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Указы Президиума Верховного Совета 
С С С Р . 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Указы Президиума Верховного Совета 
С С С Р . 

На очередной прессконференция ино
странных корреспондентов. 

П. Н И К И Т И Н . На казачьем хуторе. 
Илья Э Р Е Н Б У Р Г . Они ответят. л 

О Д Н Я В Г А З Е 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
В. САЯНОВ. На подступах к Ленинграду. 
Я . РАВИЧ. Среди партизан. А. С Т Е П А Н О В . 
Наблюдательный пост. Л. К У Д Р Е В А Т Ы Х . 
Дружба , рожденная в бою. Н. ФАУСТОВ. 
Тактика вражеских артиллеристов. А. Б У Л 

ГАКОВ, В. А Н Т О Н О В . Разведчики тан

ковой части. С. Г А Л Ы Ш Е В . Рудаковиы. 

Т Е: 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Иностранная печать о героизме Красной 
Армии и советского народа. 

Рейс американского парохода В Европу 
под конвоем. 

Расследование нацистской деятельности в 
Аргентине. 

Обострение внутриполитического положе

ния Италии. 
Напряженная атмосфера во Франции. 

"f 
Слава строителям 
советских танков! 

t 

Роль танков в современной войне 
■широко известна. Со времени первой 
рШ1г.;;пмшстической войны военно
теоретическая н техническая мысль не
престанно возвращалась к особенностям 
танкового оружия и возможностям 
его тактического использования. Инже

ы и конструкторы создавали все 
^ ■ i e и новые виды и типы танков, 

^ В у ж а я ими армии для грядущих 

Советское правительство уделяло 
большое внимание оснащению Красной 
Армии танками, созданию производ
ственной базы танкостроения, выра
щиванию кадров специалистовинжене
ров и талантливых конструкторов тан
ков. Советский народ по праву гор
дится тем, что в этой особо важной 
для обороны страны области наша тех
ническая мысль быстро шла вперед, 
развивалось производство различных 
образцов и типов танков — легких, 
средних, тяжелых, и Красная Армия 
получала необходимое ей грозное и вер
ное оружие. Советские танки, прошед
шие боевое испытание, уже успели по
казать свои высокие боевые качества. 

Фашистская Германия, вероломно на
пав на Советский Союз, возлагала осо
бые надежды на свои танковые вой
ска. Гитлеровское командование строи
ло планы быстрой и легкой победы, 
рассчитывая прежде всего на удар
ную силу своих танковых армий. 
Однако уже с первых дней вой
ны обнаружился грубый просчет фа
шистского командования. Красная Ар
мия противопоставила танковым колон
нам врага не только противотанковую 
артиллерию, не только многообразные 
способы борьбы с танками, — она бро
сила на врага и крупные танковые си

■#лы. Разыгрались массовые танковые 
сражения с участием в отдельных опе
рациях до 4 тысяч танков с обеих 
сторон. 

Совсем недавно жестокое поражение, 
стоившее ему двух третей танкового 
парка, испытал немецкофашистский 
генерал Гудериан — теоретик фашист
ских прорывных танковых операций. 
Расчет врага на молниеносное победное 
движение танковых клиньев провалил

^ ^ • я . Противотанковая оборона советских 
^Икойск подорвала аваптюристичеекпе 
^ л л а н ы фашистов. Уже в первые два 

месяца войны нашими войсками было 
уничтожено более 8.500 немецких тан
ков. Громадная цифра немецких потерь 
продолжала расти в течение третьего 
месяца войны. 

Конечно, и советские танковые части 
терпят урон в сражениях. За два ме
сяца войны выбыло из строя около 
5.500 наших танков. Перед нашей 
оборонной промышленностью стоит 
серьезная задача восполнения военных 
потерь. Мало, однако, восполнить по 
тори, необходимо егае и накапливать 
резервы, т.е. непрерывно увеличивать 
лтюизводство танков. При этом необхо
димо на основании боевого опыта со

£ вершенствовать конструкцию машин, 
▼ создавать новые типы танков, боевые 

качества которых все возрастали бы. 
Необходимо, чтобы наши танки были со
вершеннее танков врага и опережали в 
8 м развитии наличные средства фа

тской противотанковой обороны, 
оветская машиностроительная про

мышленность, построенная и бурно 
развивавшаяся за годы сталинских пя
тилеток, приняла на себя эти задачи. 
Танк представляет сложное техниче
ское сооружение, соединяющее подвиж
ность, маневренность с силой огня и 

прочностью брони. Дать советскому 
танку мощный безотказный мотор, 
облачить его в недоступную для вра 
жеских снарядов броню, снабдить 
сильным и точным оружием и произ
водить все это в необходимом количе 
стве, — над этой жизненной для стра
ны задачей неустанно работают десят
ки тысяч наших машиностроителей, 
инженеров, конструкторов, хозяйствен
ников. Они ставят своей целью вы
пускать возможно больше танков и 
своей технической мыслью опередить 
противника. Этой высокой и благородной 
творческой задаче посвящают себя 
строители танков в дни отечественной 
войны. 

О том, как они справляются с нею, 
можно судить по тому, что сегодня 
Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медалями работ
ников трех заводов за образцовое вы
полнение заданий правительства по 
выпуску танков и танковых моторов. 
Орденом Ленина награжден, завод 
№ 75. Коллективы трижды орденонос
ного Кировского завода и заводов 
№ 75 и Jvls 183 показали замечатель
ный пример того, как могут работать 
советские патриоты, воодушевленные 
стремлением неустанно повышать бое
вую мощь Красной Армии и давать 
фронту все необходимое, чтобы подго
товить разгром ненавистного врага. 

За выдающиеся достижения в обла
сти организации серийного производства 
новых типов танков Президиум Верхов
ного Совета СССР присвоил высокое 
звание Героя Социалистического Труда 
директору Кировского завода, одному из 
лучших и неутомимых организаторов 
оборонного производства — тов. И. М. 
Зальцману. За выдающиеся достижения 
в создании новых типов танков звание 
Героя Социалистического Труда при
своено выдающемуся конструктору, та
лантливому строителю советских тан
ков Жозефу Яковлевичу Котину. Сын 
рабочего, прошедший путь от слесаря 
до руководителя конструкторского бюро 
крупнейшего завода, лауреат Сталин
ской премии тов. Котин возглавляет 
неутомимые поиски передовой техни
ческой мысли в области танкостроения. 
Товарищ Сталин не раз лично вникал 
в глубокие и серьезные замыслы мо 
лодого 33летнего инженера, направляя 
их развитие и осуществление. Плоды 
этой напряженной и вдохновенной ра
боты талантливого конструктора, реа
лизованные в серийном заводском про
изводстве, получают сейчас наши 
доблестные танкисты. Прекрасное со
дружество и сотрудничество конструк
тора, хозяйственного руководителя и 
испытанного коллектива Кировского 
завода дают Красной Армии серию но
вых машин, нового типа танков, 
которые послужат делу победы в оте
чественной войне. 

Советский народ гордится своими 
строителями танков, рабочимистаха
новцами, мастерами, техниками, инже
нерами, конструкторами, хозяйственни
ками, которые показывают образец 
производственной работы на нужды 
фронта. Каждый советский труженик 
ставит их себе в пример — замечатель
ных патриотов, с успехом прилагаю
щих все свои усилия для того, чтобы 
изо дня в день росла и повышалась 
сила отпора врагу, боевая мощь родной 
Красной Армии 

С благодарностью принимает фронт 
новые советские танки, которые еще 
покажут себя врагу! 

У К А З 
П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
т. ЗАЛЬЦМАНУ И. М. 

За выдающиеся достижения в области органи

зации серийного производства новых типов тан

ков присвоить звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой ме

дали «Серп и Молот» Зальцману Исааку Моисе

евичу — директору Кировского завода. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 19 сентября 1941 г. 

У К А З 
П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
т. КОТИНУ Ж. Я. 

За выдающиеся достижения в создании новых 
типов танков присвоить звание Героя Социали

стического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот» главному кон

структору Кировского завода Котину Ж о з е ф у 
Яковлевичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 19 сентября 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении работников ордена Ленина, ордена Красного Знамени и ордена 

Трудового Красного Знамени Кировского завода Народного Комиссариата 
Среднего Машиностроения 
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У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении завода № 75 орденом Ленина 
За образцовое выполнение задания Правительства по выпуску 

танковых моторов наградить завод № 75 орденом Ленина. 

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

Москва, Кремль. 
19 сентября 1941 г. 

За образцовое выполнение заданий 
Правительства по выпуску танков — 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Бондарко Владимира Васильеви

ча — главного инженера завода. 
2. Виноградова Григория Петровича— 

кузнеца. 
3. Жерехова Николая Васильевича — 

заместителя директора завода. 
. 4. Козина Михаила Дмитриевича — 

парторга ЦК ВКП(б)Чна заводе. 
5. Титова Кузьму Емельяновича — 

начальника цеха. 
6. Хохлова Константина Арсеньеви

ча — начальника цеха. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Веденова Афанасия Григорьевича— 
заместителя главного инженера. 

2. Галкина Бориса Моисеевича — 
начальника цеха. 

3. Доброходова Аркадия Максимови
ча — старшего мастера. 

4. Немкина Николая Осиповича — ма
стера. 

5. Королева Ивана Павловича — стар
шего мастера. 

6. Крюкова Николая Ивановича — 
слесаря. 

7. Лансберг Аншеля Исааковича — 
начальника отдела. 

8. Матвеева Ивана Васильевича — 
кузнеца. 

9. Милинг Германа Ивановича — ма 
стера. 

10. Михайлова Николая Андреевича — 
сталевара. 

11. Морозова Георгия Андреевича — 
формовщика. 

12. Молявкина Александра Ульянови
ча — старшего мастера. 

13. Немировского Зиновия Михайло
вича — начальника цеха. 

14. Никитина Константина Михайло
вича — старшего мастера. 

15. Пантелеева Александра Дмитрие
вича — старшего мастера. 

16. Рохлина Вениамина Ильича — на
чальника отдела. 

17. Русакова Ивана Михайловича — 
секретаря партбюро цеха. 

18. Сергеева Сергея Михайловича—на
чальника цеха. 

19. Терехова Ивана Антоновича — 
начальника цеха. 

20. Федорова Николая Петровича — 
мастера. 

21. Федорова Петра Федоровича — за
местителя начальника отдела. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

Радиоперенличка Харькова с Одессой 
ХАРЬКОВ, 19 сентября. (ТАСС). Вче

ра весь город слушал радиоперекличку 
трудящихся Харькова с героическими 
ващитниками Одессы. 

Выступивший перед микрофоном пред

седатель исполкома Харьковского город

ского Совета депутатов трудящихся тов. 
Селиванов рассказал о производствен

ном энтузиазме стахановцев, работаю

щих для нужд обороны. 

f Академик П. П. Будников передал 
Ситникам Одессы горячий привет от 
теллигенции Харькова. После высту

пления композитора Штогаренко была 
исполнена его песня, посвященная обо
роне Одессы. С героем отечественной 
войны лейтенантом Михаилом Острен
ко, потопившим на подступах к Одес
се вражескую подводную лодку, говори
ла по радио его мать — Феодосья Кон
дратьевна. 

Слово получила Одесса. Секретарь 
горкома партии тов. Гуревич и диви
зионный комиссар тов. Азаров расска
зали о боевых делах защитников го
рода, о трудовых подвигах рабочих и 
работниц Одессы. 

В последний час 
Образование нового правительства в Иране 

ТЕГЕРАН, 19 сентября. (ТАСС). Се
годня опубликован рескрипт нового ша
ха о назначении Форуги премьерми

, иистром. Шах поручил Форуги оформи
ли' ровать новое правительство. Завтра со

стоится заседание меджлиса, которому 
будет, очевидно, представлено новое 
правительство. 

На состоявшемся вчера заседании 
цеджлиса обсуждался вопрос об образо

вании парламентских комиссий. Выбо

ры комиссий состоятся в ближайшие 
дни. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АМНИСТИЯ 
ТЕГЕРАН, 19 сентября. (ТАСС). Ми

нистерство юстиции опубликовало указ 
об освобождении всех политических за

ключенных. 

1. Абрамова Филиппа Исааковича — 
начальника цеха. 

2. Александрова Матвея Александро
вича — вальцовщика. 

3. Анкудинова Ивана Ивановича — 
воентехника 1 ранга. 

4. Бунина Александра Ивановича — 
мастера. 

5. Буглак Григория Ивановича — 
старшего военпреда. 

6. Буштыркова Сергея Михайловича— 
мастера. 

7. Дегтярева Владимира Ивановича— 
мастера. 

8. Казакова Бориса Петровича — ма 
стера. 

9. Кизельштейн Илью Савельевича — 
заместителя директора завода. 

10. Липнер Наума Григорьевича — 
заместителя начальника цеха. 

11. Михайлова Константина Михай
ловича — мастера. 

12. Морозова Пантелеймона Андрееви
ча — военного инженера 3 ранга. 

13. Наездникова Геннадия Никитича— 
старшего мастера. 

14. Семенова Ивана Семеновича—ста
левара. 

15. Сидорова Александра Андреевича— 
фрезеровщика. 

16. Соколова Алексея Петровича — 
слесаря. 

17. Умнягина Михаила Григорьевича
начальника отдела. 

18. Харитонова Александра Ильича 
кузнеца. 

19. Хмылко Федора Ивановича — на
чальника отдела. 

20. Шишкова Василия Сергеевича — 
слесаря. 

2 1 . Шпитанова Александра Федорови 
ча — старшего военпреда. 

22. Эстратова Александра Ивановича— 
слесаря. 

23 . Якимова Александра Емельянови
ча—заместителя начальника цеха. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

10. Воронцова Александра Павловича
старшего мастера. 

11. Григорьева Петра Григорьевича — 
старшего мастера. 

12. Грудинина Михаила Александрови
ча — старшего мастера. 

13. Дегтярюк Николая Федоровича — 
слесаря. 

14. Дедова Евгения Пантелеймоно
вича — конструктора. 

15. Емельянова Александра Михайлови
ча — шлифовщика. 

16. Жукова Ивана Павловича—расточ
ника. 

17. Жуковского Семена Соломонови
ча — старшего мастера. 

18. Захарова Александра Николаеви
ча — старшего мастера. 

19. Ижевского Михаила Николаевича— 
конструктора. 

20. Иванова Федора Павловича — 
сварщика. 

2 1 . Клочкова Николая Ивановича — 
слесаря. 

22. Кондрашева Леонида Николаевй 
ча — старшего мастера. 

23. Кремер Макса Алтеровича — тех
нолога. 

24. Крячина Николая Васильевича 
главного энергетика. 

25. Лепинь Эльмара Яковлевича—на
чальника отдела. 

26. Львова Павла Николаевича — 
бригадира. 

27. Максимова Калину Максимовича — 
слесаря. 

28. Марченко Александра Алексееви
ча — сверловщика. 

29. Михайлова Семена Михайловича— 
старшего мастера. 

30. Нарет Илью Нисоновича — заме
стителя начальника отдела. 

31. Липатова Антона Петровича — на
чальника отдела. 

32. Погребенко Федора Федоровича — 
начальника цеха. 

33. Пузырева Николая Дмитриевича — 
заместителя начальника цеха. 

34. Розанова Ивана Максимовича — 
слесаря. 

35. Салакина Петра Ильича—началъ 
ника 0ТК цеха. 

36. Смирнова Ивана Михайловича — 
старшего мастера. 

37. Скуратовского Ивана Ануфриеви 
ча — мастера. 

38. Смирнова Василия Алексеевича — 
бригадира. 

39. Соловьева Николая Петровича 
слесаря. 

