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Указ Президиума Верховного Совета 
СССР. 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
Опровержение ТАСС. 
Кровавые злодеяния гитлеровских войск 

во Львове. 
Н. КОЧИН. Ночью в деревне. 
М. ИБРАИМОВ. Крым повоенному убрал 

урожай. 

Ирина ПЕЧЕРНИКОВА. Пионеры на кол

хозных полях. 
В фонд обороны родины. 
И. ЩУКИН. Все это дала нам изобрета

тельская смекалка. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Налет советских самолетов на район 
Берлина. 

На фронтах великой отечественной войны. 
И. КОНОВАЛОВ. На Севере. К. ТАРА

ДАНКИН. Ярость. М. ГОРДОН. Г. МИ

ШУЛОВИН. Соколы Балтики. Л. ПЕРЕПЕ

ЛОВ. Истребитель Сторожаков. Е. КРИГЕР. 
В разведке. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
Иностранная печать о героической борьбе 

Красной Армии. 
Американские дипломаты о подготовке 

Германией новых авантюр. 
Побеги польских пленных из Германии. 
Греческий народ не сдается. 
Напряженное положение в Норвегии. 

Симпатии всего мира 
на стороне СССР 

Борьба советского народа против 
германского фашизма вызывает глубо
чайшие симпатии в народах всего ми
ра. С напряженным вниманием следят 
они за ходом небывалых битв, в кото
рых доблестная Красная Армия сдер
живает натиск фашистских дивизий и 
наносит огромные потери гитлеров
ским полчищам. Здесь, на нолях 
грандиозных сражений, решается судь
ба мира, судьба демократии, судьба 
многих десятков народов земного шара. 

Гитлер на примере порабощенных им 
стран показал, какая участь мо
жет ожидать человечество в случае 
осуществления завоевательных планов 
германского фашизма. Фашизм превра
тил десятки стран в рабовладельческие 
колонии немецких баронов или в вас
сальных данников гитлеровской «но
вой аристократии». Все достояние этих 
стран ограблено, вывезено, население 
отдано на произвол оккупантов, на 
прихоть черных сотен, именуемых 
штурмовыми отрядами. Политика устра
шения и террора, политика беспощад
ного физического истребления дарит в 
захваченных государствах, превращен
ных в гигантские застенки, пыточные 
камеры и концентрационные лагери. 

В фашистской тюрьме народов уста
новлен режим морального и физиче
ского истязания. Зверство возведено в 
принцип, зверство превращено в обду
манную и методическую систему. Не
даром Гитлер заявлял, что он подверг
нет уничтожению всех тех, кого фа
шизм нарек «низшей расой», — те 
миллионы людей, которые, по мнению 
фашистских живодеров, лишь засоряют 
землю и «плодятся, как насекомые». 
Это «право» палача и убийцы приме
няют гитлеровские разбойники на всех 
захваченных территориях. Пытки, истя
зания, насилия, убийства, грабежи, 
мародерство — весь кровавый арсенал 
разбоя, превращенного в политиче
скую систему, обрушились на наро
ды, затоптанные фашистским САПОГОМ. 
Онемечение подвластных пародов, иско
ренение национальной культуры, сви
репые преследования всякого проявле
ния мысли, личного И национального 
достоинства обрекают миллионы людей 
на мучительные оскорбления и невыно
симые страдания. 

Сегодняшнее сообщение Советского 
Информбюро о зверствах фашистов во 
Львове дает представление о кош
марных преступлениях гитлеровских са
дистов, — преступлениях, творящихся 
повсюду, где ступил фашистский сапог. 

Каждый народ, дорожащий свободой 
и независимостью, не мог не увидеть 
в фашизме злейшего для себя врага, не 
мог не осознать, что отечественная 
война советского народа против гер
манского фашизма сливается с интере
сами всех наций. Отсюда — ноток 
открытых выражений симпатии и со^ 
чувствия борющемуся советскому на
роду, непрерывный поток, который не
сется к нам со всех концов мира. 

Порабощенные фашизмом народы 
проявляют нескрываемую ненависть к 
фашистским поработителям. В борьбе 
советского народа с гитлеровской Гер
манией они видят залог своего соб
ственного освобождения. Народы Европы 
выражают свою солидарность с СССР, 
усиливая собственную борьбу, создавая 
партизанские отряды, устраивая па
триотические демонстрации. Чехосло
вацкий народ с каждым днем упорнее 
борется против германского фашизма. 
На предприятиях «протектората» со
знательно срывается выпуск продук
ции для Германии. Сельское население 
прячет хлеб и скот. Германские вла
сти официально признают, что чешские 
крестьяне скрыли от них 13.000 тонн 
зерна. В Югославии сербские крестьяне 
уничтожают урожай зерновых, чтобы 
он не достался оккупантам. Массовые 
волнения и партизанское движение 
здесь приняли такие крупные разме
ры, что в ряде областей (Центральная 
Сербия, Герцеговина, Черногория) пе
рерастают в открытые восстания. В 
Польше учащаются диверсионные акты 
против ненавистных захватчиков; пар
тизаны убивают штурмовиков, пускают 
под откос воинские поезда. В Бельгии 
патриоты перерезали кабель между 
двумя важными портами; близ Гента 
были приведены в негодность паровозы 
крупного депо; неожиданно и бесслед
но исчезли здесь большие запасы бен

зина, предназначенные для германской 
армии. В Норвегии наднях оказались 
взорванными возведенные немцами 
укрепления; отношение населения к 
хозяйничающим в стране гитлеровским 
подручным настолько обострилось, что 
пемцы об'явилЬ осадное положение. 

Во всех оккупированных странах 
растет антигерманский саботаж. Рож
денное борьбой французских патриотов 
движение буквы «В» все более тре
вожит германские власти. Буква «В» 
стала антифашистским паролем, кото
рый подхватили порабощенные народы 
Европы. 

Таковы факты последней недели. 
Телеграф изо дня в день приносит по
добные сообщения. Они свидетельству
ют о том, что, воодушевленные борьбой 
советского народа с фашистской Гер
манией, народы оккупированных стран 
присоединяют свои усилия к общей 
борьбе; свои симпатии к СССР они об
лекают в действие. И чем шире будет 
фронт этих действий, чем энергичнее 
будет борьба партизан и патриотов с 
немецкими захватчиками, тем сильнее 
будет подрываться фашистский тыл, 
тем больше серьезных фронтов обнару
жат гитлеровцы внутри своей «третьей 
империи». Это тот живой вклад соли
дарности и помощи, который несут на
роды Европы битвам на Востоке. 

С величайшим сочувствием следят на
роды мира за грандиозными сражения
ми, в которых решается их судьба. 
Опубликованные вчера итоги шести 
недель войны говорят о масштабах 
этих сражений: таких еще не знала 
история. Народы мира видят, какие ги
гантские усилия прилагает советский 
народ, чтобы противостоять фашистским 
полчищам, какие тяжелые потери нано
сит Красная Армия врагу, какие усилия 
прилагает советский народ для освобо
ждения всех наций от гитлеровской 
чумы. Из Англии и Америки, из со
хранивших независимость европейских 
стран каждый день несутся резолюции, 
высказывания, обращения к советско
му народу, приветствующие его муже
ственную борьбу на благо всего чело
вечества. Политические деятели, люди 
культуры, общественные организа
ции,— все те, кто выражает обще
ственное мнение страны, заявляют о 
своей солидарности с Советским Союзом 
и высказывают восхищение героиче
ской стойкостью Красной Армии. Нам 
бесконечно дороги эти свидетельства 
солидарности, говорящие о том, что 
дело борьбы с фашизмом — общее дело 
всех наций. Каждый народ несет свой 
вклад. в эту общую борьбу, содействуя 
достижению общей цели. 

Советский народ высоко ценит мно
гообразные по форме проявления сим
патии и помощи. Он внимательно сле
дит за ростом патриотического, по
встанческого движения в оккупирован
ных Германией странах. Он серьезно 
оценивает стремление наших союзни
ковангличан усилить активность в 
борьбе с фашистской Германией. Ан
глийский премьерминистр в недавней 
речи перед палатой общин заявил, что 
Англия будет на высоте своей ответ
ственности, «лишь продолжая вливать 
в общее дело всю нашу силу, а если 
потребуется, то и последнюю каплю 
нашей крови». Советский народ серьез
но взвешивает подобные заверения н 
видит в них знаменательное выражение 
действенной солидарности английского 
и советского народов. Точно так же он 
воспринимает решение правительства 
США оказать СССР все осуществимое 
экономическое содействие — решение, 
продиктованное убежденностью в том, 
что «укрепление вооруженного со
противления Советского Союза гра
бительскому нападению. агрессора, 
угрожающего безопасности и •независи
мости не только Советского Союза, но 
и всех других народов, — соответ
ствует интересам государственной обо
ропы Соединенных Штатов». 

Все эти различные по масштабу и 
значению факты рассматриваются со
ветскими людьми, как проявления ме
ждународной солидарности и общности 
усилий в борьбе с германским фашиз
мом. Они свидетельствуют о том, что 
в исторической битве с гитлеровскими 
полчищами симпатии народов мира на 
стороне Советского Союза, что симпа
тии эти растут день ото дня и что в 
жестокой борьбе с кровавым фашизмом 
конечная победа будет за нами. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза 
летчику-истребителю младшему лейтенанту 

Талалихину Виктору Васильевичу 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 

фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
Отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» летчику
истребителю младшему лейтенанту Талалихину Виктору Василье
вичу. 

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

Москва, Кремль, 8 августа 1941 года. 
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Вручение орденов и медалей Союза ССР 

Председатель Лреэидиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил вчера ордена и медали награжденным за образцовое выполнение 
боевых заданий Командования на фронте борьбы с германским фашизмом, а также за проявленное мужество и умение в отражении налетов вражеской 
авиации на Москву. На снимке—тов. М. И. Калинин в группе награжденных летчиков. Слева направо — старший сержант т. Носов, Герой Советского 
Союза капитан т. Сдобное, капитан т. Асаулов, старший политрук т. Таряннк, тов. М. И. Калинин, капитан т. Чугунов и старший лейтенант т. Визинок. 

Фото Ф. Кнелова (ТАСС). 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 8 августа 

В течение ночи на 8 августа напга 
войска продолжали вести бои с про

тивником на Кексгольмском, Смолен

ском, Белоперковском направлениях и 
на Эстонском участке фронта. 

На остальных направлениях и участ

ках фронта крупных боевых действий 
не велось. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала на
носить удары по мотомехчастям и пе
хоте противника на поле боя и по его 
авиации на аэродромах. 

НЕМЕЦКОФАШИСТСКИЕ ЗВЕРСТВА ВО ЛЬВОВЕ 

Восстановление дипломатических отношений 
между СССР и Норвегией 

5 августа в Лондоне состоялся обмен | становлении дипломатических отноше
письмами между послом СССР в Анг ний и обмене посланниками между 
лии тов. Майским и министром правительствами СССР и Норве
иностранных дел Норвегии г. Ли о вос'гии. 

Восстановление дипломатических отношений 
между СССР и Бельгией 

В результате переговоров, имевших 
место 7 августа в Лондоне между 
послом СССР в Англии тов. Майским и 
министром иностранных дел Бельгии 

г. Спааком, достигнуто соглашение о 
восстановлении отношений и обмене 
дипломатическими представителями ме
жду правительствами СССР и Бельгии. 

Героический труд рабочих Казахстана 
АЛМААТА, 8 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). На сотни километров тя
нутся стальные пути Карагандинской 
желейной дороги. Магистраль четко ра
ботает на оборону. Дни и ночи мощ
ные паровозы ведут составы," гружен
ные карагандинским углем, рудою, про
дукцией сельского хозяйства. 

Жизнь коллектива дороги полна при
меров трудового героизма. В караган
динском вагонной депо большинство 
рабочих с начала войны выполняет по 
2—3 нормы. Электросварщики тт. Со
ловьев, Безверхое, Квитков и многие 
другие дают по 6—10 норм за смену. 
Таких героев в этом \ депо больше 30. 

Среди машинистов растет число лу
нинпев. Машинист депо Агадырь 
*. Фильчепко довел пробег своего па

ровоза до 405 километров в сутки. Не 
заходя в депо, десятки машинистов са
ми . на ходу производят нужный ремонт 
локомотивов. За июль они сэкономили 
на ремонте 125 тысяч рублей. 

Рабочий ремонтномехашгческого це
ха Балхашского. завода, коммунист 
т. Горлов недавно стал работать на че
тырех . зуборезных станках. Его дневная 
выработка—60Q процентов. Бурщик Со
кольного рудника Лениногорска т. Кон
дратьев в течение двух недель 
выполнил месячное задание, выдав 
сверх плана около 400 тонн руды. То
кари, слесари и строгальщики Чим
кентского завода тт. Лаптев, Трубни
ков, Кучекаев, Сабсеиов и другие вы
полняют не меньше двухтрех норм в 
день. 

Колхозники до срока оплачивают подписку на заем 
СШШАБАД, S августа. (По телегр. 

от соб. корр.). Колхозника Кулябской 
области досрочно оплатили облигации 
займа Третьей Пятилетки (выпуск 

четвертого года). Подписка на заем 
на миллион рублей превысила подпи
ску прошлого года. Заканчивает сбор 
займовых средств Гармская область. 

В Советское Информбюро поступили 
многочисленные заявления и письма 
от группы львовских жителей, про
бравшихся при помощи партизанских 
отрядов из г. Львова на территорию, 
занятую частями Красной Армии. Все 
эти граждане были очевидцами неслы
ханных чудовищных зверств немец
ких фашистов над мирным населением 
советского города. Свидетельства львов
ских граждан, живших несколько дней 
в оккупированном немцами городе, 
неопровержимо доказывают, что гитле
ровцы сознательно истребляют населе
ние, захваченное немецкофашистскими 
войсками. Ниже приводятся показания 
отдельных львовских жителей. 

Учительница средней школы т. А. К. 
Ковальская рассказывает в своем за
явлении: «Львов—старинный город. 
Он много видел на своем веку, но звер
ства фашистов затмили все, что ко
гдалибо творилось в стенах древнего 
города. Заняв город, фашисты начали 
загонять в кинотеатры и клубы аре
стованных профсоюзных активистов, 
стахановцев, членов семей работников 
общественных организаций. В кино 
«Евроиа» фашисты согнали около 
500 человек. Немецкий офицер потре
бовал ^от них, чтобы каждый в пись
менной форме назвал всех известных 
ему лиц. принимавших активное уча
стие в общественной жизни. Из 500 че
ловек нашлось только шесть трусов, 

В течение 8 августа наши войска 
продолжали вести бои.с противником 
на Кексгольмском, Смоленском, Коро
стеньском, Белоперковском направле
ниях и на Эстонском участке фронта. 

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками наносила удары 
по мотомехчастям и пехоте противника 
и атаковала авиацию на его аэро
дромах. 

В течение 7 августа уничтожен 
21 немецкий самолет. Наши потери — 
14 самолетов. Днем 7 августа вблизи 
Москвы нашим истребителем сбит один 

испугавшихся угроз фашистского офи
церья. Все остальные граждане отве
тили на угрозы гитлеровца презритель
ным молчанием. Тогда фашисты начали 
хватать каждого пятого и выводить на 
улицу. Не меньше 100 человек было 
расстреляно в ближайших дворах». 

Рабочий гильзовой фабрики «Аида» 
тов. И. Брянцев пишет: 

«На моих глазах гестаповцы расстре
ляли из пистолетов 25 рабочих и слу
жащих фабрики — членов фабкома и 
других активистов профсоюзной орга
низации. Тридцать стахановок и акти
висток львовской швейной фабрики 
N» 1 были убиты штурмовиками ночью 
на квартирах. Пьяные немецкие сол

группой львовских торговых служа
щих. «Фашисты вывезли 35 человек, 
в том числе и моего отца, на окраину 
Львова, — пишет тов. Халецкий, — 
и заставили их рыть себе могилу. Ког
да яма была вырыта, фашистский офи
цер связал арестованным руки и ноги. 
Первым был сброшен в яму мой отец. 
На него фашисты сбросили остальных 
арестованных. Затем из соседних домов 
немцы согнали полтора десятка жите
лей и заставили их засыпать могилу. 
Изпод земли несколько минут доноси
лись глухие стоны заживо погребен
ных, задыхающихся людей». 

Рабочий кондитерской фабрики 
«Большевик» т. Г. Бармаш сообщает 
в своем письме о зверском издеватель
стве фашистов над рабочими Их фаб
рики. «Фашисты в первый же день 
арестовали всех рабочих — руководи
телей профсоюзных и общественных 
организаций (М0ПР, Красный Крест 
и др.). После мучительных пыток нем
цы расстреляли 18 активистов, а 
остальных бросили в тюрьму. Я был 
очевидцем, как в центре города около 
ресторана «Атлас» группа пьяных 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награжден
ным. 

Грамота о присвоении звания Героя 
Советского Союза, орден Ленина и ме
даль «Золотая Звезда» были вручены 
Герою Советского Союза капитану 
Н. А. Сдобнову, награжденному за об
разцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с гер
манским фашизмом и проявленные при 
этом отвагу и геройство. 

Ордена вручаются затем капитанам 
С. П. Асаулову и В. Д. Чугунову, 
старшему лейтенанту К. П. Визинок, 
старшему политруку Г. А. Тарянику, 
старшине В. Я. Герасименко и старше

Фашистская пропаганда на весь мир IJJZ^jJJ- H ° C O T Y ' H a r p f i e s 
протрезвонила о том. что немцы п р и | н ы м за. ° " п а з ц 0 в о е выполнение боевых 
занятии г. Львова нашли якобы дока ' з а д а н и й Еомандования на фронте оорь
зательства «большевистских зверств». ! б ы с г е Р м а н с к ™ Фашизмом и прояв
Показания жителей г. Львова — « «  i л е ш ш е п р и э т о м Д° п л е с т ь и мужество. оче
видцев чудовищных злодеяний, совер
шенных фашистами в первые же дни 
их хозяйничанья в оккупированном го
роде, неопровержимо доказывают, что 
фантастические измышления гитлеров
ской пропаганды о так называемых 
«большевистских зверствах» были 
неуклюжей попыткой скрыть неслы
ханные зверства и надругательства над 
Львовскими жителями, которые были 
учинены самими немецкими бандитами. 

Теперь для общественного мнения 
всего мира совершенно ясно, каким 
образом фабриковались эти дикие вы
мыслы о «жертвах большевистского!момента подписания советскояпонского 
террора». Тысячи безвинных людей!пакта о нейтралитете. В этом сообще

нии Домей цусин также указывается. 

Вслед за тем ордена и медали за 
проявленное мужество и умение' в от
ражении налетов вражеской авиации 
на Москву получает группа бойцов, 
командиров и политработников Красной 
Армии. 

В числе получивших награды *s
старший лейтенант И. В. Клец, лейте
нант А. Е. Турукало, подполковник 
М. Г. Гиршович, полковник Л. Г. Лав
ринович, младший сержант Э. И. Ле
вин, политрук В. И. Каплинский, 
младший сержант В. Ф. Мурашов, 
младший сержант Г. Л. Тащиев, крас
ноармеец А. А. Ткаченко и др. 

Тов. М. И. Калинин после вручения 
орденов и медалей сердечно поздравил 
награжденных товарищей. Михаил Ива
нович дружески побеседовал с героями 
отечественной ..войны и пожелал им 
дальнейших успехов в борьбе с немец
кими фашистскими ордами. 

(ТАСС). 

Последние известия 
Сообщение агентства Домей цусин 

ТОКИО, 8 августа. (ТАСС). Япон
ское агентство Домей цусин опублико
вало, со ссылкой на официальные кру
ги Японии, сообщение, в котором за
является, что в советскояпонских от
ношениях не произошло изменений с 

сгонялись на площади и стадионы, где 
над ними глумились пьяные, фашист
ские офицеры и солдаты. Сотни лю
дей, главным образом, работников об
щественных и профсоюзных рабочих 
организаций, стахановцев и стахано
вок, расстреливались без суда и след
ствия. Немецкие штурмовики беспоi офицеров схватила пробегавшую мимо, 

и девушку 17 лет Галину Кочура. За то, щ а д н о закрывали штыками каждого. 
молодых женщин в парк Костюгако и 
зверски насиловали их. 15летнюю 
школьницу Лидию С. поочередно изна
силовали семь немецких танкистов. 
Истерзанный труп несчастной девочки 
фашисты бросили в помойку дома 
«N5 18 на улице Словацкого. Старика— 
священника В. Л. Помазнева, который 
с крестом в руках умолял пощадить 
население и пытался предотвратить на
силия над девушками, фашисты изби
ли, сорвали с него рясу, спалили боро
ду и закололи штыком». 

Студент техникума В. Халецкий, 
сын торгового работника, был свидете
лем мучительной казни, которой гит
леровцы подвергли его отца вместе с 

что она сопротивлялась и пыталась 
вырваться, фашисты сорвали с нее 
платье и стали наносить ей удары ру
коятками револьверов. Труп девушки 
с раскроенным черепом до утра валял
ся под окнами ресторана». 

