтерн» 
подошел к пристани. Кочегар Галуш
кин, отработав три смены под ряд, соб
рался сойти на берег. В этот момент от 
главного диспетчера пришла депеша: 

— Принять экстренно караван и до
ставить в Н. 

Узнав о приказе, Галушкин сразу 
вернулся в машинное отделение. 

36 часов под ряд славный патриот, 
не сходя с поста, выполнял свой долг 
перед родиной. 

Таких трудовых подвигов немало 
среди водников Ленинградского речного 

Фашистски* танни я автомашины, раабитыа в бою под С. и брошенные немцами на попа сражения. 

порта. Механик парохода «Виктор Гю 
го» тов. С. В. Дворянчиков заменил с 
успехом двух своих помощников, ушед
ших на фронт. Все срочные рейсы па
рохода проведены точно по графику, а 
зачастую досрочно. 

Бессменно стоит на вахте опытный 
капитан В. В. Громов. Дружно рабо
тает коллектив парохода «Зотов». Ка
питан Носов, старый производствен
ник  механик Скобочкин перевозят 
экстренные грузы, не считаясь со вре
менем. Опытный моряк Громов водит 
судно в любое время суток без аварий. 

Взамен ушедших в Красную Армию 
и ВоенноМорской Флот моряков на 
речные суда пришли их жены и сест
ры. Практиканткистудентки Речного 
техникума Ф. Васильева и Р. Шепелева 
остались матросами на всю навигацию 
на пароходе «Шлиссельбург». 

Перешедший на берег старый капи
таннаставник орденоносец И. М. Кал
мыков стал снова на плавающее суд
но. Калмыков работает без отдыха 

I иногда по нескольку суток, выполняя 
' важнейшие задания. Он проявил много 
! инициативы для лучшего использова
ния мощности машин, увеличения со
става караванов и т. д. 

Пароходы переходят на местное топ
ливо; на «Кингисеппе» и «В. Гюго» 
идут опыты по сжиганию сланцев. По
степенно под сланец будут переобору
дованы топки других судов Ленинград
ского речного порта. 

«ШАРНХОРСТ» ВЕРНУЛСЯ В БРЕСТ 
ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, поврежден
ный германский линкор «Шарнхорст» 
вернулся в Брест и ремонтируется 
в доке. 

Ученые Азербайджана 
помогают обороне 

БАКУ, б августа. (По телеф. от соб. 
корр.). Азербайджанские ученые в дни 
войны с особенным под'емом работают 
над усилением технической вооружен
ности нефтяных предприятий. 

Молодой ученый заместитель дирек
тора энергетического института тов. 
АлиЗаде известен своими интересней
шими работами по изучению молнии,— 
в свое время президиум Академии наук 
СССР отметил большую ценность его 
открытий. Сейчас АлиЗаде посвятил 
себя научнооборонной работе; им 
разработаны очень важные усовершен
ствования в области энергетики нефтя
ного Баку. 

Заслуженный деятель науки профес
сор Есин сконструировал своеобразную 
установку, благодаря которой можно, 
находясь на насосной станции, наблю
дать за движением нефти по трубе и 
определить, в каком месте происходит 
утечка в нефтепроводе. Такой способ 
исключает долгие поиски поврежден
ного участка непосредственно на ли
нии. 

Бригада азербайджанских специали
стов во главе с тов. Луценко разрабо
тала эффективный способ «омоложения 
цемента», что очень важно для нефтя
ных промыслов. 

Углеразработки 
местного значения 

КРАСНОЯРСК, 6 августа. (По 
телеф. от соб. корр.). В районе Ачин
ска заложена эксплоатационноразве
дочная штольня, позволившая вы
явить крупные запасы бурого угля. 
Превосходные угли у с ничтожным про
центом зольности разведаны близ 
станции Красная сопка (Березовского 
района). Месторождение сдано в эке
плоатацию. 
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немецких самолетов на Москву 
в ночь с 6 на 7 августа 

В ночь с б на 7 августа немецкие 
самолеты пытались совершить налет 
на Москву. Несколько эшелонов само
летов противника были рассеяны ноч
ными истребителями и огнем зенитных 
батарей далеко от Москвы. Прорвав
шиеся к городу одиночные самолеты 
противника сбросили зажигательные и 
фугасные бомбы. Возникшие пожары 

жилых здапий быстро ликвидированы. 
Есть убитые и раненые. Военные об'

екты не пострадали. 
■ По неполным данным сбито 6 не
мецких самолетов. Наши потери один 
самолет. Летчик, протаранивший этим 
самолетом бомбардировщик противника, 
спасся на парашюте. 

Г е р о и т р у д о в о г о ф р о н т а 

Чабан Г о р я и н о в 
В скверике на площади села Спн

цр.вское белеет обелиск. Надпись: «Каз
нены белогвардейцами» — фамилии бес
страшных воинов, павших за советское 
Ставрополье. 

Памятник на братской могиле мож
но встретить почти в каждой станице, 
в каждом большом селении. Бои здесь 
шли ожесточенные. Белобандиты же
стоко расправлялись с пленными. Но 
ничто не могло сломить воли к победе. 

Угрозы, дикие расправы белобанди 
тов над трудящимися вызывали жгучую 
ненависть к врагу. Партизан Иван Ан
тонович Горяинов вихрем носился на 
коне в стане врага, рубил головы бело 
бандитов. 

Отлично работает бывший партизан 
И. Горяинов в колхозе им. Молотова. 
За успехи в развитии овневодства кол
хоз получил диплом первой степени. 

— Горяинов—лучший чабан нашего 
колхоза, — говорит о нем председатель 
артели Александра Кирилловна Пашко
ва. — У него самая лучшая отара. В 
прошлом году от каждых ста овцематок 
он получил по 144 ягненка. И настриг 
шерсти у него всегда выше, чем у дру
гих. Овцы его отары не болеют чесот
кой. Спросите: «Как. ты этого добился, 
как лечишь овец?» Он ответит: «Гла
вами лечу...» 

Горяинов зорко следит за отарой, в 
которой более тысячи голов. Если овца 
забеспокоилась, начинает чесаться, он 
отделяет ее, смазывает больные места 
креолином, предотвращая распростране
ние чесотки. Десятки тысяч рублей до
хода сберег колхозу Горяинов. 

Весть о коварном нападении фашист
ских банд на нашу родину застала его 
в степи. Взволнованный, он пошел в 
село. 

Провожали мобилизованных. На ми
тинге выступали уходящие на фронт и 
остающиеся в тылу. Клялись бить фа
шистов, как били белобандитов кон
армейцы; работать на трудовом фронте 
не покладая рук, работать так, чтобы 
хозяйство колхоза росло еще быстрее. 

— Будьте спокойны за колхоз и за 
ваши семьи,—обратилась к мобилизо
ванным Пашкова, — Война не застала 

нас врасплох. Нам не придется заме
нять мужчин на ответственных рабо
тах—это сделано заранее. У нас все 
начальники — женщины: председатель 
колхоза, агроном, заведующие фермами, 
бригадир тракторного отряда, агротех
ник... Помощник бухгалтера тоже жен 
щина. С полевыми и другими работами 
справимся. Будем крепить тыл, помо
гать вам в разгроме гитлеровских банд. 
А кончим с уборкой, и сами пойдем на 
фронт... 

Иван Горяинов на митинге не 
выступал. Старый чабан цришел в 
правленпе и заявил: 

— С сегодняшнего дня я буду ра
ботать за троих. Сейчас отару пасем 
мы втроем. Все взрослые. Пусть двое 
помогают убирать хлеб, а мне в по
мощь дайте подростка. 

Просьба была удовлетворена. Приме
ру Горяинова последовали и другие ча
баны. Заведующие фермами, кроме сво
их прямых обязанностей, выполняют 
обязанности доярок. Освободившиеся 
доярки уехали в степь на уборку. Уе
хала туда и Меланья Яковлевна Гвоз
денко — шестидесятилетняя старуха, 
мать двух сыновей, призванных в 
Красную Армию. Ее никто не просил 
выходить в поле. Она пришла в 
бригадный стан сама. Она приходит в 
поле первой, и уходит последней. Ге 
роиня труда4 с гордостью дает читать 
письма своих сыновей всем односель
чанам. 

...В стороне автомашина везет на эле
ватор хлеб. Лучи на мгновенье освети
ли железнодорожный мост. Опытный 
глаз чабана заметил часовых. 

— Вот и там наши колхозники 
стоят, караулят, как и мы с тобой. Те" 
перь везде фронт, везде глаза нужны. 
А с винтовкой или шашкой на фаши
стов готов итти каждый. 

Тысячи ставропольцев — мужчин и 
женщин, старых и малых, — готовы 
встать в ряды нашей доблестной Крас
ной Армии на защиту родины. 

С. ЗИМИН, 
соб. корр. «Известий». 

Село ГРАЧЕВКА Спицевского рай
она Орджоникидзевского края. 

Такого урожая не помнят 
даже старики 

На полях колхозов и совхозов Пен
генской области созревает обильный 
урожай. Уже третий день идет выбо
рочная уборка. Война потребовала от 
всех колхозов и колхозников, от ра
ботников совхозов и МТС мобилизовать 
все силы для того, чтобы быстрее 
убрать урожай без потерь и выпол
нить досрочно обязательства перед го
сударством. 

Первые дни уборки урожая показы
вают, что на колхозных и совхозных 
подях области выращен урожай, значи
тельно превышающий прошлогодний. 
В прошлом году в среднем по области 
зерновые дали по 9 центнеров с гек
тара. В этом году есть все основания 
ожидать сбора не менее 13 центнеров 
ржи и не менее 14—15 центнеров ози
мой пшеницы с гектара. Колхозы Куз
нецкого, Земетчинского, Башмаковского 
и других районов снимают озимой ржи 
в среднем больше 100 пудов с гектара. 
В колхозах Соседского района с каждо
го гектара намолачивается до 150 и 
больше пудов зерна, а в таких кол
хозах этого района, как имени Круп
ской, «Красная Армия», «Ударник», 
урожай составляет с каждого гектара 
180—190 пудов. Такого обильного 
урожая на полях колхозов Пензенской 
области не помнят даже старики. 

Отличительной особенностью нынеш
ней уборки является более широкое, 
чем когдалибо, применение простей
ших уборочных машин и ручного труда. 
В этом году, кроме трех тысяч с лиш
ним комбайнов, будет работать больше 
10 тысяч лобогреек и жаток. 

Несомненно, военная обстановка ус
ложняет уборку. Однако производствен
ный и политический под'ем, укрепле
ние дисциплины, выход на работу всех 
до единого колхозников, — все это 
позволит успешно преодолеть трудно
сти. Взамен ушедших на фронт трак
тористов и комбайнеров в МТС и сов

ред» Лопатинского района Шорохов 
создал звено из управленческого аппа
рата и лично возглавил это звено.дКа
ждый член звена ежедневно скашивает 
свыше 1 гектара хлеба вместо 0,5 гек
тара, полагающихся по норме. 

Через 3—5 дней в колхозах области 
будет развернута молотьба. На обмо
лот, как и на косовицу, будут мобили
зованы все средства. В этом году зна
чительно шире будут использованы 
копные молотилки, при чем многие из 
них будут работать на водных приво
дах. Чтобы не подвозить хлеба для мо
лотьбы на далекое расстояние, в кол
хозах области предусмотрено устрой
ство небольших скирд. Молотьба будет 
в первую очередь организована с вал
ков и копен. Для повышения произво
дительности молотилок колхозы пред
усматривают работу на сменных ло
шадях. Чтобы сохранить хлеб и вести 
обмолот непрерывно даже при дождли
вой погоде, в колхозах оборудуется бо
лее 6 тысяч крытых стогов. Область 
уже сейчас готовится к сдаче хлеба 
государству. В колхозах создаются по
стоянные звенья и бригады по вывозке 
хлеба государству, за которыми закре
пляются транспорт, живое тягло, по
возки и бестарки. Эти звенья возгла
вляют лучшие колхозники и колхоз
ницы. 

Ярким проявлением советского пат
риотизма является создание фонда обо
роны. В колхозах области прошли ми
тинги и собрания, участники которых 
решили ежемесячно до конца войны 
вносить в фонд обороны свой одноднев
ный заработок. Одновременно трудящие
ся просят прекратить на время войяы 
производство тиражей займов. 

Коллектив Славкинской МТС решил 
дать в фонд обороны свой однодневный 
заработок. Тут же на собрании рабочие 
внесли в фонд 400 рублей наличными. 
Коллектив Телегинской МТС решил от
числять ежемесячно двухдневный за 

На полях 
с т р а н ы 

ВОРОШИЛОВГРАД, 6 августа. 
(ТАСС). В области скошено более по
ловины посевов зерновых культур. 
Многие колхозы получают по 150— 
200 пудов чистосортного зерна с гек
тара. Комбайнер Коломейчанской МТС 
Семен Терников намолачивает по 170 
пудов зерна с гектара. Образцы ста
хановской работы показывают многие 
комбайнерки. Анна Хохленко из колхо
за «Червоний жовтень» Александров
ского района, провожая на фронт сво
их братьев Василия, Илью и Алексея,' 
сказала:' 

' — Не беспокойтесь, урожай мы 
уберем весь и без всяких потерь. Вы 
же спокойно и уверенно гоните с на
шей советской земли фашистских бан
дитов. 

• 
Анна Хохленко работает на комбай

не и выполняет дневную норму на 
200—300 процентов. Она уже выра
ботала 230 трудодней. 

Днем и ночью к заготовительным 
пунктам тянутся красные обозы с зер
ном нового урожая. Многие колхозы 
Александровского, Славяносербского 
районов уже сдают натуроплату за 
работы МТС и засыпают семенные 
фонды. 

КУЙБЫШЕВ, 6 августа, (ТАСС). 
Организованно началась в области 
массовая уборка урожая. В колхозе 
«Комсомолец» Сергиевского района 
на полях работают 175 человек, тог
да как обычно было занято 70—75 
человек. Повсеместно широко исполь
зуются простые уборочные машины. В 
колхозе имени Степана Разина на 
жнитве заняты 250 колхозниц. Срок 
уборки 4.000 гектаров хлебов сокра
щен здесь вдвое. Первые обмолоты 
в колхозах Кинельского, Ставрополь
ского, Богатовского районов дали до 
20 центнеров зерна с гектара. 

• 
ЭЛИСТА, 6 августа, (ТАСС). Колхо

зы Калмыкии заканчивают уборку хле
бов. Ежедневно на заготовительные 
пункты идут обозы с отборным зер
ном. Колхозы Приютинского улуса 
сдали государству хлеба в три раза 
больше, чем в прошлом году, Черно
земельского и Юстинского улусов — 
в два раза больше. 

Высокой выработки добились многие 
комбайнеры. Так, комбайнер Ульдю
чинской МТС тов. Кравченко уже уб
рал 585 гектаров, комбайнерка П. Бе
ликова — 535 гектаров. Комбайнер 
Вознесеновской МТС тов. Казимиров 
сэкономил 428 килограммов горючего. 

Колхозы республики собирают в этом 
году большой урожай проса. Десятки 

Самоотверженным трудом в тылу советский народ крепит оборону родины. Полу
чив ответственный и срочный заказ, коллектив автоматного цеха одного из 
московских заводов выполнил его за 15 дней — вдвое быстрее, чем было наме
чено. Особенно отличились при этом мастера Иванов н Тасман; перестраивая 
и налаживая станки, они в течение девяти суток не покидали завода и своей 
замечательной работой обеспечили досрочное выполнение заказа. На снимке — 
тт. Иванов (слева) и Тасман. . . , _ 

• Фото М. Грачева. 

Дела и мысли советских патриотов 
(Из п и с е м ч и т а т е л е й ) 

Со всех копцов необ'ятной страны 
несется в редакцию люток читательских 
писем. Каждое из пих в той или иной 
степени отражает мысли, настроения, 
поступки десятков миллионов рядовых 
советских людей, охваченных одпим 
страстным желанием: обеспечить от
пор врагу и разгром врага. Берем на 
выборку несколько пакетов из редак
ционной почты за один день. 

Бойцы тт. Донсков, Болотов, Гонча
ров и Танков шлют привет из дейст
вующей Красной Армии коллективу ра
бочих Ассинского (Орджоникидзевский 
кран) совхоза, где они работали до мо

олхозов, закончив уборку хлеба и вы билизации. Они заверяют, что будут 
биться с вероломным врагом до полной 
победы над ним. Они напоминают 
оставшимся в совхозе товарищам и род
ным: 

полнив годовой план зернопоставок, 
развернули подготовку к осеннему севу. 
Колхоз имени Чкалова, Приютинского 
улуса уже закончил культивацию па
ров, засыпал семена. 

хозах ооласти ооучено 3.589 тракто р а б о т о к . Колхозники Соседского района 
ристок и комбайнерок. 1.350 девушек 
работают помощниками комбайнеров. 

Наиболее активное участие в уборке 
урожая принимают женщины. Так, в 
БольшеВьясском районе на уборке уро
жая работает 6.670 женщин, из них 
больше 1.500 обслуживают уборочные 
машины — жатки, лобогрейки, ком
байны. Многие женщины, впервые на
чавшие работать на уборочных маши
нах, не только выполняют установлен
ные нормы, но и значительно перевы
полняют их. Большую помощь колхо
зам оказывают 45.000 школьников п 
1.500 учителей, работающих на полях. 