40. Степанова Петра Алексеевича — 
токаря. 

41. Страковского Израиля Наумови
ча — начальника цеха. 

42. Сивохо Михаила Владимировича—"
мастера. 

43. Синицина Константина Владимиро
вича — токаря. 

44. Тихонова Виталия Александрови
ча — старшего мастера. 

45. Феоктистова Евгения Петровича— 
калильщика. 

46. Филимоненкова Григория Яковлеви
ча — секретаря партбюро. 

47. Чванова Ивана Ивановича — стар 
шего мастера. 

26. Козловского Иосифа Войцеховича— 
начальника цеха. 

27. Куликова Александра Александро
вича — конструктора. 

28. Куличкина Константина Гаврилови
ча — начальника цеха. 

29. Лосева Петра Георгиевича—токаря. 
30. Ластовка Василия Петровича—мо

дельщика. 
31. Мацевича Иохима Зальмановича— 

механика. 
32. Марченко Василия Владимирови

ча — кузнеца. 
33. Мельникова Николая Николаеви

ча — клепальщика. 
34. Михайлова Петра Михайловича — 

зам. начальника цеха. 
35. Мирошникова Александра Карпови

ча — начальника цеха. 
36. Мрлоткова Василия Прокофьеви

ча — сварщика. 
37. Николаева Николая Дмитриевича— 

начальника ОТК цеха. 
38. Новоселова Георгия Георгиевича — 

конструктора. 
39. Орлова Павла Ивановича—шихтов

щика. 
40. Павлова Владимира Павловича — 

начальника цеха. 
41 . Панкратова Вениамина Александро

вича — разметчика. 
42. Платонову Александру Ивановну— 

сверловщицу. 
43. Платонова Ивана Пахомовича — то

каря. 
44. Переходника Ахилла Ароновича — 

инженера. 
45. Плотникова Ивана Ивановича—на

чальника цеха. 
46. Решетова Виктора Александрови

, ча — токаря. 
47. Романова Александра Николаеви

ча •*** мастера. 
48. Сахарова Николая Васильевича — 

токаря. 
49. Самко Иосифа Викентьевича—фре

зеровщика. 
50. Сафьянца Ивана Иосифовича—зам. 

секретаря парткома. 
51. Свердиола Михаила Берковича — 

замгниачальника цеха. 
52. Сквйрцова Александра Михайлови

ча 1гпшлифовщика. 
53. Степанова Михаила Ивановича — 

начальника ВОХР. 
54. Стратилова Андрея Андреевича — 

старшего мастера. 
55. Стрижаченко Владимира Федорови

ча — начальника отдела. 
56. Сухачева Сергея Ильича — стар

шего мастера. 
57. Сучнова Александра Владимирови

ча — вальцовщика. 
58. Турчанинова Георгия Александро

вича — конструктора. 
59. Файвусовича Менделя Борисови

ча — главного механика завода. 
60. Хмыловского Николая Артемьеви

ча — старшего мастера. 
61. Хозяйчикова Алексея Васильеви

ча — фрезеровщика. 
62. Шалаева Кирилла Павловича — 

старшего мастера. 
63. Звельсона Исая Израелевича — 

старшего мастера. . 

Нь» Нь» Нь» Нь» 

Герой Социалистического Труда 
И. М. ЗАЛЬЦМАН. 

Герой Социалистического Труда 
Ж. Я. КОТИН. 

От Советского Информбюро 
У т р е н н е е с о о б щ е н и е 19 с е н т я б р я 

В течение" ночи на 19 сентября участвовал в воздушных боях с поль

наши войска вели бои с противником 
на всем фронте и особенно ожесточен
ные под Киевом. 

Наша авиация наносила ударЫ по 
мотомехчастям, пехоте и артиллерии 
противника на поле боя, атаковывала 
авиацию на его аэродромах. 

• 
Части командира Городянского, дей

ствующие на Западном направлении 
фронта, уничтожили за последние три 
дня 605 немецких солдат и офицеров, 
34 танка, 6 бронемашин, 24 мотоцикла, 
20 автомашин, 2 тягача, цистерну с 
горючим, 4 станковых пулемета и за
хватили 13 орудий. Часть полковника 
Чихарина захватила 4 танка, 4 орудия, 
5 ящиков со снарядами, 17 станковых 
пулеметов противника. Часть полков
ника Груздева разбила немецкий стрел
ковый полк. Батальон тов. Сахарова 
разгромил 2 пехотные роты противни
ка, захватил 4 орудия и 8 пулеметов. 
Стрелковое соединение под командова
нием тов. Соловьева, действующее на 
одном из участков Западного направле
ния фронта, нанесло серьезный урон 
63 немедкому мотострелковому полку. 

• 
На Северо  Западном направлении 

фронта разбит третий батальон 6го 
полка одной из немецких пехотных ди
визий. На поле боя осталось более 
200 убитых немецких солдат и офице
ров. В числе трофеев несколько пушек, 
10 пулеметов, сотни винтовок, 20 ав
томашин, 20 повозок и 56 лошадей. 

Выступление Сикорского 
ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Как 

ЛКедает агентство Рейтер, генерал Ои

Шрошй выступил по радио е речью, в 
которой заявил, что по любезности Со

ветского Правительства он может обра

Виться к полякам, находящимся в Рос

сии, прежде чем он сумеет лично по

метить их. 
«Гитлер, — сказал Сикорский, — со

вершил нападение на Россию, надеясь 
ва легкую победу. Однако на сей раз 
он просчитался. Советский народ и его 
армия приняли вызов, и вплоть до на
стоящего времени на восточном фронте 
происходят ожесточенные бои. Совет
ская Россия, обладающая огромными 
пространствами, неисчерпаемыми чело

веческими резервами, а также твердой 
волей к борьбе, защищается героически. 
С наступлением зимы немцы окажутся 
в еще более неблагоприятных условиях, 
к которым они не привыкли и которых 
они стремились избежать любой ценой. 
Они бросают все новью и повые, по все 
менее обученные части в бой. Великие 
западные демократии должны оказать 
России максимально эффективную ма
териальную помощь. Сегодня победа 
более определенна, чем когдалибо^ рань
ше. Однако она зависит от нашей бди
тельности, пашего труда и нашего без
граничного самопожертвования. Поляки! 
Я обращаюсь к вам от имени борющей
ся Польши и от ее же имени призываю 
вас к борьбе». 

1. Алексеенко Александра Ефимови
ча — заместителя секретаря парт
кома завода. 

2. Арсеньева Василия Павловича — 
начальника отдела. 

3. Айзенберга Якова Исаевича 
начальника отдела. 

4. Беляева Михаила Павловича—на
чальника цеха. 

5. Богородицкого Николая Андрееви
ча — начальника отдела. 

6. Болотникова Василия Александро
вича — заместителя начальника 
отдела. 

7. Васильева Гавриила Тарасовича— 
начальника цеха. 

8. Васильева Тимофея Васильевича
старшего мастера. 

9. Вейман Рувима Абрамовича — ма
стера. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ 
1. Абдулина Гимрана Широбцовича— 

строгальщика. 
2. Афанасьева Михаила Михайлови

ча — калильщика. 
3. Амелюшкина Николая Алексееви

ча — начальника отдела. 
4. Барохманского Владимира Абрамо

вича — начальника отдела. 
5. Барсукова Данила Петровича — 

старшего мастера. 
6. Борисова Семена Ивановича — сле

саря. 
7. Бронзова Василия Васильевича — 

заместителя начальника отдела. 
8. Варзова Михаила Ивановича—стар

шего мастера. 
9. Васильева Николая Васильевича— 

мастера. 
10. Васильева Федора Семеновича — 

старшего мастера. 
11. Викентьева Семена Викентьеви

ча — шорника. 
12. Волкова Алексея Семеновича—на

чальника цеха. 
13. Гаврилова Ивана Алексеевича—рас

точника. 
14. Голубева Михаила Александрови

ча — начальника цеха. 
15. Горбачева Игнатия Антоновича — 

начальника цеха. 
16. Евстафьева Владимира Николаеви

ча — конструктора. 
17. Жаркова Петра Александровича — 

слесаря. 
18. Жарковского Виктора Федоровича— 

термиста. 
19. Жукова Николая Александровича 

заместителя начальника цеха. 
20. Злыднева Дмитрия Ивановича — 

начальника отдела. 
21. Ильина Константина Николаеви

ча—конструктора. 
22. Козлова Михаила Андреевича — ма

стера. 
23. Комиссарова Николая Осиповича— 

разливальщика. • 
24. Кокотина Николая Яковлевича — 

сварщика. 
25. Ксенофонтова Павла Сергеевича — 

слесаря. 

Захваченные в плен немецкие лет
чики отмечают в своих показаниях вы
сокие боевые качества советской авиа
ции. Ефрейтор Эрнст Эльс, радист 51 
воздушной флотилии, заявил: «О рус
ской авиации нам говорили, что она не 
имеет хороших машин, так как в пер
вые дни войны все самолеты были уни
чтожены. К сожалению, мы верили это
му, пока не встретились в воздухе с 
русскими самолетами и летчиками. Пер 
вый же бой окончился для меня пла 
чевно. Наш самолет был сбит, и вот я 
здесь». Пилотразведчик Шейфер Нор
берг отметил в своих показаниях, что 
советские летчики летают на совершен
ных машинах и прекрасно обучены. «Я 

скими и французскими летчиками, — 
говорит пленный,—и выходил победи
телем, а здесь на третьем вылете по
терпел поражение». По заявлению ко
мандира бомбардировщика «Юнкерс88» 
лейтенанта Рудольфа Мессершмидта 
«летный состав русского воздушного 
флота имеет очень хорошую подготовку. 
Мы опасались встреч с русскими истре
бителями. Только за последний месяц 
наша авиационная группа потеряла 19 
самолетов из 27». Летчик ефрейтор 
Андреас Беккер говорит: «Ваши само
леты не дают нашим войскам свободно 
действовать. Русский истребитель очень 
верткий, он очень легок и быстро ма
неврирует. В особенности большие по
тери за последние дни мы понесли от 
ваших истребителей «И17». 

* 
Партизанский отряд под командова

нием тов. Г. действует в окрестностях 
Херсона. В нескольких километрах от 
города партизаны напали на склад с 
горючим. Перебив охрану, отряд поджег 
9 цистерн с бензином. На окраине го
рода партизаны застрелили 6 немецких 
солдат, насиловавших женщину. Днем 
группа партизан, проникнув в город, 
бросила несколько гранат в помещение 
ресторана, в котором пьянствовали фа
шистские офицеры. 5 офицеров убито, 
7 тяжело ранено. 

В селе Федоровка Запорожской обла
сти немцы устроили зернохранилище. 
Ночью местный колхозникпартизан из 
отряда тов. П. подполз к зернохранили
щу, бесшумно снял часового и поджег 
склады. Хлеб был уничтожен огнем. Не
давно отряд тов. П. совершил нападения 
на немецкие заставы в селе Августи
новка Запорожской области и уничто
жил 35 фашистских солдат и офице
ров. Возле села Фалеевка партизанраз
ведчик Пантелей К. заметил, что 12 
немецких солдат на двух резиновых 
лодках направились к левому берегу 
Днепра. Доблестный партизан открыл по 
немцам стрельбу из пулемета. Метким 
огнем он уничтожил фашистских солдат. 

• 
В захваченных районах Советской 

Украины немецкофашистские мерзавцы 
продолжают зверскую расправу с мир
ным советским населением. В селе Ме
динова Слобода ' Житомирской области 

немцы расстреляли двух девушек за 
сопротивление офицерамнасильникам. 
Третья девушка, защищаясь от пресле
довавшего ее офицера, ударила его по 
лицу первым попавшимся ей предме
том. В тот же день фашисты расстре
ллли отважную девушку, ее родителей, 
малолетних братьев, сестер и 5 залож
ников. В селе Липовка неизвестными 
были убиты два немецких солдата. Фа
шисты заподозрили одного колхозника 
в соучастии в убийстве. Они арестова
ли его вместе со всей семьей и живь
ем закопали в землю. 

В местечке Базар немецкий комен
дант собрал всех жителей на площади 
и предложил им в 24 часа представить 
200 полушубков, 200 пар теплых ру
кавиц и 100 пар валенок. Из толпы 
вышел престарелый учитель пенсионер 
Григоренко и сказал, что немецкие 
солдаты уже забрали всю одежду не 
только зимнюю, но и летнюю, даже 
детскую. Разоренный комендант ударил 
старика пистолетом по голове и сбил 
его с ног. В толпе раздались голоса 
возмущения. Тогда сопровождавшие ко
менданта солдаты открыли по толпе 
стрельбу. 

Советские женщины самоотверженно 
охраняют и берегут жизнь раненых 
бойцов и командиров Красной Армии. 
Медицинские сестры т.т. Шацкая, Мов
чанова и Соколовская из отряда сани
тарной авиации, которым командует 
тов. Рязанов, размещали раненых по 
самолетам. Неожиданно на аэродром на
летели вражеские . бомбардировщики. 
Рискуя жизнью, сестры вынесли в бе
зопасное место всех раненых воинов. 
Дружинница т. Петрова переносила ра
неных через большое топкое болото. 
Участница боев за Ленинград Елена 
Иванова, продвигаясь вместе с бойцами 
подразделения младшего лейтенанта 
Климова, бесстрашно перевязывала ра
неных под ураганным неприятельским 
огнем. Медицинская сестра домохозяйка 
Синельникова несколько дней и ночей 
не отходила от постели тяжело ране
ного бойца и своим заботливым уходом 
спасла его от смерти. Молодая дружин
ница Зоя Гафперова ухаживала одно
временно за двумя тяжело ранеными. 
Оба они выздоровели благодаря самоот
верженному уходу за ними тов. Гафпе
ровой. 

В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 19 с е н т я б р я 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
1. Андреева Федора Николаевича — 

резчика. 
2. Антропова Ивана Алексеевича — 

сборщика. 
3. Бруна Николая Александровича 

секретаря партбюро цеха. 
4. Бронникова Петра Михайловича — 

начальника цеха. 
5. Варшавского Михаила Ильича — 

начальника цеха. 
6. Звягинцева Сергея Капитоновича— 

инженера. 
7. Исраэляна Бориса Егоровича — 

начальника цеха. 
8. Калинина Григория Платоновича— 

слесаря. 
9. Краснинова Алексея Евдокимови

ча — начальника отдела. 
10. Кузьмина Петра Николаевича — 

сборщика. 
11. Кузьмина Кузьму Ильича — ин

женера. 
12. Лазарева Павла Васильевича — 

разметчика. 
13. Макеева Николая Никитича — ме

ханика цеха. 
14. Осечкина Александра Николаеви

ча — инженера. 
15. Огуречникова Константина Ивано

вича — старшего мастера. 
16. Рулькова Ивана Михайловича — 

сверловщика. 
17. Свиридова Николая Ивановича — 

настройщика. 
18. Симонова Александра Григорьеви

ча — инженера. 
19. Собакина Аркадия Васильевича — 

В течение 19 сентября наши войска 
вели бои с противником на всем фрон
те и особенно ожесточенные под Кие
вом. 

За 17 сентября в воздушных боях и 
на аэродромах противника уничтожено 
45 немецких самолетов. Наши поте
р и — 23 самолета. 

• 
В упорных боях на Мурманском на

правлении наши части нанесли боль
шие потери трем батальонам «СС» и 
двум немецким горноегерским полкам. 
Батальоны «СС» — «Фюрер», «Герма
ния» и «Батальон смерти», 136 и 137 
немецкие горноегерские полки потеря
ли около 1.000 солдат и офицеров 
убитыми и свыше двух тысяч ране 
ными. 