Беженцы — В. Жутина, В. Барвин
ский, А. Годованец, М. Балатрик и 
С. Мрачек утверждают, что фашисты 
расстреляли и замучили насмерть не 
менее 6.000 жителей г. Львова. Во 
дворе здания управления НКВД по 
Львовской области немцы расстреляли 
около 40О профсоюзных, советских и 
других общественных работников и 
членов их семей. 

кто пытался протестовать против 
бесчеловечного отношения гестаповцев 
к мирному населению. Озверелые фа
шистские бандиты врывались в дома. 

что в японской печати за последнее 

время не • появлялось никаких сообще
ний о пограничных столкновениях меж
ду японскими войсками и Красной Ар
мией на дальневосточной границе и 
что работы по уточнению границы 
между МанчжоуГо и Монгольской На
родной Республикой протекают в соот
ветствии с решением, принятым сме
шанной пограничной комиссией в Чите 
16 июня с. г. 

Разоблачение антисоветских провокаций в Болгарии 
ЦЮРИХ, 8 августа. (ТАСС). Посту

пившие сюда из Пловдива и Бургаса 
сведения показывают, что среди болгар
ского населения не оставляет никакого 
сомнения тот факт, что так называе
мые «налеты советской авиации» на 
Рущук, Плевну, Ловеч и на дорогу 

грабили имущество и насиловали деi Ловеч — Сивлиево, будто бы имевшие 
место 23 июля и в ночь на 24 июля, 
представляют собою явно провокацион
ную ' инсценировку, организованную 
враждебными Советскому Союзу си
лами. 

вушек и женщин, после чего их при
канчивали штыками и прикладами. 
Готни жертв фашистского террора сво
зились со всего города в одно место, 
затем жители г. Львова под угрозой 
расстрела сгонялись для осмотра тру
пов, выдаваемых фашистами за «жерт В Болгарии в частности обращают 
вы большевистского террора». Немец
кие кинооператоры и фотографы сни
мали эти горы трупов и фабриковали 
фальшивки о «большевистских звер
ствах». 

Вечернее сообщение 8 августа 

немецкий самолетразведчик, 
взят в плен. 

метными очередями поджег оба «Хейн
келя». Фашистские самолеты рухнули 
на землю. 

* 
Советские бомбардировщики атако

вали крупную германскую танковую 
часть. Самолет батальонного комисса
ра Нежданова поразил прямым попа
данием пять немецких танков. При 
следующем заходе на цель * самолет 
т. Нежданова попал под сильный об
стрел зениток противника и получил 
серьезные повреждения. Не долетев до 
советской территории, тов. Нежданов 

экипаж 

Танковое подразделение капитана
орденоносца Петрова атаковало север
нее Пункта Н. танки и мотопехоту про
тивника. Бой длился семь часов. В 
схватке с врагом особенно отличилась 
рота старшего лейтенанта орденоносца 
Рубанова. Зайдя во фланг немцам, тан
кисты смело ударили по фашистам. 
Старший лейтенант Рубанов, лейтенант 
Балюра, младший лейтенант Козиленко 
и командиры машин орденоносцы Горо
ховский, Горовой, Бугров и Сергеев 
уничтожили во время атаки по два— 
три немецких танка. Всего в этом бою 
танковое подразделение капитана Пет
рова разбило 40 танков противника. 
Гусеницами советских танков раздавле
но несколько немецких противотанко
вых орудий. 

Герой Советского Союза старший лей
тенант Бригинец и штурман Коротаев, 
будучи в разведке, заметили два вра
жеских самолета. Советские летчики 
быстро пошли на сближение с против
ником. Блестящим маневром тов. Бри
гинец зашел в тыл фашистским са
молетам. Штурман Коротаев немед
ленно использовал выгодную пози
цию и несколькими короткими пуле

был вынужден совершить посадку в 
расположении фашистских частей. 
Экипаж поджег самолет и с оружием 
в руках приготовился дорого продать 
свою жизнь. Но летчики части не 
оставили в беде своего комиссара. Не
прерывно обстреливая врага, советские 
самолеты не давали ему приблизиться 
к экипажу тов. Нежданова. Выбрав 
удачный момент, самолет лейтенанта 
Струева совершил смелую посадку и 
взял на борт тов. Нежданова и его 
экипаж. 

• 
Бойцы, подразделения . лейтенанта 

.Максимова  устроили , засаду около до
роги, по которой немцы возили горю
чее и боеприпасы. Ночью фашистская 
колонна мотопехоты попала в окруже
ние. Красноармейцы подразделения 
Максимова открыли по ней сильный 
огонь. Уничтожено свыше 200 немец
ких солдат, 3 офицера, 20 автомашин, 
3 бронемашины и 33 мотоцикла. 

■ • V • ■ * 

Партизанский отряд под командова
нием активного участника гражданской 
войны тов. С. за две недели боевых 
действий уничтожил больше ста фа
шистских солдат и офицеров. Среди 
трофеев, захваченных отважными пар
тизанами, 2 противотанковые пушки, кие гарнизоны, разрушают связь, взры
3 танкетки, 6 автомашин и большое вают мосты, громят обозы с продоволь

количество винтовок, пистолетов и пат
ронов. Надлях партизаны напали на 
немецкий аэродром, на котором захва
тили шесть самолетов «Хейнкель». 
Пять самолетов были сожжены, а на производят многочисленные аресты и 
шестом партизантракторист Солин, ин
структор аэроклуба, перелетел в распо 

ствием и боеприпасами. На полях уни
чтожается хлеб. Попытки оккупантов 
очистить леса от партизанских отрядов 
не достигли успеха. Германские власти 

ложение наших войск. Партизаны взор
вали баки с бензином, закопанные в 
земле, испортили все посадочное поле 
и сожгли наземные постройки. Неболь
шая радиостанция, пять легковых и 
грузовых автомашин и семь мотоцик
лов в исправном виде захвачены отря
дом и увезены. Во время налета на 
аэродром убито 25 немецких авиатех
ников, радистов и солдат. 

Смело действуют партизаны из отря
да под командованием старшего агроно
ма МТС тов. Ц. в Энском районе Жи
томирской области. В течение несколь
ких дней отважные патриоты вылавли
вают в районе села В. мелкие группы 
немецких войск. За два дня партизаны 
разгромили четыре немецких автоколон
ны. В результате внезапных и стреми
тельных действий партизан убиты 48 
фашистских солдат, уничтожены 22 
автомашины, 9 мотоциклов и одна лег
ковая машина с четырьмя штабныви 
офицерами. На вооружение отряда за 
эти дни поступило 30 немецких вин
товок, 8 автоматов, 2 легких пулемета, 
один миномет с 80 минами и 8.000 
винтовочных и пулеметных патронов, 
отнятых у разгромленных фашистских 
отрядов. 

* 
Из Югославии поступают сообщения 

о том, что в стране начался открытый 
мятеж против фашистских оккупантов. 
Во Многих городах и селах происходят 
вооруженные столкновения между насе
лением и германскими войсками. Пар
тизаны совершают нападения на немец

внимание на следующие обстоятель
ства, связанные с так называемым 
«налетом» на Рущук в ночь с 23 на 
24 июля: 

1. В связи с «налетом» была раз
вернута интенсивная деятельность про
жекторных команд; однако, ни один 
самолет не поцал в освещенную по
лосу. 

2. Немецкие зенитные батареи в Ру
щуке открыли яростный огонь, в ре
зультате которого одна женщина была 
убита и зарегистрирован ряд случаев 

казни. В одном только Загребе казне i психического расстройства; однако ни 
ны 98 человек. На улицах городов и 
сел немцы расстреливают на месте всех 
подозрительных лиц. 

• 
Колхозное крестьянство начало по

ставки государству хлеба из нового 
урожая. Тысячи колхозов досрочно вы

один самолет не был подбит или по
врежден. 

3. Согласно официальной версии, на 
Рущук 'было сброшено 50 бомб, из ко
торых взорвалась лишь одна, не при
чинив, однако, никаких повреждений 
или разрушений. Все 50 «сброшенных 
бомб» были подозрительно быстро со
браны и уже через полчаса после окон
чания тревоги демонстрировались насе
лению города под видом «советских 
бомб». 

4. Очевидцы, наблюдавшие за не
мецкими солдатами, подбиравшими 
«сброшенные, бомбы», утверждают, что 
эти бомбы, будто бы падавшие с высо
ты 3.000 метров, не оставили положи
тельно даже малейших следов своего 
падения. Совершенно очевидно, что все 
указанные бомбы не были сброшены с 
самолета, а были подброшены или по
ложены на' те места, с которых их 
впоследствии забрали немецкие солда
ты в качестве «доказательств» налета. 

Население Болгарии с симпатией 
следит за борьбой советского народа 
против полчищ гитлеровского фашизма. 
Провокации в роде инсценировок нале
тов советской авиации не в силах по
колебать или уменьшить эти симпатии. 

ГИТЛЕР ЗАСТАВЛЯЕТ БОЛГАРСКИЙ 
НАРОД ОПЛАЧИВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 
ЦЮРИХ, 8 августа. (ТАСС). По со

полняют и перевыполняют планы хле1 общениям из Софии, 6 августа там 
босдачи. Вдвое быстрее, чем в прошлом j опубликовано правительственное реше
году, выполняют свои обязательства |ние об обмене германских оккупацион
перед государством по хлебопоставкам! ных марок на болгарские левы по офи
колхозы Краснодарского края. Только.! циальному болгарскому курсу, который j видит немецких оккупантов, пребыва
за три дня колхозы Темирг.оевской и j приравнивает 1 оккупационную марку н и е которых в стране с каждым днем 
Петропавловской станиц вывезли на к 33 левам. | все больше ухудшает материальное и 

НАСЕЛЕНИЕ РУМЫНИИ НЕНАВИДИТ 
НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ 

АНКАРА, 8 августа. (ТАСС). По по
ступающим сюда сообщениям, война, в 
которую правительство Антонеску втя
нуло сейчас Румынию, исключительно 
непопулярна среди румынского насе
ления. Население Румынии нена

алеваторы свыше 5 тысяч ■ центнеров 
пшеницы. Колхоз имени Максима 
Горького Курсавского района Орджони
кидзевокого края, расположенный в 
25 километрах от железной / дороги, 
вывозил' прямо с токов на элеватор по 
240—260 центнеров хлеба каждые 
сутки. Красногвардейский район Ады
геи вывез на элеваторы хлеба в 5 раз 
больше, чем в прошлом году. Одним из 
первых рассчитался с государством по 
хлебопоставкам колхоз «Красный хуто
рок». Закончили сдачу хлеба колхозы 
«Красный фронтовик» и «Свободный 
труд»ч 

Колхозы Даргкохского района Осетии 
закончили план государственных по
ставок, натуроплаты МТС и приступи
ли к сдаче хлеба в счет поставок 
1942 года. 195 колхозов Ферганской 
области уже выполнили свои годовые 
планы Поставок зерна, мяса, молока и 
других сельскохозяйственных продук
тов. Хлебопоставки государству превра
тились в мощную патриотическую де
монстрацию преданности многомиллион 
ных колхозных масс своей родине. 

Чтобы представить себе ущерб, ко ! п Р а в о в о е .положение румын, ведет к 
торый эта мера нанесет населению р о с т 5 коренного населения 
Болгарии и болгарскому народному хо

Высокий урожай 
каучуконосов 

АЛМААТА, 8 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). На плантациях Казах
Стана зреет высокий урожай каучуко
носов — коксагыза, таусагыза и 
крымсагыза. Колхозники тщательно 
ухаживают за плантациями. 

Специальные бригады колхозников 
выехали в горные местности для сбо

ра дикорастущих каучуконосов. 
• 

СВЕРДЛОВСК, 8 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Свердловская область 
приступает к уборке урожая. В Ка
мышловском районе некоторые колхозы 
уже начали выборочную уборку ржи 
серпами. 

Ответ онтовикам 
ГОРЬКИЙ, 8 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). В Шишкинский колхоз Пав
ловского района пряоыло от старшего 
сержанта Мострукова письмо, в кото
ром он рассказывает, как героическая 
Красная ! Армия борется с немецким фа
шизмом. Колхозники послали на фронт 
ответное письмо. Они пишут: 

«Наша колхозная семья, не покла
дая рук, трудится над укреплением 
обороны дорогой родины. Сенокос мы 
закончили в самые сжатые сроки. В 
фонд обороны сдачи сверх плана 970 
килограммов сена. Сейчас мы присту
пили к уборке хлебов. Урожай на на
ших полях богатый». 

Колхозники обещают своему земляку 
убрать хлеб в кратчайшие сроки и 
сдать первый сноп государству. 

«Крепче бейте гитлеровских, людое
дов, — пишут колхозники. — Уни
чтожайте их, как бешеных собак. Если 
потребуется, мы все, как один, пойдем 
на фронт и грудью встанем на защиту 
отчизны». 

Большой под'ем вызвало письмо бой

ца Дмитриева, присланное коллективу 
3го участка Первомайского торфопред

прияткя. Письмо читалось на собра

ниях бригад, в бараках. В ответном 
письме коллектив пишет тов. Дмитрие

ву: . 
«Мы уже добились повышения про

изводительности труда по участку на 
150 процентов. Обещаем работать еще 
продуктивнее, чтобы обеспечить наши 
предприятия топливом». 

воинами. В Коврове многие спартаков
цы учатся стрельбе из винтовки я пу
лемета. Группа физкультурников г. Ива
ново готовится стать мотоциклистами. 

Физкультурники учатся 
военному делу 

ИВАНОВО, 8 августа. (ТАСС). Строй
ными рядами идут в свой спортгородок 
физкультурники Меланжевого комбина
та с винтовками в руках. Сегодня про
водятся занятия по штыковому бою. На 
Меланжевом комбинате рукопашному 
бою научилось уже больше 100 чело
век. 

Умению разить врага штыком и 
прикладом с увлечением обучается 
большое количество молодежи, об'еди
ненной в спортобщества «Динамо». 
«Спартак», «Локомотив». 

Физкультурники стремятся притги в 
действующую армию подгоговлепными1вынуждена признать, что об'явление 

зяйству, достаточно отметить, что при 
соединенные к Болгарии районы Фра 
кии и Македжии положительно навод
нены оккупационными марками. Даже 
приблизительное ' количество находя
щихся в обращении оккупационных 
марок невозможно определить — так 
оно велико. 

Таким образом болгарское прави
тельство заставляет свой народ распла
чиваться за германские грабежи, за 
дикие походы Гитлера против свободо
любивых народов Европы. 

ВОЗМУЩЕНИЕ В НОРВЕГИИ 
ВВЕДЕНИЕМ ОСАДНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ 

СТОКГОЛЬМ, 8 августа. (ТАСС). Да
же немецкая и норвежская унифициро
ванная печать не может скрыть охва 
тившего норвежский народ возмущения 
приказом Тербовена о введении в стра
не осадного положения. Норвежская га
зета «Моргенбладет» пишет: 

«Мы — оккупированная страна. 
Немецкая воля господствует в Норве
гии. Никто не должен сомневаться в 
том, что действительно означает осад
ное положение. Это означает, что зако
на больше не существует. В стране 
вводятся военные трибуналы. Рейхско
миссар ^ предоставил гестапо свободу 
действий». 

«В нашей стране,—пишет газета «Аф
тенпостен»,—никогда не было осадного 
положения. Введение такого положения 
необходимо рассматривать как крайнюю 
меру обороны тогда, когда другие ме
ры уже не эффективны». 

Издающаяся в Норвегии немецкая 

страны. 
Передают, что в Румынии сейчас 

уже нельзя более получить иного хле
ба, кроме кукурузного. 

Сообщают также о гигантских по
жарах в Плоешти, возникших в резуль
тате бомбардировок нефтепромыслов со
ветской авиацией. 

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ Зб-й ГОДОВЩИНЫ 
ИРАНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

ТЕГЕРАН, 8 августа. (ТАСС). 5 ав
густа в честь 36й годовщины со 
дня принятия иранской конституции 
в саду меджлиса был устроен большой 
прием, на котором присутствовали гла
ва правительства, министры, диплома
тический корпус и много гостей. 

СЕНАТ США ОДОБРИЛ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОДЛЕНИИ 

СРОКА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
НЬЮЙОРК, 8 августа. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, сенат 
США большинством в 45 голосов про
тив 30 одобрил законопроект, пред>>
етавляющий военному министерству 
право продлить срок службы в амери
канской армии еще на 18 месяцев. До 
сих пор срок военной службы состав
лял 1 год. Палата представителей еще 
не одобрила этот законопроект. 

ИНТЕРНИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЛА 
ДЕНЦА 

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). По со 
общению бейрутского корреспондента 
агентства Рейтер, бывший французе:;;!, 
верховный комиссар в Сирии генера.; 

газета «Дейче цеитунг ин Норвеген» Денц и 35 офицеров войск правитель

осадного положения в Норвегии есть 
ответ «крайним элементам», препятст
вовавшим^ проведению германских ме
роприятий в Норвегии. 

сгва Виши интернированы в связи с 
тем, что они не освободили пленных 
английских и деголлевских офицеров. 
Эти офицеры были отправлены на са
молете в неизвестном направлении. 
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Крым повоенному 
убрал урожай 

Никогда еще в крымских колхозах 
и совхозах не убирали урожай так, 
как в нынешнем году. И в прошлом 
году мы провели уборку быстро и ор
ганизованно. Но в этом году работы 
шли много успешнее. Достаточно ска
зать, что уборка урожая закончилась 
на две недели раньше, чем в 1940 го
ду, хотя началась несколько позже. 
Если же принять в расчет количество 
рабочих дней (нередко выпадали дож
ди), то надо считать, что сроки убор
ки сократились более чем на 3 неде
ли. На призыв товарища Сталина ра
ботать в тылу, как на фронте, колхоз
ники Крымской республики ответили 
конкретными делами. 

Высокая трудовая дисциплина, мас
совое перевыполнение норм выработки 
на комбайнах, лобогрейках, молотил
ках, на возке хлеба, решительно на 
всех работах, —• вот что отличало в 
этом году уборку урожая. 

Урожай в Крыму прекрасный, много 
выше прошлогоднего. Благодаря бы
строй уборке удалось сократить потери 
до минимума, ибо колхозники прояви
ли огромную бережливость. 

Фронт потребовал от крымских кол
хозов людей для борьбы против закля
тых врагов нашей родины — немецких 
фашистов. Громить презренных гадов 
ушли прославленные мастера комбай
новой уборки, замечательные тракто
ристы и много других отличных работ
ников. Жены и сестры заменили ушед
ших на фронт комбайнеров, трактори
стов. Славные советские патшготки на
много перевыполняли нормы. 

В Ленинском районе колхозница 
Урис вместе со своим сыном пришла 
на смену мужу — комбайнеру, ушед
шему бить фашистскую нечисть. Ей 
пришлось поработать только 10 дней, 
как уборка была закончена. Но за эти 
10 дней на «Коммунаре» она успела 
скосить 235 гектаров! Дора Косташ из 
ИсламТерекской МТС, заменив ушед
шего в армию товарища, ежедневно 
убирала по 18—20 гектаров. Тракто
риста Краснощек в Тельманском райо
не заменила жена. Она выполняла 
норму на 130 проц. В Курманской 
МТС комбайнера Щиповского также за
менила жена. На «Коммунаре» она 
убирала ежедневно не менее ^ г е к т а 
ров. 

Хорошо работали лобогрейки. Ими 
было скошено на 33 проц. больше, чем 
в прошлом году. Теперь перед колхоза
ми стоит задача — возможно быстрее 
закончить обмолот хлеба, скошенного 
простыми машинами. 

Необходимо отметить еще одно от
радное явление, которого не было рань
ше. Уборочная кампания проходила на 
одинаково высоком уровне во всех 
районах. Отстававших районов, таких, 
которые тянули бы республику назад, 

1у нас Не было. 
Фронт, кроме людей, потребовал еще 

значительную часть колхозного авто
транспорта. Но и это не отразилось на 
темпах вывозки хлеба государству. Ло
шади и волы днем были заняты на ло
богрейках, на отвозке хлеба изпод 
комбайнов, а ночью возили зерно на 
элеваторы. Люди тоже успевали днем 
работать на уборке, а ночью вывозить 
хлеб. Таким путем наши крымские 
колхозы добились значительного пре
вышения прошлогодних темпов хлебо
сдачи. 

Наконец, решительно все тракторные 
бригады добились экономии горючего, 
тогда как в прошлом году у нас был 
допущен значительный пережог горю
чего. Однако, что особенно важно, при 
экономии горючего выработка на один 
15сильиый трактор в Крыму в сред
нем на 10 гектаров превышает про
шлогоднюю. 

На полях нашей республики кипит 
напряженная работа: идет пахота под 
озимые, лущение стерни, развернулась 
копка картофеля ранней весенней по
садки, уборка овощей. Замечательные 
урожаи дала нынче земля! Все пла
новые расчеты перекрываются. Мы со
берем много капусты, помидоров, лу
ка, картофеля. Скоро начнется уборка 
винограда. В садах идет сбор замеча
тельных крымских фруктов, на план
тациях — ломка табака. И всюду каж
дый советский патриот старается ра
ботать, не жалея своих сил. 