В большинстве колхозов области уже 
резко сокращен управленческообслужи
вающий аппарат. Так, в колхозе имени 
Чапаева Бековского района председа
тель колхоза работает также и в поле, 
ежедневно скашивая до 1,5 гектара, 
выполняя дневное задание на 320 про
центов. Парторг колхоза имени 2й Сес
сии ВЦИК, оя же агроном, тов. Ма
тяхин ежедневно скашивает по 1,7 гек
тара, выполняя дневное задание на 
340 проц. Председатель колхоза «Впе

отчисляют по 10—15 трудодней, сдают 
досрочно продукцию и деньги, причи
тающиеся на эти трудодни. 

67летний колхозник сельхозартели 
«Труд» Кузнецкого района Моршаков, 
проводивший на фронт двух сыновей, 
сдал в фонд обороны 12 пудов хлеба. 
Колхозники колхоза «YI с'езд Советов» 
Кузнецкого района дали из своих лич
ных запасов в фонд обороны 500 пу
дов хлеба. 

Колхозники, рабочие МТС и совхозов 
Пензенской области полны решимости 
дать нашей доблестной Красной Армии 
все необходимое для полной победы над 
врагом. Колхозы и совхозы быстрее и 
лучше, чем в прошлом году, уберут 
урожай и досрочно выполнят обязатель
ства перед государством. Они дадут 
стране и Красной Армии столько сель
скохозяйственных продуктов, сколько 
потребуется для победы над врагом. 

А. КАБАНОВ, 
секретарь Пензенского обкома 
ВКП(б). 

6 августа. (По телефону). 

Подарки красным воинам 
ФРУНЗЕ, 6 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Ежедневно в почтовые от
деления Киргизии поступают десятки 
посылок с адресом: «Любая часть дей
ствующей армии». 

Девушки, домохозяйки, рабочие, кол
хозники шлют бойцам фрукты, папиро
сы, бритвенные приборы, носки, оде
колон, мыло, носовые платки и т. д. 
Девушки и домохозяйки города Ток
мака — Ченцова, Мартынова, Феокти
стова, Гончарова, отправив в армию 
большую посылку, пишут: 

«Товарищи бойцы и командиры! 
Пусть наши скромные подарки лиш

ний раз напомнят вам, что вас любит, 
о вас заботится весь советский народ». 

Лучшие фрукты из колхозного сада, 
свежий мед посылают бойцам колхоз

ники артели «Гигант» Ворошиловского 
района. Они пишут: 

«Братья! Товарищи! Знайте, что мы 
ни на минуту не забываем о вас, чудо

богатыри! Все лучшее, что дает кол

хозная земля, свободный труд, — вам, 
дорогие воины. Давите фашистских 
разбойников гусеницами танков! Коли

те их штыками! Гоните фашистских 
свиней с нашей земли!». 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 6 августа. 
(ТАСС). В колхозах области широко 
проводится пожнивный сев. На участ
ках, где закончена уборка озимых, кол
хозники сеют просо, кукурузу, могар. 
В колхозах Петропавловского района 
уже засеяно свыше 200 гектаров зем
ли. В этом году на Днепропетровщине 
под пожнивные посевы отводится около 
50 тысяч гектаров. Это даст дополни
тельно десяткн тысяч центнеров зерна, 
сотни тысяч тонн фуража для нужд 
Красной Армии. 

ТАШКЕНТ, 6 августа. (ТАСС). Мно
гие колхозы Узбекистана выполнили 
план поставок государству сельскохо
зяйственных продуктов, но поток обо
зов на заготовительные пункты не 
уменьшается. Колхозы Гиждуванского 
района сдалн хлеба в полтора раза 
больше, чем предусматривалось планом. 
Начался массовый подвоз на пункты 
овощей и фруктов. Несколько сот кол
хозов выполнили план сенопоставок. 

• 
АЛМААТА, 6 августа. (ТАСС). Кол

хозы ВосточноКазахстанской и Акмо
линской областей приступили к севу 
озимых. В Шемонаихинском, Верхубин
ском, Предгорненском, Кировском райо
нах засеяны первые 4.000 гектаров. 
Сев производится по чистым, хорошо 
прокультивированным парам и сорто
выми семенами. Колхозы республики 
расширяют озимый клин по сравнению 
с прошлым годом на 300 тысяч ггкта
ров. 

СЕРПУХОВ, 6 августа. (ТАСС). В 
колхозах Серпуховского района Мо
сковской области началась уборка 
обильного урожая. Первым приступил 
к косовице ржи колхоз «Борец». Кроме 
жаток, здесь широко используются сер
пы и косы. В сельхозартели имени 
Буденного началась уборка ржи ком
байнами. Через несколько дней все кол
хозы района приступят к уборке уро вода — 35 тонн, молодежь Ленинского 
жая зерновых. I района города — около 100 тонн. За 

«Не забывайте, что вы также буде
те защищать родину с нами вместе, на 
трудовом фронте. Надо использовать 
все силы и помочь нам с тылу». 

Коллектив совхоза обсудил письмо 
красноармейцев на общем своем собра
нии и немедлеипо послал им деловой 
ответ: 

«Товарищи бойцы! Заверяем вас, что 
производственный план выполним под
лостью в срок и без потерь, что в зна
чительной части нами уже сделало. За
копчены полностью и без потерь уборка 
зерновых и сеноуборка, неплохо уби
раются и овощи. По кабачкам, огурцам 
план перевыполнен. Приступили к мас
совой уборке помидоров, баклажан, пер
ца и других культур. Государственный 
плап мясопоставок и молокопоставок 
перевыполнен. Надеемся, что со всеми 
работами наш совхоз справится хоро
шо». 

Могучий патриотический под'ем 
охватил Донбасс. Десятками тысяч 
вступают горняки в ряды народного 
ополчения. 

Свои боевые дружины углекопы па
зывают именами прославленных героев 
гражданской войны и великих патрио
тов русского народа. Рядом с дружина
ми имени трех маршалов — тт. Воро
шилова, Тимошенко, Буденного, име
ни Щорса, имена Чапаева, «Сталип
екпй удар» маршируют дружины, 
носящие имена Александра Невского, 
Минина и Пожарского, старостихи Ва
силисы. Отрядами горняцкого ополче
ния командуют закаленпые в боях быв
шие красногвардейцы, красные парти

заны, участники русскогермапскои 
войны 1914—1918 гг. 

От шахтеров не отстают их, жены. 
«Вот тт. Деркачева, Игветина, Гордю

хина, Куванова, Гордиенко, Фнлюнина, 
Пескина, Тополева, Кокорчихина. Это 
поистине патриотки нашей ведший 
родины. Они уж давали кровь раненым 
нашим воинам. 13 шахтерских обще
житий привели в порядок, свыше чем 
по пять норм выполняют в свои вы
ходные дни на стройке дороги... Отра
ботали в колхозе по десять дней и erne 
едут в колхозы отрабатывать реепдат
по, помочь колхозникам в хлебоуборке; 
отработать взялись по 87 дней. Они 
изучили на «отлично» винтовку и про
тивогаз, знают все мероприятия по 
ПВХО». 

Тов. Н. Веретенников сообщает из 
села Атемар Саранского района Мор
довской АССР о том, как помогают 
фронту колхозники Мордовии. Члены 
сельскохозяйственной артели имени 
Чкалова М. Родудяева, А. Чернышева, 
Н. Власова давали каждая на прополке 
две нормы. Еще лучшие показатели 
они дают на сеноуборке, выполняя нор
му на 215—225 процентов. От кол
хозников не отстают школьники. Коля 
Чернышев, Нюра Годунова, Наля Чер
нышева и многие другие ребята про
палывают посевы, убирают сено, выр1
щнвают овощи, перевыполняя при атом 
нормы на 70—85 процентов. 

Ученик 8го класса тов. Д. Медриш 
(г. Старобельск, УССР) делится впе
чатлениями, которые он вынес из по
ездки по Украине: 

«Мне пришлось пересечь всю Укра
ину Из одного конца в другой. Я встре
чал людей разных возрастов, профессий, 
национальностей. Я помню старуху из 
Винницы, сгорбленную и седую, кото
рая, опираясь на палку, слушает радио 
и отходя говорит: «Так, молодщ хлолтщ! 
Треба побита цього лютого ворога!» 

Тов. Т. Бубнов прислал из Мичурин
ска Тамбовской области частушки, за
писанные им в колхозах. Непоколеби
мой уверенностью в конечной нашей 
победе над врагом дышит каждая стро
фа, продиктованная великой народной 
готовностью к упорным боям и много
вековым народным опытом. 

«Били мы Наполеона, 
Били мы Вильгельма. 
Гитлер лезет — и ему 
Всыпем несомненно!» 

У с п е х и 
многостаночников 

СВЕРДЛОВСК, 6 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). В эти дни великой оте
чественной войны многостаночники 
Уральского завода тяжелого машино
строения им. Серго Орджоникидзе до
биваются новых и новых успехов. 
До войны расточник т. Игнатов рабо
тал на двух станках, Когда сосед 
Игнатова по работе, тоже многостаноч
ник, ушел в ряды РабочеКрестьянской 
Красной Армии, он решил одновремен
но обслуживать четыре станка. Сейчас 
Игнатов выполняет пять, а в иные 
дни и шесть норм. 

Стахановцы, овладевшие опытом ра
боты на двух станках, показывают хо
роший пример, изыскивают приемы ра
боты па трех, четырех и больше стан
ках. Рабочий механического цеха за
вода имени Куйбышева Г. Ахметгалеев 
сейчас обслуживает одновременно пять 
станков: три строгальных, долбежный 
и сверлильный. С двух на три станка 
перешли и рабочие механического цеха 
Алапаевского завода тт. Татарников и 
Кабаков. 

Многостаночники дают исключитель
но высокую выработку. До четырех 
норм за смену выполняет строгаль 
завода имени Воеводина т. Галанцев. 
Три детали (вместо одной) обрабаты
вает одновременно рабочий ремонтно
механического цеха Уральского вагон
ного завода тов. Гилев. 

Не редкость встретить среди много
станочников и женщин. Одна из пла
менных патриоток — 63летняя Пра
сковья Никаноровна Мелкомукова. 
Больше 20 лет работает она на заводе 
«Сталькан». С начала войны она стала 
работать на двух мотальных станках. 

Тысячи тонн лома на нужды обороны 
КУПБЫШЕВ, 6 августа. (По телеф. 

от соб. корр.). По инициативе комсо
мольских организаций на предприятиях 
города проведена неделя сбора лома на 
нужды обороны. Учащиеся школы № 29 
в первый день собрали 12 тонн ме
талла, комсомольцы карбюраторного па 

день было собрано 280 тонн. Всего за 
неделю молодежь Куйбышева собрала и 
отгрузила свыше 1.000 тонн металла. 

Примеру городской молодежи следует 
молодежь села. В Чапаевском, Улья
новском и других районах молодые 
колхозники собирают сотни тонн лома. 
Заработанные .деньги они переводят в 
фонд обороны." 

. Нефтяники Казахстана 
повышают добычу 

АЛМААТА, 6 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). На промыслах «Казах
станнефтекомбината» изо дня в день 
растет добыча нефти. В июле нефтяни
ки комбината дали на несколько тысяч 
тонн продукции больше, чем в преды
дущие месяцы. 

В последнее время нефтяники Ка
захстана встали на сталинскую вахту 
обороны. Бригады тт. Котелыгикова, 
Утешева, Канатбаева и другие каждые 
сутки добывают нефть сверх плана. 

Пример самоотверженной работы по
казывают на промысле Байчунас бу
ровые бригады Секербаева и Кульчи
нова, сдающие скважины досрочно. 
Иадпях бригаде вышкостроителей про
мысла Доссор, руководимой Максимо
вым, было поручено закончить соору
жение одной из вышек. Задание было 
выполнено в два с лишним раза быст
рее намеченного срока. 

Десятки бурильщиков Эмбы в два, 
три, четыре раза перевыполняют зада
ния. Знатный бурильщик Байчунаса 
Мукатов выполняет 450 проц. нормы. 

Опровержение ТАСС 
В некоторых иностранных газетах 

появилось сообщение агентства Бри
тиш Юнайтед Пресс о слухах по поводу 
будто бы происшедших столкновений 
советских и японских войск вблизи 
Амура, во время которых погери япон
цев достигли 1.500 человек. 

ТАСС уполномочен опровергнуть это* 
сообщение Бритиш Юнайтед Пресс, как 
совершенно не соответствующее дей
ствительности, так как. никаких столк
новений советских и японских войск 
не было ни вблизи Амура, ни в дру
гих местах. 

В фонд обороны родины 
П р и т о к в з н о с о в р а с т е т 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 6 августа. (По 
телеф, от соб. корр.). Коллективы мно
гих предприятий выносят постановле
ния об отчислении в фонд обороны од
нодневного заработка. Такое решение 
приняли коллектив металлургов завода 
им. Дзержинского, коллективы ряда 
шахт Никопольского марганцевого бас
сейна и многих другпх предприятий. 
Новомосковский жестекатальный завод 
внес в Фонд обороны свыше 20 тысяч 
рублей, трудящиеся азотнотукового 
комбината — 15 тыс. рублей и т. д. 

Профессора и преподаватели 'Днепро
петровского медицинского института 
постановили отчислять ежемесячно до 
конпа отечественной войны' одноднев
ный заработок; профессорскопронодава

тельекпи и обслуживающий персонал 
Института инженеров транспорта едино
душно решил оплатить облигации по
следнего займа в 5—6 месяцев. Часть 
коллектива отказалась от компенсации 
за неиспользованный отпуск с тем, что
бы передать эти деньги в фонд обороны. 

Колхозники артели им. Сталина Пав
лоградского района на общем собрании 
постановили выделить в фонд обороны 
2 гектара пшеницы, двух коров, двух 
свиней, 50 кур, 15 гусей, 20 центне
ров капусты, 20 центнеров помидоров. 
Артель имени Энгельса Чкаловского 
района отправила воинам Красной Ар
мии 42 пуда мяса, тысячу литров мо
лока, 120 пудов картофеля и 120 пу
дов абрикосов. 

В н о с я т л и ч н ы е с б е р е ж е н и я 

Героическая работа 

КАТАВИВАНОВСК, 6 августа. (По 
телеф. от соб. корр.). В тот момент, ко
гда прекратили подачу газа в марте
новскую печь перед ремонтом, на за
вод прибыла телеграммамолния: «При
ступайте срочно к изготовлению зака
за». Директор отправился на рабочую 
площадку. 

— Как быть? — спросил он рабо
чих. 

Рабочие ответили: 
— Нажмем. Времени не пожалеем, а 

печь выпустим из ремонта досрочно. 
Температура в печи достигала 1.200 

градусов. Два дня надо было ждать, 
пока она остынет. Но можно ли ждать, 
когда нужно выполнить срочный заказ 
фронта? 

Сталевары Семен Мызкин и Василий 
Лазарев, вооружившись инструментом, 
спустились в печь, предварительно об
лив себя водой. Мызкин, Лазарев, а 
затем и Ананьин работали в невероят
но трудных условиях и добились свое
го. Подлинный героизм проявили ма
стера завода Тулупов и Хлюпин: не
смотря на высокую температуру, они 
быстро привели в порядок шлаковики. 
Печь уд*лось разобрать на 12 часов 
раньше установленного графика. 

— Каменщики, как и сталевары, 
котлованщнки и другие с одинаковым 
упорством трудились по 12 и 18 ча
сов, пока печь не стала работать, — 
рассказывает старший мастер т. Лео
ков. — В условиях мирного времени 
самый короткий капитальный ремонт 
продолжался 118 часов. В дни войны 
героический коллектив отремонтировал 
печь в 63 часа 45 минут. 

Десятки тонн высококачественной 
стали выдали мартеновцы сверх плана. 
Сталевары Мызкин, Лазарев и Ананьин 
выполняют свои задания на 150— 
160 процентов. 

АЛМААТА, 6 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Многие советские патриоты 
приносят в отделения Госбанка свои 
личные сбережения для зачисления в 
фонд обороны. Прораб Челкарской 
строительной конторы т. Онисенко внес 
8.800 рублей, домохозяйка Бабаева из 
г. Балхаша — 950 рублей, семья Чп
стозвоновых из Семипалатинска — 
свыше 3.000 рублей, заведующий Бал
хашским гороно т. Грловатенко — 
500 рублей и т. д. 

Колхозники отчисляют трудодни, от

По г о р о д а 
♦ Многотысячный коллектив Рост

сельмаша на цеховых митингах едино
душно решил ежемесячно отчислять в 
фонд обороны однодневный заработок. 
Такие же решения приняли на заводах 
«Красный Аксай», Лензаводе, на шах
тах комбината «Ростовуголь» и сотнях 
других предприятий Ростова и области. 
Коллектив фабрики имени Микояна ор
ганизовал кроме того сбор средств па 
подарки бойцам, собрапо больше 22 ты
сяч рублей. 