старшего мастера. 
20. Ткжанова Александра Ивановича— 

слесаря. 
21. Хоромского Алексея Ивановича — 

секретаря партбюро цеха. 
22. Чернышева Михаила Ивановича — 

мастера. 
23. Чернобровцева Виктора Владимиро

вича — диспетчера. 
24. Щадных Андрея Максимовича — 

секретаря партбюро цеха. 
25. Яковлева Михаила Павловича — 

шлифовщика. 
26. Яковлева Петра Ивановича — се

кретаря партбюро цеха. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 19 сентября 1941 т . 

На одном из участков СевероЗапад
ного направления фронта огнем нашей 
артиллерии, пулеметов и минометов 
полностью уничтожен саперный ба
тальон противника, пытавшийся возво
дить укрепления. На другом участке 
фронта части майора Егорова отбили 
атаку крупных частей немцев и на
несли им большие потери. На поле боя 
осталось около 1.000 убитых враже
ских солдат и офицеров. 
* * 

На Западном направлении фронта 
наши летчики подожгли склад боепри
пасов, разгромили две автоколонны, 
уничтожив при этом до батальона пе
хоты противника. На другом участке 
фронта советская авиация сбила 2 вра
жеских самолета, заставила призем
литься на нашей территории немецкий 
самолет  разведчик «Хеншель  126», 
уничтожила 15 танков, 33 автомаши
ны, 2 роты пехоты и противотанко
вую батарею. На одном из участков Се
вероЗападного фронта наша авиация 
уничтожила 8 немецких танков, 6 бро
немашин и 30 автомашин с пехотой. 

* 
Письма, найденные у немецких офи

церов, убитых и захваченных в плен в 
боях на подступах к Ленинграду, сви
детельствуют об огромных потерях не
мецкофашистских войск. Лейтенант 
Унляк сообщает своему отцу полицей
директору Кенигсберга: «Я полагаю, 
что мы имели в эти дни потери, во 
много раз превышающие все потерн, 
которые мы понесли во время польско
го и французского походов, вместе взя

Немецкие солдаты избили до полу
смерти колхозницу сельхозартели им. 
Кирова Домановического района Полес
ской области Аксинью Коваленко за то, 
что она не сдала фашистам хлеб, остав
ленный ею для своих детей. В деревне 
Серники фашисты собрали около 250 
местных жителей и принудили рыть 
яму. Когда яма была выкопана, фа
шистские изверги открыли огонь из 
пулеметов и расстреляли всех собран
ных жителей. 

Германское информационное бюро со
общило, что в ночь на 18 и в ночь на 
19 сентября германская авиация 
«успешно атаковала военные об'екты 
Москвы. Сброшенными бомбами было 
вызвано много пожаров». 

Эти сообщения лишний раз показы
вают, что гитлеровцы теряют всякую 
меру в своем вранье. Как известно, в 
ночь на 18 сентября и в ночь на 
19 сентября никаких бомбардировок 
Москвы не было, так же как не было 
и никаких пожаров. «Успешную атаку» 
военных об'ектов Москвы в эти ночи 
произвела не германская авиация, а 
Германское информационное бюро. 

* 
На всех предприятиях Советского Со

юза ширится патриотическое движение 
стахановцев  многостаночников. Токарь 
машиностроительного завода в городе 
Комсомольске тов. Денисов в дни войны 
начал работать на трех станках. По 
три станка взялись обслуживать и его 
сменщики т.т. Еременко и Рыбаков. 
Молодой рабочий Горьковского станко
завода имени Л. М. Кагановича тов. 
Путилин, освоил все станки, находя

тых. Боеспособный состав рот состав
ляет сейчас в среднем 40—50 человек. 
Мы все надеемся, что до зимы все за
кончится, но на всякий случай я, од
нако, начал припасать теплые вещи. 
Уже достал меховую куртку и ва
режки». 

Солдату Гельмуту Ланге написал из 
тылового госпиталя его друг раненый 
солдат Эрик Хецке: «Ты, вероятно, уже 
убедился в том, что русские солдаты 
храбры и дерутся до конца. Я лежу в 
лазарете и ежедневно благословляю 
мою рану на ноге, но воюют так мед
ленно, что, боюсь, мое состояние успеет 
улучшиться и поневоле опять придется 
итти на фронт». 

В письмах, которые немецкие солда
ты получают от своих родных, описы
ваются результаты налетов английской и 
советской авиации на германские горо
да. Ефрейтору Ланге написали из Бер
лина брат Вилли и сестры Хельга и 
Фрида: «В ночь с пятницы на субботу 
бомбардировка началась до об'явления 
воздушной тревоги. Бомбы упали на 
Штеттинский вокзал в половине две
надцатого, а воздушная тревога была 
об'явлена лишь в половине пеового. 
Это были русские летчики...» Жена 
ефрейтора Фрица Хагеманн сообщает из 
Падерборна: «Английские летчики опять 
бомбят нас каждую ночь. Город почти 
весь разрушен. Жители большей частью 
переселились в деревню». В ответ на 
хвастливое письмо фельдфебеля Валь
тера Кох его мать пишет из Эссена: 
«Ты утверждаешь, что тебе хорошо. Не 
обижайся, но я этому совершенно не 
верю. Я тоже могла бы тебе написать, 

прошлой ночью в двух минутах ходьоы 
от нас бомбой убило 11 человек». 

• 
Немецкофашистские изверги продол

жают издеваться над мирным населе
нием захваченных городов и деревень 
Белоруссии. Недавно германские сол
даты выселили всех жителей города 
Петриков и нескольких деревень, рас
положенных в радиусе 15 километров 
от этого города. Немецкие власти об'
явили, что выселение производится для 
того, чтобы «спасти население от пред
стоящей бомбежки городов и деревень». 
Как только население оставило свои 
квартиры и дома, начались грабежи. 
Все ценные вещи были увезены, а 
остальное имущество уничтожено. 

щиеся в цехе. Он производит нарезку, 
шлифует, сверлит, управляет станком
автоматом. Программу т. Путилин вы
полняет более чем на 300 процентов. 
Фрезеровщик Оренбургского депо тов. Ко
четов с первых дней войны стал у 
двух станков и ежедневно дает три 
нормы. Растут ряды многостаночников 
на тульских предприятиях. Среди мно
гостаночников много женщин, успешно 
овладевших техникой. Тульская работ
ница тов. Леонова, бывшая учетчица, 
за один месяц хорошо изучила фрезер
ное дело и работает теперь на двух 
станках, выполняя две нормы. Ленин
градская работница — сверловщица тов. 
Белякова обслуживает два станка, вы
полняя свои задания на 280 процентов. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР' 
СУББОТА, 20 СЕНТЯБРЯ 1941 г. № 223 (7599) k 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении работников завода № 75 Народного Комиссариата 

Среднего Машиностроения 
За образцовое выполнение заданий 

Правительства по выпуску танковых 
моторов — наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Кочет нова Дмитрия Ермолаевича— 

директора завода. 
2. Трашутина Ивана Яковлевича — 

начальника конструкторского от
дела. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО НРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Батовсиого Михаила Семеновича — 
штамповщика. 

2. Булгакова Федора Семеновича—на
чальника цеха. 

3. Виноградова Александра Ильича — 
мастера. 

4. Гаркавенко Александра Семенови
ча — зуборезчика. 

5. Левитсного Николая Павловича— 
начальника производства. 

6. Невяжского Якова Исаковича— 
главного инженера завода. 

7. Савельева Ивана Степановича — 
парторга ЦК ВКП(б). 

8. Шендерова Бориса Ароновича — 
начальника цеха. 

9. Шепотьио Аюима Павловича — 
сверловщика. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Дворниченко Алексея Васильеви

ча — конструктора. 
2. Золотарева Петра Марковича — на

чальника цеха. 
3. Коропова Семена Израилевича — 

начальника цеха. 
4. Поддубнчго Михаила Петровича — 

бывшего ведущего технолога, ныне 
заместителя главного конструктора 
завода № 174. 

5. Судариина Петра Иосифовича — 
мастера. 

6. Чупахина Тимофея Петровича — 
главного конструктора завода. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Богданова Николая Петровича — 

начальника цеха. 
2. Гончарова Георгия Андреевича — 

наладчика. 
3. Друтман? Григория Евсеевича — 

главного диспетчера завода. 
4. Кавардина Якова Дмитриевича — 

механика цеха. 
5. Кравцова Михаила Андреевича — 

начальника цеха. 
6. Мосналевского Ивана Александрови

ча — ведущего инженера Наркома
та Среднего Машиностроения. 

7. Найша Михаила Наумовича—»на
чальника инструментального цеха. 

8. Савина Бориса Сергеевича — шли
фовщика. 

9. Самборского Филиппа Семенови
ча — шабровщика. 

10. Хайтова Абрама Лазаревича—глав
ного технолога завода. 

11. Чернова Дмитрия Андреевича — 
мастера. 

12. Шеметову Татьяну Александровну 
— контрольного мастера. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
1. Балабая Афанасия Павловича — 

шлифовщика. 
2. Белостоцкого Виктора Филиппови

ча — инженера наладчика. 
3. Борисова Григория Петровича—ма

стера. 
4. Гончара Андрея Трофимовича — 

диспетчера. 
5. Карпова Павла Михайловича — 

мастера. 
6. Катерухина Ивана Петровича—ма

стера. 
7. Киенко Николая Федоровича—ма

стера по ремонту. 
8. Кривуц Николая Адамовича — на

чальника цеха. 

9. Любчака Михаила Владимировича— 
формовщика. 

10. Моргулиса Льва Ароновича — за
местителя начальника цеха. 

11. Русанова Василия Георгиевича — 
начальника отдела. 

12. Филатова Тимофея Васильевича — 
начальника цеха. 

13. Хроля Петра Андреевича — кон
трольного мастера. 

14. Шарого Павла Ивановича — нит
ровщика. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
1. Волина Тимофея Трофимовича — 

слесаря. 
2. Гусьнова Петра Васильевича—на

чальника цеха. 
3. Донца Михаила Яковлевича — ма

стера. 
4. Катмисского Владимира Николаеви

ча — технолога. 
5. Ключно Павла Федоровича — фре

зеровщика. 
6. Козакова Владимира Семеновича — 

технолога. 
7. Крючкова Николая Лазаревича — 

заместителя директора завода. 
8. Никитина Василия Михайловича— 

председателя цехового комитета. 
9. Пидченко Николая Петровича — 

расточника. 
10. Попову Нину Дмитриевну — кон

структора. «. 
11. Пряхина Ивана Федоровича — ма

стера. 
12. Радченко Василия Михайловича — 

конструктора. 
13. Ребянского Кирилла Андреевича — 

мастера. 
14. Собченко Ивана Андреевича—сле

саря. ' 
15. Чалого Ивана Трофимовича — мед

ника. 
16. Юрьеву Татьяну Павловну — стер

На казачьем хуторе 

жневщицу. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 19 сентября 1941 года. 

Уназ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении работников ордена Ленина завода № 183 
Народного Комиссариата Среднего Машиностроения 

Герасимовича — За образцовое выполнение заданий 
Правительства по выпуску танков — 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Захарова Василия Фомича — ма

стера. 
2. Максарева Юрия Евгеньевича — 

директора завода. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО НРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Бибикова Федора Емельяновича — 
бригадира. 

2. Зубарева Николая Гордеевича—на
чальника конструкторского бюро. 

3. Кинаш Алексея Степановича — 
сталевара. 

4. Кривича Пантелея Митрофанови
ча — главного инженера. 

5. Махонина Сергея Нестеровича — 
бывшего главного инженера, ныне 
главного инженера Челябинского 
тракторного завода. 

6. Менихеса Давида Львовича — на
чальника цеха. 

7. Морозова Александра Александро
вича — главного конструктора. 

8. Помогайбо Ивана Яковлевича — 
начальника цеха. 

9. Скачкова Семена Андреевича — 
парторга ЦЕ ВКП(б). 

10. Христоева Семена Гавриловича — 
бригадира. 

11. Халиченко Александру Васильев
ну — сваршицу. 

12. Шумова Евгения Николаевича — 
главного металлурга. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Баран Якова Ионовича — кон

структора. 
2. Битенского Исаака Григорьевича— 

механикаводителя. 
3. Васильева Петра Петровича— 

конструктора. 
4. Епишева Алексея Алексеевича — 

бывшего парторга ЦК ВКП(б), 
ныне секретаря обкома КП(б)У. 

5. Козырева Дмитрия Михайловича— 
военинженера II ранга. 

6. Кузнецова Ивана Васильевича — 
механикаводителя. 

7. Курбала Ивана Пантелеймонови
ча — механикаводителя. 

8. Кучеренко Николая Алексееви
ча — начальника конструкторско
го бюро. 

9. Матюхина Василия Григорьеви
ча — конструктора. 

10. Русакова Павла Филипповича — 
капитана. 

11. Таршинова Михаила Ивановича 
конструктора. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Апатова Дмитрия Ивановича — 

заместителя главного металлурга 
2. Вербицкого Семена Павловича — 

формовщика. 
3. Калуцкого Петра Васильевича — 

формовщика. 
4. Карнюхина Ивана Ефимовича

карусельщика. 
5. Лелюка Василия Алексеевича — 

медника. 
6. Малоштанова Алексея Александро

вича — конструктора. 

7. Маршуба 
сверловщика. 

8. Милокоста Семена Савича — ко
тельщика. 

9. Пятеренок Алексея Потаповича — 
кузнеца. 

10. Ривкина Романа Григорьевича — 
начальника * производства. 

11. Середа, Михаила Васильевича — 
начальника цеха. 

12. Смородинского Ефима Григорьеви
ча — начальника цеха. 

13. Соболя Николая Александровича — 
начальника цеха. 

14. Сойбельмана Михаила Иссидорови
ча — начальника цеха. 

15. Шавельникова Леонида Федорови
ча — начальника участка. 

16. Шалагина Виктора Петровича—сле
саря. 

17. Шулена Ивана Афанасьевича—мо
дельщика. 

18. Фирсова Андрея Дмитриевича—по
мощника директора. 

19. Юдина Ефима Ивановича—началь
ника цеха. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
1. Арсеничева Василия Ивановича — 

начальника цеха. 
2. Бобрышева Константина Констан

тиновича — мастера. 
3. Бугая Ивана Яковлевича—мастера. 
4. Винцевского Василия Кондратьеви

ча — начальника цеха. 
5. Волкова Александра Васильевича— 

главного технолога. 
6. Волосюка Ивана Степановича—сле

саря. 
7. Волошина Виктора Алексеевича — 

конструктора. 
8. Гахова Григория Андреевича — на

чальника отделения. 
9. Жидовцева Николая Марковича — 

мастера. 
10. Журавлева Михаила Акимовича — 

револьверщика. 
11. Зинченко Федора Герасимовича — 

мастера. 
12. Капленко Ивана Карповича — на

чальника участка. 
13. Кись Филиппа Васильевича — па 

чальника отделения. 
14. Клочко Петра Поликарповича—ма

стера. 
15. Колычева Акима Осиповича—быв

шего заместителя начальника цеха, 
ныне секретаря райкома КП(б)У. 

16. Кустова Александра Петровича — 
начальника отделения. 

17. Ладного Григория Васильевича — 
слесаря. 

18. Лившица Аркадия Зиновьевича — 
начальника отдела. 

19. Лобанова Валерия Алексеевича — 
мастера. 

20. Мельникова Николая Федоровича— 
технолога. 

21 . Репенко Анатолия Николаевича — 
начальника контрольного отдела. 

22. Северова Сергея Ивановича — ин

23. Скрыпника Федора Федоровича 
мастера. 

24. Тимченко Андрея Трофимовича — 
сварщика. 