Близятся сроки осеннего сева. Для 
него мы приготовили отборное зерно, 
пары по нескольку раз прокультиви
рованы. Большая забота о будущем 
урожае, которую проявляют колхозни
ки, дает все основания рассчитывать 
на высокий урожай и в будущем году. 

Одновременно с уборкой урожая кол
хозы заготовили много сена, силоса, 
соломы. Скоту обеспечена сытая зи
мовка. 

Готовые на любые жертвы во имя 
победы над кровавым фашизмом, кол
хозники Крыма и впредь будут, не ща
дя своих сил, работать повоенному! 

М. ИБРАИМОВ, 
председатель Совнаркома Крым
ской АССР. 

СИМФЕРОПОЛЬ. (По телефону). 

Пионеры на колхозных полях 
С боевыми красноармейскими песня

ми пионеры и школьники орденоносно
го колхоза имени Пешкова Кстовского 
района ежедневно выходят работать на 
колхозные поля. Все ребята разбиты на 
звенья под руководством молодых учи
телей тт. Царева, Сорвнна, Кириллова, 
Денисова, Иванова. Каждое звено при
креплено к бригаде взрослых и работает 
по заданию бригадира. 

Младшие школьники подбирают остат
ки сена, собирают в кучки выдерну
тые сорняки. Ученики 7—9 классов 
приносят много пользы колхозу: маль
чики возят воду для поливки, перево
зят удобрение, работают на машинах, 
девочки борются с сорняками, ворошат 
сено, поливают овощи. Все старше
классники под руководством комсомол
киагронома тов. Погодиной упорно 
воюют с вредителями сельского хозяй
ства. 

Участвуя в сельскохозяйственных ра
ботах, школьники получают новые зна
ния. Бригадир А. Г. Царев провел с 
подростками беседу об устройстве трак
торов, сенокосилки, механических гра
блей. Учительница А. И. Денисова по
знакомила ребят с особенностями роста 
различных культур, ребята сравнивали 
развитие растений, освобожденных от 
еорняков, с растениями, которые росли 
на засоренной земле. 

После окончания рабочего дня под
ростки с увлечением занимаются в 
группах самозашиты. Девушки е по
вязками Красного Креста проходят прак
тические занятия по оказанию первой 
помощи. После того как ребята прослу
шали беседу учительницыорденоносца 
Н. А. Пашковой о лекарственных тра
вах, они собрали на колхозных лугах 
много лечебной ромашки, пырея, плав
ников. Санитары, заботясь о гигиене 
питьевых источников, раз'ясняют, как 

предохранять детей от летних желу

дочных заболеваний. Члены групп то

пографии и ПВХО совершают военные 
походы, решают топографические зада

чи, на практике осваивают средства 
противовоздушной защиты. 

Круглые сутки колхоз находится под 
охраной членов пожарной дружины. В 
качестве дежурных часто можно видеть 
старших школьников. Ребята взяли на 
себя охрану всей колхозной собствен

ности и собрали сотни тонн лома цвет

ного металла. Всю оборонную работу 
взяли в свои руки учителя. 

Хочется рассказать и о помощи 
пионеров колхоза семьям красноармей

цев. Вот что написала жена красноар

мейца т. Пчелина своему мужу: 
«Дорогой Саша, я крепко прихвор

нула и две недели не могла работать. 
Но ты не думай, что я была одинока. 
Ко мне пришла учительница Летицкая 
и пионерки Клавдия Боброва, Зоя Яшу

кова и Рита Летицкая. Они расспроси

ли о моей жизни, и с тех пор у меня 
все пошло подругому. Благодаря их 
помощи из огорода исчезли сорняки, 
кадка каждый день наполняется клю

чевой водой, убирается комната. Забо

лела корова—ребята сейчае же вызва

ли ветеринарного врача. Сынишку на

шего они носят в ясли. Так ребята по

могают всем семьям бойцов и команди

ров. Многим они заготовляют хворост, 
устроили дело с пособиями. Всех их 
дел не перечтешь. Вот за каких детей, 
Саша, ты воюешь». 

Наша героическая Красная Армия 
отстаивает право на жизнь, на счастье 
советских детей. Юные патриоты дела

ми своими доказывают, что они достой

ны великой родины. 
Ирина ПЕЧЕРНИКОВА. 

г. ГОРЬКИЙ. 

( т а р ы ft кадроннк железнодорожного 
транспорта, машинистинструктор Nско
го депо т. А. Ф. Апарин, 4S лет про
работавший на производстве, в эти дни 
самоотверженно трудится на споем по
сту. Цадпях т. Аварии виес в фонд 
обороны 1.ОД рублей. 

Фото В. Мусинова. 

Мы всегда с тобой, 
Москва! 

Москва. Больше двух тысяч кило
метров отделяют нас от нее. Но нет 
города ближе и роднее... Утром мы 
просыпаемся под знакомый голос, до
летающий из Москвы. Мы не ложимся 
спать, покуда не услышим этого голоса. 

Мы никогда не забудем того дня, ко
гда побывали в Москве. Гордостью пе
реполнились наши сердца, когда скром
ный, добросовестный труд советского 
бурщика был признан достойным вы
сокой награды. В Москве мы получили 
ордена. 

В грозный час войны, когда поте
рявшие человечески! облик фашист
ские орды топчут наши земли, убива
ют наших братьев, насилуют наших 
сестер, — мысли и сердца каждого из 
нас на фронте отечественной войны, 
в генеральном штабе этого фронта — 
в Москве. 

Наступает ночь, и в самый разгар 
работы ктонибудь из наших товари
щей, взглянув на небо, скажет: 

— Наша Москва готовится сейчас 
к встрече фашистских стервятников. 

Рассветает, и мы с гордостью говорим: 
— Наша Москва отбила налетчиков. 
В честь любимой Москвы быстро 

вертятся роторы, с неслыханной скоро
стью прорываемся мы к нефтяным 
пластам, чтобы скорее погнать по тру
бам драгоценную жидкость, которая 
поит советские моторы на суше, в воз
духе и на воде. 

В эти напряженные ночи, когда ты
ловая Москва превращается в Москву 
фронтовую, когда каждый житель сто
лицы становится отважным бойцом, 
когда на крышах и у под'ездов москов
ских домов стоят дозоры, мы, бакин
ские нефтяники, тоже охраняем этот 
город. Пусть летают на подступах к 
Москве советские соколы: мы запасли 
для них столько бензина, сколько и во 
сне не снится фашистским захватчикам. 

У Москвы мы учимся грозному спо
койствию, большевистскому упорству, 
мужеству. 

На стенах наших домов висит пла
кат: фашист злобно глядит на горящие 
промысла Плоешти и с бессильной за
вистью—на бакинские вышки. Подпись 
под плакатом гласит: 

Где нефти взять? Горит Плоешти! 
В Баку пробраться? Дудки! С'ешьте! 
Богат и могуч Азербайджан. Нефть, 

хлопок, хлеб, необозримые пастбища, 
цветущие сады, бахчи, неисчерпаемые 
земные недра — таковы богатства на
ши. Героическим трудом умножим 
их, отдадим их на помощь фронту, для 
нашей победы в великой отечественной 
войне. 

Мастера бурения орденоносцы: 
БАБА КАФАР МУРАДОВ. АР
СЕН ВАНЕСОВ, ХАКИМ ГАЙ
НУЛИН, СТРЕКАЛОВ. 

БАКУ, 8 августа. (По телефону от 
соб. корр.). 

В фонд обороны родины 
Призыв работников пищевой промышленности 

Мы, работники пищевой промышлен
ности СССР, ушедшие по призыву 
вождя народов товарища Сталина в 
ополчение, решили ежемесячно отчис
лять до конца войны в фонд обороны 
страны однодневный заработок. 

Призываем всех работников пищевой 
промышленности Советского Союза по

следовать нашему примеру, чтобы еще 
более укрепить мощь Красной Армии, 
ВоенноМорского и ВоенноВоздушного 
Флотов. 

ЛЕВЧИК, МИРКИНД, ЛАРИН, 
ПАСТУШКОВ, ЧАЛЕНКО, ТА
РАСОВ, КАПЛАН, ГРИГОРЬЕВ, 
ЖУРАВЛЕВ, ИКОННИЦКИЙ и 
другие — всего 35 подписей. 

По г о р о д а м и с е л а м 
♦ Десятки работников Краснодар

ского педагогического" института, поми
мо ежемесячного отчисления одноднев
ного заработка, вносят в фонд обороны 
наличные суммы. Декан литературного 
факультета института Рахииский от
дал на оборону родины свои двухме
сячный оклад — 3.500 рублей. Тру
дящиеся Кубани уже внесли в Гос
банк 3,6 миллиона рублей. 

♦ Члены артели им. Ильича Доб
рипского района Воронежской области 
внесли в фонд оборони больше двух 
тысяч рублей. Кроме того, они решили 
передать в этот фонд из запасов кол
хоза по центнеру масла, сыра, колба
сы и, т. Д. Комсомольцы Я комсомолки 
колхоза «Намять Орджоникидзе» Боб
ровского района организовали посылку 
подарков в действующую армию. 

♦ Колхозники сельскохозяйственной 
артели имени 7 ноября Чарджоуекого 
района Туркмении решили отчислять 
в фонд обороны ежемесячно каждый по 
дватрудодня и внесли наличными G ты
сяч рублей. В Тедженском районе от 
колхозов «Бирлешпк», «Кизыл Байдак» 

и др\тих поступило 9 отличпых ко
ней, много мяса, шерсти, ячменя. 

♦ IS тысяч pvo.ieil наличными 
внесли колхозники Котовского района 
Днепропетровской области. В Микен

ском районе колхозники артели 
«Страна Советов» дали в фонд оборо

ны 1,000 рублен деньгами, много 
меда, масла, яиц. 

♦ Много хлеба, масла, яиц, моло

ка дают в фонд обороны колхозники 
Удмуртсной республики. Члены колхо

за «Третий год пятилетки» Сара

цульекого' района сдали 1.000 литров

ИО'ДОДа, Помимо того, ежемесячно они 
будут отчислять в фонд обороны но 
% трудодня. 

♦ Два процента от валового сбора 
урожая перечисляют в фонд обороны 
КОДхоэники артели «Большевик» 
Спасского района Уссурийской обла
сти. 

♦ В КабардиноБалкарии колхоз
ники селения Исыгансу сделали свой 
первый вклад — 11 тысяч рублей. 
Председатель колхоза1 тов. Гогунков 
виее в фонд обороны своп месячный 
заработок. 

-тшшшшшшшшшшш-

В с е э т о д а л а н а м 
изобретательская смекалка 

В дни отечественной войны коллек
тив нашего завода проявляет исклю
чительную инициативу для улучшения 
производства, для использования всех 
возможностей предприятия. 

Изобретательская смекалка рабочих, 
инженеров и техников помогает нам 
непрерывно улучшать производство. 
Можно привести много примеров этого. 

На заводе както не оказалось 
нужного типа фарфора. В течение двух 
дней был успешно решен вопрос об 
использования фарфора другого тина, 
не дефицитного, в большом количестве 
имеющегося на заводских складах. 
Возникло было затруднение с цементам 
для армировки изоляторов, и лаборато
рия завода быстро разработала новую 
технологическую схему армировки, да
ющую возможность использовать обыч
ный немент. 

Для экономии цветных металлов за
вод разработал конструкцию раз'единп
телей на 200 и 400 ампер с железны
ми ножами. В ней оставлены медными 
только контактные части. Массовый 
выпуск этих раз'единителей задержи
вался изза значительной трудоемкости 
приварки медных частей к железным 
И тут был найден выход: технологи
ческий отдел завода вместе со специа
листами Уральского индустриального 
института разрешил эту проблему. На 
заводе изготовлен специальный аппа
рат и разработана технология, позво
ляющая осуществлять стыковую свар
ку меди с железом исключительно 
прочно. 

Конструкторское бюро завода успеш
но разрешает вопросы применения в 
производстве материалов и полуфабри
катов, которые до сих пор были мерт
вым грузом на заводских складах. 

Кузнечнозаготовнтельный цех по
лучил срочный заказ, который нужно 
было выполнить в очень короткий 
срок. Была организована бригада в со
ставе автогенщика Белобородова, сле
саря Русалина, прессовщикарезчика 
Юрочкина и вальцовщика Сафонова, 
которая в течение 40 часов—досроч
но — выполнила заказ. Бригада не 
уходила с. завода, пока не закончила 
работу. Для выполнения этого заказа 
нужно было сделать крупные, слож
ные поковки, тогда как цех не имеет 
специального оборудования для этого. 
Тем не менее кузнецы Караваев, Тра
пезников, Коркадинов и подручный 
Евдокимов сумели на имеющемся обо
рудовании путем применения простых, 
но остроумных приспособлений спра
виться с заданием. Особенно отличил
ся тов. Коркадинов, — он отлично ра
ботает один, без подручного. 

В этом цехе производится гибка ко
жухов. Чтобы согнуть кожух на 90 
градусов, рабочему нужно сделать 
шесть движений и при этом накло
няться почти до земли. Стахановец
вальцовщик тов. Сафонов изменил при
способление для гибки кожухов, 
исключил из него некоторые детали, 
удлинил рычаг и добился сокращения 
количества движений с шести до одно
го. Производственный процесс уско
рился в 5 — 6 раз. 300—400 проц. 
нормы — таковы показатели работы 
т. Сафонова. 

Электропечпой цех по праву может 
быть назван стахановским. Здесь око
ло 70 проц. рабочих выполняют боль
ше двух норм, .15 проц. дают полтоны 
нормы и больше, а остальные выпол
няют задания в пределах 100 — 150 
проц. Рабочие этого цеха широко при
меняют несложные приспособления, об
легчающие труд и повышающие про
изводительность труда. 

Подобные рационализаторские меро
приятия настолько прочно вошли в 
практику, что даже трудно подсчитать 
их эффективность. Можно лишь ска
зать, что в этом году коллектив цеха 
путем реализации различных рациона 
лизаторских предложений уже сэконо 
мил несколько сотен тысяч рублей. 

В эти грозные дни войны исключи 
тельно велико сознание долга перед 
родиной у рабочих нашего завода. Ко
тельщик Орлов и газорезчица Могут
нова, имея отпуск по болезни, вышли 
все же в цех и работали до тех нор, 
пока не был выполнен важный заказ. 
Слесарь тов. Говорухин должен быть 
освобожден на несколько дней от рабо
ты по состоянию своего здоровья, но 
он не желает покинуть производство и 
работает по 16 часов в день. 

При монтаже одного агрегата потре
бовалось быстро вырыть яму. Для это
го нужно было вызвать землекопов. 
Но бригада слесареймонтажников (бри
гадир т. Гайчук) сама решила проде
лать это и быстро справилась с за
дачей. 

Можно не сомневаться, что в даль
нейшем коллектив нашего завода по
кажет еще более яркие образцы само
отверженного труда • и сделает все, 
чтобы наша славная Красная Армия 
разгромила немецкофашистские раз
бойнич'ьи банды. 

Н. ЩУКИН, 
директор завода «Уралэлектро
аппарат». 

СВЕРДЛОВСК. 

Т р у д о в ы е б у д н и 
ленинградских ученых 

ЛЕНИНГРАД, 8 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Академики, профессора, 
научные сотрудники Ленинградского 
университета энергично помогают 
укреплению* оборонной мощи СССР. 
Они выдвигают смелые идеи, проявля
ют много изобретательского таланта, 
выполняют экстренные поручения. 

Профессор Броун вместе со своим 
ассистентом Радняиским в кратчай
ший срок провел ценную работу' не 
предложенной им смелой идее. 

Виднейшие ученые, которые прежде 
занимались только теоретическими во
просами, сейчас переключились на ре
шение практических дел. 

К ректору университета проф. А. А. 
Вознесенскому приходят крупные спе
циалисты и предлагают использовать 
их знания для промышленной и обо
ронной техники, Профессор И. И. Жу
ков получил задание и в очень корот
кий срок выполнил его. Профессору 
Э. Фриш, по его просьбе, была также 
поручена сложная работа в области 
спектросконни, блестяще осуществлен
ная им и его коллективом. 

Большую инициативу проявил про
фессор К. И. Страхович. Под его руко
водством выполнено много важных по
ручений. Профессор Страхович предло
жил также ряд актуальных тем в 
приступил к их осуществлению. 

Группа физиологов во главе с ака
демиком А. А. Ухтомским также заня
лась решением вопросов практической 
И оборонной медицины. Они разработа
ли новые методы лечения ран, спосо
бы применения наркоза, борьбы с ин
фекциями и т. д. Физиологи, кроме то
го, разрабатывают два важных вопро
са: «Травматический шок, его профи
лактика и терапия» и «Выработка 
средств поддержания высокого уровня 
работоспособности при длительном бодр
ствовании». 

Практически важные изобретения да
ли академик В. А. Фок и профессор 
0. М. Аншелес. 

Группа видных математиков решила 
создать семинар для разработки новых 
приборов на основе теории чисел. 

Во всех этих многообразных работах 
физиков, химиков, математиков и дру
гих активное участие принимает ака
демик А. А. Байков. 

Гуманитарные кафедры университе
та выделили 100 докладчиков, агита
торов, пропагандистов. Ученые выезжа
ют в действующие части Красной 
Армии и ВоенноМорского Флота, уча
ствуют в рейсах агитмашин, выступают 
в агитпунктах, читают лекции на обо
ронные и антифашистские темы. Ими 
написано мпого массовых брошюр. 
Профессор Пиксанов работает над бро
шюрой «Патриотическая война в рус
ской литературе»: проф. Жирмун
ский — «Народы Европы под огнем 
фашизма»; проф. Азадовский — «Па
триотизм и борьба за родину в народ
пом творчестве». 

Много ценных работ выполнили н 
студенты университета. Находившиеся 
на практике студентыбиологи собрали 
большое количество растений, пригод
ных для медицинских и технических 
целей. 

Боевые дни копейских 
шахтеров 

КОПЕЙСК, 8 августа, (По телеф. от 
соб. корр.). Никогда за все годы сво
его существования шахты треста «Че
лябуголь» не выдавали столько угля, 
сколько они дают сейчас, Шахта 
№ 7/8 до отечественной войны плана 
не выполняла. Теперь она занимает 
ведущее место. 

На 2м участке бригады забойщиков 
Купричева и Логиновского выполняют 
новые нормы на 150 проц.; навало
отбойщики Третьяков, Степура и Де
вятов —до 220 проц. 

Между шахтерами идет горячее со
ревнование за выполнение 300 про
центов нормы. Бригада Башляева на 
шахте М» 22 одной из первых добилась 
замечательных результатов; она вы
полняет сменное задание не ниже чем 
на 320 проц. У бригады появились 
соперники: проходчики 1го участка 
Германский и Адищев стали выпол
нять норму на 410 проц. 

Опровержение ТАСС 
Шведская газета «Стокгольме Тид

нинген» опубликовала сообщение свое
го корреспондента из Анкары, в кото
ром утверждается, будто между'Совет
ским Союзам, и Великобританией иод
писан тайный договор, предусматриваю
щий, в частности, признание «русских 

претензий на установление контроля 
пад Босфором и Дарданеллами». 

ТАСС уполномочен заявить, что ука
занное выше сообщение газеты «Сток
гольме Тинишген» является вымыслом, 
продиктованным германской пропаган
дой. 

Н о ч ь ю в д е р е в н е 
В .деревне, как и в городе, ночь 

встречают без огней. Вот постепенно 
мутнеют желтые поля хлебов, стира
ются в сумерках дали, темнеют рощи. 
Становится тихо и безлюдно. Разве 
только заржет жервббНОИ Да тявкнет 
собака. Наконец, верно и оезко у по
жарного депо пробило в чугунную до
ску двенадцать ударов. Тогда уже ни 
звука, пи шороха. Кажется, деревня 
беспробудно спит. Каждый теперь гле 
угодно может пройти никем не види
мый. 

А попробуйте! 
Вы беспрепятственно пройдете с се

редины улицы мимо спящих изб, где 
пет общественных построек. Но уже у 
пожарного депо вас окликнут: 

— Кто идет? 
Дежурные добровольной сельской 

пожарной дружины окружат вас, выяс
нят причины такой поздней про
гулки. 

Вот они ОТПУСТИЛИ вас, вы не все

лили в них подозрения. Тогда ВЫ на
правляетесь в ДРУГОЙ проулок, зарос
ший вишнями и малиной. От него 
идут дальше колхозные угодья, фер
мы, зернохранилища, тока, огороды и 
поля спелой ржи, коегде уже трону
тые серпом или комбайном. Тут, 
подле фермы, у зернохранилища, под
ле тока, точно тени, незаметно йудут 
вырастать перед вами люди и спра
шивать уже тревожнее и тише: 

— Вам куда? Кто идет? 
И если знают вас в лицо, то посо

ветуют обратиться в связь, а если не 
знают, то направят с провожатым в 
сельсовет, где ведется круглосуточное 
дежурство, 

Но вот, допустим, проходя мимо 
фермы, вы уско гьзнули от вникания 

.тех, кто сторожит амбары, обманули 
[бдительность дежурных по огороду и 
токам. Подгоняемый необоримой по

требностью к ПОЗДНИМ прогулкам но
чью, к ЛУННЫМ туманам и живитель

ной прохладе, наконец, вы нашли ис
комое уединение и росные тропки, Вы 
идете, ступая во ржи. Свежий ветер 
обвевает вам липо, Спелые колосья 
припадаю! гам на грудь. Вдруг незна
комая фигура, выскользнув из ржи, пре
граждает ном путь. Вы слышите, как с 
разных сторон сбегаются к вам и со
всем тревожно кричат: « й, кто 
идет?» 