♦ Члепы артели «Красный украи
нец» Идринского района Красноярского 
края перечислили в фонд оборопы 52 
тысячи рублей; колхоз «Знамя труда» 
внес больше 22 тысяч рублей, кол
хозники «Большевика» — 48 тысяч 
рублей. 

♦ Летный состав Гражданского воз
душного флота СССР с огромной ра
достью встретил предложение о созда
пии фопда об>ропы. Приняты сотни 
решений об оплате облигаций займа в 
3—4 месяпа и об отчислении одно
дневного и двухдневного гаработка. 
Экипаж самолета, которым командует 
тов. Шашин, обязался отчислять в фонд 
обороны трехдневный заработок. 

♦ В Краснодарском крае денежные 
поступления достигли уже 2.613 тыс. 
рублей. 397 колхозников артели им. Ка! 

правляют для фонда сотни подвод хле
ба, картофеля, овощей. Три сына кол
хозника Гальберг из артели «Луч Во
стока» АлмаАтинского района нахо
дятся в рядах Действующей Армии. 
Наднях уходит на фронт его четвер
тый сын Леонид. Старик Гальберг за
явил: 

— Вместе с сынами я хочу участ
вовать в разгроме Гитлера. Прошу 
принять в фонд обороны сбереженные 
мною 350 рублей и призываю к взно
сам всех наших колхозников. 

м и селам 
гановпча Павловского района внесли 
на укрепление обороны 7 тонн зерна 
и 4.500 рублей. Коллектив Коренов
ского сахарного завода перечислил в 
отделение Госбанка заработок выходно
го дня. 

♦ Крупные денежные суммы, много 
продуктов поступает от колхозников 
Сталинской области. Колхозники Бу
денновского района решили отправить 
для Красной Армии из своих излишков 
эшелон хлеба. На заготовительные 
пункты района от колхозников, поми
мо того, поступило 13 коров, 5 тысяч 
кур, свыше 10 тысяч штук яиц, 
500 килограммов меда, много масла. 
Колхозники артели им. Чапаева Арте
мовского района перечислили в фонд 
обороны 5.640 руб. 

♦ Непрерывно растет вклад колх^Ик 
пиков Сталинградской области. КолДР^ 
«Новый путь» Красноярского района 
выделил для фонда обороны 100 овец 
и 10 коров, колхоз им. XVII партс'ез
да — 25 овец, 10 коров, 10 лошадей, 
2 тонны овса, колхоз «Красноярец»— 
10 коров, 10 тысяч литров молока, 
10 тонн риса, 5 тонн яблок. 

♦ От колхозников Великодворского 
сельсовета Вологодской области по
ступило в фонд обороны 76 голов ско
та, 210 килограммов масла, 130 ки
лограммов шерсти, много меда. 

Каждому району свою продовольственную базу 
КРАСНОДАР, 6 августа. (По телегр. 

от соб. корр.). Кубань собирает обиль
ный урожай овощей и фруктов. На 
рыпках и в магазинах много свежих 
помидоров, капусты, фруктов. Цепы на 
них ежедневно снижаются. 

Кубань даст страпе и армии мил

лионы банок овощных и фруктовых 
консервов, тысячи тонн соленых, мари

нованных и сушеных фруктов, овощей, 
ягод. Краевые организации приняли 
меры для быстрого увеличения загото

вок и закупок. Заготовки идут намно

го лучше, чем в прошлом году. 
Заместитель председателя исполкома 

Краснодарского краевого Совета П. Л. 
Печерица сообщил корреспонденту «Из
вестий», что в каждом районе Кубани 
создается собственная продовольствен
ная база. Исполком краевого Совета 
намного увеличил все планы заготовок, 
закупок к переработки сельскохозяйст
венных продуктов.—Мы должны,—го
ворит т. Печерица, — не только пол
ностью обеспечить внутренние потреб
ности края, по в, любую минуту на
править продукты туда, где они будут 
необходимы. План заготовки овощей 
увеличивается в сравнении с прошлым 
годом на 30.000 тонн. Краснодарские 
пригородные совхозы дадут сверх ос
новных планов 130 топн сушеных 
овощей. 

Переработка овощей идет полпым хо
дом. В Краснодаре, Новороссийске, Ар
мавире переработано 40 процентов на
меченного количества овощей. Сельская 
кооперация готовит 70 тысяч бочек, 
сооружаются цементные ямы. В ста; 
нпнах, селах, на хуторах идет суши 
фруктов и ягод. 

Раньше уделялось мало внимания ди
корастущим фруктам. Сейчас приняты 
меры, чтобы собрать их и перерабо
тать. Будет выработано в частности 
230 топн экстракта, 50 тонн сухой 
пастилы. 

Директор овощного ипститута т. Щер
баков предложил оргапизовать перера
ботку па масло семян помидоров, кото
рые обычно шли в отходы консервного 
производства. В ближайшее время это 
цеипое предложение будет реализовано. 

Жители Кубани сами песут в коопе
рацию и на заготпункты свои продук
ты. В этом году меду заготовлено 
вдвое больше прошлогоднего. Гораздо 
больше, чем намечалось, заготовлено 
колеи, шерсти. Скота в июле на заго
товительные пункты поступило втрое 
больше, чем за три месяца до начала 
войны. 

Кубанские колхозникиказаки пре
красно понимают, что каждая тонна 
продукции — удар по врагу. Патрио
ты Кубани делают все, чтобы усилить 
этот удар. 

)-

Людские ресурсы Германии 
В своей книге «Тотальная война» ге

нерал Людепдорф писал: 
«Численность войск воюющих сторон 

является часто, даже слишком часто, 
решающим фактором современной вой
ны. Было бы большой ошибкой забы
вать об этом или, довольствуясь недо
статочными людскими ресурсами, пы
таться превратить печальную необходи
мость в добродетель». 

Об этих словах Людендорфа приходит
ся вспомнить теперь, когда гитлеров
ская Германия ведет войну на не
сколько фронтов, или тот самый «Mehr
frontcukrieR», которого всегда так 
стремились избежать руководители гер
манской армии и .германской внешней 
политики. 

Поскольку для Германии «Mehrfron
tenkriejr» стал фактом, полезно подсчи
тать, какими людскими' ресурсами рас
полагает Германия для войны. 

Мы можем взять за основу данные 
переписи 1939 г. Согласно этим дан
ным, население Германии в целом, 
включая захваченные ею на 17 мая 
1939 г. территории (Саар, Австрия, Су
детская область, Мемельская область), 
равнялось 79,4 млн. чел., из которых 
мужчин всех возрастов — 38,8 млн. 

Основные призывные коптипгенты 
распределялись по возрастам следующим 
образом: 

1. От 18 до 20 лет 
2. От 20 до 25 лет 
3. От 25 до 30 лет 
4. От 30 до 40 лет 

1.457 тысяч чел. 
2.245 » » 
3.561 » » 
6.939 » » 

Итого: от 18 до 40 лет 14.202 тыс. чел 
Кроме того, мужчин в возрасте от 

40 до 50 лет насчитывалось еще 4.730 
тысяч человек. 

Безотносительно к вопросу о возмож
ности использования в армии этих воз

растных контингентов обращает на се
бя внимание неблагоприятное соотноше
ние возрастов, выражающееся в «одрях
лении» всего состава населения. Паде
ние рождаемости в годы мировой вой
ны 1914—18 гг. привело к тому, что 
контингент от 20 до 25 лет значи
тельно меньше, чем контингент от 25 
до 30 лет, а в целом от 20 до 30 лет 
значительно меньше людей, чем от 30 
до 40 лет. 

Однако основной вопрос об исполь
зовании в армии человеческих ресур
сов заключается не в этом. После миро
вой войны 1914—18 гг. Германия в 
течение 15 лет не знала обязательной 
воинской повинности, ибо таковая была 
воспрещена ей Версальским договором. 
Отсюда жестокий недостаток обученных 
резервов. В рейхсвере в годы Веймар
ской республики насчитывалось 100 
тысяч человек, отбывавших 12летний 
срок службы. За послевоенные годы 
Германия с таким сроком службы не 
успела дважды обернуться. Известной 
заменой военной службы были военно
спортивные упражнения во всякого 
рода союзах, которые возникали и раз
растались в Германии в 1919—33 гг., 
как грибы после дождя. Эти союзы да
ли многое гитлеровцам, по они все же 
никак не могли заменить воен
ной подготовки в собственном смысле 
слова. 

Генераллейтенант в отставке фон
Метч в своей книге «Очерки герман
ской обороны» указывает, что, по его 
мнению, специальная военная подго
товка солдат продолжается два года и 
никак не может быть заменена подго
товкой, приобретенной в военноспор
тивных союзах, формирующих солдата
любителя, а не солдатаспециалиста. . 

Когда Германия начинала войну в 
1914 г., в ее распоряжении было око
до 4,9 млн. солдат действующей армии 

и обученных запасных. Примерно 5,5 
млн. чел. было необученных военно
обязанных. Соотношение обученных и 
необученных резервов определялось при
близительно 1 : 1. 

Несмотря на то,'что гитлеровский 
режим, стремившийся завоевать для 
Германии мировое господство, спешил 
обучить как можно большее число сол
дат, остается фактом, что ценные в во
енном отношении призывные контин
гента! от 25 до 40 лет были в основ
ном вовсе не обучены к началу нынеш 
ней войны. Соотношение между обучен
ными и необученными резервами Фриц 
Штернберг, автор вышедшей накануне 
войны книги «Военные силы Герма 
нии», определяет в 1 : 3. Обучение 
этих резервов приходилось осуществлять 
уже в военной обстановке ускоренными 
темпами. 

Вот почему очень большое значение 
имеют для Германии немногочисленные, 
хорошо подготовленные военные кадры, 
которые германское командование бро
сает в бой в течение первых месяцев и 
в особенности недель войны, стремясь с 
их помощью как можно скорее закон
чить военную кампанию. «Блицкриг» 
нужен гитлеровской Германии не толь
ко потому, что ей нехватаст теперь 
или может нехватить в ближайшем бу
дущем того или ипого вида стратегиче
ского сырья, например, нефти. «Блиц
криг» необходим гитлеровской Герма
нии не только в' связи с тем, что за
тяжная война усиливает ее противни
ков, вводящих в бой все новые и новые 
ресурсы. Молниеносная война нужна 
гитлеровской. Германии также и потому, 
что ее людские ресурсы недостаточны 
или в военном отношении неполноцен
ны, .так как не подготовлены. Обучен
ные резервы являются лишь кром
кой, оболочкой тела германской 
армии. Удары, нанесенные но. этой 

оболочке, отражаются на боеспо
собности армии в целом гораздо 
сильнее, чем этого можно было 
бы ожидать, если судить на основании 
общей численности людских резервов 
Германии. 

Наш анализ подтверждается имеющи
мися сведениями о составе германских 
пленных. Их показания свидетельст
вуют о непродолжительности военной 
подготовки — от 6 до 9 месяцев. В 
авиации и танковых частях отмечается 
наличие, с одной стороны, безусых 
юношей в возрасте от 16 до 19 лет, 
прошедших боевую школу лишь недав
но, в обстановке войны, и, с другой 
стороны, — солдат в возрасте от 40 до 
45 и даже 50 лет, имеющих за плеча
ми боевой опыт первой мировой войны 
или подготовку в рейхсвере. 

Конечно, нельзя забывать, что часть 
германской армии получила опыт в ны
нешней войне и закалена, так сказать, 
огнем. Однако до сих пор Германии не 
приходилось встречаться на суше с дей
ствительно мощным противником. После 
«молниеносного» удара германская ар
мия закреплялась в оккупированных 
странах, где оставались — для борьбы 
с невооруженным или маловооружен 
ным населением •— необучепные или 
слабо обученные кадры. А лучшие си
лы германской армии, относительно ма
ло потрепанные, следовали дальше, для 
нападения в одиночку на новую жерт
ву захватнических планов фашизма. 

В советскогерманской войне провал 
«молниеносного удара», затеянного Гит
лером, поставил германское, командова
ние перед лицом новых проблем. Гер
манские потери затронули прежде всего 
введенные в бой — в согласии с преж
ней тактикой — лучшие части армии. 
Теперь надо их пополнять за Счет дру
гих, гораздо более елабых кадров. 

Мы имеем право принять, на основа
нии опыта прошлой войны, что из воз
растных контингентов 1$<~40 дет не 

менее 25 проц. непригодны для несения 
военной службы. Так как в состав этих 
контингентов входят липа рождения 
1915—1919 гг., то мы имеем все ос
нования считать, зная о тяжелом про
довольственном положении Германии в 
годы прошлой войны, что процепт не
годных к несению военной службы вы
ше 25 и составляет около 30 проц. 
военнообязанных. При этих усло
виях число годных к несению военной 
службы определяется не более чем в 
10 млн. чел. Отсюда, однако, следует 
вычесть рабочих, занятых в промыш
ленности и на транспорте, а также в 
сельском хозяйстве, государственной ад 
министрации и т. д. Часть их не мо
жет быть заменена негодными для 
военной службы, другими возрастами, 
женщинами, или, наконец, прину 
дительно согнанными в Германию из 
других стран рабочими. Мы знаем, что 
Германия применяет на работах в сель
ском хозяйстве и в горной промышлен
ности рабочих итальянцев, поляков, 
бельгийцев, французов и др., заменяя, 
таким образом, мобилизованных немцев. 
Однако гитлеровская Германия не в си
лах снять наиболее квалифицированных 
рабочих и в то же время вынуждена 
сохранять германскую «прослойку» и 
в остальных категориях труда; посту
пить иначе было бы очень опасно в 
виду участившихся актов саботажа со 
стороны иностранных рабочих. Поэтому 
на германских военных заводах боль
шинство рабочих—все еще немцы. 

Если, наконец, учесть германские 
потери на всех фронтах войны, в том 
числе и гигантские потери на фронте 
советскогерманской войны, то числен

ность всех людских резервов германской 
армии от 18 до 40 лет составит около 
5,5 млн. чел. и лишь с привлечением 
всех мужчин старше сорока лет—около 
7 млн. чел., при крайнем и окончатель

ном напряжении всех людских ресурсов. 

Следует при этом отметить, что и в 
этом составе уже нет монолитности. В 
составе этой армии имеются австрийцы 
и судетские немцы — примерно около 
15 проц. общего числа. 

Германия, кроме того,, вынуждена 
держать военные силы в оккупирован
ных ею странах; иначе гитлеровцы мо
гут быть совершенно уверены в потере 
этих территорий. Германия не знает, где 
именно ей может быть нанесен удар, 
будь то со стороны Великобритании, 
будь то со стороны местных антигитле
ровских сил. Эта неизвестность изма
тывает части германской армии, разме
щенные в оккупированных странах. 
Германия поэтому привлекла итальян
цев в качестве оккупационных войск; 
германские войска заменены итальян
скими в Югославии, Греции. Но Герма
нии все еще приходится содержать вой
ска в таких странах, как Болгария, Ру
мыния, Дания, Норвегия, Финляндия, 
Голландия, Франция, а также до не
давнего времени в самой Италии и в 
итальянских владениях. 

Сегодня на фронте против СССР гер
манские части играют среди вольных 
и невольных союзников Германии роль 
надсмотрщиков и охранников, которые 
гонят вперед финнов, словаков, венг
ров, румын. Но провал «блицкрига» 
грозит и здесь еще более усилить за
труднения германского командования, 
которому придется после испытанных 
им жестоких потерь людьми отвести 
германские части и отсюда. 

Нужно, наконец, скрывать потерп 
людьми и от германского народа, кото

рому Гитлер обещал закончить войну 
не позже 1941 г. и у которого жесто

кие потери вызывают понятное отчая

ние. Время — этот величайший фактвр 
войны—работает против Германии и в 
области людских резервов, как и во 
всех других областях» 

Р . ЗВАВИЧ. 
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На фронтах великой отечественной войны 
По дорогам войны 

. 

1. Дозорные на магистралях Как известно, попытка фашистов за

Дорога ведет на запад брасывать к нам диверсантов в форме 
Невдалеке на поляне колхозники советских милиционеров провалилась. 

сгребают сено, у пруда гогочут гуси, Теперь немцы вербуют свою агентуру 
гдето раздается песня. Все дышит сР е^и ж е ш и з самолетов, как 
миром и спокойствием. Но деревья 
вдоль дороги покрыты пылью, взды
маемой гусеницами танков, тяжелых 
орудий, бесчисленными вереницами 
автомашин. Все это движется на 
фронт. Он близок. Слышны гулкие 
вздохи артиллерии, разрывы бомб, 
напоминающие июльскую грозу, рев 
моторов с безоблачного неба. 

Ниша машина спускается к неболь
шому ручью. 

Внезапно на мосту вырастает не
сколько человек. 

— Пропуск! 
Одетые в полувоенную форму, с 

гранатами у пояса, с винтовками в 
руках, они, проверив документы, так 
же внезапно исчезают в придорож
ных кустах. Чем дальше на запад, 
тем чаще раздается возглас: 

— Ваш пропуск! 
Все больше встречается людей с 

желтыми флажками в руках, указы
вающих путь машине. За каждым 
метром шоссе, за каждой пядью со
ветской земли следят десятки глаз. В 
канавах, за бугорками, в кустах» за 
деревьями скрываются дозоры. Крас
ная Армия, ополчение, добровольцы 
сел и городов несут дозорную службу. 