25. Чаплыга Якова Григорьевича — 
сварщика. 

26. Шатохина Василия Петровича — 
мастера. 

27. Якименко Григория Остаповича — 
мастера. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
1. Агеева Якова Тимофеевича — свар

щика. 
2. Бондаренко Алексея Елисеевича — 

термиста. 
3. Бочарникова Александра Дмитрие

вича — токаря. 
4. Вакалова Григория Ивановича — 

диспетчера. 
5. Варава Василия Назаровича — 

слесаря. 
6. Вербицного Давида Семеновича — 

начальника отдела. 
7. Губаря Александра Васильевича — 

мастера. 
8. Гудскова Павла Семеновича — ма

стера. 
9. Гуревич Берту Генриховну — заве

дующую лабораторией. 
10. Жемерякина Леонида Исаевича — 

строгальщика. ц, 
11. Иванова Григория Петровича 

токаря. 
12. Кобзана Григория Яковлевича — 

заместителя начальника цеха. 
13'. Кондрашова Георгия Афанасьеви 

ча — секретаря партийной орга
низации цеха. 

14. Краснокутского Константина Ники
товича — конструктора. 

15. Кудерко Якова Александровича — 
контрольного мастера. 

16. Лащенко Петра Антоновича — сле
саря. . 

17. Марченко Владимира Андрианови
ча — контрольного мастера. 

18. Махонина Евгения Прокофьевича— 
секретаря партийной организации 
цеха. 

19. Миргород Михаила Ивановича — 
шлифовщика. 

20. Михайлика Николая Игнатьевича— 
мастера. 

21. Непомнящего Иосифа Моисеевича— 
технолога. ' 

22. Паховцева Георгия Дементьевича— 
контрольного мастера. 

23. Пережняка Григория Тимофееви
ча — начальника цеха. 

24. Розеноера Давида Моисеевича — 
токаря. 

25. Старова Афанасия Степановича — 
слесаря. 

26. Турчина Моисея Марковича — на
чальника сектора. 

27. Ухова Дмитрия Андреевича — ко
тельщикасборщика. 

28. Филимонова Владимира Владимиро
вича — начальника цеха. 

29. Черченко Анатолия Сергеевича — 
секретаря партийной организации 
пеха. 

Звезды тускнеют; белесый туман 
клочьями стелется по буграм и ло
щинам Донской степи. По просторной 
хуторской улице идет невысокий ху
дощавый человек. Он замедляет шаг 
у пожарной вышки, у магазина сель
по. 

— Дежурный на месте. Все спо
койно. — Человек . неторопливо идет 
по сонной улице дальше. Вот он под
нимается по узкому крыльцу в Совет. 

... Рабочий день председателя Совета 
хутора Золотаревского Семикаракор
ского района т. Антонова начался. 

Проверявший ночью посты охране
ния с утра приходит с докладом: 

— Ночью остановлено шесть под
вод. Проверены документы. Все в по
рядке. Задержали проходящую маши
ну: светомаскировку шофер нарушил. 

Посетителей много. Избиратели при
ходят в Совет за оправкой, узнать 
последние новости, сообщить о поло
жении дел на месте — в колхозе, в 
бригаде. 

Врач просит срочно отправить в 
районную больницу колхозницу. 

Ветеринарный фельдшер докладывает 
о состоянии прибывшего в колхоз ско
та. 

Учитель информирует о культурной 
работе на хуторе, о подготовке спек
таклей, об организации хорового круж
ка. 

Из колхоза им. Карла Маркса при
шли вести о том, что хлеб отправ
ляется на элеватор без задержки. 

После приема посетителей тов. 
Антонов едет по колхозным бригадам. 

Колхозы чувствуют помощь Совета 
депутатов. Когда трактористы, комбай
неры ушли на фронт, некоторые ра
ботники растерялись. Руководитель 
сельхозартели им. Карла Маркса тов. 
Шурыгин с недоумением разводил ру
ками: 

— Где брать водителей? 
Федор Павлович Антонов выехал в 

колхоз, побеседовал с женщинами; 
трое колхозниц решили заменить 
ушедших мужей. 

Совет стал глубже вникать в кол
хозное производство, он помогает кол
хозам улучшать работу. 

— Как ускорить вывоз хлеба? — 
эта мысль не давала покоя советско
му активу. Нужны дополнительный 
транспорт, тягло, люди. 

Ктото вспомнил, что колхозы Ку
бани для скирдования соломы приме
няют тягалки. Это несложное при
способление экономит транспорт, жи
вое тягло и людской труд. 

Председатель колхоза «День уро
жая» тов. Качанов сделал первую тя
галку, но она нужного эффекта не 
дала. 

— Что я говорил? Пустая затея,— 
безнадежно махнул рукой его сосед 
т. Шурыгин и перестал делать тя
галки. 

Тогда тов. Антонов предложил де
путату тов. Кундрюкову сделать тя
галку, учтя ошибки товарищей. 

Через некоторое время тягалка бы
ла пущена в ход. Стягивание соломы 
позволило колхозу «День урожая» за
менить мужчин подростками, освобо
дить несколько ходов и лошадей для 
возки хлеба на элеватор. 

Опыт колхоза «День урожая» Совет 
сделал достоянием всех сельхозарте
лей. 

Председатель Совета требует от де
путатов инициативы, строгой дисцип
лины, организованности. 

Депутат тов. Щербинин руководит 

колхозом «Труд хлебороба». Он пра
вильно расставил людей, быстро за
менил ушедших на фронт. Тов. Щер
бинин организовал круглосуточную 
работу на колхозных полях. Здесь Ши
роко совмещаются профессии. 

В колхозе «Труд хлебороба» выдви
гают и воспитывают новый актив. 
Сельхозартель уже дала государству 
продукции значительно больше, чем в 
прошлом .году. 

Добрая половина депутатов Золота
ревского Совета ушла на фронт. Но 
деятельность Совета не ослабла. Остав
шиеся стали работать напряженнее. 
Ушедших заменили новые активисты, 
которых умело привлекает тов. Анто
нов. 

Во второй бригаде колхоза имени 
Буденного пахали мелко. Тов. Анто
нов, узнав об этом, обратился к брига
диру тов. Терещенко с вопросом: 
может ли он пахать глубоко? 

— Не... Глуда... Земля сухая, — 
ответил тот. 

— А ты как думаешь? — спросил 
т. Антонов у прицепщика Михаила 
Нефедова. 

Нефедов улыбнулся: 
— Можем, товарищ председатель! 
■— Ну, тогда Совет поручает тебе, 

товарищ Нефедов, следить за каче
ством пахоты. Да плуг заглубляй по 
правилам! 

Нефедов поручение выполнил. Па
хать землю начали на требуемую глу
бину. 

Многогранна деятельность председа
теля Совета казачьего хутора. Она 
требует чуткости, вдумчивости, боль
шевистской принципиальности. 

Семьи красноармейцев — в центре 
внимания Совета. Многим семьям ока
зана помощь в постройке хат, в обо
рудовании квартир на зиму. Однаж
ды тов. Антонов получил письмо от 
хуторянина Алексея Щербинина из 
Красной Армии. Тот писал: 

«Жена сообщает, что бригадир оби
жает ее. Прошу, товарищ председа
тель, проверить и написать мне». 

Председатель стал беседовать с 
Щербининой, расспрашивать о ее 
жизни, о работе. 

— Обижал тебя бригадир? 
— Да что вы? — удивилась та. 
— Может, нуждаешься в чем, чего 

нехватает? 
— Да чего там. Сами знаете, все 

есть. 
—' А это? — и Федор Павлович 

прочел письмо мужа Щербининой. 
— Помню, — спохватилась Щерби

нина. — Когдато писала ему, что за
минка с помолом муки вышла. Только 
я уже давно смолола... Погорячилась. 

Вместе с Щербининой председатель 
Совета написал ответ ее мужу в 
армию. Федор Павлович долго беседо
вал с женой красноармейца, рассказы
вал ей о том, как по всему миру 
женщины поднимаются на борьбу с 
Гитлером, как надо сейчас всеми сред
ствами укреплять тыл, бороться со 
слухами, вселять уверенность в бой
цов. 

Старый партизан, председатель Со
вета частенько говорит хуторянам: 

— С нас спрос строже. Хуторяни
ну Здоровцеву Степану присвоили зва
ние Героя Советского Союза. А на 
родине героев всем следует работать 
погеройски. 

П. НИКИТИН, 
соб. корр. «Известий». 

Хутор Золотаревский, Семикаракор
ский район Ростовской области. 

Неудачная попытка налета немецких 
самолетов на Москву 

В ночь е W на 20 сентября группа 
немецких самолетов пыталась совер
шить налет на Москву. Вражеские са
молеты были рассеяны огнем зенитной 

артиллерии и ночными 
В район города попал 
Несколько сброшенных 
причинили. 

истребите 
один само, 
бомб вреда 
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На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

Х л о п о к с о з р е л ! 

женера. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН 
Москва, Кремль. 19 сентября 1941 г. 

Военная учеба на заводе 
— Боец трудового фронта должен 

владеть оружием так, как им владеют 
воины Красной Армии, — таков девиз 
патриотов Московского завода имени 
Сталина. 

С первых же дней великой отече
ственной войны на заводе широко раз
вернулось военное обучение. Рабочие, 
служащие, инженеры изучают винтов
ку, пулемет, гранату, овладевают 
искусством штыкового боя. Бойцы мно
гочисленных учебных подразделений за
няты строевой подготовкой, изучают 
военную тактику. 

В цехе, где начальником т. Литвак, 
создан рабочий батальон. Все работни
ки цеха, способные носить оружие, 
под руководством командиров запаса 
изучили винтовку, гранату, приемы 
штыкового боя. Вместе с мужчинами 
учатся женщины и девушки. Конструк
тор Михайлюта и оператор Евдокимова 
сдали зачеты по стрельбе 
винтовки на «отлично». 

из боевой 

В одном из цехов завода самым акку
ратным и дисциплинированным участ
ником боевой учебы является 60лет
ний стахановец Иван Федорович Перми
нов. Он—участник трех войн: русско
японской в 1904 году, бил немцев в 
первую империалистическую войну, 
участвовал в гражданской войне. 

— Два сына моих, — говорит ста

рый патриот, — служат в Красной 
Армии. Оба — командиры, участники 
отечественной войны. И у меня еще 
сил много, стрелять не разучился... 

Иван Федорович Перминов, как и все 
люди завода, горячо приветствует по

становление о всеобщем обучении воен 
ному делу граждан СССР. 

— Борьба идет не на жизнь, а на 
смерть. Фронту нужны хорошо подго

товленные боевые резервы. Каждый 
способный носить оружие, изучив воен

ное дело, станет достойным бойцом 
Красной Армии. (ТАСС). 

Овладеем боевым 
оружием 

Коллектив Нского машиностроитель
ного завода в Москве встретил постано
вление Государственного Комитета Обо
роны о всеобщем обязательном обуче
нии военному делу граждан СССР с 
чувством огромного удовлетворения. 

В обеденный перерыв в новом меха
ническом цехе, в сборочном и кузнеч
ном цехах состоялись беседы о значе
нии этого постановления. 

С горячей речью выступил токарь 
призывник т. Новиков. Обращаясь ко 
всем молодым рабочим, он сказал: 

— Каждый из нас, молодых со
ветских людей, должен притти в 
Красную Армию вполне подготовленным 
бойцом. Каждый из нас, кому дороги 
честь и свобода родины, обязан учить
ся стрелять метко, без промаха бить 
врага штыком и гранатой, умело бо
роться против фашистских танков. 

После дневной смены на заводе бы
ло проведено очередное занятие рабо
чего батальона. Явка была стопроцент 
ной. (ТАСС). 

Просторы полей покрыты .белоснеж
ными хлопьями: созрел хлопок^ Ожив
ленно на полях и в полевых',ртанах. 
На уборку хлопка вышли все' трудоспо
собные. 

Урожай в этом году оценивается как 
блестящий. Каждый куст хлопчатника 
унизан полновесными коробочками. 
Если в прошлом году самая большая 
коробочка весила 5 граммов, то сейчас 
коробочка с таким весом считается 
средней, крупные весят по 6,5—7 
граммов. 

Борьба за высокий урожай началась 
ранней весной и продолжается до сих 
пор, когда уже по республике идет 
массовая уборка. Обычно в августе 
на хлопковых полях наступало за
тишье. В этом году август был одним 
из напряженных месяцев. Колхозники 
проделали большую работу: мотыжили 
плантации, поливали, боролись с вре
дителями сельского хозяйства. Под
кормка растений минеральными удоб
рениями проведена на огромной пло
щади (на 100 тысяч гектаров больше, 
чем в прошлом году). Лучше проведена 
чеканка. В итоге хлопок созрел на 
10—15 дней раньше. 

Десятки тысяч колхозников и кол
хозниц участвуют во всеузбекском со
ревновании пятнадцатитысячников. 

Бригадиры, звеньевые и рядовые сбор
щики не хотят уступать друг другу 
первенства. Невыполняющих нормы на 
уборке, как правило, нет. Каждый по
нимает, как нужен сейчас стране хло
пок. 

Майрам Абдиева, не выполнявшая 
раньше норм, в дни войны стала луч
шей стахановкой колхоза": на сборе 
хлопка она вырабатывает по 2—3 
нормы. Тысячи стахановок выдвину
лись за это время. 

Самоотверженно работают трудящиеся 
Ленинграда, крепя оборону родного го
рода. На снимке — фрезеровщица одно
го из ленинградских заводов А. Мигу
нова. обслуживающая 2 станка. Обраба
тывая ответственные детали, она вы
полняет норму более чем на 300 про
центов. Фото А. Михайлова (ТАСС). 

Презрение к смерти 

Враг озверел. 
Отвергнув и закон и честь, 

он ломится в закрытые ворота. 
Презренье к смерти, 

ненависть и месть 
становятся оружьем патриота. 
На нас бросают 

бомбысамопапы, 
но эти бомбы 

в медленной ночи, 
как ёлочные свечи, 

чем попало 
невозмутимо гасят москвичи. 
На мир труда 

поворовски напав, 
летят на нас 

коричневые черти. 
Но мы тараним их 

и, смертью смерть 
поправ, 

заслуживаем 
славу и бессмертье. 

Идут на фронт 
бессчетные бойцы, 

богатые отвагой 
и проворством. 

И если надо, — 
сменят их отцы 

и будут биться 
с яростным упорством. 

Бесстрашье — 
лозунг наш, 

единство — 
наш девиз. 

Мы все 
выходим в бой одновременно. 

Пусть гром вокруг. 
Пусть едкий дым 

» навис. 
Но солнце 

будет с нами в дружбе 
непременно. 

В пришедшем с фронта 
маленьком конверте, 

в цеху, 
в колонне вышедших в поход 

стремленье к жизни 
и презренье к смерти 

о несокрушимой ясностью живет. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ. 

Занятые на сборке хлопка женщи
ны освобождены от домашних забот, 
Кроме детских яслей и садов, в поле
вых станах открыты общественные 
столовые. 

На поля приехали работники мага
зинов. В одной Ферганской области ор
ганизовано более 300 торговых ларь
ков, 12 лавокповозок. 150 разносчи
ков с товарами ходят по колхозам. 

Кировский райпотребсоюз открыл 
торговый пункт в каждом полевом 
стане. 

Пятнадцать медицинских бригад при
креплены к ташкентским колхозам на 
время уборки; 37 санитарных звень
ев — к полевым детским яслям. 