И опять, если это ваши знакомцы, 
то можете продолжать свою прогулку, 
а если нет, то не прогневайтесь. 

Я видел, как в одном поле кара
ульщики выгатили из ржи какого
то парня; у него в кармане не было 
никаких документов, было много кон
вертов. Он назвался беженцем из 
тираничного детского дома и искал 
знакомых, ночуя в лесах и полях. 
Колхозники отправили его в мили
цию, и это не единственный случай 
поимки незнакомых в том районе, где 
я жил. 

Настороженно живет деревня. Я был 
свидетелем фактов, когда комсомолец 
одного колхоза, задержал в темноте про
езжающих черед село милиционеров, по
требовал от них документов, проверил и 
отпустил. И поступил хорошо. 

В колхозе им. Ворошилова начальник 
добровольной пожарной дружины комсо
молец Лепепков проверяет дежурящих 
в полях, каждую ночь об'езжая дороги■ 
па лошади. Там по селу несут караул 
члены сельского народного ополчения^. 
После вечерних занятий обучающий 
ополченцев колхозник тут же выделяет 
людей па ночной караул. 

Приток незнакомых людей в районах 
заставляет местных колхозников быть 
во всем особенно бдительными. Легко, 
например, бросить непогашенный око
рок на улице или оставить угольки 
под пеплом в лесу, на реке, и огонь 
может добраться до хаты, полей. По
этому в кольце строений с курением 
стали осторожнее. В колхозе эта осто
рожность сопровождает каждый трудо
вой жест. Скирды кладут поодаль друг 
от друга. 

Сейчас в пашен области жнецы вы
шли на поля. Комбайны приведены в 
движение. Началась уборка тучных 
хлебов. Тока приготовлены и тоже ох
раняются. На тока, несут лопаты, вед
ра, везут бочки с водой. Неустанная 
забота об охране государственных цен
ностей становится привычкой сельского 
жителя. Он не отстает в этом от горо
жанина, искусного в самозащите. 

Полевые сторожа, сельские дозоры на 
токах, караульные на фермах, дежур
ные при домах, постовые на заставах 
наших городов, сторожевые в воде и 
на СУШС — все настороженно оклп

кают теперь, засльшна чужие шаги: 
— Кто идет? 

н. кочиг 
г. ГОРЬКИЙ. 

Колхозы продают кооперации излишки хлеба Щ 
ЗАПОРОЖЬЕ, 8 августа. (ТАСС). 

Колхозы области собирают отличный 
\ рожай, досрочно выполняют зернопо
ставки, создают необходимые фонды, 
продают государству излишки хлеба. 

Колхозники артели имени Ворошило
ва БолыиоТокмакского района, по
становили продать кооперации 1.800 
центнеров зерна. Уже вывезено более 
600 центнеров. Колхозники района го
рячо поддержали этот почин. Артель" 

имени Ракоши продала 1.400 центне

ров, артель имени Андре Марти — 
500 центнеров. Больше чем по 1.000 
центнеров зерна продали колхозы 
имени Дзержинского, имени Розы 
Люксембург и другие. 

Десятки тысяч центнеров излишков 
отборного зерна, проданного коопера

ции, вывозят колхозы Генического 
района. 

В в у з а х 
Донбасса 

СТАЛИНО, 8 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Студенты пятого курса 
Индустриального института им. Хру
щева через неделю заканчивают тео
ретический курс и после сдачи госу
дарственных экзаменов приступают к 
дипломным работам. Выпуск предпо
лагается в декабре, т.е. на полгода 
раньше установленного срока, 

15 августа начинаются занятия на 
3м и 4м курсах. Сейчас студенты 

! этих курсов помогают колхозам соби

рать обильный урожай. 
Первая неделя занятий на пятом 

курсе Мединститута показала высокую 
дисциплинированность студентов. За

нятия проходят строго по расписанию 
и при полной явке. 

1 сентября начинаются занятия на 
'первых курсах. Директора вузов: 
! индустриального, медицинского, пе
дагогического и других отмечают, что 
число желающих поступить в высшие 
учебные заведения не меньше, чем в 
мирное время. 

К р о в а в ы е з л о д е я н и я 
гитлеровских войск во Львове 

В публикуемом сегодня сообщении 
Информбюро приводится ряд неопро
вержимых показаний потерпевших и 
очевидцев, свидетельствующих о том, 
какие чудовищные зверства и насилия 
учинили и чинят гитлеровские войска 
во Львове и во Львовской области. 
Кровь стынет в жилах, когда читаешь 
сообщения о том, как гитлеровские 
солдаты и офицеры расправляются с 
мирным населением—женщинами, ста
риками и детьми. 

История еще не знала таких зверств, 
таких ужасов, какие доводится испы
тывать людям, захваченным фашиет
сконеменкими бандитами. С изощрен
ностью садистов, растленных убийц 
они уничтожают людей. Одних они 
расстреливают; других, собрав и свя
зав веревками, давят гусеницами тан
ков; третыа, заперев в сараях, сжига
ют; четвертых закапывают живыми в 
землю. Нечеловеческие муки и страда
ния приходится переживать женщинам 
н девушкам, попавшим в лапы фа
шистских солдат и офицеров. Изнаси
ловав женщин и девушек, немцы 
штыками и пулями приканчивают мно
гих из них. 

Поправ все правила и законы веде
ния войны, немцы штыками и прикла
дами добивают раненых красноармей
цев. Санитарные поезда, повозки и са
молеты, перевозящие раненых, так же, 
как и госпитали, подвергаются бомбар
дировке и обстрелу из орудий и пуле
метов. 

Эти зверства, насилия и пытки^ ко
торым подвергают немецкие войска 
мирпых жителей, не являются чемто 
случайным. Они носят массовый ха
рактер. Не только во Львове и Львов
ской области, но везде, где фашист
ские солдаты, — там зверства и наси
лия. Факты неопровержимо доказыва
ют, что массовые убийства мирных 
граждан, зверские надругательства над 
женщинами, стариками и детьми — это 
гитлеровский способ ведения войны. 
Немецкофашистские войска, учиняя 

кошмарную расправу над мирными жи
телями захваченных сел и городов, вы
полняют директивы своего обербапди
та, людоеда Гитлера, директивы, во
шедшие составной частью в военную 
доктрину армии гитлеровских головоре
зов. Гитлер писал: «Мы должны быть 
жестоки со спокойной совестью», 
«меня не удерживают никакие сообра
жения теоретического или морального 
порядка». И фашистсконемецкие вой
ска точно и методично осуществляют 
указания своего главаря. Со спокойной 
совестью они истребляют десятки и 
сотни тысяч МИРНЫХ жителей. 

Как только отряды пьяных солдат в 
офицеров вторглись во Львов, берлин
ское радио разнесло очередную геб
бельсовскую брехню о так называемых 
«зверствах большевиков». Геббельсов
ские молодчики, давно набившие руку 
на всякого рода фальшивках, быстро 
состряпали фотоснимки, долженство
вавшие показать ужасы, творимые 
красноармейцами. Но, увы! В мире 
осталось очень немного людей, кото
рые приняли за чистую монету геб
бельсовские «документы» и заявления. 
Только несколько газетенок в оккупи
рованных странах, издатели которых 
давно закуплены немцами, преподнес
ли своим читателям эти фальшивки, 
как «достоверные факты». Вся же ми
ровая печать единодушно высмеяла 
бандитскую уловку провокаторов из 
ведомства господина Геббельса. 

Жители Львова, которые собственны
ми глазами наблюдали, как фашист
ские войска вели себя после вступле
ния во Львов, своими показаниями 
подтверждают то, что жертвы, которые 
приписываются геббельсовской пропа
гандой действиям частей Красной Ар
мии, являются жертвами террора, ор
ганизованного фашистскими убийцами. 

Вот что рассказывает очевидица 
гнусных преступлений фашистских 
шаек во Львове, сотрудница Львов

ского музея художолшенных промыслов 
Ядвига Кнушевская: 

— Это было ночью. Кругом было 
очень тихо, только время от времени 
раздавались крики пьяных немецких 
офицеров. Мы не могли уснуть. Впе
чатления прошедшего для были слиш
ком ужасными, чтобы можно было 
спать. Вдруг мы услышали душеразди
рающие крики. Что произошло? Это, 
оказывается, з дом по соседству во
рвались штурмовики. Послышался звон 
разбитых стекол, выстрелы. Я решила 
посмотреть в окно, и сердце мое, ка
жется, остановилось от ужаеа: пемец
кие солдаты, ворвавшись в квартиры, 
выбрасывали из окон полураздетых лю
дей, а возле дома столпились немецкие 
офицеры, хватали выбрасываемых из 
дома женщин, срывали с них одежду, 
издевались пад ними. Прошло немного 
времени, и мы увидели, как многих на
ших соседей немецкие солдаты кудато 
погнали вдоль темной улицы. Сперва 
прошла одна группа, потом вторая, 
третья. Пьяные солдаты, выкрикивая 
ругатадьства. подталкивали женщин с 
детьми in руках. С минуты на минуту 
мы ждали, что и к нам ворвутся эти 
бандиты... 

Другой свидетель зверских расправ, 
учиненных гитлеровскими войсками над 
мирным населением, рабочий Львовско
го государственного ипподрома Сте<фап 
Коряк, живший неподалеку от дома, где 
находилась милиция, рассказывает о 
той же почи следующее: 

—« Не спал до самого утра и пашю 
дал, как немецкие солдаты в течение 
всей ночи приводили во двор милиции 
полураздетых мужчин и женщин. При
вели девушку. Она была почти разде
та. Пьяный офицер схватил ее. Девуш
ка пыталась вырваться и нанесла офи
церу удар. Насильник закричал, и то
гда солдат охраны всадил штык в 
грудь несчастной девушки. Присут
ствовавшие при этой сцене другие жен
щины начали истерически кричать. 
Немцы, но желая, чтобы ктолибо на

блюдал эти кошмарные сцепы, откры
ли стрельбу в окна, из которых мы 
смотрели. Наступило утро. К этому вре
мени во двор милиции немцы согнали 
больше двухсот человек. То, что нача
лось в этот час, трудно описать... 
Дрожь пробегает по телу, когда все это 
вспомнишь... 

Петр Ермоленко, служащий артели 
«Стеклозеркало», наблюдавший кош
марную рас.пралу немцев с мирными 
жителями, показывает: 

— Как только во дворе милиции на
чали стрелять, я решил посмотреть в 
окно и обомлел от ужаса. На моих 
глазах немцы из установленного в окне 
милиции пулемета расстреливали со
гнанных жителей. Спасаясь от пуль, 
некоторые кийулись бежать к воротам. 
Но там солдаты и офицеры избивали 
их прикладами р кололи штыками. 
Офицеры же открыли по несчастным 
стрельбу из пистолетов. Около десяти 
минут продолжалось все это. Я не мог 
выдержать всех этих ужасов и потерял 
сознание. Придя в себя и посмотрев в 
окно, я увидел, как немецкие киноопе
раторы и фотографы снимали горы тру
пов расстрелянных и заколотых граж
дан, а солдаты, стоящие" рядом, обти
рали штыки своих винтовок. Кажется, 
у меня от всего этого остановилось ды
хание, — трудно представить чтолибо 
более кошмарное... 

• 
Город Львов, этот чудесный и пре

красный город, разграблен фашистами, 
а его жители испытывают на себе все 
ужасы фашистского насилия и маро
дерства. Беженцы из Львова показыва
ют, что по главным улицам города фа
шисты то и дело гонят толпы людей, 
избитых, истерзанных, замученных. Это 
делается, оказывается, для того, чтобы 
нагнать страх на всех остальных, по
дорвать волю к сопротивлению у всех, 
кто готовится бороться против фашист
ских бандитов. «Все дозволено»—это 
стало своеобразным девизом разбойничь
ей своры. И вот, ворвавшись в город, 
банды солдат и офицеров грабят квар
тиры и магазины и все награбленное 
имущество грузят на машины и уво
зят, убивают, подвергая пыткам, мир
ных граждан. 

Отряды гитлеровских войск рыскают 
по селам, вешают польских и украин
ских крестьян, подвергают Насилиям 
женщин, грабят дома. Придя в одно ме
стечко, шайка гитлеровских бандитов 
закопала в землю живыми семь чело
век. Ворвавшись в другое местечко, они 
расстреляли 100 поляков, украинцев и 
евреев. Убивали на улицах, в домах— 
везде и всюду. 

• 
Разведчики части капитана Якуши

на нашли в лесу, недалеко от деревни 
П., рабочего Львовской обувной фабри
ки Яна Вахновского. Последний нахо
дился в обморочном состоянии. Яна 
Вахновского доставили в госпиталь, где 
он рассказал, как гитлеровские голово
резы, ворвавшись во Львов, расправля
лись с мирным населением. 

— Мне не удалось вовремя поки
путь Львов вместе с частями Красной 
Армии, и поэтому я вынужден был ук
рываться на квартире жены моего то
варища 3. Как только немецкие войска 
вошли в город, они начали пачками 
расстреливать граждан. Во двор мили
ции было согнано много людей, и всю 
ночь там раздавались стрельба и дикие 
крики несчастных. Через два дня я 
вместе с несколькими другими был аре
стован. Немцы нас сильно избили н 
бросили в подвал. Ночью нас разбуди
ли. Вместе с другими пятнадцатью жи
телями нас погнали за город и пред
ложили рыть большую яму. К утру 
яма была вырыта. Показались грузо
вики. Похолодела кровь в жилах, когда 
мы увидели, чем нагружены машины: 
на них были горы трупов женщин, де
тей, мужчин. Я видел на трупах 
убитых огромные раны, иовндимому, 
штыковые. Все тела были обезобра
жены. Офицеры предложили пам бро
сать трупы в яму, при этом пьяные 
германские офицеры и солдаты ругали 
нас свиньями и торопили. Мы разгру
зили машины. Вдруг немецкий офицер 
чтото закричал, обращаясь к своим 
солдатам, последние, накинувшись на 
нас, открыли стрельбу. Что случилось 
потом, я не помню. Когда я очнулся, 
было уже утро. Я понял, что я засы
пан землей. Стряхнув ее с себя, я 
приподнялся, сел. Придя в себя, я с 

ужасом понял, что произошло. Я, види
мо, был принят за мертвого и меня 
вместе с другими бросили в яму. Я по
пытался встать, но для этого нехватило 
сил. У меня было пробито плечо, ко
стюм был весь в крови. Собравшись с 
последними силами, я перевязал рану и 
стал ползти. Я думал лишь об одном— 
о том, чтобы как можно скорее по
кинуть эту ужасную могилу. В тече
ние нескольких ночей я пробирался к 
фронту. Наконец, я добрался до одной 
деревни, где мне дали пищу и пере
вязали рану. Но больше я уже дви
гаться не мог и потерял сознание. При
шел в себя только в госпитале. Но и 
теперь я не могу отделаться от кошма
ра пережитых ночей. 

Заканчивая свой рассказ, Ян В.тх
новский говорит: 

— Сейчас я думаю только об одном: 
как бы скорее выздороветь, набраться 
сил, взять винтовку и пойти в бой 
против фашистов, чтобы бить их и бить 
беспощадно и до конца. 

Рассказы очевидцев показывают, во
первых, что гитлеровская армия не 
останавливается ни перед чем в своей 
звериной злобе к людям, не же
лающим находиться в фашистском раб
стве. Эти показания, вовторых, erne 
раз иллюстрируют подлые приемы гит
леровскогеббельсовской пропаганды. За
мучив, истерзав тысячи жителей Льво
ва, фашистские убийцы пытались при
писать это красноармейцам. 

Мы превосходно знаем, чего хочет 
добиться Гитлер, учиняя зверские на
силия, организуя эти казни и надруга
тельства. Он и его свора хотят этим 
подорвать дух советского парода, его 
волю в борьбе против фашистских на
сильников. Однако, советских людей 
нельзя застращать, нельзя запугать 
Зверства фашистских насильников раз
жигают в советских людях ненависть 
к врагу, и эта ненависть испепелит 
гитлеровские полчища. 

Изверги, мучители, проклятые все
ми честными людьми мира, полу
чат по заслугам: как кровожадные и 
взбесившиеся собаки, они будут раз
давлены и уничтожены. 

Успехи воспитанников 
школ ФЗО 

ТУЛА, 8 августа. (По телеф. от соб. 
корр.). Ученики горняцких школ ФЗО 
быстро осваивают шахтерские профес
сии. Многие успешно выполняют н.>Р' 
мы выработки. 

В школе ФЗО М 8 ученики Крымов 
Денисов и Кондратов ежедневно про 
ходят но полтора метра штрека при 
норме 1,1 метра. Ученики сами же от
катывают груз. 

С большим под'емом проходит учеба 
в школе ФЗО Л? 2. Учащиеся решили 
освоить квалификацию забойщиков в 
3 месяца вместо 6. 

— Мы даем слово,—заявляют уче
ники,—быстро освоить горняцкую про
фессию, чтобы заменить ушедших в 
Красную Армию. 

Свое слово молодые люди держат. 
Они добывают многие тонны угля. Осо
бенно хорошо работают ученики Оста
нов, Радников и Стенин. Втроем они 
нарубили и навалили на конвейер 21 
тонну угля. Ученик Андрианов научил
ся под руководством старого крепиль
щика закреплять лаву. 

• 

В ночь с 6 на 7 августа во время очередной попытки фашистских 
самолетов прорваться к Москве 23летний летчикистребитель младший 
лейтенант Виктор Талалихин геройски атаковал и протаранил вражеский 
бомбардировщик «Хейнкель111». Публикуемым сегодня Указом Прези

диума Верховного Совета СССР т. Талалихину присвоено звание Героя 
Советского Союза. На верхнем снимке — протараненный и сгоревший 
стервятник и убитые фашистские летчики. Среди них — гитлеровский 
подполковник — матерый убийца, имевший отличия и награды. На ниж

нем снимке — фашистские молодчики этого экипажа, сфотографировав

шиеся у своего самолета незадолго до их попытки прорваться в Москву, 
где они нашли свой бесславный конец (снимок обнаружен у одного из 
убитых фашистских летчиков). л „,~, 
' ' . Фотохроника ТАСХ?. 

С* 
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СУББОТА, 9 АВГУСТА 1941 г. № 187 (7563) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

На фронтах великой отечественной войны 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. 1. На фронтовом аэродроме. 2. Советские зенитчики сделали свое депо: на земле догорает сбитый вражеский бомбардировщик. 3. Противотанковые пушки и миномет захваченные частями 
INскои ордена Ленина дивизии в боях с фашистсконемецкими войснами. 4. Они «идут на Москву»... Группа немцев, сдавшихся в плен Nской части Красной Армии. ФОТО операторов (оюзкинохроники я т. мельника. 

Яр ость 

♦ 

j В этом районе Полесья есть глухие, 
дикие места. Не всегда здесь встре
чаешь человека. И совсем непонятно 
было, зачем в такой ранний час за
брела сюда одинокая женщина. Быстро 
шла она поросшей травой тропинкой. 
Норой она на минуту останавливалась, 
прислушивалась к лесным шорохам и 
потом снова быстро и бесшумно шага
ла вперед. 

Тропинка упиралась в болото; Слева 
раздался крик выпи. В неурочный час 
подала голое болотная птица. Женин 
на свернула с тропинки и вдруг услы 
шала сзади негромкий окрик: 

— Стой! 
Путница вздрогнула от неожиданно

сти и оглянулась. Молодой парень, пре 
доетерогающе подняв карабин, смотрел 
на нее. 

Женщина поставила корзину, до по
ловины наполненную грибами, нетороп
ливо поправила платок на голове и 
почти шопотом промолвила; 

— К командиру Шило, письмо есть. 
— От кого? Как дорогу узнала? 
— От Якова, он и путь показал,— 

так же тихо ответила путница. 
— Где письмо? 
— Здесь, — показала женщина на 

корзину. 
— Пойдем. 
Парень опустил карабин, и еще раз 

унылый крик выпи прозвучал в угрю

мой лесной тишине. 
Командир партизанского отряда Ши

ло внимательно читал письмо. Яков — 
веренное липо из деревни, занятой 
мцами. Он коротко и толково сооб

щал все нужные сведения. Шило по

рвал письмо и кивнул помощнику: 
—i Соберика хлопцев. 
Потом обратился к женщине: 
— Передай, завтра на рассвете при

дем. 
Сорок семь солдат немецкой заставы 

засиделись в деревне. Начальство их не 
особенно тревожило и благосклонно 
отнеслось к «из'ятиям» у крестьян. 
Гитлеровцы распоясались и вели себя, 
как Хозяева. Правда, на всякий слу
чай они жили скопом, в хатах на са
мой окраине деревни и на ночь выста
вляли караул. 