Мы проехали и прошли походным 
маршем много десятков километров 
и нигде не видели дорожных «про
бок»,, завалов, разрушенных участков. 
Фашистские самолеты пытаются пов
редить магистраль. Но воронки от 
разрывов быстро засыпаются, дорога 
выравнивается, и поток машин продол
жает движение. Советские шоферы 
научились отлично маскироваться. 
Пренебрегая опасностью, они в срок 
доставляют на место назначения бой
цов, боеприпасы, горючее. 

j 2. «Сестричка» 
Вдоль дороги двигалась небольшая 

группа красноармейцев. Вместе с пи
ми шла молодая девушка в новеньком 
белом халате с красным крестом на 
рукаве. Она шла, пе поднимая голо
вы, глядя в землю. Липа красноар
мейцев, всегда так приветливо улы
бающиеся нашим девушкам, на этот 
раз были холодны и суровы. 

— Какова «сестричка»? — сказал 
один из них. поравнявшись с нами. 

Позже красноармейцы рассказали нам 
более подробно о встрече с этой «мед
сестрой». Ночью у деревни Н. взвилась 
ракета. Утром красноармейский дозор 
[шаружил в кустах спящую женщину 

белом халате. 
— Что это сестра так далеко от 

жилья выбрала себе постель? — по
думали красноармейцы и решили нару
шить ее покой. Выбравшись из кустов, 
«сестра» замычала чтото нечленораз
дельное и замахала руками.» Медипип
ская сестра, ночующая в кустах, да в 
тому же глухонемая, — это станови
лось совсем интересно. Но стоило толь
ко дозору предложить «сестре» следо
вать за ним, как она, потеряв Само
обладание, обрела дар речи. Тут же 
ломаным русским языком она расска
зала заурядную историю незадачливого 
фашистского шпиона. 

рассказала шпионка, соросил ее в чис
ле 8 других «сестер» на парашютах, 
снабдив запасом ракет. 

Судьба всех этих «милиционеров», 
«сестер» и прочих фашистских найми
тов одна и та же. Их быстро вылав
ливают. 

3. Изверги 
Под вечер над городом Н. появились 

вражеские самолеты. Миниатюрный, 
живописно расположенный среди зеле
ни, он стоит в стороне от шумных ма
гистралей. Пикакого стратегического 
значения этот город не имеет. Только 
дикая жажда разрушений и крови мог
ла привести сюда фашистских канни
балов. Стены белых домиков задрожали 
от разрыва фугасных бомб, языки пла
мени взметнулись пад крышами. Одна 
из бомб попала в дом инвалидов, ос
колками другой на улппе были убиты 
•две женщины с ребятами па руках. 

Но эта «победа» над мирным насе
лением дорого обошлась воздушным пи
ратам. Грянула зенитка, и мы увидели 
над нашими головами белые дымки 
разрывов. Фашистский самолет вздрог
нул, а потом, загоревшись, рухнул на 
землю. 

В то же время сержант Михайлов 
своим пулеметом преграждал врагу путь 
к мосту. Один из самолетов, пытав
шийся бросить бомбу на мост, был сра
жен меткой пулеметной очередью и с 
грохотом упал в реку. 

Раз'яреппый пеудачей у моста, враг 
набросился па мирное население. Бой
цы, отралгая наступление врага, одно
временно помогали населению укры
ваться от града бомб. Красноармейцы 
Соколов и Карнаухов метким огнем из 
ручного пулемета отгоняли фашистские 
самолеты. Красноармеец Соловьев, буду
чи ранен, не оставил своего поста и 
спасал из огня государственное имуще
ство. 

Летчики сбитых неприятельских са
молетов, потерпев поражение в воздухе, 
пытались спастись па земле. Спустив
шись на парашютах, они бросились 
наутек. Но в это время неподалеку по 
шоссе проезжала машина с четырьмя 
бойцами. Заметив во ржи головы бе
гущих врагов, красноармейцы ри
нулись в атаку. Попав на нашу 
землю, гитлеровские молодчики потеря
ли свою самоуверенность. Побросав ав
томатическое оружие, грапаты, опи то
ропливо подняли руки вверх. 

Этой же ночью мы двигались по 
фронтовой полосе с разведкой Нской 
части. В 2 — 3 километрах от пере
правы через реку Н. мы встретили 
раненого красноармейца. Оп рассказал 
о повом злодейском акте фашистов. На 
машину, в которой ехала группа ране
ных, толькочто напал отряд из выса
дившегося у переправы десапта. Звер
ски расправившись с ранеными бойца
ми, фашисты опрокинули машину и, 
как воры, скрылись в лесу. 

Вето почь и весь следующий день у 
переправы шел бой. Советские летчи
ки бомбили неприятеля, гремела артил
лерия, трещали пулеметы. 

В. АНТОНОВ, А. БУЛГАКОВ, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 августа. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ, 1. Командир танка сержант Ф. Ковальчук, вместе со своим экипажем проведший 24 часа в осажденной врагом матине. Удачно отбивай атаки фашистов, т. Ковальчук и его товарищи продержались до подхода 
других советских танков, а затем вместе с ними начали громить вражеские части. 2. Советские скоростные бомбардировщики вылетели на выполнение боевого задания. 3. Командир яскадрильи бомбардировщиков капитанорденоносец т. В. Аиисимов 
(слева) и комиссар эскадрильи т. А. Равитин подводят итоги горячего дня. Самолеты эскадрильи т. Анисимова совершили уже много боевых вылетов, во время которых разгромили ряд важных об'ектов врага; при этом эскадрилья совершенно 
не имеет потерь. 4. Захваченная у немцев штабная машина. Фото специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкина, М. Рыжака и М. Редкиаа (ТАСС). 

Героическая смерть 
лейтенанта Степанова 

Эскадрилья советских бомбардиров
щиков выполняла боевую задачу. Ей 
было приказано бросить бомбы на мо
томехколонну противника. Когда само
леты были над целью, вражеские зе
нитки открыли интенсивный огонь. 
Одновременно на 9 отважных советских 
бомбардировщиков налетели фашистские 
истребители. 

Советские летчики приняли воздуш
ный бой. Упорно пробивалась со
ветская эскадрилья к цели и сбросила 
бомбы на оютомехколонну врага. 

Беспримерную отвагу и геройство 
проявил экипаж бомбардировщика в 
составе коммуниста лейтенанта Степа
нова, штурмана лейтенанта Поликарпо
ва и стрелкарадиста Старицина. Вра
жеский снаряд подбил самолет. Он за
горелся в воздухе. .Лейтенант Степанов 
подобно капитану Гастело, удостоенно
му звания Героя Советского Союза, па
правил свой горящий самолет па ко
лонну танков врага. Горящий бомбарди
ровщик врезался в самую гущу врага, 
нанеся ему серьезные потери. 

Слава отважному экипажу, погибше
му смертью героев, но с честью вы
полнившему свою боевую задачу! 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 августа 
(Спец. корр. «Известий»). 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Мужественно и самоотверженно работают 
врачи Nской санитарной части. В трудных условиях, под огнем врага они про
являют исключительную заботу о раненых. На снимке (слева направо) — воен
врачи 3го ранга М. А. Зайцев, Н. Л. Бугаева и И. В. Щелковский. 

Фото М. Рыжака (ТАСС). 

Артисты 
на фронте 

Артисты располагаются обычно где
нибудь в густой хвое, под крылом са
молета, на зеленой траве, под соснами. 
Никаких сценических площадок, ника
кого светового и звукового оформления, 
если не считать рева мотора поблизо
сти да вздымающихся к небу мощных 
лучей прожекторов. В «зрительном 
зале» — почти бесшумные движения: 
одни уходят на выполнение боевых за
даний, другие возвращаются и, ста
раясь не помешать, осторожно усажи
ваются в «театральное кресло» — на 
пни, на мшистые кочки, иногда на 
сосновые свежеоструганные скамейки. 

Мастер художественного слова, ар
тист Ленинградской филармонии 
Д. Роений читает рассказы и стихи 
советских писателей и поэтов. 

Украинская пляска в исполнении 
Быкова, Большакова и йрипы Беловой 
и шуточный танец кочегаров пользуют
ся всюду неизменным успехом. 

В районе аэродрома, где выступала 
артистическая бригада, в самый разгар 
концерта появилась группа фашистских 
бомбардировщиков. Аудитория опусте
ла. В небо взвились краснозвездные 
ястребки. На глазах у актеров в 
воздушном бою было сбито 8 вражеских 
машин. Советские самолеты вернулись 
на свой аэродром. Артисты восторжен
но приветствовали своих зрителей. 
Концерт продолжался. 

Бригада артистов Ленинградской фи
лармонии за время войны побывала на 
многих участках фронта и уже дала 
свыше 100 концертов. 

А. ЯШИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 августа. 

В бессонные ночи 
Пыльная проселочная дорога оста

лась далеко позади. Вот уже полтора 
часа мы осторожно пробираемся по 
узкой лесной тропе. Августовская не
проглядная ночь. В разрывах облаков 
сверкают яркие звезды. 

Время от времени далеко вверху 
над смутными очертаниями деревьев 
вспыхивают зарницы. Они на дветри 
секунды опережают сухие удары 
артиллерийского залпа. 

Орудия бьют близко и, ориентиру
ясь по их голосам, мы углубляемся 
в лес. 

Негромкий оклик: «Стой! Кто 
идет?» — останавливает нас. Часово
го не видно. Он ничем не обнаружи
вает себя. Можно только догадаться, 
что он очень близко — в двухтрех 
шагах. 

В лесу ни днем, ни ночью не сти
хает напряженная жизнь. 

Толькочто наши разведчики до
ставили захваченного в тылу у про
тивника пленного оберефрейтора. Его 
зовут Вильгельм Лембах. 

Выглядит оберефрейтор далеко не 
тадг, itaif те пленные, которых мы ви
дели в первые дни войны. Изможден
ное, заросшее щетиной лицо челове
ка, который плохо ест и очень мало 
спит. Щеки ввалились.. Серый мундир, 
под которым не видно и признаков 
белья, обвис. Кажется, будто не в 
меру исхудавший оберефрейтор снял 
его с чужого плеча. 

В кармане у пленного — краюха 
черного черствого хлеба. Это его двух
дневный паек. 

Оберефрейтор рассказывает, что 
питание в германской армии с каж
дым днем ухудшается. 

— Здесь негде доставать продук
ты, — говорит он, — а подвоз про
довольствия все сокращается. 

Оберефрейтор прибыл сюда, в рай
он боев у селения С, только позавче
ра. Он совершил" со своей частью 
600километровый марш. 

— Шли пешком, потому что ваша 
авиация разбомбила железнодорожные 
узлы и мосты, а горючего для авто
машин нехватает. 

Допрос пленного происходит под 
незатихающий аккомпанемент орудий
ной стрельбы. Наша артиллерия не 
дает врагу, покоя ни днем, ни ночью. 

— Трудно уснуть под эту музы
ку? — спрашивает оберефрейтора лей
тенант, ведущий допрос. 

Пленный утвердительно кивает го
ловой. 

— Да, — говорит он, — спать 
приходится мало, очень устаем. 

Гул орудийной стрельбы на минуту 
стихает. В нависшей над лесом тишине 
возник рокот мотора. Самолет против
ника рыщет в поисках штаба. Вот он 
сбросил ракету. Она прорвала черноту 
неба, точно раскаленный добела оско
лок металла. 

Но ничего достойного внимания ие 
увидел немецкий летчик. Лес, поля, 
скошенный хлеб, овраг. 

Он покружил над лесом, отошел в 
сторону и швырнул несколько бомб в 
овраг. 

Не выдавая себя, артиллеристы по
молчали немного. Когда шум мотора 
стих, рявкнули пушки. Залп. Еше 
один. Снаряды ложатся на переправе и 
к северу от ■ села, где по донесению 
разведки сосредоточился вражеский ба
тальон. Еще один залп. Орудийные 
выстрелы сотрясают землю. 

Нет, не уснуть сегодня немцам, про
рвавшимся к селу С. Восьмую ночь 
заставляют их бодрствовать наши 
бойцы. 

В дневных и ночных боях они из
матывают противника. 

Вот эпизоды, которые могут дать 
представление о смелости и находчиво

сти людей. 
Пулеметчик Александров сдерживал 

немцев, пытавшихся атаковать наши 
позиции. Внезапно его пулемет отказал. 
Александров не успел устранить за
держку: сзади себя в десяти—пятнад
цати шагах он увидел нескольких не
мецких солдат и офицера. Его окружи
ли. Видя, что пулеметчик оказался в 
безвыходном положении, офицер, полз
ший позади своих солдат, осмелел и с 
автоматом в руках кинулся к Алексан
дрову. Офицер не успел выстрелить. 
Пулеметчик лопатой размозжил ему го
лову. Схватив офицерский автомат, 
Александров открыл убийственный 
огонь по немцам, уложил двух солдат 
на месте и вырвался из окружения. 

Отделенный комапдир Цареико нахо
дился в полевом карауле. Оп тщательно 
замаскировался и не спускал глаз с 
ложбяики, отделявшей нашу позицию 
от окопов противника. От его глаз не 
укрылся отряд немецких разведчиков, 
пробиравшийся по ложбинке в нашу 
сторону. Царенко замер на месте. Не
мецкие солдаты медленно приближались 
к нему. Они подползали все ближе. Вот 
уже отчетливо видны их фигуры. Оста
лось пе больше 150 метров. Царенко по 
открывал огня. Когда расстояние, от
делявшее его от немцев, сократилось до 
70 метров, она дал первую очередь из 
автомата. В перестрелке с немецкими 
разведчиками Царенко был ранен, но 
он продолжал вести огонь и отбросил 
противника, который оставил на ноле 
боя 7 трупов. 

... Почь на исходе. В предрассветной 
мгле проступают контуры деревьев, па
латок и замаскированных еловыми вет
вями машип. 

Орудийные залпы учащаются. Нем
цы после тяжелой бессонной ночи пы
таются продвинуться вперед к селу С. 
Из блиндажа командного пункта видно, 
как разрывы снарядов преграждают им 
путь. С переднего края нашей обороны 
заговорили пулеметы, завязалась ожив
ленная перестрелка. В бой вступают 
минометы. 

После неожиданной артиллерийской 
подготовки немецкаг рота попыталась 
инсценировать атаку. Ведя сильный 
огонь из автоматов, немцы вылезли из
за укрытий и окопов и поползли к 
селу. 

По сигналу своих наблюдателей на
ши батареи перенесли огонь и стали 
класть снаряды совсем недалеко от на
шего переднего края. 

Немцы залегли. Пулеметным и ру
жейным огнем опи были отброшены об
ратно к окопам и укрытиям, где им 
уже пришлось провести не одну ночь. 

Сипий дым позис пад расположением 
немцев. Не уснуть им ни днем,Они 
ночью. Нз будет им па этих колхозных 
полях, в этих густых сосновых лесах 
ни минуты покоя! 

И. ОСИПОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 августа. 

Тетрадь подпоручика 
Минжюка 

На поле боя мы нашли тетрадь. 
Она принадлежала подпоручику Тео

дору Минжюку, ад'ютанту 1го баталь
она 39го румынского пехотного полка. 
На обложке ее подпоручик написал: 

«В случае, если эта тетрадь поте
ряется и будет найдена человеком, в 
котором бьется сердце, прошу его по
слать тетрадь по адресу: Теодор Мин
жюк, село Кристешть, уезда Бая». 

Уже в первые дни войны подпору
чик принужден записать в свой днев
ник: 

«С русскими придется нам туго. 
Ожесточенные бои на фронтах... Мы 
ожидали, что русские будут массами 
сдаваться в плен. Рукопашные же бои 
между немцами и русскими нас во мно
гом расстроили». 

И. расстроившись, подпоручик пре
дается романическим воспоминаниям. 
Однако грозная действительность заста
вляет его вернуться к военным делам: 

«Русские обрушили на нас огонь, их 
пушки бьют страшно... Село с украин
ским населением открыло огонь по на
шим колоннам, препятствуя продвиже
нию войск. Несмотря на ответный ар
тиллерийский огонь, коммунистические 
отряды, организованные в этом селе, 
продолжали стрелять в нас почти це
лый день». 

Несколькими строками ниже подпо
ручик записывает коротко, но много
значительно: 

«Господин майор составил письмен
ный доклад о своей болезни. Странно!» 
На другой день: «Господин майор 
уехал». Подпоручик огорчен. Где ге
роизм, которым сопровождается «ру
мынское возрождение», если сам гос
подин майор придумал себе какуюто 
болезнь и смылся с фронта? 

В концеконцов и о себе автор днев
ника пишет: 

«Вечером место разведывается с боль
шим риском, ибо можешь быть вне
запно атакован большевиками, укрыв
шимися повсюду. Нужно обладать боль
шой смелостью, чтобы выполнить это 
задание. Я удачно от него отделался...» 