Колхозы, бригады, звенья до срока 
выполняют годовые планы сдачи 
хлопкасырца. Артель имени Сталина 
Беговатского района план хлопкосдачи 
выполнила на 102 проц. Завершил 
сдачу колхоз имени Ахунбабаева Шур
чинского района. В числе передовиков, 
закончивших сдачу, колхоз имени Ле
нина Кассанского района, колхозы 
«Азад» и имени Молотова Бешкент
ского района и т. д. 

Темпы уборки нарастают с каждым 
днем. Там, где вчера прошли сборщи
цы, сегодня раскрываются новые коро
бочки. 

К 16 сентября республика заготови
ла 21,3 процента годового плана. Это 
в пять раз больше, чем в прошлом 
году. Многие районы — Кассанский, 
Каршинский, Бешкентский — наполо
вину выполнили годовой план. 

Страна получит от хлопкоробов Уз
бекистана много больше хлопка, чем в 
предыдущие годы. 

В. КРАЙНЕВ, 
соб. корр. «Известий». 

ТАШКЕНТ. (По телефону). 

10 норм за смену 
ГОРЬКИЙ, 19 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). В цех одного из горь
ковских заводов поступило срочное за
дание. Для агрегата нужно было изго
товить новую деталь из материала, ко
торый до того не применялся. 

Начальник цеха Скрипкин вызвал 
Шабурова, одного из лучших стаханов
цев, работающего на заводе 8 лет. 

— Надо сделать,—сказал он, об'яс
нив задание. — Посиди ночь, сделай 
сорок деталей. 

После своей смены Шабуров остался 
на заводе и работал всю ночь. К утру 
он сделал 175 деталей. За 8 часов 
ночной работы Шабуров выполнил нор
му на тысячу процентов. 

Двухсотницы 
С начала войны в цехах казанского 

обувного комбината «Спартак» произо
шли большие перемены. Женщинара
ботница стала ведущей фигурой в це
хе. Она в рядах лучших стахановцев, 
многостаночниц, двухсотниц. 

— И наш сапог может помочь в 
бою,—гордо говорят работницы. 

В цехах комбината, на участках, 
где всегда работали мужчины, можно 
теперь встретить женщин, отлично 
справляющихся со своими обязанностя
ми, хотя многие только недавно освои
ли новые профессии. 

Шить и кроить воинский сапог все
гда было мужским делом. Сейчас про
ворно работает ножом лучшая стаханов
ка закройного цеха Н. Хабибуллина, 
одна из зачинательниц движения двух
сотниц на предприятиях Татарии, на
гражденная медалью «За трудовое от
личие». 

Две нормы в день! Такую задачу 
поставила себе Хабибуллина. И она вы
полняет удвоенную программу, даже 
больше. 

Но надо не только перевыполнить 
норму, нужно, кроме того, экономно 
использовать кожу. В этом — ИСКУС
СТВО закройщика. Хабибуллиной удается 
сэкономить по 20—25 метров товара 
в месяц. 

Рядом с Хабибуллиной в том же за
кройном чехе работает Сония Шарафут

динова. Она—комсорг цеха и система
тически дает две нормы. Замечательны 
успехи молодой стахановки унтового 
цеха двухсотницы Валентины Лывиной; 
она совмещает пять процессов. Ее 
подруга Зинаида Слесарева занята 
одновременно на четырех операциях и 
тоже дает по две нормы. 200—207 
процентов выработки — таковы показа
тели молодой стахановки Лидии Лаза
ревой. 

Наднях работницы «Спартака» по
лучили письмо от бывших рабочих 
комбината тт. Шакирова, Фатхуллйна 
и Курбанова, ушедших в Красную 
Армию. 

«Желаем вам успехов на трудовом 
фронте, — пишут они. — Выполняйте 
по две—три нормы, выпускайте про
дукцию только хорошего качества. По
могайте нашей Красной Армии громить 
врага. А мы клянемся вам, что 
не ножалеем жизни. Уверены, что и вы 
не подведете нас». 

С каждым днем растет число патрио
т у , выполняющих две—две с полови
ной нормы. Все больше грузовых ма
шин с отличной продукцией покидает 
фабричный двор, чтобы доставить пен
ный груз по назначению—для фронта. 

Е. ЮЖНЫЙ, 
соб. корр. «Известий». 

КАЗАНЬ. (По телефону). 

Старое оборудование 
работает без отказа 

БАКУ, 19 сентября. (Пй телеф. от 
соб. корр.). Бакинские нефтяники в во
енное время применяют испытанные ме
тоды знатного машиниста Папавина, ко
торый образцово организовал уход за 
паровозом. 

Ротору полагается по нормам пробу
рить 5.000 метров. На промыслах 
Сталинского района один из роторов 
пробурил уже 20.000 метров. Другой 
ротор заканчивает девятую тысячу ме
тров проходки. Один из насосов прошел 
шесть сроков службы и продолжает по
давать раствор в бурящиеся скважины. 

Для сбережения ценного бурового 
оборудования вышечномонтажная кон
тора треста «Сталиннефть» установила 
тщательный профилактический осмотр 
после эксплоатации. В масштабах толь
ко одного промысла это дает десятки 
тысяч рублей экономии и сохраняет 
тонны металла. 

На состоявшейся 19 сентября пресс
конференции иностранных корреспон
дентов Заместитель Начальника Ьовет: 
ского Информбюро тов. С. А. Лозовский 
остановился на лживых утверждениях 
финской «СинеБелой книги» и фанта
стических измышлениях финского пос
ланника в США Прокопе. 

Финские заправилы, в поисках вы
хода из тупика, сказал тов. Лозовский, 
решили обратиться за сочувствием к об
щественному мнению Соединенных Шта
тов. С этой целью в Соединенных Шта
тах была издана на английском языке 
«СинеБелая книга», состряпанная в 
Финляндии не без содействия немецких 
фальшивомонетчиков. Книга эта издана 
с предисловием финского посланника в 
Соединенных Штатах — Прокопе. 

1. «СинеБелая книга» и г. Прокопе 
утверждают, что после советскофин
ляндского мира (март 1940 г.) Совет
ский Союз организовал заговор, имев
ший целью уничтожение независимости 
Финляндии. Эту версию в свое время 
пустил ренегат по убеждению и социал^ 
демократ по профессии Таннер, который 
утверждал, что Советский Союз стре
мится к уничтожению финского наро
да. Но так как доказательства такого 
бессмысленного утверждения в природе 
не существует, то «СинеБелая книга» 
говорит уже о «заговоре по уничтоже
нию независимости Финляндии», а 
г. Прокопе в своем предисловии гово
рит о «заговоре, угрожавшем уничто
жить Финляндию». 

Если бы Советский Союз хотел уни
чтожить независимость Фипляндии, он 
имел для этого достаточно сил и воз
можностей. Известно, что финляндское 
правительство запросило мира потому, 
что оно не было в состоянии больше 
воевать, —известно, что достаточно бы
ло тогда продолжать наступление в те
чение нескольких дней и финляндская 
армия развалилась бы. Но Советский 
Союз не пошел на это, а приостановил 
наступление, заключил с финляндским 
правительством мирный договор, пе 
вмешиваясь во внутренние дела Фин
ляндии. Этот факт опрокидывает все 
утверждения финляндского правитель
ства о том, что Советский Ссюз якобы 
организовал заговор (!) в целях уни
чтожения финского народа и Финлян
дии. 

2. Гн Прокопе утверждает, не крас
нея, что Советский Союз немедленно 
после начала германосоветской войны 
напал на Финляндию. Гн Прокопе и 
его хозяева забыли сообщить американ
ским читателям следующие факты: 
а) Задолго до германосоветской войны 
финляндское правительство договорилось 
с Гитлером о превращении Финляндии 
в плацдарм против Советского Союза и 
разрешило Германии ввести войска в 
Финляндию; б) К началу войны между 
Германией и СССР в Финляндии было 
сосредоточено не менее 80.000 немец
ких войск с танками, самолетами, 
артиллерией; в) За 2 дня до нападения 
Германии на СССР германские войска 
начали располагаться вдоль советско
финляндской границы; г) До начала 
войны между СССР и Германией во 
всей Финляндии была произведена 
общая мобилизация, а также мобилиза
ция автомобилей, лошадей и повозок; 
д) В ночь с 21 на 22 июня с финлянд
ской территории были произведены 
первые налеты самолетов на Крон
штадт. Эти налеты продолжались 22, 
23 и 24 июня; е) Гитлер в своей де
кларации заявил, что «германские ди
визии, под командой победителя Норве
гии, охраняют финляндскую землю 
вместе с героями финляндской битвы 
за освобождение, действующими под 
руководством своего маршала». 

Таковы неоспоримые факты, которые 
гн Прокопе хочет объехать на клевет
нической кривой. 

3. Гн Прокопе утверждает, что Со
ветский Союз вынуждал Финляндию 
принять секретное соглашение о тран

* Успехи горняков 
Подмосковья 

ТУЛА, 19 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). С огромным воодушевле
нием работает коллектив шахты Л ! 2 
треста «Молотовуголь». 

Врубовка т. Чернецкого в августе 
подрубила более 15.000 тонн угля. 
Тов. Чернецкий уже дает уголь в счет 
1942 года. Выполнили годовые нормы 
скоростникизабойщики тт. Пендюрин 
и Йятизбянцев. 

В шахтоуправлении, которым ру
ководит т. Йрощалыгин, производитель
ность навалоотбойщиков за дни воины 
повысилась на 25 процентов. На 
шахте № 13 треста «Сталиногорск
уголь» производительность труда вы
росла почти на 9 проц. Много угля 
сверх плана добывает участок т. Ле
гостаева на шахте № 59 треста «То
варковуголь». По сравнению с июнем 
добыча на рабочего здесь выросла на 
6 тонн. 

Взносы ивановцев 
в фонд обороны 

ИВАНОВО, 19 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Трудящиеся Ивановской 
области внесли в фонд обороны страны 
11.470 тысяч рублей. Текстильщики 
Иванова дали больше 2.300 тыс. руб
лей. 

Колхозники, кроме денег, сдают в 
фонд обороны много сельскохозяйст
венных продуктов. Члены Ннкулихин
ской сельхозартели Южского района 
обязались ежемесячно до конца войны 
отчислять по 1,5 трудодня! Юдихин
ский и Юринский колхозы сдали 
3 бычков, несколько баранов и тонну 
сена. 

зяте войск Красной Армии через Фин^ 
ляндию и что только поэтому Финлян^ 
дия разрешила транзит германских ' 
войск. Это грубая и очень неуклюжая 
брехня. Советский Союз, как известно, 
ни с кем не воевал, куда же Советский 
Союз хотел перевозить свои войска 
через Финляндию? Достаточно поста* 
вить этот вопрос для того, чтобы сразу 
стало ясно, что все это специально 
придумано для того, чтобы оправдать 
ввод германских войск на территорию 
Финляндии, начавшийся с мая flyi 
года. 

4. Гн Прокопе в своем предис: 
утверждает, что Советский Союз поддер
живал революционную группировку в 
Финляндии. Опять этот господин врет, 
не заикаясь. Непосредственно после со
ветскофинляндского мира в Финляндии 
возникло общество друзей Советского 
Союза. В это общество вошли люди, 
которые считали, что война Финляндии 
с Советским Союзом есть самоубий
ство для Финляндии, что нужно устаЛ* 
новить лойяльные и честные отноше | 
кия между Финляндией и СССР, что не * 
надо якшаться с немцами и устраи
вать заговоры против Советского Сою
за, что надо выполнять договор и уста
новить добрососедские дружественные 
отношения со своим великим соседом. 
Характерно, что люди, пытавшиеся вы
сказывать такого рода взгляды, начали 
подвергаться преследованиям. Это на 
могло не вызвать недоумения в Совет
ском Союзе., Для того, чтобы запутать' 
дело, г. Прокопе глухо говорит о под
держке революционного движения, не! 
сообщая американским читателям, о чей 
н о ком идет речь. 

Я не знаю, как г. Прокопе играет н 
бридж, но в политике он явно передер
гивает карты. 

Далее тов. Лозовский приводит ряд 
заявлений финских военнопленных и 
перебежчиков, которые показывают^ 
каковы подлинные настроения финского^! 
населения и солдат, их нежелание вое
вать против Советского Союза и их не
нависть к немцам. 

При таких настроениях в армии 
очень трудно воевать. Тем более, что 
у Маннергейма, бывшего в свое время 
офицером царской армии, а затем став
шего внезапно финским патриотом, ■—t 
у этого немецкого ставленника аппети
ты непомерны. Финская пресса и не
которые правители Финляндии загов( 
рили о «Великой Финляндии». Эти го< 
пода зарятся даже на Ленинград, в к< 
тором столько же жителей, сколько во 
всей Финляндии. 

Теперь в Англии и Америке должны 
признать, насколько прав был Совет
ский Союз, когда поставил в свое вре
мя вопрос об обеспечении своей грани
цы с Финляндией. Теперь ясно, какую 
и чью независимость защищает сейчас 
Финляндия, теперь ясно, что если бы 
Советский Союз не принял раньше мер 
по обеспечению финляндской границы, 
то уже, в первый день войны с Герма
нией немецкофинские войска были бы 
в 30 км. от Ленинграда. 

Если найдутся такие чудаки, — на
деюсь, что их немного, — которые noV 
верят жалкой клевете гна Прокопе * • 
правителей Финляндии, то это их дело. 
Каждый разумный человек должен 
сейчас признать следующие неопровер
жимые факты. Никакой независимой 
Финляндии не существует. В Финлj 
дии существует правительство, 
рое выполняет волю и директивы 
лера и его банды. Хозяином Финлян
дии является немецкая оккупационная 
армия. Со своей стороны финские пра
вители делают все для того, чтобы 
уничтожить финский народ, для кото
рого большие потери на фронте озна
чают физическую смерть и физическое 
вырождение. 

Теперь ясно, кто уничтожил незави
симость Финляндии и кто уничтожает 
финский народ. Это сделал Гитлер Н 
его подручные в Финляндии. ' 

к о ^ 

н л ^ 

Они ответят 
«Милитерише корреспонденц», орган 

гитлеровской армии, пишет, что Совет
ская Россия не соблюдает женевской 
конвенции о пленных. Палачи разыгры
вают гуманистов. Звери говорят о че
ловеколюбии. 

Мы знаем теперь, что делают гитле
ровцы с пленными и с гражданским 
населением захваченных ими областей. 
Мы ссылаемся не на показания жертв, 
не на свидетельства очевидцев, нет, мы 
пред'являем всему миру признания са
мих убийц, признания, сделанные ими 
не в плену, но па свободе: приказы 
германского командовапия и дневники 
немецких офицеров и солдат. 

Немцы убивают плепных. Вот при
каз командующего 3й германской пе
хотной дивизией. Он помечен литерами 
AZ 2 и датирован 7 июля 1941 г. 

«Неоднократно замечено, что сдав
шиеся русские солдаты после захвата 
их в плен или во время отправки их 
в тыл расстреливались нашими вой
сками». 

В дневнике старшего ефрейтора 
И. Рихтера 4го батальона 40го пехот
ного полка полевая почта 01797 мы 
находим следующую запись от 1 июля: 

«60 пленных мы расстреляли у шта
ба». 

Унтерофицер 735го дивизиона (3й 
армейский корпус Рейхенау) Ганс Юр
ген Симон записал в своем дневнике 
7 августа: 

«Гофф рассказывает мне случай с 
одним руссним, раненым в голову ко
торого велено было пристрелить 'Сол
дат, которому приказали застрелить 
пленного, привел русского к своим то
варищам и передал им задание, утвер
ждая, что его пистолет не работает 
Гофф думает, что этот солдат не мог 
пересилить себя и расстрелять безоруж
ного раненого». ' * 

Немцы пытают пленных. Ефрейтор 
Цохель из Висбадена полевая почта 
22408 В пишет в своем дневнике: 

«25 июля. Темная ночь, звезд нет 
Ночью пытаем русских». 