Валун воскресенья фашистская за
става отметила гнусной оргией. Часо
вой, изрядно подвыпивший вечером, на 
рассвете клевал носом. К нему подо
шли двое крестьян. Они низко покло

шшкъ и чтото пробормотали. 
^ L — Вас, вас, русски щвайн? Один 
Ч и 1 близко, — лениво отозвался часо

вой. 
Один крестьянин подошел ближе, 

еще ближе. Вдруг он взмахнул рукой, 
и, не успев крикнуть, часовой опус
тился на земля, Меткий удар ножа 
пришелся точно в сердце врага. 

Крикнула выпь. Из леса показались 
партизаны. 

■— Не стрелять! — кинул Шило.— 
Действуй! 

Ни один фашист на заставе не про
снулся этим утром. Восемь немецких 
мотоциклов партизаны увели с собою. 

Прошли еще сутки, пока до немец
кого командования дошла весть об 
уничтожении заставы. Группа танкоз 
была брошена в этот район Полесья. 
Они стали перед лесом и открыли бе
шеную стрельбу из пушек и пулеме
тов, но в лес не рискнула войти ни 
одпа машипа. 

Вместе с мужчинами в партизанских 
отрядах, наносящих подлому врагу 
смертельные удары, сражаются жен
щины. Партизанкой Катей гордится 
отряд командира Старого. Она — среди 
самых храбрых, в разведке, в бою — 

в любой операции, где нужны крепкие 
руки. Помогая частям Красной Армии, 
партизаны Старого далн фашистам бон 
па Передовой линии. Они держали важ
ный рубеж, прикрывая перегруппиров
ку одного соединения, В этом бою Ка
тя перевязывала и уносила изпод ура
ганного огня раненых. 

Партизанские отряды, передвигаясь 
по вражеским тылам, всюду встречают 
сочувствие населения. По пути к ним 
примыкают местные крестьяне. В от
ряды приходят и приносят оружие ук
раинцы, русские, белоруссы, поляки. 
Вместе с партизанами они уходят в 
лес, чтобы бить фашистских людоедов 
там, где они меньше всего ожидают 
удара. Самое слово «партизан» сеет 
ужас и панику в тылу немецких 
войск. 

На нашем участке фронта гремит 
имя партизанского командира Хвойного. 
Разведкой в этом отряде руководит тов. 
Болоховцев. Вместе с разведчиками в 
тылу врага действует отважная девуш
ка Юля, не газ оказывавшая отряду 
ценные услуги. 

Вот и наднях местные колхозники 
сообщили, что в деревню Н. продви
гается отряд немецких мотоциклистов. 
Нужно было установить численность 
отряда, выяснить возможность его 
уничтожения. 

— Кого бы послать в разведку? — 
спросил Болоховцев. 

— Меня, — попросила командира 
Юля. 

Она изложила план действий. Коман

дир одобрил его: 
— Иди, Юля, только будь осторож

на. 
Девушка одна отправилась в раз

ведку. Проходя через деревню, она по

дошла к колхозным девчатам, завела 
с ними беседу и пригласила: 

— Тут гдето немцы недалеко, пой

демте посмотрим. 
II группа девушек отправилась 

«смотреть» немцев. 
Немецкая колонна остановилась у 

лесочка. Мотоциклисты чистили свои 
машины. Юля считала машины, за

поминала обстановку. Немецкий офицер 
и двое солдат заметили девушек. На

правились к ним. Но те мгновенно 
исчезли, словно стайка испуганных 
птиц. 

Скоро Юля докладывала командиру 
о результатах разведки. 

Партизаны двинулись вперед. Не

слышные, невидимые, подобрались они 
к колонне противника. Немцы еще от

дыхали, когда разорвалась первая мет

ко брошенная граната. Внезапность 
удара ошеломила противника. Забыв о 
машинах, о своем офицере, солдаты 
бросились бежать. Вслед им раздалось 
еще несколько выстрелов. Обыскав 
убитого офицера и забрав документы, 
партизаны вывели из строя все мото

циклы и так же быстро и неслыпщо 
покинули место молниеносного боя. 

В тот же день разведчики Болохов

цева натолкнулись на группу немец

ких связистов. 30 солдат во главе с 
офицером прокладывали телефонную 
связь к штабу. Стремительный налет, 
смертельный у д а р — 1 6 солдат и офи

цер уничтожены, остальные разбежа

лись. Катушки с кабелем партизаны 
побросали в болото. 

Вот почему немцы боятся даже сле

ва «партизаны». Пылающая ярость на

рода испепелит гитлеровские орды, 
вторгшиеся на нашу родную землю. 

Артиллерия 
бьет по врагу 

Посевы среда лесов. Коегде уже 
видны участки скошенной ржи. 
Мелькают платки колхозниц, убираю
щих урожай. 

Но вот совсем рядом в лесу раз
дается гулкий удар, от которого вздра
гивает земля и с криком взлетают 
птицы. Орудийный выстрел напомина
ет, что здесь проходит линия фронта, 
что за рекой В. притаились фашисты. 

С утра до вечера снаряд за снаря
дом обрушиваются на врага, громя егэ 
укрепления, боевые машины, батареи 
и огневые точки. 

«Ни одной минуты покоя, рваной 
передышки, когда начинает стрелять 
ваша артиллерия», •—• в один голос 
заявляют пленные немцы. 

В воздух то и дело поднимаются 
фашистские разведчики. Они кружат в 
стороне, выслеживая наши батареи. 
Вслед за ними появляются бомбарди
ровщики. Некоторые из них уже не 
возвращаются к себе, познакомившись 
с советскими зенитками. 

Артиллерийский нолк, которым 
комаидует майор Иванов, выдержал не 
одну схватку с врагом. Второй диви
зион этого нолка, стоявший на берегу 
рем, расчищал путь нашим войскам, 
движущимся вперед. Враг бросил про
тив советской артиллерии авиацию, 
минометы, пушки. Он сосредоточил па 
ней всю ярость своего огня, словно 
мстя за ее удары. Но ничто не могло 
сломить духа наших бойцов и коман
диров; они продолжали свое дело пэ
прежнему уверенно и четко. 

В этом бою погиб смертью героя 
воентехник Терещенко, начальник бо
евого питания нолка. Нужно было 
устранить мелкие дефекты в орудиях, 
возникшие от непрерывной напряжен
ной стрельбы. Терещенко с группой 
бойцов бросился к ним. Казалось, лю
ди забыли, что кругом рвутся снаря
ды, что над ними кружат самолеты. 
Орудие за орудием возвращали они в 
строй, и те присоединяли свой голос 
к могучему хору батареи. Вот, нако
нец, заговорила последняя исправлен
ная пушка. И в это мгновение Те
рещенко пал, сраженный вражеским 
снарядом. 

Недавно полк с честью выдержал 
другой крупный бой с врагом. Метким 
и точным огнем он помог советским 
танкам пробить линию обороны немцев 
и проникнуть в глубь ее. 

В боях с фашистами отличились ко
мандир орудия Поляков, орудийный по
мер Олейпик, помощник паводчика Ку
черенко, командир батареи Устинов, 
наводчик Евстафьев, замковый Стари
ков. Связисты полка Поздняков, Кири
ченко п десятки других показали об
разцы самоотверженности и храбрости. 

Соколы Балтик 
С наблюдательного пункта сообщают: 
— На воздушных подступах к Ле

нинграду появились вражеские само
леты. 

Вместе с авиацией Красной Армии в 
воздух поднимаются десятки истреби
телей, которыми управляют морские. 
летчики. 

У командира Нского авиационного 

облачности. На хвосте у него были две 
больших белы* полосы, в роде наших 
номерных знаков. Самолет дал даже на

Истребитель 
Сторожаков 

Скоростные бомбардировщики клинь
ями шли на вражескую территорию, 

ши позывные, но немного не раеочи На небольшом отдалении и выше ле
тал: позывные ^ были позавчерашние, дело што истребителей сопровождения. 
Это его и погубило. Враг был опознан 
и уничтожен. 

У одного из самолетов мы познако
мились с летчикоморденоносцем Мнти
ным. Он совершил подвиг, которым 

соединения Краснознаменного Балтии гордятся все его боевые товарищи. 

К. ТАРАДАНКИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 августа. 

Недавно в одно из подразделений, ко
торым командует майор Пахомов, при
шли три колхозницы с территории, за
пятой немцами. Они проделали долгий 
и трудный путь. Они скрывались в ку
стах, ползли в траве и, наконец, до
брались до своих. 

Колхозницы сообщили, что около 150 
немецких, солдат с автомашинами и 
мотоциклами собралось з? деревней Р. 

Эти данные были проверены и пере
даны командиру батареи т. Лепихсву. 
Артиллеристы не заставили себя долго 
ждать. 

— Огонь! — зазвучала команда. 
В бинокль было видно, как полете

ли в воздух обломки разбитых снаря
дами машин. 

После второго залпа немцы кинулись 
в разпые стороны, бросая уцелевшие 
машины и оружие. 

В. АНТОНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 августа. 

ского флота ведется точный учет ра̂  
Поты крылатых балтийцев. Летчики 
соединения сбили уже более 80 фа
шистских самолетов. 

Недавно над городом Н. был сбит 
фашистский разведчик, производивший 
на большой высоте важную фо
тос'емку. Три самолета разных частей 
участвовали в операции но уничтоже
нию разведчика. Одним из самолетов 
управлял лейтенант Максимов. Тысячи 
жителей города наблюдали картину воз
душного боя и горячо аплодировали 
мастерской атаке советских летчиков. 
Один из трех наших самолетов, смелым 
броском ринувшись на врага, букваль
но расстрелял его из всех своих пуле
метов. Об'лтый пламенем, фашистский 
самолет рухнул. 

Только большая высота помогла двум 
неприятельским летчикам выброситься 
на парашюте. Они были захвачены в 
плен. 

Кто же сбил вражеский самолет? Два 
летчика, принадлежавшие к другим ча
стям, сообщили своему командованию, 
что разведчик был уничтожен морским 
летчиком. Но морской летчик упорно 
отказывался: 

— Мы уничтожили его втроем. 
Чувство боевой дружбы — закон для 

крылатых балтийцев. 
Командир эскадрильи .капитан Азевяч 

недавно при подходе к пункту заметил, 
что к возвращающемуся после бомбоме
тания самолету летчика Неделина в 
хвосте пристроился «мессершмнтт». 
Азевич моментально сделал поворот и 
пошел в атаку па врага. 

Неприятельский летчик решил выйти 
из боя и перешел на пикирование. Но 
было уже поздно. Истребитель Азевича 
зашел в хвост вражескому самолету и 
меткими очередями поджег его. 

Это был второй «мессершмитт», уни
чтоженный Азевичем за время войшл. 
Всего же эскадрилья, руководимая им, 
имеет в своем активе 16 сбитых са
молетов. 

... У боевых машин в полной готов
ности расположился летный еостаз. 
Прозвучит сигнал, и в воздух подни
мутся стан замечательных машин, не
ся смерть гитлеровским «ассам». А по
ка идет мирная беседа. Разговор как
раз касается «непобедимых» фашист
ских летчиков, их тактики боя. 

Балтийцы говорят о своих воз
душных противниках. Подлость, по
множенная на трусость, — вот отли
чительная черта «ассов». 

Лейтенант Вондаренко рассказывает: 
— Наднях мы шли на сопровожде

ние бомбардировщиков. У залива нас 
перехватила девятка самолетов «мес
сершмитт». Несмотря на то, что 
у нас было всего шесть самолетов, 
«ассы» позорно удрали, не предпри
няв ни одной атаки. А вот когда мож
но ударить исподтишка, гитлеровские 
разбойники «на высоте». Они способ
ны целыми часами скрываться в обла
ках или под защитой солнца и ждать, 
когда какойлибо из наших самолетов 
поставит себя в невыгодное положение. 
Тогда «ассы» бросаются на него, стре
ляют, куда попало, и тотчас скрывают
ся. Наднях, например, мы раскрыли 
новый трюк фашистских «храбрецов». 
Патрулируя в воздухе, наши летчики, 
увидели самолет, окрашенный в цвет! 

Митии выполнял задание над терри
торией, занятой противником. Враже
ские зенитки вывели его машину на 
строя. Летчик знал, что он сможет про
дерлсаться в воздухе всего несколько 
минут. Спуститься и попасть в плен к 
немцам? Никогда! Лучше смерть! Но 
Митин решил отдать свою жизнь с на
ибольшей пользой для .рфины. Увидев 
внизу стремительно уходивший враже
ский самолет, он в последний раз под
нял машину на 250 метров от земли 
и врезался в противника. 

Пламя охватило оба самолета. Немец
кий летчик сгорел еще до того, как его 
машина превратилась в груду дымящих
ся обломков. Митину удадосЬ выпрыг
нуть. Парашют его раскрылся почти' у 
самой земли. Фашистские пулеметчики 
открыли ураганный огонь. 

Потушив охваченную пламенем оде
жду, Митин бросился в лес. За ним 
вдогонку, на ходу стреляя из автома
тов, побежали три немца. Но МИТИНУ 
все же удалось скрыться в чаще леса. 
Больше двух суток без пищи и воды 
блуждал он, пока добрался до своих. 

С большим уважением говорят 
друзья' о молодом летчике Мартищен
ко, получившем в войне с фашистски
ми захватчиками боевое крещение. 
Мартищенко находится сейчас в одном 
из ленинградских госпиталей, но ско
ро он должен вернуться в свою часть. 

Вместе с другими летчиками т. Мар
тищенко получил задание уничтожить 
группу фашистских самолетов, шедших 
бомбить наши об'екты. Быстрыми уда
рами звено советских летчиков вывело 
из строя два фашистских самолета, 
третий .бросился наутек. 

Развернувшись, Мартищенко увидел 
еще ОДНУ, отдельно летевшую машину. 
Стремительно он ринулся на врага. 
Фашист встретил советского летчика 
потоком огня. После сложных манев
ров фашисту удалось зайти в хвост 
самолету Мартищенко и ударить по 
нему сзади из всех пулеметов. Самолет 
Мартищенко начал выходить из пови
новения. 

Поднявшись на 150 метров выше 
врага, Мартищенко всей тяжестью обру
шился на его машину. Раздался взрыв. 
Немецкий самолет пошел вниз. Совет
ская машина выдерлгала колоссальный 
удар. С исключительным мастерством 
Мартищенко вывел ее из штопора и 
благополучно совершил посадку. Толь
ко тогда отважный летчик почувство
вал, что он ранен. 

В активе у каждого из сидящих 
здесь, на зеленой лужайке, в ожида
нии боевого сигнала летчиковбалтий
цев десятки боевых дел. 

Герой Советского Союза Нефедов, 
прославивший свою родину в боях с 
белофиннами, недавно, со своим подраз
делением уничтожил большую мотоме
ханизированную колонну противника. 
Летчикорденоносец Лукьянов метким 
огнем расстрелял вражеский штаб. Лет
чик Чабукиаяи разогнал отряд кава
лерии, атаковал колонну грузовиков, 
уничтожил немало фашистских танков. 

Защита воздушных' подступов к го
роду Ленина — в надежных руках. 

М. ГОРДОН, 
Г. МИШУЛОВИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 августа. 

Вел его старший лейтенант Алексей 
Сторожаков. 

Вовсю светило солнце, и только 
на западе плавали облака. Такую об
становку враг использует с большой 
охотой, поэтому Сторожаков непреры
вно наблюдал за западной стороной 
неба. И хотя девятка «мессершмит
тов» вывалилась из облаков внезап
но, их появление не было неожидан
ностью для наших летчиков. 

«Мессершмлтты» шли в атаку. Зве
но Сторожакова приняло бой. Сам 
командир, используя преимущество вы
соты, ринулся вниз н меткой оче
редью сбил флагман противника. 
Остальные немецкие летчики нарушили 
свой строй. Наши бомбардировщики 
воспользовались этим и, сбросив груз 
бомб прямо на цель, ушли в облака. 

Истребители завязали бой. Сторожа
ков снова пристроился к одному нз 
«мессершмиттов» и скоро зажег самолет 
«асса». 

Бой продолжался долго. Против
ник уже потерял четыре самолета,. но 
все не уходил. Горючее в баках на
ших машин было на исходе. Не пре
кращая атаки, Сторожаков и его то
варищи стали виражами затягивать 
врага на свою сторону. Заметив это, 
фашисты предпочли уйти. 

А. Н. Сторожаков сражается уже не 
впервые. В 1940 г. он был награжден 
орденом Красного Знамени. В этой вой
не Сторожаков снова показал себя. В 
его активе 75 боевых вылетов и 20 
воздушных боев. В первый же месяц 
отечественной войны он сбил восемь 
вражеских самолетов. Правительство 
наградило отважного летчика вторым 
орденом Красного'Знамени. 

... Над аэродромом появились семь 
«мессершмиттов». Они обстреляли до
рогу, а затем стали бросать на летцое 
поле бомбы. На врага ринулся скорост
ной истребитель Сторожакова. Он вре
зался между «мессершмиттами» и осы
пал один из пих градом пуль. 

Бой шел па виражах. Фашисты хо
дили парами, прикрывая друг другу 
хвост. Они носились за машиной Сто
рожакова, но советский истребитель 
маневрировал виртуозно. Его обратные 
виражи и змейки пе давали немцам 
возможности вести прицельный огонь. 

Увертываясь от ударов, Сторожа
ков искал случал, чтобы в свою 
очередь нанести удар врагу. И этот 
случай представился. Сторожаков из
ловил одного из фашистов в перекре
стие прицела и с дистанции в пять
десят метров посадил его. 

После этого Сторожаков ринулся в 
новую схватку, но «мессершмитты», 
видя печальную участь своего собра
та, бежали от советского истребителя. 

Прошло несколько дней, и Сторо
жаков снова столкнулся с фашистами. 
На этот раз ему пришлось вести бой 
с разведчиком. Немецкий самолет ры
скал вблизи аэродрома, Командир ча
сти сказал старшему лейтенанту: 

— Слетайка, успокой его. 
Сторожаков поднялся в воздух, и 

скоро фашистский разведчик рухнул 
на деревья недалеко от линии фронта. 

Сев на своем аэродроме, Сторожаков 
поехал к месту падения самолета и 
взял в плен двух раненых летчиков. 

— Знаете, кто сбил вас? — спро
сил немцев командир части. — Стар
ший лейтенант Сторожаков. Вы у не
го восьмые по счету. А. всего он дал 
слово сбить не меньше пятидесяти фа
шистов. 

— Собьет, — согласились пленные. 

НАЛЕТ СОВЕТСКИХ САМОЛЕТОВ 
НА РАЙОН БЕРЛИНА 

В ночь с 7 на 8 августа группа!в районе Берлина. В результате бом
наших ^самолетов произвела разведыва б е ж к и В031Шкди пожары и наблюдались 
тельный полет в Германию и бросила! „ 
некоторое количество зажигательных и! в з Р ы в ы  В с е н а ш и самолеты вернулись 
фугасных бомб над военными об'ектами1на свои базы без потерь. 

В разведке 
Разведчик должен уметь ориентиро

ваться по звездам, подражать крику 
совы, мгновенно запечатлеть и сохра^ 
нить в памяти об'ект наблюдения: ланд
шафт с характерным изгибом реки, по
ворот лесной тропы, черты лица подо
зрительного человека и путь, по кото
рому он удалился. 

Хорошо, если разведчик обладает да
ром воображения. Это поможет ему 
предвосхитить намерения врага и по 
ничтожным, неприметным для многих 
признакам разгадать его замысел, ма
невр, направление возможного марша. 

Иногда разведчик использует впе
чатления самого неожиданного свой
ства. 

Капитан Лошак припомнил однажды 
давнишний разговор о такой ерунде, 
как правила туалета, существовавшие 
некогда в юнкерских училищах. При
помнил в самой, казалось бы, неподхо 
дящей обстановке — в лесу, под бом 
бежкой с вражеских самолетов и ми
нометным обстрелом. Вряд ли подхо
дящее место для отвлеченных воспо
минаний, да еще такого курьезного 
свойства. Но хорошему разведчику вся
кая, как говорят, веревочка пригодится. 
Капитан Лошак потянул за тонкую 
веревочку и вытащил из норы круп
ного зверя. 

Вот как это произошло. 
Капитан Лошак командовал разведы

вательным подразделением в танковом 
соединении. Шли напряженные бои 
за станцию Я. Немцы начали пе
регруппировку своих сил. Во избежа
ние неприятных неожиданностей нуж
но было выяснить пути движения и 
намерения врага. Эту задачу возложи
ли на подразделение капитана Лошака. 