Нет, подпоручик румынской армии 
Минжюк, верный слуга Гитлера, Мус
солини и Антонеску,—не герой. И если 
его нашли убитым, то только потому, 
что удар советских бойцов был стре
мительным и неожиданным. Жертвой 
нашего огня оказались и те румын
ские роты, которые находились на 
почтительном расстоянии от передовой 
линии. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, б августа. 

Т р о е 

И с т р е б и т е л и 
одной авиачасти 

Небо Ленинграда 

\ 

Тихий пригород. Низенькие домики 
с палисадами, флюгера на крышах, ро
зовые и синие цветы на аккуратных 
маленьких клумбах. Широкоплечий пол
ковник в кителе с голубыми петлицами 
идет по деревянному тротуару. В руках 
у него письмо, толькочто пришедшее 
из дому,—на последней странице кру
жок, обведенный чернильным каранда
шом, и под ним прыгающие каракули: 
«Папа, это место я поцеловала». 

Полковник улыбается, и морщины 
сходятся вокруг светлосерых внима
тельных глаз. Вдруг он слышит тонень
кий детский голосок. Он оглядывается. 
Между двумя березами висит гамак и в 
нем качается девочка в ситцевом 
платье, похожая на его дочь. 

— Ты звала меня? — спрашивает 
полковник. 

— Звала, — отвечает девочка, про
тягивая к нему руки. 

Он подходит к ней близко, становит
ся возле березок, нагнувшись над га
маком, кладет на свою большую заго
релую ладонь крохотные белые ру
чонки. 

— Спросить хотела чтонибудь? 
Голубые, глаза ее смотрят на пол

ковника смущенно и плутовато. 
— Это наши самолеты летят? — 

спрашивает она, запрокидывая голову. 
— Наши. 
— А ты фашистов бил? 
— Бил. 
— Они не будут бросать на нас 

бомбы? 
— Не пропустим,—серьезно и стро

го отвечает полковник. 
Полковник идет дальше по деревян

ному тротуару. Уже смеркается. Серая 
дымка плывет над горизонтом. = При
вычное ухо улавливает знакомый гул 
проносящихся над облаками родных са
молетов. 

По пригоркам, перекатам, мимо но
вых домов и пригородных парков шос
се бежит к Ленинграду. В ясные зим
ние ночи отсюда за несколько десят
ков километров видно огромное элек
трическое зарево над великим городом. 

В этом городе прошла юность полков
ника, здесь он учился, здесь родилась 
у него дочь. Каждый камень в этом 
городе памятен ему и дорог. Он по
мнит, как 17летним деревенским пар
нем вошел впервые с экскурсией в 
комнату Ленина в Смольном. Сколько 
пережито с той поры! Из скольких 
воздушных боев на севере и юге вы
шел он победителем! И вот теперь ему 
приказали охранять город Ленина... 

Он оглянулся. Девочка все еще си
дит в гамаке. 

— Не пропустим, — уверенно по
вторяет полковпик. 

Старые товарищи, поседевшие в воз
душных боях, и молодые летчики, 
толькочто прибывшие в часть, при
ветствуют его. Ведь его имя неразрыв
но связано с воздушными победами, 
прославленными родной страной. На 
его груди — золотая звезда героя. 

Оп — летчикистребитель. Это он и 
его товарищи истребляют самолеты 
врага, тщетпо пытающиеся пробиться 
к Ленинграду. 

Немецкие летчики, в первые дни 
войны пролетавшие над западными 
областями Советского Союза, были уве
рены в молниеносной победе, А. какие 
веселые мечты тешили их в первые дни 
кампании! Среди документов, найден
ных в самолете, сбитом капитаном Чу
днновским, было неоконченное письмо. 
Фашист писал своему знакомому: 
«Жаль, что не встретился в Берлине. 
Впрочем, что же, в конце июля встре
тимся в городе Москве в гостинице 
«Москва». Там будем пить русское пи
во и кофе». 

Летчик, приглашавший своего друж
кагромилу в гостиницу «Москва» пить 
русское пиво и кофе, был сражен в 
воздушном бою. Много охотников до 
чужого добра бесславно закончило свою 
жизнь в мглистых просторах, северного 
неба. 

Фашистские летчики хотели за
пугать ленинградцев. Но за каждый 
боевой и разведывательный налет им 
пришлось платить собственной кровью, 

Свидетелями воздушных побед на

ших ястребков часто становились жи
тели окрестных деревень и пригород
пых поселков. Когда лейтенант Тита
ренко сбил вражеский бомбардиров
щик, огромная толпа, наблюдавшая за 
боем, восторженно приветствовала побе
дителя. Двух немецких летчиков, вы
бросившихся на парашюте, взяли в 
плен. Они показали, что самолет, сби
тый Титаренко, 17 месяцев совершал 
полеты пад Францией, Лондоном, Бал
канами. 

Каждый день происходят упорные 
бои на воздушных подступах к Ленин
граду. В каждой эскадрилье есть свои 
любимые герои, испытанные воздуш
ные бойцы, подвигами которых гордит
ся вся часть. 

Сталинский сокол зовется Мургой, 
Привет тебе, слава, наш лучший 

герой! 

пишет Л. Кулякин в «Боевом листке» 
о старшем политруке Мурге. 

Поздно ночью я встретился с Мур
гой. Летчик сидел у своей боевой ма
шины и ждал приказа о вылете. 

Накануне вместе с лейтенантом Ни
китиным Мурга заметил над дальней 
деревней пикирующий бомбардировщик 
врага. «Юнкере» шел выше советской 
машины метров на 600. Советские 
ястребки ринулись навстречу ему. 
«Юнкере» сделал разворот на солнце, 
надеясь, что в слепящем свете со
ветским летчикам не удастся уви
деть очертания бомбардировщика. Но 
хитрость пе спасла фашиста. Самолет 
Мурги развернулся и пристроился в 
хвост противнику. Несколько раз 
«Юнкере» заходил так, чтобы стать 
между ястребками и солнцем, но каж
дый раз, когда казалось фашистскому 
летчику, что хитрость удалась, неожи
данно появлялись в хвосте «Юнкерса» 
могучие советские машины. Фашист
ский самолет попытался уйти на бре
ющем полете. Мурга и Никитин ни на 
мгновение не прекращали погони. 
«Юнкере» шел так низко, что верхуш
ки деревьев гнулись от струн его вин
та. Ястребки близко подошли к «Юн
керсу» — они ясно видели шевелив
шегося в кабине самолета фашиста. 

Несколько очередей — и вражеский 
стрелок замолчал. Летчик еще пытался 
вытянуть самолет на занятую немцами 
территорию, но управление уже было 
парализовано и «Юнкере», пылая, упал 
на деревья. 

Наши летчики скромно считают воз
душными победами только те бои, в 
которых им удалось уничтожить вра
жеские машины. 

Но сколько мужества и геройства 
проявляют водители ястребков в рядо
вых воздушных схватках! 

Каждый боевой полет ястребков 
множит славу советского воздушного 
флота. 

Вот прилетел лейтенант Апдреев. 
Этот спокойный, неразговорчивый че
ловек в воздухе неукротим и настой
чив. Он толькочто вышел победителем 
из схватки с врагом и сбил вражеский 
самолет. Много пробоин привез он — 
мотор его ястребка дымился, покрышка 
была пробита, и всетаки он сумел 
сделать безукоризненно точную посад
ку и сохранил машину. 

Как высоко ценят водители ястреб
ков свою боевую дружбу! В воздушном 
бою в любую минуту они готовы по
жертвовать своей жизнью, атобы спа
сти друга. Большая и настоящая вер
ность живет в сердцах этих людей. 
Верность Сталину, отечеству, родному 
народу. 

Капитан Боголюбов и лейтенант 
Прищепа были неразлучны. Прищепа 
всегда старался хранить в бою коман
дира. В Боголюбове была большая вну
тренняя сила, и все, знавшие этого 
человека, уважали его. 

Подтянутый, коренастый, с ровным 
пробором в белокурых волосах, он был 
очень аккуратен. Всегда чисто выбрит, 
сапоги начищены до блеска, ни пу
шинки на новеньком кителе. И в нем 
жила могучая ярость испытанного воз
душного бойца. 

— Бей врага из пулемета. Нет па
тронов — руби винтом. Винт не вра
щается — тарань своим истребителем, 
чтобы ни одна гадина не ушла жи
вой! — учил он своих товарищей. 

Ранним утром над облаками мчались 
два быстроходных ястребка.  то Бо
голюбов и Прищепа патрулировали не

бо. Неожиданно показались вблизи 
вражеские самолеты. Шесть «Мессер
шмиттов» шли наперерез. Боголюбов 
качнул машину — и сразу неустра
шимые воздушные бойпы начали сра
жение с врагом. Двое против шести! 

Заботясь о командире. Прищепа все 
время преследовал самолеты, стремив
шиеся атаковать Боголюбова. Уже два 
«Мессершмитта» сбил Боголюбов, когда 
загорелся его самолет. Боголюбов вы
бросился на парашюте. В этито мину
ты его и расстреляли фашистские 
«Мессершмитты». Прищепа бросился на 
выручку, сбил еще один «Мессер
гамитт», но спасти командира уже 
не удалось... 

Свято берегут память о Боголюбове 
боевые товарищи. 

Качество политической работы в ча
сти проверяется количеством сбитых 
вражеских самолетов. Недаром летчи
ки, прославившиеся в воздушных боях, 
вступают в эти дни в ряды партии. 
Лейтенант Пикуленков в начале воен' 
ных действий просто сказал: 

— Вот собью вражеский самолет и 
сразу подам заявление. 

Через несколько дней он сбил немец
кий скоростной истребитель. 

Политические руководители—баталь
онные комиссары Наумов, Шалыганов, 
Загой неустанно воспитывают и вдох
новляют на подвиги крепко спаянные 
боевой дружбой коллективы летчиков
истребителей. Опытные пилоты—комис
сары личным примером учат летный 
состав побеждать в воздушных боях. 

— Нам 
Ленина, и мы гордимся этой высокой 
честью,—сказал батальонный "комиссар 
Шалыганов. 

И это чувство гордости живет в серд
це каждого летчика, ведущего в бой 
свой самолет. 

Пройдут годы, подрастет белокурая 
девочка, беседовавшая с полковником, 
и на одной из больших площадей Ле
нинграда увидит она памятник летчи
кампобедителям, летчикамгероям, име
на которых славит родная страна. 

В. САЯНОВ, 
спец. корр. «Известий>. 

6 августа. 

Нская авиачасть перелетела на но
вый полевой аэродром. Обстоятельства 
сложились так, что вместе с летным 
составом прибыло лишь несколько мо
тористов и воентехник 1го ранга 
т. Сурьянинов. А время не ждало. 
Часть уже получила боевое задание. 
На долю техника Сурьянинова выпала 
огромная работа. 

Три дня и три ночи Сурьянинов 
вместе с механиком Фоминым готовили 
машины к полетам. Но самому скром
ному подсчету, они обеспечили за это 
время 130 боевых вылетов. Моторы, 
приборы и вооружение работали безот
казно. 

Война воспитала в Нской авиачас
ти много героев. Старший лейтенант 
Чуносов сбил четыре фашистских бом
бардировщика. В одном из воздушных 
боев он был ранен, но не выпустил из 
рук штурвала и довел самолет до 
дэродрома, 

Замечательное мужество проявил лет
чик Максимов. Ему было поручено со
провождать наши бомбардировщики, на
правлявшиеся на бомбе.жку скопления 
войск противника. Когда самолеты бы
ли уже над целью, Максимов увидел, 
что к ведущему бомбардировщику под
крадывается «Мессергамитт». 

Максимов быстро отвалил от строя. 
Первой же очередью ему удалось раз
бить управление вражеской машины. 
Она закачалась Максимов снова от
крыл огонь, и загоревшийся «Мессер
шмитт» пошел к земле. 

В бою у самолета Максимова оказал
ся пробитым бензиновый бак. Летчик 
не потерял самообладания. Он быстро 
вошел в пике, затем бреющим полетом 
пролетел пад лесом и сел на поляне. 

К приземлившемуся самолету бежали 
фашисты. Каждая секунда была на 
счету. Оставить самолет врагам? Ни за 
что! Двумя выстрелами из пистолета 
Максимов пробил заливной бачок, под
жег самолет и скрылся в лесу. 

ЧегвероЦЦсуток отважный летчик по 
лесам и болотам выбирался из враже
ского окружения В части его считали 
погибшим. Но, похудевший, измучен
ный скитаниями в стане врага, Макси
мов появился на аэродроме и уже на 

Это были трое простых советских 
людей, о которых можно было только 
сказать, что они дружны между собой 
и знают свое дело. Впрочем, дружны 
были только Куликов и Чеберда, а тре
тий — штурман Жилин лишь не
давно, накануне войны, появился, в 
эскадрилье. 

И вот в один прекрасный день эти 
трое людей на хорошем советском бом
бардировщике отправились туда, куда 
им было приказано. То, что им было 
приказано, они сделали на «отлич
но» — от вражеского об'екта остались 
одни обуглившиеся обломки. Набрав 
высоту, самолет возвращался на базу 
Дело шло хорошо, но вот Куликов 
доложил, что слева появились два не
мецких истребителя. Два истребителя 
против одного бомбардировщика! Нерав
ные силы. Но Чеберда решил при
нять бой. «Мессершмитты» раз за
шли в хвост бомбардировщику, — 
не вышло. Зашли еще раз, — и сно 
ва не вышло. Куликов, умело поймав 
цель, нажал гашетки пулемета. Один 
из «Мессершмиттов», видимо, получил 
то, что ему полагалось, потому что он 
вдруг вспыхнул и рухнул вниз. 

Потом наши летчики занялись вто 
рым «Мессершмиттом», который ока
зался увертливее и злее первого. Не 
выдержав огня, он сперва отошел, по 
том опять бросился в атаку. Хотел ли 
он отомстить, или предчувствие близкого 
конца придало ему смелости, но на этот 
раз оц атаковал более удачно. Правал 
плоскость советского самолета была по
вреждена. Еще через несколько, минут 
вышла из сгроя радиостанция, закли 
пило левый мотор. «Мессершмптту; 
удалось зайти в хвост, и бомбардиров 
щик стал терять высоту. Что делать? 

Выход был только один — открыть 
огонь через стабилизатор, т.е., попро 
сту говоря, пробить хвост собственного 
самолета. Это было рискованно. Но Ку
ликов сделал это, и второй «Мессер 
нцуггт» свалился па крыло, загорелся 
и. .стал падать в море. Скатертью доро
га* ' Теперь пора было подумать и о 
возвращении домой. 

Самолет, как решето, был продыря 
влен пулями во всех направлениях. От 
хвоста осталось одно воспоминание. 
Четверть правой плоскости отвалилась. 
Внизу было море, а до родных бере
гов — миль сто, а может быть, и 
больше. Самолет не слушался управле
ния и с каждой минутой терял вы
соту. 

— 250 метров, — доложил Жи
лпн. 

Чеберда кивнул головой. 
— 200 метров. 
Самолет шел вперед. 
— 170 метров. 70 метров. 20... 
Очевидно, это был конец. Чеберда 

выключил мотор, и машина тяжело 
села в воду. Она утонула ровно че
рез полторы минуты. Но за это время 
летчики успели выбраться, захватив с 
собой резиновую шлюпку. 

Одни в море, далеко от берега, пос
ле долгого утомительного боя, они ие 
растерялись и не пали духом. Чебер
да приказал развернуть шлюпку, по 
штурман доложил, что утонул надув
ной шланг и унесено весло. 

— Надувать ртом! 
В меховых комбинезонах больше 

нельзя было держаться на воде, — 
люди сбросили их. Сбросили обувь. 
Они поочереди надували шлюпку, 
стараясь набрать как можно больше 
воздуха в легкие и время от времени 
ложась на спину, чтобы отдохнуть. 

Когда начало темнеть, шлюпка бы
ла надута. Они влезли в нее и легли. 

В каком направлении грести? Штур
ман определил это по звездам. Чем 
грести? Ответ был прост: руками. 

Всю ночь они гребли, и это было 
мучительно трудно, потому что в на
дувной шлюпке глубокие сиденья и 
грести руками сидя было почти не
возможно. Гребли, лежа на бортах, с 
трудом сохраняя равновесие. Гребли, 
обливаясь потом, хотя ночью стало 
прохладно. Гребли, голодные и уста
лые, не чувствуя онемевших, воспа
ленных рук. 

Вероятно, они прошли за ночь три 
или четыре мили. Полная луна стоя
ла над морем, и одно время они шли 
вдоль продольной золотой полосы, — 

почемуто казалось, что по этой лун
ной дороге они скорее доберутся до 
родных берегов. 

Рассматривая раненую во время бея 
и раз'еденную морской солью руку, 
Жилин пробормотал: 

— Ну, товарищи, мы это Гитлеру 
припомним! 

Это была ночь, когда они еще шу
тили. Потом наступил день, тихий, 
жаркий, безветренный день, и они 
поняли, что впереди еще много та
ких же тихих дней при ясном небе .и 
полном штиле на море. В общем 
можно было жить, если бы так не 
томила жажда. Но нужно было жить, 
несмотря на жажду, голод и усталость. 
Нужно было жить и не только жить, 
но действовать, т.е. итти вперед во 
что бы то ни стало. 