Немцы вешают русских. Вот приказ 
командующего 123й германской пехот
ной дивизией от .16 августа 1941 г 

«Рекомендуется прибегать к строжай
шим «ерам к р а д я , както: вешать 
казненных на площадях для общего 
обозрения. Об этом сообщать граждан 
скому населению. На виселицах д о « н ы 
оыть таблицы с надписями на р ™ 
языке с примерным текстом « n S е н 
101го д за тото», 

Это не мы говорим о немцах. Это они 
говорят о себе. Они сами описывают 
свои злодеяния—аккуратно, педантично^ 
При чем речь идет не об извращениях"^ 
отдельных садистов, нет, это—государ Щ 
ственная система. Они расстреливают ^ 
пленных не в блиндажах, но у штаба. 
Они вешают согласно инструкции. Мы 
видим, что один немецкий солдат не мог 
застрелить раненого красноармейца. В 
немецком солдате, боявшемся выполнить 
приказ командиразверя и в то же время 
боявшемся его не выполнить, еще ба
рахтались остатки совести. Но нет ни
чего человеческого в сердцах гитлеров
ских офицеров: это—звери. И они смеют 
говорить о «зверском обращении рус
ских с пленными»! Убийцы детей, на
сильпики, вешатели становятся в позу 
благородных рыцарей. Отвратительное 
зрелище! fe 

Мы знаем, что Гитлер выпустил 4 0 
нашу страну бессовестную, подлую сол
датчину, выучеников палача Гиммлера. 
Иа. тысячу немецких солдат, может 
Оыть, найдется один, который смутится, 
услышав приказ добить раненого. Мы 
пред являем цивилизованному миоу 
страшные' документы, — это счет за 
кровь истерзанных и замученных лю
дей. Многие из рядовых убийц уже на
шли свою смерть: они убиты в бою. 
Дневник ефрейтора Рихтера прострелен. 
Дневник фукса, убившего пятьдесят 
■штшп и детей, замаран кровью — Ц 
ч'укс был застрелен во время атаки. ' 

Однако зачинщики зверств прячутся в 
тылу. По земле ходит автор приказа о 
виселицах, командующий 123й ливп
зией. Но земле ходят рейхсканцлер Гит
лер, палач Гиммлер и гитлеровские ге
нералы. Эти не боятся пуль, они верят 
в старую мудрость: «Генералы умирают 
в своей постели». Настанет ден, 
когда титулованные. убийцы бу 
Досажены на скамью подсудимых 
щественные обвинители десяти евро
пейских государств перечислят злодея
ния гитлеровской армии. Мы не скажем 
тогда: «Они нарушили женевскую кон
венцию»—можно ли говорить о конвен
циях, когда перед тобой звери? Мы ска
жем одно: «Они воспитали миллионы 
звероподобных существ, вооружили их 
танками и автоматами и бросили их на 
наш народ». Тогда Гитлер и его 
генералы ответят за все — з а уби
тых детей и за замученных пленных, 
за всю кровь и за все слезы. 

Илья ЭРЕНБУРГ* 

№ Н Ь ^ 
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На фронтах великой отечественной войны 
Н а п о д с т у п а х 

к Л е н и н г р а д у 
Двадцать два года тому назад на 

©крайне Петрограда, в тихом переулке 
за Нарвской заставой я слышал ра
скат артиллерийской стрельбы. Это 
гремели орудия наступавшей на Петро
град вражеской армии. Белогвардейские 
отряды находились тогда на самых 
близких подступах к городу. С вышек 
пригородных строений, сквозь расплыв
чатую мглистую дымку поздней север
ной осени белогвардейцы видели очер
тания Иеакиевгкого собора. Когда коман
довавшему белой армией Юденичу пред
ложили в бинокль посмотреть на сто
личные здания, самодовольный генерал 
презрительно отстранил услужливую 
руку. «Стоит ли смотреть издали на 
эти здания, — сказал Юденич, — когда 
вскоре я их увижу вблизи»... 

Над Невой дул свирепый, пронзи
тельный ветер, и на Финском заливе 
горели штормовые сигналы. Патрули 
стояли на мостах. В старом здании уни
верситета в сырых и сумрачных ауди
ториях профессора читали лекции сту
дентам нового приема. Многие начина
ли курсы с рассказа о Петрограде — 
о его истории, о его архитектуре, о его 
месте в развитии русской культуры. 
Помню, по Галерной проходил тогда 
небольшой отряд молодежи. Подростки 
в кепках и солдатских шинелях тор
жественно шагали по выщербленному 
булыжнику мостовой, и i духовой ор
кестр старательно выводил веселую 
солдатскую песню, под звуки которой 
так непривычно легко было иттн под 
арку навстречу огромному закату, по
лыхавшему над торжественной Невой. 
Мне на всю жизнь запомнились эти 
лица молодых бойцов — не поюноше
ски серьезные и строгие. Это было 
лицо целого поколения, самоотвержен
но отдавшего свою жизнь во имя ве
ликой победы. 

Прошло много лет с той поры. Гат

чина, Детское Село, Ямбург — этими 
названиями старых пригородов пестре

ли книги, посвященные военной исто

рии. Лет десять назад на маневрах за 
Ропшей, в старинном дубовом парке я 
нашел осколок снаряда — память о 
боях за Петроград и. о нашей давней 
победе. Теперь подступы к Ленинграду 
снова стали полями сражений. В тихих 
деревеньках, в лесных перелесках, на 
берегах широких, медленных рек зани

мают огневые позиции батареи и рас

полагаются за укрытиями пулеметные 
расчеты. Враг снова идет на наш го

род! 

Среда 
партизан 

Могучим ударом встречают советские 
воины озверелые орды гитлеровских 
убийц, устремившихся к Ленинграду. 
Гитлер сделал Германию нищей, он 
разорил немцев. Теперь он обманывает 
своих солдат обещаниями даровой и 
легкой добычи, которуюде удастся нем

цам найти в Ленинграде. Смерть—един

ственная добыча, которую тысячи и 
тысячи немцев уже нашли под Ленин

градом. 
С любовью повторяют ленинградцы 

имя полковника Бондарева. В первый 
же день боев на подступах к Ленин

граду бондаревды разгромили отборные 
немецкие части. И день за днем, сдер

живая напор врага на Ленинград, мно

жат они славу родины, славу Красной 
Армии. 

— Кто такой Бондарев? — спросил 
я у мальчика, перебегавшего улицу 
ленинградской окраины. 

— Наш защитник, — ответил маль

. чик, и в сухих глазах его блеснула 
искорка зависти к человеку, на долю 
которого выпало счастье защищать 
наш великий город. 

Сотни командиров и политработни

ков, тысячи бойцов соревнуются с 
Бондаревым в боевой славе. 

Все больше вражеских самолетов 
гибнет над подступами к Ленинграду. 
Соревнуясь с / летчикамиистребителя

ми, зенитчики уничтожают вражеские 
самолеты. За один день дивизион ка

питана Сумарокова сбил 14 фашист

ских самолетов. У комиссара Нской 
части Шалыганова давние счеты с 

немцами. Он бил их над оливковыми 
садами Испании. Недавно, поднявшись 
в воздух, он смело сбил два вражеских 
истребителя над ленинградским приго
родом. 

Интеллигенты и служащие, рабочие 
и профессиональные военные одушев
лены^ одним порывом, спаяны единой 
волей. Ни на шаг не отступают они в 
суровых боях за отчизну. Герой Совет
ского Союза капитан Краснов муже
ственно ведет свою часть в бой против 
немецких варваров. В боях под С. Крас
нов уничтожил отборную часть «СС». 
Германское командование разорилось. 
Оно потребовало, чтобы Краснова 
живьем захватили в плен и живым 
доставили в Берлин. Комиссару части 
Краснова Онькину была приуготована 
другая кара, — его было приказано 
захватить и разрубить на четыре ча
сти. 

Особенностью характера фашистских 
мясников является то, что желаемое 
они принимают за действительное. 
Они поторопились распустить слух, 
что приказ германского командования 
выполнен, что Краснов в плену. Но 
все это существует только в вообра

жении фашистских борзописцев. Крас

нов и Онькин чкивы, они ведут в бой 
свои части, они выводят из строя фа

шистских солдат и офицеров. 
Рядом с кадровыми частями Красной 

Армии мужественно сражаются бойцы 
народного ополчения. Я навсегда за

помнил одного из них — старого бо

родача, участника трех войн. На вой

не с немцами, четверть века тому на

зад, он получил боевое крещение. Те

перь, отправив сыновей на фронт, он 
и сам взял в руки винтовку. 

— Надо с фашизмом покончить раз 
и навсегда, — строго сказал он. — 
Нельзя позволять обезумевшим прави

телям Германии превращать в кладби

ще Европу. Они отравили мою моло

дость, теперь хотят отравить моло

дость моих сыновей, уничтожить бом

бами и снарядами моих внуков. Не 
бывать этому! 

Подступы к Ленинграду стали мясо

рубкой, в которой перемалываются не

мецкие полки и дивизии. Не будет нога 
фашистского хама топтать асфальт на

ших мостовых и плиты наших панелей. 
В столице Германии —• Берлине были 

победоносные русские войска, и ключи 
Берлина доселе хранятся в нашей 
стране, а в наш город никогда не вхо
дили завоеватели: враги пе могли про
биться к Петербургу. Враги гибли на 
подступах к Петрограду, так и не до 
бившись победы. Они погибнут и на 
подступах к Ленинграду. Три названия 
нашего города—три эпохи великой сла
вы, и ни одна из них не осквернена 
позором поражения! 

Жадные орды дикарей, как дикие 
полчища гуннов, стремятся к одному 
из оплотов мировой культуры. Они хо
тят разрушить его, истребить самую 
память о русской славе. Человечество 
знает, чем грозит это нашествие варва
ров мировой культуре, огромный вклад 
в которую внес паш город. Здесь были 
созданы стихи Пушкина и периодиче
ская система Менделеева, физиологиче
ское учение Павлова, оперы Чайков
ского, повести Гоголя и многое другое, 
вошедшее в золотой фонд общечелове
ческой культуры. Из тихого дома на 
старинной набережной выезжал Куту
зов принимать командование над ар
миями, действовавшими против Напо
леона в 1812 году. 

Кровавый маньяк Гитлер — вы
скочка с коротенькими усиками и 
хриплым голосом палача ведет на убой 
миллионы немцев. Он бредит победой. 
Твердыней родины стоит Ленинград, и 
горе тому, кто осмелился посягнуть на 
эту святыню советского народа! 

Больше двух недель шли мы с пар
тизанским отрядом по фашистским ты
лам.. Шли там, где не было никаких 
тропинок, но везде встречали своих лю
дей, вооруженных с ног до головы. 
Это—колхозники, трактористы, лесни
ки, железнодорожники, кузнецы, учи
теля. Суровыми, железными стали эти 
люди! Неистовый гнев светится в их 
глазах при упоминании о враге. 

— Нет в природе такого зверя, ко
торый по хищности и тупой жесто
кости был бы равен фашистунемцу,— 
сказал человек в кепке и ватнике, чи
стивший свой автомат. 

Партизан в ватнике оказался зооло
гом Виктором Д. Более полугода прожил 
он в Оредежских лесах, изучая нравы 
различных хищников. Грянула отече
ственная война. Виктор Д. оставил нау
ку и стал партизаном. Он вспоминает 
о маленькой девочке в ситцевом сара
фанчике, которая собирала в лесу зе
млянику. Она была счастлива: корзин
ка ее наполнилась до краев. Неожи
данно изза кустов вылез фашистский 
солдат. Девочка побежала. Солдат был 
пьян, он стрелял долгодолго. И все
таки убил ее. А потом сел и начал на
бивать рот земляникой. 

— Я долго полз за ним и взял его 
живьем,—говорит партизанзоолог.—До 
конца своих дней я не забуду эту де
вочку! Мстить надо подлому врагу все
ми силами, уничтожать гитлеровцев, 
как ядовитых змей! 

Деревни, по которым проходили фа
шистские орды, превращены в дымя
щиеся развалины. Поселок Т. Тоснен
ского района хранит еще следы про
шлой красоты. Дотла сожжены дома, 
но сохранились цветы в обугленных 
палисадниках. Мед разбрызган по зе
мле, пчелы тоскливо гудят над разгро
мленными ульями, везде разбросаны до
машние вещи. Прострелено и изрублено 
пианино в доме колхозника Харитонова, 
дочь, которого училась музыке. Фаши
сты торопились. Они грабили, но на
грабленное теряли в пути, а то, что 
пе успели или не могли забрать, уни
чтожали. 

И вот колхозники, служащие, интел
лигенты идут в леса. Растут партизан
ские отряды. Ненависть кипит в серд
цах советских людей. Беспощадна их 
месть! Ни днем, ни ночью не дают 
они покоя фашистским злодеям. 

Л. РАВИЧ. 

Дружба, рожденная 
в бою 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 сен
тября. 

Наблюдательный 
пост 

В. САЯНОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ЛЕНИНГРАД, 19 сентября. 

Ни шагу назад!-девиз защитников 
Ленинграда 

«Ни шагу назад!»—вот девиз крас
ных воинов, защищающих Ленинград. 

Передаем несколько боевых эпизодов 
последних дней. 

• 
Вечером у села X. завязался ожесто

ченный бой. Три танка подразделения 
капитана Шелудько стремительно ата
ковали врага. Первым ворвался в село 
танк лейтенанта Кадоркина. Огнем и 
гусеницами своей машины экипаж уни
чтожал пушки и машины противника. 
Вслед за этим подошли еще две совет
ских машины. 

Бой закончился победой советских 
танкистов. Фашисты были разгромле
ны. Наши танкисты уничтожили много 
вражеских пушек разных калибров. 

• 
19 фашистских самолетов намерева

лись бомбить и штурмовать пункт К. 
Они уже легли на боевой курс, когда 
по сигналу старшего лейтенанта Жуй 
кова ринулись в атаку советские истре
бители. 

Немцы заметили их и создали круго
вую огневую оборону. Но мощным уда 

ром наши истребители нарушили бое
вой порядок немцев и врезались в их 
гущу. 

Жуйков, подойдя па близкое рассто
яние, расстрелял «Хе113». Фашист
ский самолет загорелся. 

Один «Юнкере», выйдя из боя, при
готовился сбросить бомбу на важный 
об'ект. Заметив это, младший лейтенант 
Плаский направил свою машину в лоб 
врагу. Фашист сделал попытку избежать 
удара, однако это ему не удалось. Оче
редью из всех пулеметов Плаский сбил 
машину врага, и она упала в лес. 

В это время в хвост самолету Пла
вкого увязался «Мессершмитт». Немец 
изготовился для атаки, но на него на
валился младший лейтенант Мамыкин. 
Судьбу фашиста решила меткая пуле
метная очередь советского истребителя. 

С каждой минутой слабело сопроти
вление фашистов. Жуйков атаковал и 
сбил еще одну немецкую машину — 
«Ю87», а Плаский сбил «Ме109». 

Потеряв пять машин, враг покинул 
поле боя, преследуемый «ястребками». 

ЛЕНИНГРАД, 19 сентября. (От спец. 
корр. «Известий»). 

Снайперская стрельба наших даль

нобойных батарей по закрытым целям 
в значительной степени об'ясняется 
хорошей работой корректировщиков. 
Это — люди безмерной смелости и от

ваги. Они добираются к самой перед

ней линии противника, — так близко, 
чтобы отлично видеть результаты дей

ствия своих орудий. 
Группа краснофлотцев  корректиров

щиков покинула наши передовые по

зиции. Они быстро продвигались впе

ред. Прошла какаянибудь минута, а в 
густой траве уже нельзя было разли

чить ползущих смельчаков. Скоро кор

ректировщики заняли облюбованную 
ими позицию. 