Внешне капитан Лошак вряд ли 
похож на разведчика. Обычно развед
чик представляется маленьким, юр
ким, способным пролезть в любую 
щель, а капитану приходится низко 
нагибаться, когда он входит в кресть
янскую избу, —> такой он рослый, 
широкоплечий, на редкость крепко 
скроенный человек. Крупные черты 
лица, открытый взгляд, свойственный 
людям смелым и прямодушным. 

Нынешняя война потребовала от 
разведчиков применения не только 
хитрости, но и силы, дерзости, прямо
го удара. Это — разведка боем, рей
ды во вражеский тыл. Застигнутый 
врасплох, противник легче раскрывает 
свои карты. Поднимается беспорядоч
ная стрельба. Маскировка идет к чор
ту, и тут обнаруживаются скрытые 
огневые точки, вся система огня. 

Капитан Лошак — мастер такой 
разведки. 

В этот раз капитан предпринял глу
бокую разведку на 40—50 километ
ров в тыл противника. Вышли ночью, 
двигались рассредоточенно. 

Утром подразделение Лошака было 
обнаружено вражеской авиацией. Само
леты ''буквально вцепились в наших 
разведчиков, били из пулеметов и пу
шек, бомбили, подняли дым коромыслом. 
Но, приняв меры предосторожности, 
подразделение Лошака уверенно про
двигалось вперед. 

На протяжении семи километров со
провождали его фашистские самолеты. 
И вдруг потеряли. Подразделение исчез
ло. Были машины, много машин, и 

немецкой пехотой. Услышав об этом, 
капитан Лошак сказал: 

— Хороший признак. Минируют — 
значит, собираются отходить. 

И отряд двинулся по пятам за 
фашистами. 

Пылили по дороге крестьянские под
воды. Худую облезлую лошаденку по
гонял пожилой человек в кожаной 
куртке. Рядом с ним, поджав под себя 
ноги, сидел его спутник, На всякий 
случай, бойцы телегу задержали, ^ про
езжающих привели к капитану. Капи
тан еще издали глянул на них и на
сторожился: 

— Занятная у гостей походочка! 
Но виду не подал, на подошедших 

почти не смотрел, будто скучая, тол
ковал с ними о всякой всячине. Услы
шал, как один слово «паспорт» про
изнес «пашпорт», с ударением на «о». 

— Оба русские? — спросил капи
тан, лениво покусывая травинку. 

— Оба, оба, — ответил тот, что по
гонял лошадь. 

— Врешь!—крикнул капитан, вста
вая, и приказал: 

' — Разуться! 
Проезжие присели на землю и то

ропливо скинули сапоги, потом пор
тянки. 

Капитан взглянул на ноги проезжих 
и сказал протяжно: 

— Ндаа! Ну, вот что, голубчики, 
не стоит терять времени. Прогулке 
пришел конец, и лошадь можно рас
прягать. Побеседуем. 

Проезжие изобразили на лицах край
нее изумление, обиду, даже негодова
ние. Двумятремя вопросами капитан 
прижал их в стене. Лица у обоих по
серели. Уже не страх, не злоба, а тоска 
пойманного зверя была в их глазах. 
Не отпираясь, они рассказали все. 

Да, они выполняют работу фашист
ских шпионов. Им приказали про
браться в расположение частей Крас
ной Армии, выяснить силу и группи
ровку их в этом районе. Есть и даль
нейшее направление—пробраться к го
роду В., оттуда проникнуть поближе к 
Москве, подавать немецкой авиации сиг
налы о важных для бомбежки об'ектах. 
Да, командир прав. Оба в свое время 
были офицерами. Первый служил у 
Петлюры, второй — в белой армии на 
юге. Эмигрировали, до последнего вре
мени жили в Румынии, в Болгарии. 
С момента гитлеровского нападения на 
СССР прибыли сюда. Одного из них 
побудили к этому коекакие личные 
интересы. Дело в том, видите ли, что 
когдато он владел здесь имением и 
вот надеялся... 

— Ну, а как теперь обстоит дело? 
Оправдали немцы ваши надежды? 

Шпион безжизненно опустил голову. 
Войны принесли найденное на под

воде полотнище. 
— Самолетам фашистским сигна

лить? — спросил капитан. 
Неудачливый помещик кивнул голо

вой. В карманах у него обнаружили 
две тысячи пятьсот рублей советскими 
знаками. 

— От них? — спросил капитан.— 
За услуги? 

Шпион промолчал. 
Капитана взорвало: 
— Сволочь! И языкто русский за

вот их не стало. Провалились сквозь был. Пашпорт! 
землю. Дальнейшим допросом капитан вы 

А капитан Лошак втянулся в лес, | яснил состав отходящей вражеской 
проскользнул в соседнюю чащу и гам 
замер. На ближнюю дорогу капитал 

Младший политрук Л. ПЕРЕПЕЛОВ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 августа. 

Н а . С е вере 
Бой за высоту 

Финны не раз пытались прорвать 
передний край нашей обороны, но, по
падая под жестокий огонь, откатыва
лись назад. После очередного броска 
они откатились на четыре километра и 
окопались на высоте дваноль. Силы 
противника складывались из двух 
стрелковых рот, одной пулеметной и 
минометного подразделения. 

Красноармейцы стали готовиться к 
атаке на высоту. Подготовку начали ар
тиллеристы. Потом началось «прочесы
вание» высоты пулеметными очередя
ми. По команде капитана Кораблева 
подразделения с криком «ура» броси
лись вперед. Первые удары штыками 
нанесли врагам лейтенант Яворский, 
заместитель политрука Шефтель и кра
сноармеец Коньков. Послышалось «ура» 
и на другом участке. Это в расположе
ние противника ворвался со своими 
бойцами командир Шевчик. Раненый 
заместитель политрука Колесников не 
покинул пени и не прекратил огня. 

Финны, несмотря на численное 
евое превосходство, пе выдержали 
натисков и бросились бежать, при 
чем впереди всех бежали офицеры. 
Меткие наши залпы валили врагов па 
землю. Белофинны бросили штайные 
документы. Нам достались станковый 
пулемет, груда виптовок и 6 тысяч па
тропов к пим, 2 тыеячи патропов к 
автоматам, 50 ручных граиат и 11 ве
лосипедов. 

На поле боя валялось до 50 враже
ских трупов. 

Партизаны действуют 
Тов. К. до войны был учителем. Те

искусству ходить незаметно в тыл про
тивника, впосить в его ряды панику, 
бить небольшие вражеские отряды, до
ставать пенные сведения. 

... По шоссе двигалась на велосипе

дах группа белофппеких солдат. Внезап

но в них полетели гранаты. Пятнад

цать велосипедистов остались лежать 
на дороге. 

Партизаны ушли незаметно. 
Наднях партизаны выбрались на 

большую дорогу и засели в засаде. 
Вдали послышался мерный рокот авто

машины. 
— Грузовая, — сказал ктото. 
Действительно, скоро показался гру

зовик с финскими солдатами. 
— Пропустить! 
Партизаны из опыта знали, что 

вслед за первой машиной пойдет вто
рая. Действительно, скоро приблизился 
изящный автомобиль, в котором сидели 
офицеры. Несколько грапат полетели 
одновременно. Автомобиль перевернулся. 
На дороге распластались пять трупов— 
офицерских и шофера. 

Одной из групп партизан, действую
щих в том же направлении, командует 
тов. Л., в недавнем прошлом продавец. 
При первом же выходе на дорогу в 
глубоком тылу неприятеля партизаны 
нашли у подстреленного финского сол
дата письмо, которое он не успел вру
чить по назначению и которое разве
селило партизан. Комендант гарнизона 
жаловался другому коменданту, что он 
сидит без продуктов, «Есть ли у тебя 
запасы?» — спрашивал он. 

В другой раз партизаны наткнулись 
на полевой провод. Включились и под 

перь он обучает рабочих и колхозников I слушали разговор двух белофинских 

офицеров. Один из них просил под
крепления: 

— Пришлите людей на катерах. 
Дальше из разговора выяснилось, что 

штаб финской части переменил сто
янку. 

Партизаны порвали провод, а сведе
ния доставили в действующую часть 
Красной Армии. 

Звериная злоба 
врага 

Шюцкоровцы надеялись чтонибудь 
выпытать у тяжело раненого и по
павшего в плен воентехника Ладонина. 
Но Ладонин молчал. Тогда финны ножом 
выкололи ему глаза. Несмотря на муки, 
Ладонин не проронил ни слова. Палачи 
начали ломать ему кости. Акт свиде
тельствует: «раздроблена челюсть, сло
мана переносица, язык вытянут и под
резан». Изверги использовали для пы
ток металлические клещи. Ладонин еще 
был жив, когда они стали бритвой вы
резать у него на щеке пятиконечную 
звезду. 

...Красноармеец Василий Алексеев 
был ранен в бою, потерял сознание и 
пришел в себя только в плену. Бан
диты выкололи ему один глаз и пыта
лись ударить ножом в другой. Но палач 
промахнулся, попал в переносицу. 
Потом Алексеева ударили финкой в 
висок. 

Подоспевшие на помощь товарищи от
били его еще живого. Сейчас т. Алек
сеев лежит в госпитале. 

• 
Белофинские войска несут в боях 

с красноармейскими частями огром
ные потешь В тылу у белофиннов 
начинают действовать партизаны. 
Красные разведчики тоже ходят в 
тыл, как домой. Досадуя на неудачи, 
белофинны стараются выместить свою 
звериную злобу на раненых красноар

мейцах, которых им иногда удается 
захватить. 

В боевом тылу 
Бронебойная нуля пробила коробку 

зенитного пулемета. Специалисты пос
мотрели и сказали: 

— В тыл, на завод.. Только тал 
его можно исправить. 

Но пулемет задержали в АРМ — 
в полевой артиллерийской мастер
ской. Младший воентехник Рогов и 
красноармеец Паршов взялись его 
починить. Разобрали. Выпилили изу
родованную, щеку коробки и автогеном 
пригнали заплату. Через четыре часа 
пулемет был готов. Вскоре грузовая 
машина везла его на передовую ли
нию. Пулеметчики глазам не верили: 

— Вернулся! А говорили — на 
завод надо везти. Ну, берегись же, 
враг! 

Так же была возвращена к жизни 
пушка, рама затвора у которой оказа
лась сильно погнутой. 

— Не стоит отправлять в АРМ, — 
махнул рукой техник. 

Но по пути в глубокий тыл пушку 
всетаки завезли в артиллерийскую 
мастерскую. Старший мастер Есинов
ский с помощью младшего сержанта 
Иванова простым приспособлением 
выправил вмятнпу. Через несколько 
часов пушка была уже готова к от
правке на передовые позиции. 

Вечером в мастерскую привезли 
150 винтовок, Бригада под командой 
т. Зудина отремонтировала их за 
двенадцать часов. 

На передовую линию доставили 
свежий хлеб. Ктото из бойцов, поп
робовав, сказал: 

— А хлеб, ребята, другой. Вкус
нее прежнего. 

Раньше сюда хлеб привозили с 
сельского хлебозавода. Неплохой хлеб. 
Но толькочто доставленная партия 

оказалась лучше. Повар заинтересо
вался «маркой». Выяснилось, что это— 
продукция полевого хлебозавода. 

Мы посетили этот завод, беседовали 
с его людьми. Старший хлебопек Ка
баргин, лаборант Герасимов, пекарь 
Корнблюм могут дать любой хлеб. 

Нормы выработки, нормы припека 
заводом перевыполняются. 

Что касается качества, то бойцы 
говорят: 

— Финны и в праздники не ели 
такого хлеба. 

Красноармейцы знают, чем кормят 
финских солдат — галетами из от

рубей, овсяной крупой. Изредка — 
консервами, которые наши бойцы зо

вут «надевай противогаз», — так 
скверно они пахнут. 

Невеселые письма 
Младшему сержанту финской, армии 

Рейно 20 июня жена писала: 
«Ах, Рейно! Почему в Финляндии 

нужно было создавать военную обста
новку? Я очень сердита на германские 
войска, они принесут нам нужду и 
несчастье. Изза них наш народ дол
жен страдать в нищете и голоде». 

Второе письмо помечено 2 июля, 
когда Рейно был уже на фронте. 
«Жизнь становится все труднее. Дол
ги бы нужно платить, — сроки приб
лижаются. Но не знаю, как и чем!?» 

Рядовому Юнтанен жена сообщает: 
«...Маленькие ребята, а на работу не 
могу поступить. Не знаю, как жить. 
Корма корове не обеспечить. Должна 
получить пособие, — не получала. 
Прошу помочь». 

Девушка пишет другу: «Мой люби
мый Тойво, ты просишь табаку, но я 
твоей просьбы исполнить не могу. В 
магазинах нет табаку. Если будет, то 

пришлю. Это будет очень бедная по
сылка». 

Безымянное письмо от матери к сы
ну: «Положение у нас в настоящее 
время трудное и невеселое. Всех муж
чин взяли в армию. А также забрали 
и всех лошадей. Долго ли это продлит
ся? Становится все хуже и хуже». 

«Всех мобилизовали, — сообщают 
отец и мать солдату Урхо. — В дерев
не * осталось только трое, для местной 
обороны. Товаров в магазине нет». 

Молодому парню Савукоски Алави 
скоро цредстоит итти в армию. И вот 
что он пишет брату на фронт: «Армия 
для меня самое тяжелое испытание, Я 
знаю это заранее. Следовало бы пове
ситься, хотя стыдно убивать себя мо
лодым». 

«Если придется встретиться с рус
скими, — пишет рядовой Рейно бра
ту, — не нужно быть особенно смелым 
и храбрым. Лучше голову спрятать. А 
еще лучше не ходить вперед». 

Некая Хельви спешит уведомить 
своего мужа Пааво, что немцы уже... 
под Москвой и она ждет его домой 
«с Урала». Но Пааво не дошел до Ура
ла. Он был убит поблизости от своего 
местечка. 

Сотни таких Хельви черпают слухи 
о мнимых победах германских фашистов 
из финских газет. Экземпляры их по
падаются в ' сумках убитых. Газеты 
эти полны беспардонного вранья. При 
всем этом у Хельви, посылающей сво
его Пааво до Урала, еще сохранилась 
способность мыслить реально. В кон
це письма она сообщает: 

«В лавке у нас ничего нет. За ра
боту почти ничего не платят. Если бы 
дали денег, я уплатила бы долги, Их 
у нас много». 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 августа. 

выслал группы заграждения с прика
зом никого не выпускать из леса—ни 
военных, ни гражданских, вплоть до 
случайных прохожих, чтобы не просо
чились к немцам сведения э располо
жении групп у них же под боком. К 
тому времени подразделение капитана 
находилось уже па территории, занятой 
немцами. 

Самолеты в течение трех часов 
кружили на месте таинственного ис
чезновения ма.шип. Потом всо стихло. 
Ушли в полном недоумении. Время бы
ло двигаться дальше. 

Предварительно капитан выслал 
вперед маленькую группу на грузови
ке. Он не испытывал нужды в сме
лых, надежных бойцах. Совместно с его 
подразделением действовали партизаны, 
люди разного возраста и разных про
фессий, единственным делом которых 
стала война с озверелым врагом. Они 
превосходно знали район, они работали 
здесь годами, пока не пришло время 
взяться за оружие, — заведующий 
районным земельным отделом, директор 
МТС и старик лесничий. Вместе с по
литруком Макаренко и шофером грузо
вика они проникли в самое логово 
врага. 

Их не заметили, они видели все — 
передвижение отрядов фашистской пехо
ты, торопливую возню в деревнях, где 
немцы отбирали у жителей скот и тут 
же уезжали на грузовиках. Наконец, 
работу фашистских саперов. Саперы 
минировали участки, занятые раньше' 

группы — полк мотопехоты, усиленный 
тяжелой и зенитной артиллерией и лег
кими танками. Показания шпионов 
совпадали с наблюдениями капитана. 
Обоим завязали глаза и отправили в 
штаб нашего соединения. 

Отряд капитана Лошака некоторое 
время следовал за немцами, взорвал 
один из мостов на пути их движения и 
спустя пять суток вернулся в распо
ложение наших частей. Сведения, до
бытые капитаном в глубокой разведке 
по вражеским тылам, дали командова
нию возможность выяснить цель пере
группировки вражеских войск и орга
низовать отпор на новом рубеже. 

— Как вам удалось так быстро рас
познать помещика? — спрашивают ка
питана. 

— Я же говорю, разведчику все мо
жет пригодиться. Как только сошли 
проезжпе с подводы, я приметил обоих 
по походочке. Походка особенная, офи
церская, шаг легкий, гоголем. Возраст 
преклонный, а навыки сохранились. 
Ногти обрезаны у большого пальца на
искосок, как юнкеров учили, чтобы 
сапог не давил. И пилочкой подчище
ны. Тут я и признал, что за звери в 
капкане, и лошадку приказал распря
гать. 

Недалеко уехал помещик на своей 
лошадке. Недалеко уехали и господа, 
платившие ему за услуги советскими 
деньгами. Через три дня соединение 
громило их на подступах к'реке В. 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 августа. 

Мародерство фашистских бандитов. Немецкие солдаты забирают у жите 
лей сел и местечек все ценное, режут скот, грабят магазины. Германское 
командование всячески поощряет мародерство и грабеж, поддерживая 
этим «надлежащее моральное состояние» своих вояк. На этом снимке, 
найденном в вещах убитого громилы, изображена компания фашистских 
мародеров, забивающих отнятую у колхозников свинью. Свои похожде
ния бандиты поспешили увековечить на фотографии. 

(Репродукция ТАСС). 
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Напряженное положение 
в Норвегии 

СТОКГОЛЬМ, 8 августа. (ТАСС). 
Введение германскими властями в Нор
вегии осадного положения вызвало в 
различных слоях населения Швеции 
взрыв возмущения. Многие шведские 
газеты резко осуждают новый акт без
закония, совершенного фашистскими 
оккупантами. Так, газета «Эребру ку
рирен» пишет: 

«В Норвегии назрел кризис. Немцы 
захватили всю власть в свои руки. Это 
следует рассматривать, как признание 
того, что Квислингу не удалось заста
вить норвежский народ поверить в 
блага «нового порядка». Страной пра
вит германский речхекомиссар Тербо
вен. Расстрелами и пытками уничто
жается оппозиция. Несомненно, что нор
вежцы будут решительно протестовать 
против действий немцев. Имеются уже 
сведения о столкновениях между нор
вежцами и немцами. Эти столкновения 
будут продолжаться и впредь». 

Газета «Нюа даглягт аллеханда» 
подчеркивает, что осадпое положение в 
Норвегии только усилит сопротивление 
норвежского народа. 

«Военные трибуналы, — пишет 
газета, — являются плохим средством 
воздействия. Если Тербовен 

гии, — пишет газета «Дагенс нюхе
тер», — вся гражданская администра
ция состоит из одних немцев. Даже 
приверженцы Квислинга смещены с ру
ководящих постов и заменены герман
скими чиновниками. Наднях в Норве
гии были призваны все полицейские 
резервы. Издан приказ о поголовном 
запрещении ношения оружия и хране
ния патронов. Отменены выданные ра
нее разрешения на хранение' охот
ничьих ружей. Оружие имеют право 
носить только полицейские и военные». 

«Тербовеновский приказ об учрежде
нии трибуналов, — пишет та же газе
та, — предусматривает только 3 меры 
наказания: расстрел, пожизненное тю
ремное заключение и заключение на 
срок минимум 10 лет с конфискацией 
имущества». 

Газета указывает, что попытки фа
шистов уничтожить норвежское право 
и заменить его другим правом, основан
ным на фашистских принципах, потер i 
пели крах. 

Налет английских 
бомбардировщиков 

на Германию 

Бомбардировка Эссена, 
Дортмунда, Гамма 

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации ука
зывается, что в ночь на 8 августа 
крупные соединения английских бом
бардировщиков вновь совершили налет 
на Германию. Большее число бомб 
крупнейшего калибра было сброшено 
на военные предприятия Эссена. Дорт
мунд и Гамм также подверглись оже
сточенному налету. Благоприятные ме
теорологические условия и прекрасная 
видимость способствовали успеху опе
раций английских самолетов. Бомбар
дировка причинила большой  ущерб и 
вызвала многочисленные пожары. 

Другие небольшие соединения ан
глийских бомбардировщиков атаковали 
доки в Булони. Самолеты английской 
береговой обороны атаковали аэродромы 
противника и другие об'екты в Дании 

' И н о с т р а н н а я п е ч а т ь 
о героической борьбе Красной Армии 

несмотря при котором представителям германских 
все, решился на такую исключи1 государственных и военных властей 

пришлось самим взять на себя управ

и суда у голландского побережья. Ан 
«leppop, увольнения, аресты не ело, глийские истребители совершили нале

мили сопротивления норвежского наро ты на аэродрома противника в Север
да, они только привели к положению, ной Франции. 

НЬЮЙОРК, 8 августа. (ТАСС). Ка
питан американского военноморского 
флота Сили. являющийся редактором 
военного журнала «Арми ньюс» («Ар
мейские новости»), в августовском но
мере заявляет, что сила сопротивления 
советского народа и его единство при
ведут к разгрому германского фашизма. 