После полудня подул ветерок, и Жи
лин предложил сделать парус. Один из 
синих комбинезонов был разорван вдоль 
и связан, как парус. Жилин и Чебер
да стали по бортам и растянули его 
поперек шлюпки. Ветер наполнил па
рус, и шлюпка пошла быстрее. 

Это были самые лучшие часы — от 
полудня до захода солнца. Есть уже 
почти не хотелось. Трудно было только 
стоять, сохраняя равновесие и стараясь 
поймать как можно больше ветра в ды
рявый самодельный парус. Они меня
лись. Потом стали держать парус си
дя, потом снова стоя. Но они двига
лись, двигались! По расчетам Жилина, 
они прошли уже миль двадцать. 

Но перед заходом солнца ветер упал. 
В той жизни, которую летчики вели 
уже в продолжение тридцати шести ча
сов, это было несчастье, страшнее ко
торого ничего нельзя было себе пред
ставить. Ветер упал, и шлюпка остано
вилась. Снова нужно было грести ру
ками — из'еденными морской солью, 
распухшими, горящими, как в огне, 
руками. 

Но есть сила воли, которая преодо
левает любые страдания. Чеберда при
казал — двадцать минут грести и пол
часа отдыхать. Это пичего не меняло, 
но это внесло какойто порядок в их 
мучительные усилия. 

Когда ночью снова подул слабый 
ветерок, Чеберда стоял на коленях, дер
жа парус. Шлюпка двинулась вперед. 

Так наступил третий день. Ветер ок
реп, и они по очереди вставали на 
поги, заменяя собой парус. Держать его 
они были не в силах. Да он был и не 
нужен теперь! Ветер окреп, и шлюпка 
ходко пошла вперед. 

Сколько раз смотрели они в завет
ную сторону, где их ждали друзья. Да 
полно, ждут ли их? Должно быть, дав
но считают погибшими, — ведь прош
ло трое суток, как они покинули базу. 

День прошел, и ветер, о котором так 
страстно мечтали летчики, стал све
жеть и свежеть. Шлюпку заливало. Она 
могла опрокинуться. Нужно было вы
черпывать воду. Именно в эту мину
ту Чеберда увидел вдалеке тонкую по
лоску, похожую на аккуратный мазок 
кистью по голубому полю. Это могла 
быть земля. А если нет? 

Это была земля! Но до нее было 
еще далеко. Теперь они гребли десять 
минут и час отдыхали. Потом только 
пять минут. Куликов предложил до
браться до берега вплавь, но эта была 
бы верная смерть, а командир велел 
жить и бороться. 

Всю ночь они шли в какихнибудь 
80—100 метрах от берега, и прибреж
ные волны то подносили их к берегу, 
то отталкивали обратно. Лишь под утро 
наш разведчик, возвращавшийся на 
свою базу, заметил шлюпку. Одновре
менно ее заметили с берега и уже го
товились выйти на помощь. Разведчик 
сел на воду, подрулил к шлюпке. Че
рез несколько минут трое летчиков 
были на борту самолета. А через не
сколько дней они снова вылетели ту
да, куда им было приказано. И то, что 
им было приказано, снова было сдела
но на «отлично». 

Что спасло их? Что поддерживало в 
них силу? В чем источник этой стой
кости, этого мужества? В несгибаемой 
силе советского народа — смелого и 
умного, упорного и находчивого, 
народа, который победит. 

В. КАВЕРИН. 
6 августа. 

Зверства фашистских бандитов 

следующий депь попросил командира 
ТПЕИ^^л J T 3 . * а т ь емубоевое задание.... 

Летчик той же авиачасти капитан 
Бахчиванджи дежурил, когда два фа
шистских «Юнкерса» появились над 
аэродромом, собираясь бомбить его. Бы
стро взлетев, капитан предложил врагу 
лобовую атаку. Не приняв боя, «Юн
керсы» хотели удрать, но были на
стигнуты и уничтожены. 

Летчикиистребители Нской авиача
сти отлично изучили все повадки вра
га и ведут с ним неутомимую, бес
страшную борьбу. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 августа. 
(ТАСС). Беснующийся враг творит кро
вавую расправу над мирным населе
нием, подвергает обстрелам санитарные 
эшелоны, издевается над ранеными и 
пленными, расстреливает их. 

Санитарный поезд, перевозивший ра
неных бойцов около станции Б., под
вергся нападению фашистского бомбар
дировщика. Отчетливые знаки Красного 
Креста не остановили фашистских 
убийц. На поезд посыпались бомбы. 
Только находчивость машиниста тов. 
Тувяк, остановившего состав, спасла 
раненых от гибели. Тогда летчикубий
ца сделал второй заход и вновь сбро
сил смертоносный груз, повредив ва
гон с кухней. Позднее этот поезд под
вергся нападению 7 фашистских само
летов. Воздушные пираты разрушили 
несколько вагонов и обстреляли эшелон 
из пулеметов. 

В лапы фашистов, ворвавшихся в 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 августа.' деревню Я., попало несколько тяжело 

раненых красноармейцев. Рассказ пу
леметчика Петра Панарьина рисует 
страшную картину зверств, учиненных 
гитлеровскими бандитами. 

— Наше подразделение, — говорит 
тов. Панарьин, — утром того же дня 
выбило фашистов из деревни Я. Во 
дворе одного дома мы увидели семерых 
убитых красноармейцев. Всем им, по
лучившим до этого ранения, немцы от
рубили ноги. У одного красноармейца, 
раненого в грудь, был распорот живот. 

Два раза старшина тов. Черных вы
водил своих бойцов из окружения. У 
пункта В. подразделение попало под 
сильный пулеметный и минометный 
обстрел. 

Несколько раненых бойцов оказались 
во вражеском плену. Фашисты вы
строили их близ дороги, на которую 
выпустили танк. Палачтанкист рас
стрелял из пулемета всех раненых 
красноармейцев. 
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Заявление тов. Уманского 
представителям печати 

ВАШИНГТОН, 6 августа. (ТАСС). 
ПОРОЛ СССР в США Уманский зачитал 
представителям печати ноту Уэллеса и 
в кратких чертах изложил свою собст
венную ноту по вопросу ;,ь сказании 
американской экономической помощи Со
ветскому Союзу. Одновременно т. Уман
ский об'явил о продлении торго
вого соглашения между США и Совет
ским Союзом. Тов. Уманский отметил 
при этом, что в торговом соглашения 
устраняется указание минима 
суммы советских закупок в США (что 
предусматривалось предыдущими согла
шениями) в связи с тем, что в настоя
щее время Советский Союз намегЗен 
закупить большее количество амери
канских товаров, чем когдалибо преж
де во всей истории русскоамерикан
ских торговых отношений. 

Отвечая на вопрос представителей 
печати, означает ли обмен нотами ме
жду ним и Уэллесом соглашение или 
пакт, Уманский ответил: 

«Конечно, это представляет собой со
глашение большого значения, посколь
ку оно полностью распространяет на 
Советский Союз американскую полити
ку оказания всемерной помощи стра

нам, борющимся против агрессии. Кро
ме того, оно создает прочную базу для 
осуществления этой политики, а это, 
несомненно, создаст общее чувство вза
имного сотрудничества между двумя 
странами». 

Тов. Уманский далее заявил, что со
глашение уже отражает обстановку, в 
которой сейчас осуществляются дела, и 
оно закладывает основу для дальней
ших мероприятий в будущем. 

На вопрос о том, дает ли достигнутое 
соглашение конкретное доказательство 
того, что США намерены выполнять 
свое обещание об оказании помощи, 
т. Уманский твердо ответил: «Без ма
лейшего сомнения». 

Далее т. Уманский отметил, что он 
глубоко удовлетворен исходом своих пе
реговоров с Уэллесом и что, как ему 
известно, миллионы, людей повсюду ис
пытывают аналогичные чувства. Уман
ский также заявил, что популярность 
и престиж США, которые всегда нахо
дились на высоком уровне в Советском 
Союзе, будут подняты на еще более вы
сокий уровень в результате последних 
событий. 

Г о л л а н д и я и С о в е т с к и й С о ю з 
ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Высту

пивший вчера по радио для Голландии 
голландский премьерминистр Гербран
ди заявил: 

«Голландия не имеет дипломатиче
ских отношений с Россией. Однако 

Голландия окажет каучуком, оловом, 
бокситами, кофе и чаем, производя
щимися, в Голландском королевстве, 
поддержку СССР, борющемуся ' против 
наглого устремления Гитлера к миро
вому господству». 

Беседа Хэлла с журналистами 
НЬЮЙОРК, 6 августа. (ТАСС). В бе

седе с представителями печати государ
ственный секретарь США Хэлл заявил: 

«По моему мнению, ни один разум
ный человек не нуждается в какихли
бо аргументах, чтобы убедиться в том, 
что за несколько недель моего отсут
ствия произошли события, ярко проде
монстрировавшие то, о чем некоторые 
из нас предупреждали на протяжении 
ряда лет, а именно: существует миро
вое движение, имеющее целью добиться 
завоеваний с помощью вооруженной си
лы; эти завоеватели вводят такие ме
тоды управления покоренными народа
ми, которые своими корнями уходят к 
дикости и варварству. Такое положение 
требует неустанного усиления подготов
ки пашей национальной обороны, не
устанного увеличения производства во
енных материалов как для нас самих, 
так и для всех тех, кто сопротив

ляется силам, стремящимся к мировым 
завоеваниям. По этим вопросам должно 
быть абсолютное единство взглядов как 
в американском народе, так и среди 
других свободных, еще не завоеванных 
пародов. Прилагая все усилия и неук
лонно увеличивая производство для 
иужд обороны, в каком бы месте она 
ни потребовалась, можно оказать ус
пешное сопротивление развернувшемуся 
сейчас мировому движению, стремяще
муся к вторжению "и разрушению. По
моему, это, несомненно, будет сделано. 

Я твердо убежден в том, что при на
личии единой цели, максимальных уси
лий и решимости оставшиеся свободные 
народы мира победят, а народы, кото
рые сейчас являются жертвами варвар
ства, могут надеяться на восстановле
ние своих человеческих прав и сво
боды». 

Обращение Виккарда к норвежскому народу 
НЬЮЙОРК, 6 августа. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», выступая но 
радио с речью, обращенной к Норвегии 
в связи с празднованием 69летия ко
роля Хокона, министр земледелия США 
Виккард заверил норвежцев, что они 
пользуются сочувствием США. Виккард 
заявил, что США стремятся обеспечить 
продовольствием всех, кто защищает 
свободу. Часть американского военно
морского флота находится в настоящее 
время в Исландии, следя за тем, чтобы 
морские пути оставались открытыми 
для поставок американских товаров. 

Далее Виккард выразил восхищение 
американцев эффективной борьбой, ко
торую норвежцы продолжают вести про
тив германских фашистов. Нацисты, 

сказал он, угрожают также Соединен
ным Штатам, и Америка ответила на 
эту угрозу величайшей программой во
оружения. Американские самолеты, 
танки и орудия в настоящее время 
используются на полях сражений. Аме
риканские бомбардировщики использу
ются днем и ночью для уничтожения 
нацистских складов с боеприпасами, 
промышленных предприятий, военных 
лагерей. 

Американский народ, заявил в за
ключение Виккард, вместе с норвеж
ским народом стремится обеспечить 
прочную свободу. Сопротивление, ока
зываемое норвежцами германским фа
шистам, вдохновляет все свободные на
роды мира. 

ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИТЛЕРОВЦЕВ 
ч В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

НЬЮЙОРК, б августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Боготы (Колум
бия), в связи е раскрытием антиправи
тельственного заговора в колумбийской 
армии, в хорошо информированных кру
гах заявили, что германская диплома
тическая миссия уже давно издает спе
циальный выпуск бюллетеня герман
ских вооруженных сил на испанском 
языке для распространения в колумбий
ской армии. Колумбийские офицеры и 
солдаты часто получали от германской 
дипломатической миссии нацистскую 
пропагандистскую литературу. 

• 
НЬЮЙОРК, 6 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса, по 
распоряжению парламентской комиссии 
по раеследованию подрывной деятельно
сти в Аргентине был произведен обыск 
в помещении германской «спортивной» 
организаций. 

Газета «Ла Пренса» заявляет, что 
в Аргентине находится около 270 гер
манских нелегальных школ. Лидер со
циалистов Америке Гиольди заявил, что 
правительство Аргентины об'явит гер

Н а л е т 
на Маннгейм, Франкфурт 

и Карлсруэ 
ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, по полу
ченным в Лондоне сведениям, в ночь 
на 6 августа английские бомбарди
ровщики совершили успешный налет 
на ряд об'ектов в Маннгейме, Франк
фурте, Карлсруэ и других пунктах 
ЮгоЗападной Германии. 

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что утром 5 августа соедине
ние бомбардировщиков «Бленхейм» ата
ковало караван судов противника У бе
регов Голландии. Отмечены прямые по
падания в пароход тоннажем приблизи
тельно в 2.000 тонн. 

Другое соединение бомбардировщиков 
«Бленхейм» бомбардировало сторожевые 
корабли противника у беретов Герма
нии. 3 сторожевых корабля поврежде
ны. 5 августа английские истребители 
патрулировали над ЛаМаншем и Се
верной Францией. Был совершен налет 
на небольшой высоте на аэродром про
тивника вблизи Шербурга; повреждено 
большое количество германских само
летов. Один английский истребитель 
не вернулся на базу. 

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации ука
зывается, что в ночь на 6 августа 
авиация противника проявляла над 
Англией незначительную активность. 
Германские самолеты появлялись глав
ным образом над восточным побережьем 
Англии и Шотландии. Бомбардировка 
причинила в нескольких пунктах не
который ущерб. Число жертв среди на
селения незначительно. 

К н а л е т у 
английской авиации 

на Берлин 
ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Лис

сабонский корреспондент «Дейли теле
граф энд морнинг пост» передает, что, 
но заявлению иностранца, недавно 
прибывшего в Лиссабон из Берлина, 
представители германского военного 
министерства проводили целые дни на 
месте разрыва крупной английской 
бомбы нового типа. Немецкие эксперты 
обыскивали остатки разрушенного зда
ния в надежде найти достаточное ко
личество осколков для того, чтобы по
лучить представление о конструкции 
и характере бомб. 

Далее этот иностранец заявил, что 
здание в центре Берлина, где он жил, 
до основания содрогалось от взрыва 
бомбы, сброшенной с английского са
молета на расстоянии полумили от 
этого района. Были сорваны крыши с 
домов и выбиты стекла во всех окнах 
в радиусе 600 ярдов от места взрыва. 

Огромные потери немцев 
на восточном фронте 

Сообщение американских корреспондентов 

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Рей
тер из НьюЙорка, обозреватели газетно
го треста Пресс эллайанс Лазарев и Рут 
приводят неопровержимые данные, осно
ванные на официальных германских 
документах, относительно германских 
потерь в людском составе и в матери
альной части на восточном фронте до 
11 июля. По этим данным, в течение 
первой недели боев против России Гер
мания теряла 40 тысяч человек в день 
убитыми, ранеными и пленными. За 
тот же период Германия потеряла 
450 танков и бронемашин и 550 са
молетов. Вторая неделя боев была для 
немцев еще более тяжелой, так как 
потери возросли до 360 тысяч человек, 
800 танков и 850 самолетов. За 
третью неделю Германия потеряла 
350 тысяч человек, 700 танков и 
800 самолетов. 

Таким образом, германские потери за 
три недели войны с Россией составили 
почти 1 миллион убитыми, ранеными и 
пленными, 1.950 танков и бронемашин 
и 2.200 самолетов. Обозреватели утвер
ждают, что потери немцев в течение 
четвертой недели войны почти ие усту
пают потерям третьей недели. 

ВЕНА ПЕРЕПОЛНЕНА РАНЕНЫМИ 
ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Лисса

бонский корреспондент «Дейли теле
граф энд морнинг пост» передает, что 
в Вене и ее окрестностях размещено 
большое количество германских воен
ных госпиталей. Все отели Земмеринга 
и других курортов превращены в гос
питали и переполнены ранеными. В 
австрийских госпиталях находятся пре
имущественно немцы, а раненые ав
стрийцы направляются в Чехию. 

Беззастенчивое ограбление 
сельейого хозяйства Венгрии 

ЖЕНЕВА, 6 августа. (ТАСС). По] Грабительские махинации гитлеров
еведениям хорошо информированных! пев вызывают яростное озлобление кре
наблюдателей, нацисты приступили к'стьянства. Особенно неспокойно в наи
усиленной выкачке из Венгрии хлеба более плодородной части Венгрии 
нового урожая. Заключив с продажны 
ми венгерскими правителями соглаше
ние о так называемом «сотрудничестве 
в области сельского хозяйства», фа
шисты бесшабашно хозяйничают в де
ревнях, производя там огромные опу 

Альфэльде. Здесь земледельцы, отчаян
но сопротивляясь, всячески оттягивают 
сдачу хлеба. Власти прибегают к но
вым репрессиям против крестьян. Как 
передают, многие крестьяне заявляют, 
что они предпочтут выступить против 

стошения. О г южных границ страны до, жандармов с вилами и ножами, чем 
Будапешта на железнодорожных стан остаться без куска хлеба 

майского посла фон Терманна нежела
тельным лицом в связи с германской 
нотой протеста против задержания ар
гентинскими властями германской дип
ломатической почты. 