Фашисты вели интенсивный артил

лерийский, пулеметный и миномет

ный огонь по нашей пехоте. На 
наблюдательном посту, не теряя 
времени, стали засекать место на

хождения огневых точек противника. 
Но где же наблюдательный пост фа

шистов? Корректировщики обратили вни

мание на большую вышку одного до

ма. Временами там мелькали силуэты 
людей. На батарею передаются точные 
данные. Гремит залп. С поста следует 
небольшая поправка. Снова залп — 
прямое попадание! 

Фашисты, видимо, догадались об 
опасном соседстве. Они перенесли огонь 
минометов на новую пель, стремясь по
разить наших корректировщиков 

Между тем на корабле уже стали 
известны данные о расположении ог

невых точек врага. По ним методично 
стали бить наши орудия. Чем интен

сивнее был огонь с корабля, тем сла

бее он становился у противника. 
Вдруг в стане румынонемецких 

войск разом наступила тишина. Огонь 
корабельной батареи тоже прекратил

ся. Корректировщик Авилов, бывший 
вместе со своими товарищами на посту, 
рассказывал потом, что эти минуты ти

шины в ночной мгле были особенно 
тягостными. 

Наши наблюдатели терпеливо, не 
двигаясь, лежали на земле. Затем на

чалась бешеная стрельба: большая 
группа фашистских автоматчиков ста

ла продвигаться вперед. 
— Огонь! — последовала команда, 

когда фашисты были уже совсем близ

ко. Затрещали наши пулеметы, разда

лись взрывы гранат. Отпор был так 
силен, что румынонемецкие солдаты, 
побросав оружие и боеприпасы, бежали 
к своим окопам. 

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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 19 сен
тября. 

В бою познаются люди. Здесь про
являются все качества человека. Неда
ром дружба, рожденная в бою, счи
тается самой дорогой, оставляет след 
до последних дней жизни. 

Много друзей за полтора месяца бес
прерывных боев приобрел старший по
литрук Иван Васильевич Степанков. 

И сейчас, вспоминая боевые эпизо
ды, этот человек, не раз глядевший в 
глаза смерти, говорит: 

— Дружба в бою — великая сила! 
В первый бой батальон вступил 

15 июля под Д. Схватка была горячей. 
Разгромив крупную партию разведчиков 
противника, батальон четыре дня дер
жался на рубеже обороны против пре
восходящих сил врага. И отступил 
только перед лавиной вражеских тан
ков. 

Степанков находился около сарая, где 
стояла грузовая машина с боеприпаса
ми. Танки шли на сарай. Они стреля
ли по нему. Надо было уводить маши
ну. Ее повел красноармеец Сидоренко. 

Под огнем танков грузовая машина 
выходит из сарая. Сидоренко мчится 
наперерез танкам, уводит машину в 
балку, за бугор. Старший политрук 
Степанков и красноармеец Сидоренко 
оказываются со своим ценным грузом 
отрезанными: бой идет там, вправо, 
позади. Едут в обход по балке. Встреча
ют отставшего бойца Соловьева. У ле
сочка натыкаются на пустой броневик. 

Комиссар посмотрел на Сидоренко. 
Сидоренко понял взгляд: 

— Могу управлять броневиком. Раз

решите? 
Через несколько минут броневик был 

уже в балке и обстреливал немецкую 
нехоту, следовавшую за танками. К 
ожившему броневику из ржи и изза 
холмов стали собираться рассеянные 
огнем вражеских танков красноармей
цы. Теперь во фланг немцам била уже 
большая группа бойцов, руководимая 
Степанковым. 

Командир батальона капитан Лубя

гип вскоре установил связь с группой 
Степанкова. Батальон подтянулся на 
новый рубеж. Но, будучи отрезанным от 
своей части, он опять четыре дня вел 
беспрерывные бои. 

Фашисты поливали бойцов батальона 
свинцом из автоматов, вели ураганный 
огонь из минометов. Капитан Лубягин 
и старший политрук Степанков были 
все время на передовой линии. Их 
командный пункт находился на рас 
Стоянии 150—200 метров от переднего 
края. 

На исходе четвертых суток батальону 
приказано было пробиться к своей ча

сти. Капитан Лубягин повел батальон, 
старший политрук Степанков отходил 
с группой работников штаба. Их было 
всего семь человек. Они шли по терри

тории, занятой фашистами. Но семерка 
пробивалась вперед. По одному, подвое 
присоединялись к ней бойцы, отстав

шие от других частей. Всего набралось 
больше 20 человек. 

Шли к большой шоссейной маги

страли. Рядом со Степанковым были 
его ординарец Остриков и учитель од

ной из местных школ комсомолец Ива

нов. Втроем они уходили вперед от 
группы, проверяя, свободен ли путь 

Па магистрали нашли свой батальон. 
Капитан Лубягин руководил боем. Ба

тальон дрался на подступах к городу С. 
Скоро вступила в бой и группа Степан

кова. Учитель Иванов сразу нашел се

бе работу — он под ураганным огнем 
подносил боеприпасы. Время от времени 
он спрашивал у ординарца Острикова: 

— Как старший политрук? 
А Степанков в это время появлялся 

то в подразделении лейтенанта Хара
кашьяна, принимавшем на себя глав
ный удар, то в подразделении полит
рука Недокучаева. Он видел, как от
важный политрук, сраженный пулей 
врага, упал мертвым. Тотчас же Сте
панков заменил его в бою. 

В этом бою батальон нанес чув
ствительные потери фашистам, взял 
пленных, много трофейного оружия, мо
тоциклы, документы. 

Несколько раз старший политрук 
Степанков выполнял специальные зада
ния. И всегда он брал с собой своего 
верного помощника Острикова. Надо с 
боем на машинах ворваться в хутор, 
занятый немцами, — Остриков со Сте
панковым, первыми идут в бой. В раз
ведке группа Степанкова оказывается 
отрезанной, — Остриков ползком про 
бирается в лесок, ищет пути выхода и 
докладывает: 

— Можно выбираться здесь. 
В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Советские танки вступают в отбитую у немцев деревню. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» Д. Бальтерманца. 
На новом рубеже батальон наступал, 

отбивая у врага занятые им деревни. 
В боях красноармейцы узнали, что ка
питан Лубягин и старший политрук 
Степанков паграждены орденами Крас
ного Знамени. Эта радостная весть 
удвоила силу бойцов. Атаки сменялись 
одна за другой. И каждая приносила 
успех. 

В один из хмурых августовских 
дней Лубягина и Степанкова вызвали 
к командиру части. Разговор был корот
кий. 

— К утру занять село М. 
— Есть, — ответили боевые друзья. 
Батальон наступал спокойно и уве

ренно. В два часа почи его передовые 
взводы уже были в селе М. Донесли 
об этом в штаб ча'зти. 

— Закрепиться и держать, — по
следовал приказ. 

В 10 часов утра фашисты начали 
ураганный обстрел из минометов. Ба
тальон обстреливался с трех сторон. 
Огонь продолжался шесть часов. Но 
бойцы батальона удержали позиции. В 
4 часа дня пьяные немцы, беспоря
дочно стреляя из автоматов, пошли в 
атаку. Поднялись и бойцы батальона 
Лубягина. Загремело могучее русское 
«ура». Завязался кровопролитный ру
копашный бой, утлхший лишь к ве
черу. Там, где разыгралась схватка, 
валялось больше сотни убитых немцев. 
В этот день был равен и Остриков. 
Стреляя по фашистам, Остриков из 
своего окопчика посматривал за окоп
чиком Степанкова: все ли там в поряд
ке? Когда бой уже стихал, возле Сте
панкова разорвалась мина. Остриков 
крикнул: 

— Товарищ старший политрук, вы 
живы? 

— Жив! — услышал он в ответ. 
В этот миг Остриков упал. Осколок 

другой мины ударил ему в локоть. Те

перь Степанков хлопотал около Остри

кова. Когда бой утих, Острикова отпра

вили в полевой госпиталь. 
На другой день в батальоне узнали, 

что капитан Лубягин и старший полит

рук Степанков получили новое назна

чение. Весь батальон, все боевые 
друзья горячо провожали своих руко

Прощаясь, 

Тактика вражеских 
артиллеристов 

Разведчики танковой части 
На нашем участке фронта фашисты 

в боях против частей Красной Армии с 

Зелень деревьев укрывает машины и 
людей. К домику то и дело под'езжают 
мотоциклисты. Они ловко соскакивают 

водителей и товарищей, 
они долго жали руки бойцам: 
' — До свиданья, товарищи! До сви

данья, друзья! 
Л. КУДРЕВАТЫХ, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 сен

тября. 

Моряки пошли в атаку 
ОДЕССА, 19 сентября. (Спецкор 

ТАСС). Морской отряд готовился к ата

ке. Румынонемецкие части, накопив 
большие силы под Одессой, клином вре

зались в наши подразделения и непре

рывно обстреливали их с фланга и с 
тыла. Надо было уничтожить этот клин. 

Заговорила наша артиллерия. Мощ

ным огнем она прокладывала дорогу 
бойцам морской пехоты. Как только за

молкли последние артиллерийские зал

пы, моряки пошли в атаку. 
В самый разгар боя подразделение 

лейтенанта Мищенко скрытно, по гу

стой кукурузе, продвинулось к окопам 

Враг пытался оказать сопротивление, но 
безуспешно. Понеся большие потери, он 
стал отходить. 

Позади вражеских окопов находилась 
роща. Здесь фашисты решили укре

питься. К роще подползла группа 
смельчаков во главе с командиром пу

леметного отделения Гринченко. Пуле

метчики открыли огонь. Артиллерия би

ла по вражескому тылу, не позволяя 
врагу подтягивать подкрепления. 

Подразделение под командованием ко

миссара полка Митракова штыковым 
ударом вытеснило неприятеля. Он был 
выбит из рощи и отступил с большими 

противника и забросало их гранатами, потерями. Вражеский клин был срезан 

Снайпер Аккайнен 
СЕВЕРОЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 

19 сентября. (ТАСС). Наблюдательный 
пункт пулеметной роты обстреливался 
фашистской «кукушкой». Обнаружить 
«кукушку» не удавалось. Тогда вызва
ли снайпера Аккайнена. Припав к би
ноклю, он медленно стал просматри
вать сопку, с которой били по пункту 
снайперские пули. 

— Хорошая, очень хорошая пози

ция!—сказал Аккайнен. 
У самой верхушки скалы была 

узкая щель. Через нее временами скво

зил солнечный луч и исчезал. При

глядевшись, Аккайнен увидел финско

го снайпера в защитном плаще, по

добранном под цвет скалы. Стрелял 
снайпер из щели, а затем ползал по 
сопке, выбирая об'ект для своей пули. 
Занимая позицию в расщелине, вра

жеский снайпер загораживал путь лу

чам. Когда же он выползал на сопку, 
через щель доходил свет, на который 
и обратил внимание Аккайнен. 

«Кукушка» была уничтожена 
Аккайненом с первого выстрела, как 
только она после очередного «вылета» 
вернулась в гнездо... 

С начала боевых действий Аккайнен 
уничтожил более двух десятков бело

финских «кукушек». 

Е Г Пушкина разгромила 99 вражеских танков. На снимке  командир танка части т. Пушкина млад 
на старт для выполнения НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. '• ^ Х т о Г и м Т Г р в ^ г о ' ж Т высТрГа*!^. Истребитель Героя Советского Союза т. Бринько выруливает из укрытия 
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применяют преимущественно дивизион
ную артиллерию. Располагая, кроме 
того, артиллерией усиления, немцы, 
тем не менее, очень редко ее исполь
зуют. Фактически на нашем участке 
фронта работу орудий тяжелых калиб
ров нам наблюдать не приходилось. 

При артиллерийском обстреле наших 
позиций противник придерживается ме
тода коротких огневых налетов по пло
щадям. При этом фашистские батареи 
выпускают дветри очереди по одному 
участку и тотчас переносят огонь в со
седние секторы. Плотность артиллерий
ского огня крайне незначительна, и это 
делает огонь мало эффективным. 

Фашистские артиллеристы широко 
применяют бризантные снаряды, осо
бенно при обстреле лесных массивов. 
Ставка" здесь делается на моральный 
эффект. В обычае гитлеровцев — вести 
артиллерийский огонь по населенным 
пунктам, хотя заведомо известно, что 
там нет ни военных об'ектов, ни воин
ских частей. Расчет тот же — демора
лизовать, посеять панику среди войска 
противника. 

Сплошь и рядом противник исполь^ 
зует свои танки в качестве подвижной 
артиллерии. В районе 0. тяжелые ма
шины немцев с их 7 5миллиметровыми 
пушками ни разу не были посланы в 
атаку. Маневрируя по опушке леса, 
они вели огонь по нашим позициям. 

На шквальный огонь наших батарей 
немцы отвечают 20—30 снарядами. 
Подготовляя и поддерживая атаку, фа
шисты обычно в течение 10—15 минут 
бьют по переднему краю нашей оборо
ны и быстро переносят огонь в глуби
ну. Вообще стрельба немецких артилле
ристов приносит очень ограниченные 
результаты. Противник компенсирует 
это действиями своей авиации. То, что 
призвана делать артиллерия, немцы воз
лагают на самолеты, которые дей
ствуют даже на глубину всего 7—8 ки
лометров от передовой линии фронта. 

Нам не приходилось наблюдать, что

бы немецкие артиллеристы засекали на

ши огневые позиции с помощью звуко

батарей. Корректировку артиллерийско

го огня у противника осуществляют 
самолетыразведчики. Разведав .распо

ложение наших батарей, такой самолет 
делает условную эволюцию, и немцы 
начинают артиллерийский обстрел. Ре

зультатами стрельбы, однако, они могут 
похвалиться далеко не всегда. Так, на

пример, в районе К. немецкий самолет 
точно установил расположение наших 
батарей и сигнализировал своим диви

зионам. Немцы открыли огонь, но сна

ряды ложились не на батарею, а в 
некотором отдалении от нее. После 
получасового обстрела наши потери 
были равны нулю, зато звукобатарея 
засекла огневые точки фашистов и "на 
них обрушился град наших снарядов, 
которые ложились точно в цель. 

То же можно сказать и о фашист
ских зенитчиках. Повсюду группировки 
противника хорошо насыщены и при
крыты зенитными батареями. Против
ник расходует сотни снарядов, пытаясь 
противодействовать нашей авиации, но 
это не может воспрепятствовать нашим 
летчикам, как, например, в районе 0., 
летать и громить врага с бреющего 
полета. 

Свои противотанковые орудия про
тивник располагает в походных поряд
ках мотопехоты и машин. Обычно через 
дветри машины расположено противо
танковое орудие. Встречаясь с натиском 
наших частей, машины быстро уходят 
в сторону и открывают готовую к бою 
противотанковую артиллерию. Эта так
тика, новая для нас в первое время, 
затрудняла действия танковых частей. 
Сейчас на этот довольно искусный ма
невр мы отвечаем своими приемами 
борьбы. 

На всем участке фронта потери на
шей пехоты от артиллерийского огня 
немцев невелики. Действия нашей ар
тиллерии, ее массированные удары, за
ставляющие врага нести огромные по
тери, довольно часто сеют панику сре
ди фашистских солдат. Характерен та
кой факт. В село К., занятое нем
цами, направлялась пехотная часть, 
чтобы выбить противника и отбросить 
его за реку Д. Пехотинцев поддержи
вали два орудия, двигавшиеся по на
правлению к К. по параллельным 
дорогам. Случилось так, что артил
леристы обогнали пехоту. Командир 
батареи, подойдя к селу раньше пехо
тинцев, принял смелое решение — 
ударить по засевшим в садах и огоро
дах немцам. Ожесточенный огонь по 
фашистам быстро сделал свое дело. 
Немцы бежали, и когда подоспела наша 
пехотная часть, артиллеристы уже от
дыхали в освобожденном селе и дожи
дались автомашин, чтобы отправить в 
штаб части пленных фашистов. 