Осуждая тех экспертов, которые 
недооценивали силу Красной Армии, 
Сили пишет: 

«Русские обладают великолепной 
армией, которая ненавидит фашизм. Я 
видел не менее миллиона солдат этой 
армии, которая в настоящее время 
преградила путь фашистскому террору, 
и я уверен в том, что русский народ 
победит. Советский народ об'единен для 
защиты России против фашизма. До 
сих пор ни одна другая страна не 
имела такого единства. При наличии 
такого единства Гитлеру не удастся 
преодолеть могущество России». 

тельную меру, это значит, что положе
ние в Норвегии очень серьезно». ■ 

«Во многих местах западной Норие 
ление норвежской государственной ма
шиной». 

Неудачное турнэ гитлеровского эмиссара в Швеции 
' СТОКГОЛЬМ, 8 августа. (ТАСС). В 
последнее время в Швеции гастролиро
вал эмпссар финляндских и герман
ских фашистов финляндский министр 
Фагерхольм. Он выступил в Мальме, 
призывая шведский народ оказывать 
помощь финским фашистам в их борь
бе против Советского Союза. 

Как сообщает шведская «Арбета
рен», миссия Фагерхольма провали
лась. Финский министр, пишет «Ар
бетарен», пытался завоевать симпатии 
шведского народа. Едва ли это ему 

Из всех операций не 
вернулись четыре бомбардировщика. 

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь па официальное 
коммюнике, передает] что днем 7 авгу
ста английские бомбардировщики в со
провождении истребителей предприняли 
два налета на Северную Францию. 
Сброшены бомбы на германский аэро

•п. Шведский народ прекрасно;дром ш)Лиз:1 ОентОмера, суда против
сознает что Финляндия вступила в н ж а и ^ д д р у г и х ^«жгов во Фрап

м и союз с фашистской Герма ;„и я > Все английские бомбардировщики 
нией, что Германия своими воинами J благополучно вернулись на базы. В 
пытается дооиться гегемонии в Евро1воздушных боях уничтожено 4 истре
пе, что германская гегемония означала бнтеля противника, 10' английских 
оы полное уничтожение рабочего дви ветребителей, сопровождавших бомбар
жения в Европе Поэтому мы советуем дщювщики, не вернулись на базу 
Фагерхольму: Поезжайте ооратно в 
Финляндию и расскажите, что . швед
ские рабочие не ослы. Они не желают 
иметь дело с злополучными правите
лями Финляндии. 

Саботаж в оккупированных 
Германией странах 

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Как [крупного авиационного завода. Возник
передает агентство Рейтер из Анкары, 
признание Чехословакии Англией, 
США и СССР вдохнуло новое мужест
во в чехословацкий народ. 

С каждым днем растет количество 
актов саботажа на военных заводах, 
несмотря на то, что гестапо угрожав! 
виновным смертной казнью. 

В Праге ежедневно происходят де
монстрации у здания бывшей совет
ской миссии. Из Братиславы . сообща
ют, что словаки с большим удовлет
ворением узнали о признании Чехо
словакии, так как большинство сло
вацкого народа стремится к восстанов
лению Чехословацкого государства. 

Словацкие войска, которых силой 
посылают в бой против советских войск, 
полны ненависти к германским зах
ватчикам. 

• 
НЬЮЙОРК, 8 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
джорнэл энд Америкен», известный 
дипломат в беседе с корреспондентом 
заявил, что саботаж в оккупированных 
Германией странах принял широкие 
размеры, особенно после возникновения 
германосоветской войны. Недавно в 
Винер Нейштадт (Австрия) произошел 
взрыв, которым уничтожена часть войны. 

ищи пожаром уничтожены гигантские 
нефте и бензинохранилища. Сгоревший 

АНКАРА, 8 августа. (ТАСС). Ту
рецкий официоз «Улус» в обзоре, пос
вященном германосоветской войне, 
пишет, что немецкая пропаганда, зая
влявшая о скорой победе над Красной 
Армией, потерпела неудачу и немцы 
просчитались в своих планах. Со
ветские войска оказывают гораздо бо
лее сильное сопротивление, чем нем
цы предполагали. Секрет русского 
сопротивления об'ясняется тем, что 
Советы поняли немецкие планы, кото
рые были рассчитаны, как и во 
Франции, на первоначальные эффек
тивные действия моторизованных сн i 
с целью вызвать панику. Ho Cor.en.i 
весьма успешно отрезают немецкие 
моторизованные части от их пехоты. 

Советские войска, говорится в об
зоре, предпочитают драться до конца По точным сведениям, во время днев 

ных операций 6 августа было уничто вместо того, чтобы ■ сдаваться в плен 
жено не 4, а 5 германских истребите 
лей. В ночь на 7 августа во время 
налета на Германию английские бом
бардировщики уничтожили германский 
ночной истребитель. 

• 
ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, германские 
самолеты в ночь на 8 августа сброси
ли бомбы в различных районах от по
бережья восточной Англии до северово 

бензин предназначался Для воздушных СТ0ЧНой Шотландии. Бомбардировка при

чинила некоторый ущеро, число жертв сил. находящихся в Австрии. 
Крупные пожары произошли также 

в различных нефтехранилищах Авст
рии, Баварии, Чехословакии и Полыни. 
За последние недели, несмотря на стро
гие наказания, число железнодорожных 
аварий увеличилось в 10 раз. 

НЬЮЙОРК, 8 августа. (ТАСС). По 
сообщению лондонского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, находящиеся 
в Лондоне правительства Полыни, Че
хословакии, Югославии, Норвегии, Гол
ландии и Бельгии сообщают многочис
ленные факты, свидетельствующие об 
усилении актов саботажа в их странах. 

Во многих случаях, пишет коррес
пондент, граждан оккупированных 
стран заменяют немцами на различных 
работах для того, чтобы предотвратить 
акты саботажа. По полученным данным, 
выпуск промышленной продукции со
кратился в Чехословакии на 30 нроц., 
в Голландии — на 20 нроц., в Норве
гии — на 17 проц. Корреспондент под
черкивает, что подпольная деятельность 
различных патриотических организаций 
и акты саботажа особенно заметно уси
лились после начала германосоветской 

Греческий народ не сдается 
КАИР, 8 августа. (ТАСС). Группа 

греческих беженцев, которей удалось 
бежать в Египет, сообщает о состоянии 
греческой армии после германской ок
купации Греции следующее: 

«В момент вторжения германских 
фашистских войск в Грецию греческие 
солдаты оказывали им поистине герои ■ 
ческое сопротивление, несмотря па яв
ное превосходство противника в чис
ленности и вооружении. Так. в районе 
горы Белеш (Зал. Македония), куда 
немцы бросили большое количество 
средних и крупных таиков, крупные 
части мотомеханизироваагаой пехоты и 
до 500 самолетов, греки, несмотря на 
свою малочисленность и почти полпое 
отсутствие техники, сами заставили 
противника принять бой, который про
должался в течение трех суток. Фаши
стским ' захватчикам тал; и не удалось 
выбить греков с занимавшихся ими по
зиций. Только капитуляция одного гре
ческого генерала, командовавшего значи
тельной группой войск к северовосто
ку от Салоник, и сдача им этого города 
немцам вынудили героев Белеша отсту
пить и уйти в партизанские отряды. 

Подписание предателем Чолакоглу пе
ремирия е германским командованием 
вызвало взрыв возмущения во многих 
боевых частях греческой армии. Неко
торые офицеры, настроенные германо
фильски, поплатились жизнью за изме
ну своему народу, а иные были вы
нуждены, сняв мундиры, немедленно 
скрыться. 

По условиям^ перемирия греческая 
армия должна была сложить оружие и 
свободно разойтись по домам. Но озве
релые фашисты расстреливали безоруж
ных солдат. *а многих из них по указке 
предателей хватали и отправляли в 
концентрационные лагери умирать с го
лоду. Другоо условие пресловутого пе
ремирия также было нарушено веролом
ным германским командованием. Италь
янские войска должны .были остаться 
за пределами греческой территории. 
Однако после того, как греческая ар
мия была распущена, итальянские фа
шисты заняли сначала Эпир, а затем 
поставили свои гарнизоны и в осталь
ных районах Греции. 

Немцы не оставляли греческих сол
дат в покое даже тогда, когда они, 
/сталые, голодные, раненые возвраща
лись на свои пепелища. Ночью, подоб
но гяа.кала.м, они нападали на молкче 
руппы безоружных солдат, отбирали у 

них деньги и личные вещи, снимали 
сапоги и даже простреленные шинели. 
¥ солдата Эконому, возвращавшегося е 
Пелопоннеса, фашистские налетчики 
отобрали 800 драхм из имевшихся у 
него 1.100; у солдат Григориади и 
Бертос, возвращавшихся из Эпира, — 

500 дра.хм, у младших офицеров — 
герино, Политис, Каломиги и Конди

лис, а, также у группы солдат в 6 че
ловек бандиты, угрожая оружием, от
няли сапоги и шипели, в том числе и 
у трех раненых. Тысячи безоружных 
солдат были убиты. 

Многие солдаты, возвратившись до
мой, нашли лишь развалины на месте 
своих жилищ. Четыре солдата, вернув
шись с фронта в город Левадия, узна
ли, что их жены повесились, так как 
они были изнасилованы германскими 
офицерами. Многие вообще так и не 
узнали, что стало' с их женами, мате
рями, сестрами и детьми, так как ино
гда пьяные немцы, проходя через не
большие; греческие селения, разрушали 
танками мелкие домишки и, таким обра
зом, сравнивали эти селения с землей. 

Солдатская масса, голодная и раз
детая, наводнила города и селения Гре
ции и создала громадные кадры без
работного и нищенствующего лЮда. 
Особенно тяжелое положение создалось 
в Афинах, Пирее и Салониках. 

Рестораны, продуктовые магазины, 
кафе, таверны и лавки закрылись за 
отсутствием продуктов. Жизнь в Гре
ции стала кошмаром. Кошек и собак 
почти не стало, так как они с'едеиы 
населением. 

Несмотря на все эти страдания, в 
греческих солдатах жив дух спартан
ского воина. Много солдат ушло сноса 
в горы и леса для борьбы с фашист
скими захватчиками. В Афинах солда
ты и офицеры создали «Комитет борь
бы», который формирует партизан
ские отряды, дислоцирует их по стра
не и руководит их действиями. 

Особенно велики симпатии греческих 
солдат к Советскому Союзу и его 
Красной Армии, героически борющейся 
против фашистских варваров. Однажды 
в грязном помещении бывшей таверны, 
которая ныне сделалась местом ночле
га бездомных солдат, стихийно возник 
митинг, на котором произносились ре 
чи; полные сочувствия к славной борь 
бе, которую ведет советский народ. Изо 
всех углов слышались голоса: «Россия 
спасет нас!». 

Партизанская война на Крите 
ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Анг

лийское министерство информации пере
дает, что, по сведениям, полученным из 
Александрии, несколько сот английских 
солдат, оставшихся на Крите, ведут 
партизанскую войну против германского 
гарнизона острова. Скрываясь в горных 
районах, эти солдаты совместно с не
покорившимися немцам местными жи
телями нападают по ночам на герман
ских солдат, уничтожают продоволь
ствие, оружие и препятствуют нормаль
ному снабжению фашистского гарни
зона. 

Гарнизон острова Крит, состоящий, 

невидимому, из недавно набранных 
представителей гитлеровской молодеж
ной организации, находится в состоя
нии постоянного напряжения. Немецкие 
солдаты, опасаясь партизан, стараются 
не покидать укреплений. 

сравнительно невелико. Наибольшее чи 
ело жертв насчитывается в густо на
селенном рабочем квартале одного из 
городов северовосточной Шотландии. 

Заявление Идена 
об Абиссинии 

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в ответ на 
вопрос в палате общин английский ми
нистр иностранных дел Идеи сообщил, 
что правительство неоднократно заяв
ляло о своем намерении признать неза
висимость Абиссинии, как только это 
позволит военная обстановка. За при
знанием, естественно, последует восста
новление дипломатических отношений. 

В настоящее время происходит мас
совая эвакуация итальянских граждан 
из Абиссинии. 

Налет на зону Суэцкого 
канала 

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике еги
петского министерства внутренних дел, 
в котором говорится, что во время на
лета неприятельской авиации на зону 
СУЭЦКОГО канала в ночь на 7 августа 
было убито 30 и ранено 35 человек. При
чинены некоторые повреждения имуще
ству, принадлежащему частным лицам. 

Потопление итальянского и румынского 
пароходов в Эгейском море 

НЬЮЙОРК, 8 августа. (ТАСС). Ан
карский корреспондент «НьюЙорк 
тайме», ссылаясь на сообщения из 
Стамбула, передает, что английская 
подводная лодка потопила в Эгейском 
море один итальянский и один румын
ский грузовой пароходы. Другое ру
мынское грузовое судно повреждено. 

Английские школьники 
на уборке урожая 

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Во мно
гих районах Англии школьники при
влекаются к уборке урожая. Для них 
организованы специальные лагери. 
Ожидают, что в этих лагерях разме
стятся 16 тыс. школьников. Несколько 
тысяч будут помогать фермерам, прихо
дя из дому. 4 тыс. школьников обу
чены вождению тракторов, что позволит 
освободить постоянных трактористов. 

На Смоленском направлении советские 
войска, сражаясь до последнего патро
на, нанесли немцам большие потери 
людьми и вооружением. В заключение 
официоз пишет: 

«Не будет ошибочным сказать, что 
немцам остается лишь готовиться к 
длительной зимней кампании». 

Главный редактор официоза Атай 
пишет: 

«Если Германии придется держать 
в России всю зиму свои войска и 
снабжать их из Европы, то это будет 
для немцев испытанием, близким к 
несчастью». 

• 
СТАМБУЛ, 8 августа. (ТАСС). Си

рийская печать высоко оценивает ис
кусство и героизм Красной Армии. 1] 
своих комментариях к сообщениям о 
ходе боев на восточном фронте газеты 
отмечают провал германских планов 
молниеносной войны. 

«Где хвастливое заявление Германия 
о _том, что сопротивление советских 
войск будет сломлено в течение двух
трех недель? — спрашивает газета 

«Жур». — Сейчас каждое сообщение с 
фронта подтверждает, что сопротивле
ние советских войск усиливается изо 
дня в день. Советское правительство 
спокойно и решительно осуществляет 
меры, необходимые для отражения 
врага. 

Героическое сопротивление русских 
является неприятным сюрпризом для 
германского командования. Красная 
Армия опрокинула расчеты врага и 
доказала свою силу. Советские солдаты 
храбры, решительны, являются патрио
тами своей родины и с упорством за
щищают ее. СССР об'единяет много рес
публик и народностей. Советское зда
ние стоит, как крепость, а советский 
народ проявляет высокую дисциплини
рованность. Это чудо об'ясняется тем, 
что русский народ обладает силой, имя 
которой — патриотизм». 

• 
КАБУЛ, 8 августа. (ТАСС). Индий

ская печать уделяет большое внимание 
германосоветской войне. 

Газета «Тайме оф Индия» в недель
ном обзоре воепньмс действий отмечает, 
что германские фашисты столкнулись с 
большими затруднениями, которых он^ 
не предвидели. Партизанская война, 
уничтожение советскими войсками при 
отступлении всех материалов, эффек
тивные контрудары советских танков,— 
все это создает такие затруднения, ко
торые вызывают беспокойство у гер
манского командования. 

«Трибюн» в обстоятельной статье 
также отмечает, что немцы находятся 
в очень затруднительном положении. 
Красная Армия, пишет газета, показала 
не только доблесть, но и хорошую вы
учку. Во Франции немцы не видели 
такого грозного скопления таиков, 
бронемашин и столь удивительного 
проявления храбрости. Русские не дают 
пемцам ни минуты передышки. Как 
только кончается немецкая атака, рус
ские начинают контратаки. Кроме того, 
русские развернули партизанскую вой
ну. Немецкие войска изнуряются с ты
ла; их припасы уничтожаются, "ком
муникации прерываются. Если после 
напряженных усилий и многочисленных 
жертв немцам удается захватить какой
либо пункт, то они в пем ничего 'не 
находят, кроме развалин. Дезорганизо
ванные и поставленные в невыгодное 
положение немцы проклинают русских. 
Они называют тактику русских дья
вольской. Когда дьявол начал называть 
политику другого дьявольской, то лег
ко можно себе представить, до какого 
бедственного положения он доведен. 

Для поддержания своих очень потре
панных па восточном фронте войск 
немцы отозвали даже несколько диви
зий из Ливии. Немецким воздушным 
силам также нанесены серьезные поте
ри. Для их усиления переброшены са
молеты с западного фронта. Германская 
армия завязла. Приближается зима с ее 
страшным кнутом, чтобы наказать аг
рессора. 

Движение солидарности 
с С о в е т с к и м С о ю з о м 

Выступление Бэркли 
в американском сенате 
ВАШИНГТОН, 8 августа. (ТАСС). 

Во время прений в сенате относитель
но предложения о внесении поправки к 
закону о воинской повинности лидер 
демократов в сенате Бэркли заявил, 
что «подавляющее большинство амери
канского народа надеется, что Россия 
разобьет попытки Гитлера завоевать 
ее». Отмечая, что .он не согласен со 
многими сторонами жизни в Советском 
Союзе, Бэркли в то же время дал вы
сокую оценку советской программе раз
вития промышленности и ликвидации 
неграмотности. Вспоминая свое посе
щение Советского Союза 10 лет назад, 
Бэркли заявил: 

«Ни один здравомыслящий человек 
не может после посещения Советского 
Союза не испытывать чувства глубо
кой симпатии к широким массам наро
дов России». 

* 
ЧУНЦИН, 8 августа. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Сииьминбао», более 
200 работников китайского кино и 
театра подписали письмо, адресован
ное работникам кино и театра Совет
ского Союза. В тексте письма гово
рится: 

«Дорогие друзья! Прежде всего при
мите выражение наших искренних 
симпатий к вам. Сообщения о победах 
вашей страны на фронтах живо ин
тересуют нас. Мы прекрасно понима
ем, что борьба с фашистскими банди
тами имеет весьма важное значение 
для всего прогрессивного человечества, 
которое целиком на стороне СССР. Ра
ботники кино и театра Китая выра
жают уверенность в том, что работ
ники советского кино и театра с че
стью выполнят возложенные на них 
задачи». 

Американские дипломаты о подготовке 
Германией новых авантюр 

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Как пе
редает вашингтонский корреспондент 
«Тайме», американские консульские 
представители, прибывшие из Германии, 
рассказывают о моральной подавленно
сти и разочаровании, господствующих 
в Германии в связи с провалом плана 
молниеносного разгрома СССР. Они вы
сказывают предположение, что нацио
налсоциалистские главари считают, 
что им необходимо быстро добиться ка
койнибудь дешевой победы в другом 
направлении 
населения от неудач на восточном 
фронте. Американцы предсказывают, 
что такой авантюрой может быть по
пытка немцев оккупировать испанское 
и португальское побережье Атлантиче
ского океана и захватить французские 
порты и базы. В связи с этими плана
ми большое значение приобретает во
прос о позиции правительства Вити. 

что немцы пытаются вызвать беспоряд
ки в неоккупированной части Франции 
подобно тому, как они в свое время 
проделали это в Румынии. Новый ми
нистр внутренних дел правительства 
Виши является кагуляром, и неудиви
тельно, что вскоре после его назначе
ния был убит Дормуа, которому были 
известны все секреты кагуляров. Фран
цузский легион «добровольцев», орга
низованный для борьбы против СССР, 
находится под командованием другого 

е| известного кагуляра — Делонкля, и 

Расширение военного 
производства в С Ш А 
НЬЮЙОРК, 8 августа. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, по 
данным комитета' национальной обо
роны, производство легких 18тонных 
танков в США за второй квартал 
1941 Года увеличилось на 1.260 нроц. 
по сравнению с первым кварталом это
го года; производство средних 27тон
ных танков увеличилось на 237 нроц.; 
пулеметов — на 69 нроц.; бездымно
го пороха — на 126 проп.; тринитро
толуола— на 46 проц.; бомбардиров
щиков — на 45 проц. и учебных са
молетов"— на 40 проц. По словам 
корреспондента, производство легких 
танков уже превышает 225 в месяц. 

Как указывает агентство Юнайтед 
пресс, автоматических винтовок Гаранд 
производится более 30 тысяч в месяц. 
В первой половине 1941 года было 
произведено 7.423 еам^ета. 

День одного города 
АРХАНГЕЛЬСК, 8 августа. (По те-

деф. от соб. корр.). Город просыпает
ся рано. Сотни и тысячи людей спе
шат на заводы и фабрики. Собираясь 
на дворах и в цехах, рабочие жадно 
слушают сообщения Советского Ин
формбюро. Затем они расходятся но 
своим местам. Среди рабочих — много 
женщин, которые заменили мужчин, 
ушедших в армию. Женщины — рам
щики лесопильных заводов, станочни
ки/ токаря, сЛесаря — отлично справ
ляются с порученным им делом. 