Как сообщает «Ла Ора», парламент 
екая комиссия по расследованию под 
рьгвпой деятельности в Аргентине рас
полагает доказательствами того, что 
немцы около года тому назад тайно 
организовали в Аргентине нацистский 
парашютный отряд. Газета обвиняет 
германское посольство в том, что оно 
субсидировало газету «Эль Памперо». 

• 
НЬЮЙОРК, 6 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Ла Паса (Боливия), коммен
тируя сообщение об аресте нескольких 
боливийцев в Германии, министр ино
странных дел Боливии Осгриа заявил, 
что положение является «исключитель
но серьезным». 

Как указывают в кругах, близких к 
правительству, создавшееся положение 
может отразиться на многих немцах, 
занятых в торговле, горном деле и 
сельском хозяйстве Боливии. 

Германский ультиматум правительству Виши 
БЕРН, 6 августа. (ТАСС). Как стало 

известно из информированных кругов, 
германское правительство 29 июля вру
чило правительству Виши ряд требо
ваний, предупредив, что оно ожидает 
исчерпывающего ответа пе позднее 10 
августа. 

.Германский ультиматум предусматри
вает создание германских военных баз 
в Алжире, Касабланке и Дакаре. 3 ав
густа состоялось заседание французско
го кабинета, на котором обсуждались 
условия германского ультиматума. При 
сутствовали БенуаМешэн и Де Бри
нон, которые до этого совещались, с 
Абецом в Париже. После заседания Де 
Бринон немедленно направился в Па
риж для доклада Абецу. 

Утверждают, что заседание француз
ского кабинета 3 августа не дало же
лаемых немцами результатов. Нетэн и 
Дарлан якобы отказались выполнить 
требования Абеца, касающиеся фран
цузских колониальных владений в Аф
рике, мотивируя это тем, что подобное 
мероприятие приведет к переходу ряда 
французских колоний в руки Де Голля, 

а также тем, что такая ситуация вы
зовет огромные осложнения внутри 
страны. В ответ на это парижская пе
чать, по указке немцев, начала беше
ную кампанию против Дарлана и 
Петэна. 

Информированные берлинские круги 
полагают, что немцы в настоящее вре
мя ведут переговоры с рядом^ прона
цистских политических деятелей Фран
ции, согласных выполнить все герман 
ские требования. Германские агенты 
усиленно проводят открытую антипра
вительственную агитацию, а также от
крыто заявляют о подготовке государ
ственного переворога во Франции. 

Ряд авторитетных наблюдателей, хо
рошо знакомых с положением во Фран
ции, считает, что правительство Виши 
и на сей раз пойдет на поводу у нем
цев. В частности, указывают на то, 
что Дарлан склоняется на уступку нем
цам военных баз в Алжире и Каса
блапке, если они только откажутся 
от Дакара. Однако немцы настаивают 
на выполнении всех пунктов герман
ского ультиматума. 

Прибытие английских войск в Сингапур 
стралии насчитывает 200 тыс. человек, 
не считая большого числа летчиков и 
моряков. 

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как 
передает английское министерство 
информации, в Сингапур через Бомбей 
прибыли крупные подкрепления анг
лийских войск и авиации. В Бомбее 
к этим войскам присоединились ин
дийские части. 

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, австралий 
ский военный министр Спендер заявил 
по радио, что в имперскую австралий
скую армию было завербовано 160 тыс. 
человек. Из них 90 тыс. человек было 
натравлено за пределы Австралии. 

ЭВАКУАЦИЯ АМЕРИКАНЦЕВ 
ИЗ ЯПОНИИ 

НЬЮЙОРК, 6 августа. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк геральд трибюн», 
правительство США намерено послать 
в Японию специальный пароход для 
репатриации 654 американских граж
дан, которые не могут покинуть Япо
нию в связи с прекращением рейсов 

Кроме того, территориальная армия Ав японских пароходов в США. 

Корреспондент ТАСС 
на станции ночных 

бомбардировщиков в Англии 
ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Коррес

пондент ТАСС посетил недавно круп
ную станцию ночных бомбардировщи
ков. Станция является одной из многих 
подобных баз бомбардировочной авиации 
и представляет собой огромный аэрод
ром с зигзагообразными бетонными до
рожками для взлета и посадки и боль
шими ангарами. 

Самолеты размещены на значитель
ном расстоянии друг от друга вдоль 
аэродрома, а также на прилегающих 
полях. Вокруг взлетной площадки, как 
и по всей станции, проложены асфаль
товые дороги. К аэродрому прилегает 
полый городок из обслуживающих его 
зданий: бараки для солдат, контрольная 
вышка, бомбоубежища, кухни и т. д. 
Улицы городка, спортплощадки и доро
ги обсажены деревьями, все здания 
тщательно замаскированы. 

Эта станция является базой для не
скольких эскадрилий тяжелых ночных 
бомбардировщиков, главным образом 
двухмоторных самолетов «Уитли» и 
частично четырехмоторных новейшей 
конструкции «ХэндлиПейдж» и «Хар
факс». Самолеты «Уитли» снабжены 
убирающимися шасси, широко расстав
ленными двойными рулями поворота и 
вращающимися пулеметными башнями 
в хвосте и носу самолета. Оборудова
ние приводится в действие гидроприво
дами. Бомбы весом от 100 до 1.000 кг 
подвешиваются в фюзеляже. Все летчи
ки с особым уважением говорили о хво
стовой пулеметной башне, как о луч
шем средстве борьбы с ночными истре
бителями врага и удобном месте на
блюдения за небом и результатами 
бомбардировки. Самолеты окрашены в 
черный цвет. Хотя «Уитли» и не са
мые современные бомбардировщики, но 
все пять членов команды — командир, 
второй пилот, навигатор, радист и стре
лок задней башни — с известной гор
достью заявляли, что они неоднократ
но бомбили Берлин; на полет туда и 
обратно им требуется меньше шести 
часов. . 

В беседах летчики рассказывали, что 
германские ночные истребители пе 
представляют серьезной опасности для 
бомбардировщиков, но заградительный 
и особенно прицельный огонь немецкой 
зейитной артиллерии силен и точен. 
Пемецкие самолеты неоднократно пыта
лись следовать за возвращающимися 
английскими бомбардировщиками, что
бы открыть и атаковать их аэродромы, 
но это им редко удавалось, так как 
радиоуловители регистрируют их при
лет. 

Команда ночных бомбардировщиков 
имеет очень высокую квалификацию, 
так как с момента отлета радиосвязь с 
землей и другими самолетами прекра
щается. В точно определенное время и 
на определенной высоте самолет должен 
выйти на цель, произвести бомбарди 
ровку и вернуться обратно.^вязь сно 
ва восстанавливается, когда самолет 
уже пересекает Северное море или Ла
Манш. Напряжение ночного полета 
сильно утомляет летчиков и на обрат
ном пути они подбадриваются кофе. 

Вечером в офицерской гостиной соб
ралось много летчиков, которые долго 
рассказывали о полетах, как о самых 
обычных делах. Они сразу оживились, 
когда зашла речь об СССР, и Здесь они 
обнаружили такой живой интерес, что 
беседа превратилась в вечер обоюдных 
вопросов и ответов и затянулась дале
ко за полночь. К концу беседы коман
дир станции заявил: 

«Скоро мы пожмем руки советским 
летчикам над Берлином». 

циях производится спешная погрузка 
зерна в заранее подготовленные соста
вы, которые отправляются под охраной 
в Германию. 

В венгерской деревне, обессиленной 
мобилизациями, ощущается резкая не
хватка рабочих рук. Власти безуспеш
но пытаются заполнить брешь трудом 
заключенных из концлагерей и безра
ботных. Однако эти люди не знакомы 
с сельским хозяйством, уборка идет до
вольно медленными темпами, что при
водит в бешенство фашистских над
смотрщиков, требующих быстрейшего 
завершения сельскохозяйственных ра
бот. Во многих районах крестьяне день 
и ночь работают на полях под посто
янной угрозой жандармерии. В по
местье графа Эстергази, владеющего 
огромной земельной площадью, возник
ли серьезные волнения среди батра
ков. Не имея никакого отдыха и по
лучая ничтожную зарплату, они бро
сили работу. Жандармерия арестовала 
зачинщиков недовольства. В деревнях 
крестьяне прячут зерно, не желая от
давать его немцам. В результате по 
общинам снова начали рыскать кара
тельные отряды, отнимая у крестьян 
и без того скромные запасы хлеба. 
вылавливая недовольных и ропщущих. 
Отмечено немало случаев сдачи сыро
го зерна, что привело к его порче. 
Это произошло, в частности, на хлеб
ных складах Дьора. В городе Печ на 
вагонах с хлебом, готовых к отправ
ке, за ночь появились надписи: «Ни 
одного килограмма зерна проклятым 
наци! Пули — вместо хлеба!» Утром 
перед отправкой эшелона на станции 
Печ собралась группа женщин с деть
ми. Мрачные, со слезами на глазах, 
они наблюдали за тем, как гитлеровцы 
собирались увезти их хлеб. Полиция 
постаралась немедленно очистить вок
зал. 

Н а р о д ы 
Черногории и Болгарии 

против оккупантов 
ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, берлинский 
корреспондент швейцарской «Нейе 
цюрхер цейтунг» сообщает, что в Чер
ногории происходит большое восстание. 

• 
ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как пе

редает анкарский корреспондент агент
ства Рейтер, сообщения из Софии и 
Пловдива указывают на усиливающие
ся волнения в Болгарии, вызванные, 
как говорят, отправкой многих болгар 
в концентрационные лагери Германии. 

По этим же сообщениям, на желез
ных дорогах имели место крупные ак
ты саботажа. Так, 17 июля сошел с 
рельсов поезд, шедший из Варны в 
Софию. Был пущен иод откос поезд, 
направлявшийся из Джебель в Софию. 
Еще один поезд, о котором не было 
сообщено никаких подробностей, также 
потерпел крушение. 

Прибытие Польской Военной Миссии 
в Москву 

6го августа с. г. в Москву прибы
ла Польская Военная Миссия во главе 
с бригадным генералом гном Сигиз
мундом ШишкоБогуш. 

В Москве Миссия была встречена: 
Начальником Отдела Внешних Сноше
ний НКО полковником тов. В. Н. 
Евстигнеевым, Начальником Отдела 

Внешних Сношений НКВМФ капитан*?* 
'2го ранга тов. Е. А. Зайцевым, Стар
шим референтом Протокольного Отдела 
НКЙД тов. П. А. Бушуевым, Советни
ком Посольства Великобритании гном 
Баггаллей и Военной Миссией Велико
британии во главе с генераллейтенан
том гном Макфарлаи. 

Проблемы военной хирургии 

Операции британского флота 
на Средиземном море 

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, за последние дни в западной 
части Средиземного моря не производи
лись операции крупного масштаба. 

1 августа английские эсминцы про
никли на рейд Альгеро и в гавань 
Порто Конте в Сардинии. Пулеметным 
огнем повреждены ангары и база 
гидропланов Порто Конте. В Альгеро 
бомбардировке подвергся аэродром. В 
этой операции приняли участие само 
леты морской авиации. Бомбардировка 
вызвала ряд пожаров. 

С тревогой ожидает зимы и ropoi
ское население. Давно питавшееся хле
бомсуррогатом, совершенно нее'едоб
ным, оно с надеждой ожидало нового 
урожая. Но оказалось, что хлеб стал 
уплывать в Германию. Это крайне 
угнетающе влияет на население. По 
подсчетам видных специалистов, уро
жай в Венгрии будет весьма низким. 
В прошлом году Венгрия получила 
только 20 млн. центнеров пшеницы 
вместо 27 млн. в предыдущем году. 
Ныне сбор составит, видимо, 15—16 
млн. центнеров, что далеко не доста
точно для покрытия собственных по
требпоетей, не говоря уже о поставках 
для Германии. Между тем по договору 
о «сельскохозяйственном сотрудниче
стве», означающем на практике наг
лый грабеж Венгрии, немцы требуют 
поставок хлеба, картофеля, мяса, фу
ража в таком количестве, что Венгрия 
останется почти совсем без этих про
дуктов. 

Правящая верхушка покорно выпол

няет германские требования, обрекая 
страну на голод. Даже сейчас, когда 
снимается новый урожай, в ряде райо

нов страны, как и весной, нехватает 
хлеба. 

Такое же положение в захваченной 
венграми югославской территории — 
Бачке. Бачка — прежняя житница 
Югославии — доведена оккупантами до 
полного разорения. По последним дан

ным, Гитлер ■ обещает венгерским вла

стителям за их смирение и послуша

ние передать им часть Югославского 
баната, но лишь после того, как весь 
урожай из этой области будет вывезен 
И Германию.s Следовательно, число го

лодных ртов в Венгрии неимоверно 
увеличится. 

Д е й с т в и я 
а н г л и й с к о й авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛЕНИНГРАД, 6 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Коллектив ордена Ленина 
Института усовершенствования врачей 
имени С. М. Кирова целиком перестро
ил свою работу. Виднейшие деятели со
ветской медицины заняты разработкой 
проблем военного времени. 

Кафедра военнополевой хирургии, 
руководимая профессороморденоносцем 
М, Н. Ахутиным и профессором 0. Н. 
Левиным, разрабатывает методы лече
ния различного рода травм И пере
ломов трубчатых костей. Сотрудники 
кафедры на основании длительных эк
спериментов пришли к заключению, что 
частые перевязки при переломах не 
дают необходимого эффекта. Они с 
успехом применяют долгосрочные глухие 
мостовидные гипсовые повязки и ске
летные вытяжения. Этот способ создает 
биологический покой организму и обес
печивает быстрейшее заживление пере
ломов. 

При лечении гнойных плевритов ка
федра использует ультракороткие вол
ны. Весьма важным является новый 
способ первичного отсечения повреж
денных частей конечностей без наложе
ния на рану швов. Это исключает воз
можность развития инфекции, сохра
няет сегменты конечностей и обеспечи
вает дальнейшее производство костно
пластических операций. 

Большое внимание уделяет институт 
борьбе с заболеванием газовой гангре
ной. Доцент кафедры неотложной хи
рургии И. Б. Колоднер предложил но
вый препарат для лечения этой инфек
ции. Тов. Колоднер применил особые 
препараты, которые при введении в 
рану длительно выделяют кислород, 
ликвидирующий развитие вредных ми
кробов. Метод Колоднера переносится 
в клинику'. 

В тесной связи с этой проблемой 
стоят работы кафедры рентгенологии 
института. Профессором С. А. Рейне
берг разработана рентгенодиагностика 
заболеваний'* газовой инфекцией. Рент
генодиагностика дает возможность рас
познавать ранние стадии заболевания. 

Вопросом лечения газовой инфекции 
занята и кафедра микробиологии, руко
водимая профессором Г. Д. Белонов
скнм. Ассистентом кафедры тов. Розен
фельд предложен способ бактериотера
нии, т.е. введения в рану кислородофо
ров—бактерий, выделяющих кислород, 
что будет( содействовать лечению ран. 

Важные работы проводятся заведую
щим кафедрой физиотерапии профессо
ром Е. Т. Залькинсон по лечению ране
ний ультрафиолетовыми лучами, уль
тракороткими волнами, электрическими 
волнами и другими средствами физиоте
рапии. 

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как со 
общает агентство Рейтер, 4 августа 
английские тяжелые бомбардировщики 
совершили несколько успешных налетов 
на Киренаику. Одно соединение бом
бардировщиков атаковало порт Дерна, 
где причинены значительные поврежде
ния и возник ряд пожаров. Уничтоже
но два здания у мола. Бомбы сброшены 
также на посадочные площадки. Дру
гие самолеты бомбардировали аэродро
мы и прилегающие к ним районы в 
ЭльГазале, где возникли пожары, со
провождавшиеся взрывами. Там же из 
пулеметов был обстрелян воинский ла 
герь. Во время бомбардировки аэродро
ма в Мартубе отмечены попадания в 
находившиеся на земле самолеты. 

3 августа английские бомбардиров
щики совершили успешный надет на 
суда, стоявшие в гавани Триполи. Бом
ба упала в торговое судно водоизмеще
нием в 8 тысяч тонн. На пароходе 
произошел взрыв. Сброшены бомбы на 
военные сооружения. После этих опе
раций все английские самолеты верну
лись на базу. 

Разведывательными полетами уста
новлено, что во время налета на италь
янский аэродром в Реджпо, о котором 
сообщалось в предыдущей сводке, уни
чтожено 10 неприятельских самолетов 
«Макки С200»; около 20 самолетов 
других марок серьезно повреждено. 

* 
ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает из Каира, что 
4 августа во время налета неприятель
ской авиации на зону Суэцкого канала 
было убито 90 и ранено 106 человек. 