Воодушевленные подвигами сыно
вей, братьев и мужей — бойцов Крас
ной Армии, рабочие и работницы 
трудятся с еще большей энергией. 
Каждый день приносит новые победы 
на производственном фронте. Ряд пред
приятий города уже выполнил восьми
месячный план. 

...Спокойна широкая Северная Дви
на. Один за другим тянутся буксиры 
с лесом. Пароходы ведут полногрузные 
плоты древесины. Колышется кумачо
вый плакат на одшм из судов: «Спла
вим древесину в Архангельск, досроч
но! Дадим леса родине столько, сколь
ко она потребует!». Самоотверженным 
трудом речники и сплавщики куют 
победу над врагом. 

Чем выше поднимается солнце, тем 
оживленнее становится на реке. Плы
вут карбасы и лодки пригородных кол
хозников. Вот члены колхозамиллио
нера «Организатор», неоднократного 
участника Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, привезли на город
ской рынок, бидоны с молоком, карто
фель, свежие овощи. Из других карба
сов выгружают корзины с ягодами, 
грибами, свежей рыбой. 

Город, находящийся близко of фрон* 
та, живет нормальной жизнью. Война 
придала ей только более стремитель
ный темп. Это заметно повсюду. Каж
дый старается сделать все быстрее в 
лучше. 

Архангельск благоустраивается. Ны
нешним летом, как. пожалуй, никогда 
раньше, построено много новых тро
туаров, красивых заборов, капитально 
отремонтированы десятки жилых до
мов. Заканчивается постройка здания 
универмага, большого жилого пяти
этажного дома, больницы. В дни вой
ны улучшилась работа городского 
транспорта и электростанции. 

Ключом бьет культурная жизнь* В 
Большом театре с" успехом прошла на
днях премьера «Парень из нашего го
рода». Артисты организовали агит
бригаду, которая часто выезжает в за
водские клубы. 

Архангельские спортсмены проводят 
военизированные эстафеты и кроссы. 
Футбольные встречи привлекают на 
стадион «Динамо» много трудящихся. 

Организованно началась учеба в Ле
сотехническом, Медицинском и Педаго
гическом институтах. Первые дни за
нятий показали отличную дисципли
нированность студентов, хорошую 
слаженность . всего учебнопедагоги
ческого процесса. Городская библиоте
ка, партийный кабинет по вечерам за
полнены трудящимися. 

В школах заканчивается ремонт. 
Скоро их заполнят тысячи юных пат
риотов, которые сейчас, в дни отечест
венной войны, дружно помогают взрос
лым. Большинство архангельских 
школьников трудится в колхозах, со
бирает металлолом в городе. 

Артистические бригады 
Комитет по делам искусств при Сов

наркоме СССР ежедневно просматривает 
и прослушивает новые номера, подго
товленные артистическими бригадами 
для художественного обслуживания ча
стей РККА и ВоенноМорского Флота. 

Сейчас Комитетом уже сформировано 
14 артистических бригад. Но заданию 
Политического управления РККА и По
литического управления ВоенноМор
ского Флота все эти бригады будут 
командированы в части Красной Армии 
и на корабли. 

В репертуар бригад,1 помимо произ

ведений классиков, включены новые 
героические и антифашистские песни, 
патриотические монологи, рассказы, 
сценки, музыкальные и танцовальные 
номера, 

Ряд бригад уже находится в частях 
Красной Армии и в ВоенноМорском 
Флоте. Комитет по делам искусств по
лучает сообщения, что выступления 
артистов проходят с большим успехом. 
Бойцы, командиры и краснофлотцы в 
своих письмах благодарят за культур
ную заботу о них. 

От 'езд американцев 
из Индо- Китая 

НЬЮПОРК, 8 августа. (ТАСС). 
Сайгонский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс сообщает, что аме
риканские фирмы срочно передают вла
дение имуществом французам. Боль
шинство американцев в Южном Индо
Китае готовится к от'езду на этой не
деле. 

Последний японский пароход 
покинул канадские воды 

НЬЮЙОРК, 8 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Ванкувера (Ка

умышденно I нала), после двухдневного ожидания по
ддерживается во Франции в качестве грузки четырех тысяч тонн пшеницы 
[дра для с иания армии, которая мо для^ Северного Китая последний япон

этот легион, невидимому, 

ядра 
гла бы свергнуть Петэна. 

— Как заявляют,—пишет в заклю 
чение корреспондент, 
цами деятелей типа Делонкля привела 
к тому, что даже консервативные эле 

скип грузовой пароход в канадских во
дах «КодзуиМару» вышел в Японию 
порожняком, так как не добился осво

поддержка нем Рождения секвестрованных фондов для 
уплаты за пшеницу. 

Последние сообщения, продолжает | менты усилили свое сопротивление гер
корреспондент, свидетельствуют о том, | майским требованиям. 

Побеги польских пленных из Германии 
ЖЕНЕВА, 8 августа. (ТАСС). Со

ветскопольское соглашение стало из
вестно польским военнопленным, нахо
дящимся в Германии, в день его под
писания. После получения сообщения 
о соглашении у многих из пленных 
прежде всего возникла мысль о побеге 
с целью стать в ряды бойцов за осво
бождение своей родины от фашистских 
банд. Спустя дватри дня, как это 
признает германская печать, по всей 
Германии имели место многочисленные 
случаи бегства польских военноплен
ных из лагерей. 

Так, например, 1 августа герман
ская газета «Франкфуртер цейтунг» 
опубликовала сообщение о бегстве 15 
польских военнопленных офицеров и 
унтерофицеров, которые содержались 
в лагере в Хадамаре близ Лимбурга. 

Бегство польских военнопленных 

Военные действия в Китае 
Бои в западной части провинции 

Хубэй продолжаются. 3 августа япон
ские войска численностью в 13 тысяч 
человек начали тремя колоннами новое 
наступление на китайские позиции в 
районе Ичана. Китайцы предпринимают 
успешные контратаки. 

Другой японский отряд численностью 
в 6 тысяч человек начал четырьмя ко
лоннами наступление на важный стра
тегический пункт Хосюэ, расположен 

приняло столь широкие размеры, что н ы й н а„ северном берегу реки Янцзы 
между И чаном и Ханькоу. 

В ночь на 5 августа китайские вой
германские полицейские 
власти вынуждены были 

и военные 
обратиться 

На стадионах столицы 
В воскресенье, 10 августа, на ста

дионах столицы продолжается розы
грыш «Кубка Москвы» по футболу. 

На стадионе Центрального Дома 
Красной Армии в Сокольниках в 15 ча
сов играют юношеские команды «Мо
тор» — «Пролетарская победа». 

В 16 часов 30 минут встретятся 
взрослые футболисты команд «Крылья 
Советов» —— «Торпедо». 

В составе команды «Крылья Сове
тов» — Леонтьев, Тимаков, Савицкий, 
Артемьев, Вас. Соколов, Малинин, Смы
слов, Давыдов, Семенов, Оботов, Исаев. 

За «Торпедо» играют: Акимов, Мас
лов, Ремин, Н. Ильин, Мошкаркин, Мо
розов, Балаба, Пономарев, Жарков, 
Кузин, Яковлев. 

Судит матч судья всесоюзной кате
гории К. Терехов. 

В этот же день на одном из ста
дионов встретятся первая команда ма
стеров «Динамо» с «Красным проле
тарием» и вторые команды «Динамо»— 
«Торпедо». 

Будут переигрывать матч команды 
завода им. Фрунзе и «Зенит3», так 
как в прошлое воскресенье их игра 
окончилась вничью со счетом 3 : 3 . 

Три юношеские футбольные коман
ды уже вышли в полуфинал розыгры
ша «Кубка Москвы». Это — «Зенит», 
«Старт», «Красный богатырь». В вос
кресенье состоится первый полуфинал 
«Кубка Москвы» по футболу для юно
шеских команд. Играют «Зенит» — 
«Старт». 

Четвертьфинал юношеских команд 
будут играть «Мотор»—«Пролетарская 
победа». 

На стадионе ЦДКА в Сокольниках с 
13 часов дня начнутся показательные 
встречи по баскетболу. Играют ЦДКА— 
«Пламя», в 14 часов — женские 
команды «Крылья Советов» — «Стро
итель». 

• 
В физкультурном городке Централь

ного парка культуры и отдыха 
им. Горького в 11 час. утра состоятся 
соревнования по гранатометанию. В 
них примут участие физкультурники
призывники. 

В районе Центрального парка куль
туры и отдыха им. Горького в 14 ча
сов будет дан старт традиционному 
проплыву на приз газеты «Красный 
спорт». Для мужчин дистанция уста
новлена в 2 км, для женщин—1 км. 

Сотни тонн металла 
на нужды обороны 

ХАРЬКОВ, 8 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Тысячи рабочих и служа
щих индустриального Харькова после 
трудового дня занимаются сбором ме
таллического лома в цехах предприя
тий и в жилых домах. 

В городе уже собрано и сдано пред
приятиям для переработки почти 
1.400 тонн лома. 

Два сборника + 
Гослитиздат в ближайшее время в ы ' 

пускает два сборника. Один из них— 
«Батальон двадцати одной националь
ности»— труд бойцов, командиров и 
комиссаров многонационального герои
ческого батальона «Чапаев», сра
жавшихся в Испании. 

Книга содержит военные документы, 
приказы о выступлении в поход, обра
щения и речи, произнесенные руково
дителями батальона. В нее входят ма
териалы стенгазет батальона, письма 
бойцов на родину и письма к ним от 
родственников и друзей. 

Во вступительной части дан боевой 
гимн батальона «Чапаевская песня». 
В книге приведен большой иллюстра
тивный материал. 

«Батальон двадцати одной нацио
нальности» печатается в русском пе
реводе тиражом 2й тысяч экземпляров. 

Подписан к печати и скоро выйде, 
сборник статей и мемуаров «О т< 
кто предал Францию». В сборн 
включены статьи Андре Моруа, Жюль 
Ромена, Андре Симона, Пертинакса, 
Гордона Уитерфильда. Этот сборник 
выйдет тиражом в 50 тыс. экземпляров. 

IfflP 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Югославская Королевская Миссия 
доводит до сведения всех югославских 
граждан, находящихся на территории 
СССР о том, что все югославские гра
ждане, желающие выехать за границу 
в распоряжение Югославского прави
тельства должны выслать почтой • на 
адрес Миссии, улица Воровского дом 
№ 7, все данные для выдачи паспор
тов и нужных виз на выезд. 

...ска предприняли наступление на южном 
через прессу к населению с просьоои j 6 е р е г у ^ Яяцш^ захватив важный 
оказывать им помощь в поимке воен стратегический пункт, расположенный 
нопленных, обещая за это денежное j против Ичана. 
вознаграждение. (ТАСС). 

ПО СТОЛБЦАМ И Н О С Т Р А Н Н О Й ПЕЧАТИ 

НАРОДЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ СОЛИДАРНЫ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ 

Массовые казни в Югославии 
НЫО-ИОРК, 8 августа. (ТАСС). По 

сообщению бернского корреспондента 
«НьюПорк тайме», за неделю с 28 ию
ля в Югославии было казнено 350 чел. 
по обвинению в сопротивлении властям 
и в участии в партизанской борьбе. 

Германский фашизм издавна ведет 
в странах Латинской Америки подрыв
ную работу. Территории южноамери
канских республик рассматриваются 
Берлином, как заокеанское продолжение 
«жизненного пространства» Германии 
и как удобный плацдарм для разверты
вания подрывной деятельности против 
США. Фашиствующие политические 
группы и группки в латиноамерикан
ских странах находятся на услу
жении гестапо и пользуются гер
манскими денежными субсидиями, вы
полняя за плату те или иные пору
чения, — вплоть до попыток сверже
ния государственной власти и органи
зации путчей в воинских частях. 

Широчайшие народные массы стран 
Латинской Америки настроены резко 
враждебно к германскому фашизму. 
Народы Южной Америки решительно 
требуют положить конец кровавому 
разгулу германского фашизма, запят
навшего себя чудовищными преступ
лениями. 

Вероломное нападение гитлеровской 
Германии на Советский Союз встречено 
в Южной Америке с величайшим него
дованием. За исключением подкуп
ленных германским министерством 
пропаганды профашистских листков, 
вся печать латиноамериканских рес
публик солидаризуется с героической 
борьбой народов СССР. 

«...Нацизм найдет свой конец в 
России», —

писала аргентинская газета «Критика». 
«Гитлеризм роет себе могилу», — 

заявил в чилийской палате депутатов 
председатель демократической партии 
Карденас. Мексиканский сенатор Фран
ко Куриас глубоко убежден, что кро
вавая авантюра Гитлера ч 

«является началом разгрома Герма
нии». 
Все слои населения южноамерикан

ских стран искренно восхищаются не
сравненным мужеством Красной Армии 
и ВоенноМорского Флота, наносящих 
сокрушительные удары немецкофа
шистским войскам. Совершенно спра
ведливо газеты считают, что титаниче
ская борьба советского народа не мо
жет не быть тесно увязана с борьбой 
всего прогрессивного человечества про
тив проклятого фашизма. 

«Фашистская свинья, — читаем 
мы в газете «Критика»,—вторглась 
в советский огород. Мы чувствуем, 
что она этим самым вторглась и к 
нам. СССР — оплот мира для наро
дов всего земного шара. Все передо
вые люди Европы берутся за оружие 
для разгрома фашизма...» 

«Борьба славных частей Красной 
Армии есть также борьба аргентин
ского народа», —jf 

провозглашает газета «Ла ора». 
Крупнейшая газета Панамской рес

публики «Панама. Америкеп» утверж
дает, что ни один народ не может 
оставаться спокойным свидетелем гер
манской агрессии и , никто не верит 
больше обещаниям Гитлера. Орган ис
панских республиканцев—«Эспано попу
лар» (Мексика) опубликовал манифест, 

в котором говорится, что война Совет
ского Союза против гитлеровской Гер
мании заслуживает полной и безогово
рочной поддержки всех, кто находится 
в лагере демократии. 

Политические и профсоюзные деяте
ли, писатели, художники, артисты, 
учителя, — вся интеллигенция Южной 
Америки на стороне Советского Со
юза. Даже многие противники комму
низма требуют от своих правительств 
широкой и немедленной поддержки Со
ветского Союза. Недаром перуанская 
полуофициальная газета «Ла кроника» 
пришла к убеждению, что гитлеровская 
Германия — лютый враг независимости 
народов, что германское нападение на 
СССР—новое доказательство лживости 
и подлости фашизма. Гитлер снял ма
ску и обнаружил свою истинную при
роду. Война началась. Она закончится 
позорным крахом нацизма. Газета весь
ма кстати вспоминает, что «Россия бы
ла могилой наполеоновской армии». 

Подавляющее большинство политиче
ских, общественных и профсоюзных ор
ганизаций Латинской Америки из'яв
ляет готовность сделать все возможное, 
чтобы поддержать священную борьбу 
Советского Союза. 

«Мы призываем оказать неограни
ченную поддержку России, — го
ворится в обращении конфедерации 
рабочих Кубы, об'единяющей свыше 
500 тыс. человек. —• Пусть узнают 
советские братья, что кубинский 
пролетариат полон желания помочь 
им в борьбе против злейшего врага 

их родины. Сейчас это первейший 
долг каждого». 
Таких обращений, манифестов, резо

люций, призывов, конкретных обяза
тельств—десятки и сотни. 

«Весь пролетариат неуклонно бу
дет помогать Советскому Союзу в 
борьбе против фашистской агрес
сии», — 

вот слова генерального секретаря феде
рации моряков Аргентины. , 

«Народ Колумбии обещает абсо
лютную моральную поддержку слав
ной Красной Армии, которая сможет 
сокрушить гитлеризм», — 

гласит заявление секретаря конфедера
ции рабочих Колумбии. 

Горячо приветствуют народы Южной 
Америки англосоветское соглашение. 
Мексиканская правительственная газе
та «Эль насиональ» считает, что оно 
является началом об'единення всех про
грессивных сил против мрачных сил 
насилия. Широкую известность полу
чили слова известного кубинского пи
сателя Маринельо: 

«Англосоветское соглашение озна
чает смерть для нацизма и уничто
жение самой ужасной реакции, ко
торую когдалибо знало человече
ство». 
Смерть нацизму! Смерть кровавой 

банде гитлеровских заправил, обрекаю, 
щих народы на рабство! Под этими до1 
зунгами об'единяются десятки и сотни 
тысяч лучших людей Южной Америки.! 
Под этими лозунгами об'единяются мил
лионы людей во всех частях света. | 

В ТЕАТРАХ: 

MXAT СССР им. ГОРЬКОГО — 10/VIII — 
Любовь Яровая. Нач. в 1 ч. дня 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА —10/VI1I утро и веч. Парень 
из нашего города. Начало утр. в 12 ч. 
дня. веч. в 6 Ч. веч.' 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. 7ТКМИРОВИЧА
ДАНЧЕНКО (Душкинсйая, 17) — 10, 12 и 
]■'! VIII — Корневдльские колокола. Начало 
епгктаг.лой в 1 ч. .дня. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретнт.гй ряд, 3, 
тел. КЗПЗ48) — 10/V1II — Трактирщица. 
Нач. в 1 ч. дня. Билеты продаются. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 9/VIII — Взаимная любовь. Нач. в 
7.30 веч., окончание в 10 ч. ве"Ч.: 10/VI1I— 
3 спектакля по уменьшенным ценам: 
Сильва — нач. в 12 ч. .дня, окончание в 
2.30 дня. Свадьба в Малиновке—нач. в 
3 ч. ^ 15 м. дня. окончание в 6 ч. веч. 
Вечер отрывков из оперетт — участв.: 
Ирон, Володин, Лебедева, Аникеев, Кача
лов, Стефания Петрова и друг. — нач. в 
ti ч. 30 м. веч., окончание в 8 ч. 30 м. в. 
Цены местам от 2 р. до 12 д>уб. 

МАЛЫЙ TEAT" 
10'VIII — В степях Украины. Начало 
спектакля в 1 ч. дня. Билеты прода
ются в кассе театра и райкассах ЦТК. 

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

10/VI1I снект. Много шума из ничего. 
Начало в 1 ч. дня. Билеты продаются 
в кассе театра (Петровский пер., 3) и 

в райкассах ЦТК. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (ПОМЕЩЕНИЕ 
ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА «ЭРМИТАЖ») 
О и 10/VIII Очень точно—очень срочно. 
Начало епект. i ь ч. веч., окончание 
в 8 ч. веч. Касса открыта ежедневно 

с 12 ч. дня до начала спектакля. 

«ПОБЕДА ЗА НАМИ!» 
В БЛИЖАЙШИЕ Д Н И 
на экраны кинотеатров 
В Ы П У О К А Е Т О Я 

БОЕВОЙ КИНОСБОРНИК № 2. 
В П Р О Г Р А М М Е С Б О Р Н И К А : 
«ВСТРЕЧА» — киноновелла о том, 
как белорусский народ расплачи
вается в бою с фашистскими из
вергами за причиненные ему 

страдания. 
«ОДИН ИЗ МНОГИХ» — о слав
ных красных зенитчиках, разя
щих метким огнем фашистских 

стервятников. 
«У СТАРОЙ НЯНИ»— о мужестве 
бесстрашной советской патриотки, 
задержавшей^, вооруженного фа

шистского диверсанта. 
«СТО ЗА ОДНОГО» —об издева
тельствах и зверских насилиях 
фашистских извергов над населе
нием Югославии и гиене народа, 
отвечающего па яти зверства пар

тизанским движением. 

• 
В ы п у с к Комитета по делам 
кинематографии при СНК СССР. 

• 
Смотрите 

боевой киносборник № 2. 

« 

О АВГУСТА 1941 ГОДА 
м а с с о в ы й ж у р н а л 

Исполкома Союза обществ Красного 
креста и Красного полумесяца СССР 

САНИТАРНАЯ ОБОРОНА» 
ВЫХОДИТ 

вместо 1 раза в месяц 
2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

«Санитарная оборона» освещает герои
ческую работу медицинских сестер и 
санитарных дружинниц в Действующей 
Красной армии в полевых и тыловых 

госпиталях. 
«Санитарная оборона» регулярно печа
тает консультационное материалы в 
помощь медицинским сестрам и сани

тарным дружинницам. 
«Санитарная оборона» помещает статьи, 
корреспонденции, освещающие опыт 
работы руководящих и первичных 
организаций Красного креста и Крас
ного полумесяца и санитарных постов. 
В журнале печатаются художественные 
очерки, рассказы, карикатуры, иллю

страции. 
Тирад: «Санитарной обороны» значи

тельна увеличен. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ отделе, 
пнями Союзпечати, почтовыми отделе
ниями, а также издательством гаметы 
«Медицинский работник» по адресу: 

Москва, 34, Кропоткинский пер., 7. 
Подписная цена преа;ьня—1 р. 25 коп. 

в .месяц (за 2 номера). 
Цена отдельного номера в розничной 

продаже 70 коп. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К477»в; Секретариата — К19871; Писем — К37517. О недоставке газеты в срок звонить: КЗММ или К544»7. Прием об'явлений в Москве — КЫ5М в Тенинг 
аде — 3678, в Киеве — 384«4. 

Б19330. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5, 