В Академии наук С С С Р 
НОВЫЕ РАБОТЫ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 

Закабаление Румынии немецким фашизмом 
БЕРН, 6 августа. (ТАСС). Находя1 смотря на голод в/Румынии, выкачи

щийся в Швейцарии оппозиционный |вают' из страны все виды нродоволь
правительству Антонеску видный ноли ствия. Правительство же предателей во 
тический деятель в беседе о положении 
в Румынии, между прочим, заявил сле
дующее: 

«Румыния сейчас полностью являет

главе с Антонеску делает все, чтобы 
выслужиться перед немцами. Об этом 
свидетельствует проводимый правитель
ством учет зерна нового урожая. Ру

сл колонией германского фашизма. Та* мынское министерство национальной 
называемое румынское правительство I экономики потребовало, чтобы все зем
Антонеску передало в полное распоря ледельцы сообщили в городские упра
жение немецких фашистов основу на
шей национальной экономики — сель
ское хозяйство и нефть. Немцы в Ру
мынии чувствуют себя, как дома. Не
мецкая фашистская печать уже откры
то пишет о том, что Румыния являет
ся по существу колонией Германии, 
придатком ее военного хозяйства». 

«Берлинер берзенцейтунг», напри
мер, писала недавно: 

, «Германские организации по дорож
ному строительству построили в Ру
мынии сотни километров бетонирован
ных дорог, по которым сможет транс

портироваться урожаи к дунайским 
портам и железным дорогам. Уже сей
час во всех дунайских портах от Оршо
ва до Галаца для нас грузится румын
ское сырье». 

В стране убирается хлеб нового уро
жая. Однако продовольственное положе
ние населения не улучшилось, а, на
оборот, ухудшилось и, судя по имею
щимся данным, непрестанно будет 
ухудшаться. Немецкие фашисты, не

вления о размере уролсая и о том, ко
му они продали зерно. Точно так же 
все коммерсанты, торгующие зерном, 
обязаны сообщить о местонахождении 
своих складов, емкости этих складов и 
количестве наличного зерна. 

Такую лее грабительскую политику, 
как и в сельском хозяйстве, немецкие 
фашисты проводят и в отношении ру
мынской промышленности и в особен
ности нефтяной. «Берлинер берзенцей
тунг» сообщала, что «германские во
оруженные силы взяли "под контроль 
нефтяные поля и нефтяную промыш

ленность». Газета, однако, умалчивает 
о толь, что этот «контроль» означает вы
воз всей румынской нефти в Герма
нию. Румыния потеряла свое основное 
богатство — нефть. 

— ' Вслед за учетом урожая, — за
кончил свое сообщение румынский эми
грант, — последует распоряжение об 
обязательной «продаже» государству, 
т.е. Германии, зерна нового урожая. 
Антонеску обрекает румынский народ 
па новую голодную зиму. 

Положение импортированных рабов а Германии 
ЖЕНЕВА, 5 августа. (ТАСС). Бежав

ший из Маннгейма (Германия) в Швей
царию польский рабочий рассказал о 

и просто расправляются с ранеными 
при бомбардировках или заболевшими 
иностранными рабочими. Известно не 

бедственном положении рабочих, кото мало случаев, когда немцы добивали 
рые были насильственным путем от
правлены из оккупированных стран в 
Германию. 

Верные своей программе превраще
ния славянских народов в рабов,—за
явил польский рабочий, — германские 
фашисты ввезли в Германию, по их же 
данным, 1.750 тысяч рабочих из окку
пированных и зависимых стран. Гер
манские власти считают, что эта раб
ская повинность должна быть еще 
больше расширена. Европа, по мнению 
фашистов, должна вопреки своему же
ланию содействовать германской агрес
сии, поставляя Германии рабочих вза
мен немцев, отправленных на восточ
ный фронт. 

. Кроме рабочих, ввезенных из окку
пированных и зависимых стран, в Гер
мании находится более 1,5 миллиона 
военнопленных из Франции, Польши, 
Югославии и других стран. Эти воен
нопленные также используются на за
водах и в сельском хозяйстве. 

Иностранные рабочие поставлены в 

иностранных рабочих, раненых при 
бомбардировках. Германские фашисты 
на одном из заводов Маннгейма наме
ренно использовали отравленный суп 
для умерщвления большой группы ра
неных иностранных рабочих. Заболев 
шим иностранным рабочим никакой 
медицинской помощи не оказывается. 
По заявлению фашистов, это вызывает
ся тем, что в Германии нехватает вра 
чей даже для немецких солдат, ране 
ных на восточном фронте. 

Как правило, иностранные рабочие 
помещаются в наспех сколоченных ба 
раках. Им запрещается общение i 
внешним миром. Все их письма на рог 
дину контролируются цензурой, и го
ре тому рабочему, который пожалует 
ся в письме на условия жизни в Гер
мании. Этого рабочего гестапо берет 
под наблюдение, постепенно изоли 
рует, и затем он неизвестно куда ис 
чезает. 

Заработная плата рабочих настолько 
низка, что ее нехватает даже на удов 

рабские условия. Над ними всячески.летворение минимальных нужд. Посы
издеваются. Но особенно жестоко отно лать же деньги семье на родину не 
сятся германские людоеды к рабочим представляется никакой возможности. 
и военнопленным из славянских стран' Заканчивая беседу, рабочий сказал 
Они работают на заводах, расположен! «Характерно, что и рабочие из 
ных в районах, часто подвергающихся! стран так называемых союзников Гер 
бомбардировкам. Фашисты запрещают! мании, как,' например, Болгарии, Сло
оставлять работу и уходить в у бежн1 вакии и Хорватии, все больше чув 
ща во время непосредственной опас! ствуют гнет, под которым они нахо 
ности. Вследствие этого часты смерт|дятся в Германии. С каждым днем они 
ные случаи и ранения. Фашистские'все смелее примыкают к единому 
изверги этим не смущаются. Они легко фронту борьбы против фашизма». 

Потери а в и а ц и и 
в абиссинской кампании 

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, по послед
ним данным, за время абиссинской 
кампании до 17 июля текущего года 
было уничтожено 306 неприятельских 
самолетов, в то время как англичане 
и их союзники потеряли 144 само
лета. 

Шесть английских и союзных эска
дрилий за тот же период .совершили 
налет на 121 об'ект противника и 
произвели свыше 650 отдельных воз
душных атак. 

Казнь германских шпионов 
в А н г л и и 

Институт истории Академии наук 
СССР перестроил свою работу в со
ответствии с переживаемым страной мо
ментом. Тематика изданий, подгото
вленных к печати, направлена к то
му, чтобы ознакомить широкие трудя
щиеся массы нашего Союза с исто
рией борьбы славянских народов за 
свою независимость. 

Виднейшие научные работники яв
ляются авторами 15 брошюр, которые 
наднях выйдут из печати. Среди этих 
брошюр работа членакорреспондента 
Академии наук СССР А. М. Панкрато
вой «Как германский фашизм готовил 
войну против СССР», академика Е. В. 
Тарле «Восточное «пространство» и 
геополитика германского фашизма». 
Тема брошюры аспиранта Франича — 
«Сербия под гнетом германских окку
пантов в первую и вторую империали
стическую ВОЙНУ». 

Большой интерес представляют рабо
ты академиков Ю. В. Готье и Б. Д. 
Грекова. Первый знакомит читателя с 
историей взятия Берлина русскими в 
XVIII веке и Семилетней войной. Ака
демик Б. Д. Греков приводит интерес
ный исторический материал о русских 
войсках по отзывам иностранцев. 

Целый ряд статей написан видней
шими советскими историками для не
периодических изданий, посвященных 
Ливонской войне, разгрому Наполеона 
в 1812 поду, провокаторской роли гер
манского империализма в период рус
скояпонской войны и т. д. 

Институт истории Академии наук, 
кроме того, сдал в печать справочник 
«Факты и цифры о немецкой оккупа
ции на Украине и Белоруссии в 1918 
году». Его об'ем — около трех печат
ных листов. 

Из капитальных трудов, подготов
ленных институтом к печати, заслу
живает внимания сборник по истории 
славянских народов под редакцией 
членакорреспондента Академии наук 
В. И. Пичета. Об'ем его — до 20. 
печатных листов. 

Второй сборник такого же об'ема 
посвящен первой мировой империали
стической войне. Он включает; 
ряд интересных статей о причи:^ 
возникновения первой империалиста'! 
окой войны, о ходе военных действий 
в 1914—1918 гг. и т. п. Одна 
статья посвящена роли партии боль
шевиков в годы войны. 

Армия и страна будут обеспечены сахаром 
ВОРОНЕЖ, 6 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). На свекловичных планта
циях продолжается упорная борьба за 
высокий урожай сахарной свеклы. Как 
известно, дополнительное рыхление и 
подкормка в период интенсивного ро
ста обеспечивают прирост корня до 
50 процентов. Колхозы ВерхнеХавского 
района заканчивают вторичное рыхле
ние междурядий, некоторые провели и 

значительно выше, чем в прошлом году. 
Об этом свидетельствуют предваритель
ные данные по отдельным районам. В 
прошлом году средний урожай свеклы 
в Бутурлиновском районе выразился в 
121 центнер с гектара, в текущем го
ду он определяется в 215 центнеров; в 
Добринском районе вместо 130 центне
ров колхозы рассчитывают собрать по 
220 центнеров с гектара. Колхозы 

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер,  сегодня 
утром казнены два германских шнно j ребряноПрудском районе с 

третье рыхление. В артели «Красный 0 е т р ( > Г ( Ш Ж О Г 0 а й г а а с о х р а н ш и д о 
пахарь» орденоносец А. Фролова вме 9 0 . 0 О0 корней на каждом гектаре. пахарь» орденоносец А. Фро, 
сте с колхозницами А. Баскаковой 
С. Межевикиной и другими закончила 
подкормку свеклы и мотыжение. 

Исключительная чистота посевов и 

— На нашем участке вес корня д 
стигает 240 граммов, — заявляю; 
колхозницы артели «Красный ударнп: 

густота растений обеспечивают урожай 1 Евдаковского района • 

Помощь общественности 
ш к о л е 

на, пробравшиеся в Англию. Эти шпио 
ны — Карл Друйк и Ваельти были 
доставлены к берегам АНГЛИИ на' гер

ТУЛА, 6 августа. (По телеф. от соб. 
корр.). В районах области началась 
подготовка к учебному году. Усилен
ными темпами идет ремонт школьных 
зданий, мебели, инвентаря. Заготавли
вается топливо. Активную помощь 
оказывают школам колхозники. В Се

болыннм 
успехом прошел «День школы». 3.000 
колхозников и служащих района при
няли в нем участие. Силами колхоз 

майском гидросамолете И высадились ников отремонтировано 20 школ. Кро 
при помощи резиновой лодки. Очутив
шись в Англии, шпионы разошлись в 
разные стороны. Поведение одного из 
них вызвало подозрение у служащих 
одной из железнодорожных станций, в 
результате чего его удалось аресто
вать. Другой шпион сумел добраться 
до Эдинбурга, но был также аресто
ван. 

У Друйка и Ваельти были обнару
жены передаточные радиостанции и 
крупные денежные суммы. 

Д е г о л л е в с к и й 
парашютный корпус 

ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в Англии соз
дан французский парашютный корпус, 
состоящий из офицеров и солдат гене
рала де Голля. Этот корпус может быть 
использован для самостоятельных дей
ствий или совместных операций с ан
глийскими соединениями. Весь состав 
корпуса совершил определенное количе
ство прыжков с английских бомбарди
ровщиков. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
♦ 4 августа группа французских 

патриотов перерезала телефонные и сиг
нальные провода на железной дороге 
вблизи Лиона. 

♦ Будапештская полиция арестова
ла 8 человек, в том числе трех жен
щин, за печатание и распространение 
антифашистских листовок. 

♦ Палата представителей США одоб
рила законопроект, предусматривающий 
увеличение налогов до 3.206 млн. дол
ларов. 

♦ Американские тяжелые крейсеры 
«Портгэмптон» и «Солт Лэйк Сити» 
прибыли в Брисбен (Австралия) для 
пополнения горючим. 

♦ На военном корабле, сопровождае
мом двумя эсминцами, на Азорские 
острова прибыл президент Португалии 
Кармона. 

♦ Индийское правительство намере
но начать строительство бомбоубежищ 
в 40 городах Индии. 

ме того, проведен ремонт школьного ин
вентаря. Почти все школы района обе
спечены топливом. Заготовлено за 
день 2.000 кубометров дров и несколь
ко сот кубометров торфа. Большая 
часть топлива подвезена к школам. 

Колхозники сельскохозяйственной 
артели «Новый путь» Липицкого рай
она отремонтировали своими силами 
школьное здание и заготовили необхо
димое количество топлива. 

Памяти выдающегося актера 
Московский Художественный театр и 

советское театральное искусство пости
гло большое горе: от приступа грудной 
жабы скончался народный артист 
СССР, дважды орденоносец Леонид Ми
ронович Леонидов, один из старейших 
актеров МХАТ, отдавших театру всю 
свою жизнь, создавших его мировую 
славу. Русское искусство лишилось ак
тера громадного таланта, исключитель
ного темперамента, огромной эмоцио
нальной силы. Большие масштабы твор
ческих исканий, глубина чувств, густо
та и яркость сценических красок — 
вот что лежало в основе искусства Ле
онидова, создавшего ряд замечательных 
образов, вошедших в историю мирового 
театра. Выдающийся актер, режиссер 
и педагог, человек огромной культуры, 
профессор и доктор искусствоведческих 
наук, художественный руководитель 
Государственного института театраль
ного искусства, депутат Московского 
городского Совета трудящихся — Л. М. 
Леонидов был верным сыном своей ро
дины, подлинным непартийным боль
шевиком, пламенно любившим отечество 
социализма и отдававшим ему свои си
лы, знания и энергию. 

Никогда не забудем мы Леонидова — 
товарища, друга, воспитателя молоде
жи. 

Вл. И. Немирович-Данченко, М. Б. 
Храпченко, А. В. Солодовников, 
И. М. Москвин, В. И. Качалов, 
0. Л. Книппер-Чехова, М. П. 
Лилина, М. М. Тарханов, В. Г. 
Сахксвский, Г. М, Калишьян, 
Е. В. Калужский. 

О п е р а 
„Суворов" 

Наднях в Государственном опер
ном театре им. Станиславского (Мо
сква) в концертном исполнении с 
участием солистов и хора состоялось 
прослушивание новой оперы компози
тора С. Василенко «Суворов». 

Опера мелодична, в ней много 
дуэтов, хоров, старинных русских 
солдатских песен. Музыкально хоро
шо очерчен образ великого полковод
ца Суворова, одного из самых попу
лярных героев русской истории. Му
зыка оперы под'емна, патриотична. 

Основная тема оперы — боевой дух 
русского народа, несокрушимая сила 
русского солдата, воинапатриота, 
безгранично любящего свою родину. 

Театр им. Станиславского ведет сце
нические репетиции оперы. Постанов
щик спектакля — П. Румянцев, дири
жер — А. Алевладов, художник — 
К. Колупаев, художественный руково
дитель постановки — заслуженный 
артист РСФСР И. Туманов. 

Партию Суворова будет петь артист 
П. Панчехин, поручика Ершова — 
А. Орфенов, старого солдата Корнея— 
С. Николау, солдата Мити — В. Мир
сков, графини Шредер — М. Гольдпна, 
маркитантки Катрин — Т. Юдина. 

Премьера оперы «Суворов» состоит
ся в начале сентября. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — Завтра 
8/VIII — Три сестры; 10/VIII — Любовь Яро
вая. Нач. спект. в 1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаже — 
Сегодня 7/VI1I Свадьба в Малиновке. 
Нач. в 7.30 веч., окончание в 10 ч. веч. 

ГОС. ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
(ПОМЕЩ. ФИЛИАЛА МХАТ СССР) 

10/VIII спект. Много шума из ничего. 
Начало в 1 ч. дня. Билеты продаются 
в кассе театра (Петровский пер., 3) и 

в райкаесах ЦТ?;. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ 
(ПОМЕЩЕНИЕ ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА 

«ЭРМИТАЖ») 
7, 8, 9 и 10 августа — 

Очень точно — очень срочно. Начало 
спектаклей в 6 ч. веч., окончание в 
8 ч. веч. Касса открыта ежедневно с 

12 ч. дня до начала спектакля. 

■вскии Художественный Театр 
с глубокой скорбью извещает о 
смерти народного артиста Союза ССР 

орденоносца 
ЛЕОНИДА МИРОНОВИЧА 

ЛЕОНИДОВА, 
последовавшей в августа с. г. 

Справки по тел. К31618. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О К Р Е Д А К Ц И И (Москва, fi, Пушкинская вл., R): Справ, бюро (круглые сутки) — К4779»; Секретариата — К09871; Писем — К37517. О недоставке газеты в срок звонить: К39090 или К54497. Прием об'явлений в Москве — К19540, в Ленинграде — 3878, в Киеве — 38404. 

Б19378* Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И, Скворцова-Стапанова, Пушкинская площадь, 3, 