Полковник Н. ФАУСТОВ. 

ДЕЙвТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Эту роту по праву называют глазами 
танковой части. Разведчики на мото
циклах или в легких бронемашинах 
проникают в расположение врага, вы
зывают его на короткие схватки, опре
деляют его силы и, добыв ценные све
дения, быстро исчезают. В ночь, в не
погоду разведчики умеют находить до
рогу для своих машин. 

Командир подразделения танковой 
разведки лейтенант Потулов рассказы
вает 

— А где это ты кожанку изод
рал? — спросил командир, с любопыт
ством оглядывая младшего лейтенанта. 

Кулына час назад получил задание 
пробраться к врагу в тыл и отыскать 
бронетанковую группу фашистов, избе
гающую встреч с нашими танкистами. 

—: Во что бы то ни стало подберись 
поближе и узнай, сколько их,—напут
ствовал его командир. 

Младший лейтенант повел свою ма
шину по проселочным, боковым доро
гам. Экипаж все время был начеку. 
Вскоре машина, преодолев глубокий ов
раг, выползла на бугорок. Здесь Куль
т а решил осмотреться. 

— Немцы, как правило, избегают ло — Я заберусь на дерево, а ты за
бовых боев с нашими танкистами. Осо 
бенно не по вкусу им наши средние и 
тяжелые танки. Но фашисты способны 
на любую пакость, и ухо с ними надо 
держать востро. 

Иногда навстречу нашим танкам про
тивник высылает небольшую группу 
танков и броневиков. Инсценируя бег
ство, такая группа старается заманить 
наши танки под огонь артиллерии или 
стоящей в укрытии основной танковой 
части. Задача разведчиков — предупре
дить намерения врага, выяснить под
линные его силы. 

Разведчики танковой части—это мо

лодежь, сильная, решительная, не те

ряющаяся ни в какой обстановке. 
— Большую часть времени развед

чики проводят по ту сторону фронта,— 
говорит лейтенант Потулов. — Здесь, 
под яблонями, .их не удержишь. Днем 
они в разведке, а ночью за «языком» 
просятся... 

На улице послышался шум мотора. 
Водитель влетел в сад и осадил маши
ну. Это — связной штаба части Яков 
Писманник, в прошлом спортсмен, 
не раз выходивший победителем в со
ревнованиях мотоциклистов. И сейчас, 
в военной обстановке, он неразлучен со 
своей машиной. 

Короткая кожанка связного, его са
поги, каска, — все забрызгано грязью, 
за плечами—автомат, на поясе—связ
ка гранат, бутылка с горючей жидко
стью, пистолет. 

В прошлую ночь Писманник три ра
за ездил на передовые позиции с бое
выми приказами командира. 

— Работу свою считаю интерес
ной, — говорит он. — Встречался один
наодин с фашистскими мотоцикли
стами. Не раз гнались за мной «Мес
сершмитты». Но все окончилось хоро
шо. Много помогает мне сейчас прош
лая спортивная тренировка. 

Низко нависли тучи. Стал накрапы

вать дождь. Командир разведыватель

ной роты вручил Писманнику пакет. 
— Передайте командиру части. Па 

словах скажите, что разведка в тыл 
врага послана. Я жду ее с минуты на 
минуту. 

Машина бойцамотоциклиста еще вид
нелась на другом конце улицы, когда 
к домику под'ехал бронированный ав
томобиль. 

— Наконецто, Кулыпа! — сказал 
командир. — Как дела? 

Люк бронемашины приподнялся и от
туда вылез младший лейтенант Кулыпа. 

— Товарищ командир, ваше задание 
выполнено. Все в порядке, — доложил 
он. 

маскируй броневик, — крикнул он 
товарищу. 

С высокого старого дуба младший 
лейтенант увидел, что остановился он 
всвремя. Вдали даже без бинокля моле
но было заметить колонну танков. 

Рокот моторов все приближался^ 
Вражеские машины одна за другой 
спускались в лог. Кулыпа так увлек
ся наблюдением, что незаметно для се
бя высунулся из густой4 зелени. Эки
паж первого танка, вылезавшего из ло
щины, заметил человека на дубе. Раз
дался выстрел. 

В какуюто долю секунды у развед
чика родился смелый план, и Кулына 
сорвался с вершины дуба. Падая, он 
руками ухватился за одну из веток де
рева, повис на ней, легко спрыгнул на 
землю и пополз к своей машине. 

Фашисты, убежденные в том, что 
разведчик убит, продолжали путь. Тем 
временем Кулына, зарядив пушку, ждал. 
Когда головной фашистский танк подо
шел на расстояние выстрела, младший 
лейтенант дал выстрел. Снаряд уго
дил в лоб танку. Он остановился. Дру
гие тоже затормозили. Над разбитой 
машиной взвился дымок. Оттуда выско
чил человек. Кулына дал короткую 
очередь из пулемета и, воспользовав
шись замешательством врага, развер
нул свою машину. Он помчался по хо
рошо изученной дороге и благополуч
но доставил ценные сведения. 

Падая с дуба, разведчик Культа и 
порвал свою кожаную куртку. 

Разведчики бронетанковой части, це
ня и любя мотор, охотно пользуются и 
лошадьми. Мотоциклисты превращаются 
в кавалеристов. Наднях младший лей
тенант Дегтев с группой товарищей 
верхом на лошадях пробрались далеко за 
линию вражеской обороны и побывали в 
стане врага. 

С болью в душе Дегтев вспомипает 
картину расстрела фашистами мирного 
населения в деревне Б. Враг, заметив у 
себя в тылу двигавшихся к лесу жен
щин с детьми, открыл по ним пуле
метный огонь. Чтобы спасти их, раз
ведчики решили обнаружить себя. 

— По фашистским пулеметчикам из 
автоматов огонь! — скомандовал Дег
тев. 

Фашисты оставили в покое женщин 
с детьми и стали бить из пулеметов и 
минометов по разведчикам. 

Пробравшись в лощину к лошадям, 
разведчики вскочили в седла и скры
лись. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 сен
тября. 

Р у д а к о в ц ы 
На рассвете над аэродромом появил

ся вражеский бомбардировщик. Млад
ший лейтенант Ермак бросился к своему 
самолету и поднялся в воздух навстречу 
врагу. Заметив это, бомбардировщик по
спешно сбросил бомбы и спрятался в 
облаках. Но Ермак плотно сидел на 
хвосте фашистской машины, и, об'ятая 
пламенем, она упала на землю. 

С этого дня начались славные бое
вые дела истребителей части майора 
Рудакова. 

В тот же день на аэродром налетели 
14 вражеских бомбардировщиков. Про
тивник, видимо, рассчитывал внезапным 
массовым нападением уничтожить на
ши самолеты, но он жестоко попла
тился за этот налет. Машины рудаков
цев взмыли в воздух. Над аэродромом 
завязался ожесточенный бой. Андреев, 
Рагозин, Бобко атаковали противника. 
Схватка закончилась полным разгромом 
нападавшего врага. 

Один из пленных на допросе при

знался, что немецкое командование 
отдало распоряжение по возможности 
избегать воздушного боя с летчиками 
части майора Рудакова. 

Территория вокруг аэродрома посте

пенно превращалась в кладбище фаши

стских самолетов. 
Одна из рудаковских эскадрилий ох

раняла железнодорожный мост, имев

ший большое стратегическое значение. 
Противник все время пытался уни

чтожить этот мост. Однажды на мост 
налетели 15 бомбардировщиков в со

провождении 30 истребителей. 
Навстречу вражеским самолетам под

нялась эскадрилья старшего политрука 
Хохлова. Смело бросились истребители 
в атаку, и скоро фашистские бомбарди

ровщики уже уходили от моста, даже 
не сбросив бомб. За ними следовали 
ястребки. Уже упал один бомбардиров

щик противника. Загорелся второй. 
«Мессершмитты» бросились на вы

ручку к «Юнкерсам». Но это не сму
тило наших истребителей. Звено летчи
ков Прохорова, Кацапрва и Зверькова 
дружно зажало в огненные тиски один 
из «Мессершмиттов». Недолго пришлось 
ему маневрировать: меткая очередь 
оборвала его полет. 

Капитан Никифоров, атаковавший 
другой «Мессершмитт», почувствовал 
острую боль в ноге. Но и раненый он 
продолжал борьбу. Противник ему по
пался опытный. Он стремился зайти в 
хвост самолету Никифорова. Капитан, 
ловко маневрируя, продолжал свои ата
ки. Фашист не выдержал и бросился 
наутек. Он прятался в облаках, при
творялся сбитым, резко снижался, пы
тался уйти в сторону. Все было напрас
но. Сбитый пулеметным огнем Никифо
рова, самолет врага рухнул на землю. 

Через некоторое время восемь враже
ских машин лежали обгорелые, разби
тые. Все ястребки вернулись на аэро
дром. 

Комиссаром части является старший 
политрук Мягков. Днем и ночью он на 
аэродроме. Личным примером он учит 
коммунистов и непартийных большеви
ков побеждать в бою. Лучшие летчи
ки—Чватов, Бобко, Рагозин, Бабекин, 
Прохоров, Шамонов, Леонтьев, Собачен
ко и другие приняты в ряды больше
вистской партии. 

С. ГАЛЫШЕВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 сен
тября. 
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Рейс американского парохода 

в Европу под конвоем 
НЬЮЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). 

По сообщению лиссабонского корреспон

дента агентства Юнайтед пресс, судно 
американской береговой обороны «Сэ

мюэль Д. Ингэм» конвоировало амери

канский пароход «Экскамбион» на пути 
в Лиссабон. Корреспондент отмечает, 
что это первый случай, когда амери

канский, пароход совершил рейс в Лис

сабон под охраной военного корабля. 
• 

НЬЮЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). 
По сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, командующий третьим1* военно
морским районом США, включающим 
НьюЙорк, адмирал.̂  Эндрюс заявил, что 
морское министерство заключило согла
шение об использовании 17 американ
ских торговых судов для снабжения во
енноморских баз за пределами США. 
Агентство отмечает, что это заявление 
последовало вслед за недавним цирку
ляром министерства юстиции о том, что 
закон о нейтралитете разрешает амери
канским судам доставлять военные ма
териалы и пассажиров в любые части 
Британской империи, за исключением 
Соединенного королевства, Индии, Ав

стралии, Канады, Новой Зеландии и 
ЮжноАфриканского Союза, 

Как указывают в кругах судовла
дельцев, правительственная морская ко
миссия в ближайшее время реквизирует 
на месяц пароход «Акадия» для отправ
ки технического и другого личного со
става для новой правительственной воз
душной базы в Либерии (Западная Аф
рика). Эту базу намерена использовать 
компания воздушного сообщения «Пан
Америкэн Эйруэйс» для доставки воз
душным путем самолетов и материалов 
на Средний Восток. ' 

Правительство Виши укрепляет 
Дакар 

СТАМБУЛ, 19 сентября. (ТАСС). Га
зета «Донау цейтунг» в номере от 11 
сентября сообщает, что правительство 
Виши ассигновало 120 млн. франков 
на укрепление военных сооружений 
Дакара. Здесь утверждают, что прави
тельство Виши пошло на этот шаг под 
давлением Германии, рассчитывающей 
на использование Дакара для готовя
щегося нападения на страны Западного 
полушария. 

Расследование нацистской 
деятельности в Аргентине 

НЬЮЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса, 
аргентинское министерство иностранных 
дел 16 сентября заявило германскому 
послу фон Терманну, что оно не может 
ничего предпринять в связи с его про
тестом против парламентской дискус
сии, во время которой фон Термалн об
винялся в том, что он злоупотребляет 
дипломатическими привилегиями. 

Как передает корреспондент агент
ства Юнайтед пресс из БуэносАйреса, 
председатель парламентской комиссии 
по расследованию подрывной деятельно
сти в Аргентине Таборда 16 сентября 
опубликовал третий доклад за послед
ние три недели, в котором заявил, что 
так называемые частные организации 
немцев в Аргентине тесно связаны с 
германским правительством. Корреспон
дент отмечает, что аргентинское прави
тельство в ближайшее время, возможно, 
об'явит фон Терманна нежелательным 
лицом. Таборда в своем докладе под
черкнул, что нацистская пропаганда 
исходит непосредственно от германско
го правительства. В докладе Таборда 
содержатся также доказательства того, 
что немцы пытаются субсидировать ар
гентинские газеты с целью распростра
нения нацистской пропаганды. Таборда 
отмечает, что отделение агентства Транс
оцеан в Аргентине тратит ежемесячно 
3 тысячи долларов, в то время как 
доходы этого агентства не превышают 
2,5 доллара в месяц. По словам Та
борда, директор южноамериканского 
информационного агентства «Коррейо 
Периодистико» Дюрселен признался, 
что он ежемесячно получает от Герман
ского информационного бюро 375 дол

ларов. Расходы этого агентства соста
вляют почти 6 тыс. долларов, которые 
оплачивает Германия. Оба эти агент
ства, по заявлению Таборда, должны 
рассматриваться просто как политиче
ские германские организации. Ответст
венность за их деятельность лежит на 
германском правительстве и его пред 
ставителях в Аргентине. С января 
1937 года по июль 1941 г., говорится 
далее в докладе Таборда, агентство 
Трансоцеан израсходовало в Аргентине 
250 тыс. долларов, из которых 200 тыс. 
долларов получило прямо из Берлина 
а остальные — через Чили и Аргенти
ну. Таборда отмечает, что крупнейшая 
аргентинская нацистская газета «Эль 
Памперо» имеет дефицит более чем в 
100 тыс. долларов за период с июля 
по декабрь 1940 года. За первые 11 ме 
сяцев 1940 г. через германское по 
сольство прошло свыше 1,25 миллиона 
пакетов почтовой корреспонденции. 

Агентство Стефани, подобно герман
скому агентству, также прямо связано 
с итальянским консульством. 

• 
НЬЮЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса, ар
гентинская палата депутатов большин
ством в 65 голосов против 19 приняла 
резолюцию, предлагающую министру 
внутренних дел разрешить демонстра
цию антифашистского фильма Чарли 
Чаплина «Диктатор». 

Фильм был запрещен несколько меся
цев тому назад, когда германский и 
итальянский послы заявили аргентин
скому министерству иностранных дел 
протест против его демонстрации. 

Англо-германская война 
в воздухе 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что в течение вче
рашнего дня английские истребители и 
бомбардировщики совершили ряд нале
тов. Утром бомбардировщики в сопро
вождении истребителей атаковали у бе
регов. Бельгии большое неприятельское 
судно, которое охранялось кораблями 
ПВО и истребителями. Английские са
молеты повредили судно и потопили 2 
неприятельских корабля. Вечером дру
гое соединение бомбардировщиков ата
ковало у берегов Голландии 2 неприя
тельских судна, из которых одно было 
повреждено. 

Бомбардировщики «Бленхейм» сбро
сили бомбы на электростанцию около 
Руана. Несмотря на ожесточенный огонь 
зенитной артиллерии, бомбы, сброшен
ные английскими самолетами, попали в 
цель. 

Крупное соединение английских 
истребителей совершило ряд налетов на 
Северную Францию. 

Во время всех этих операций было 
сбито 16 неприятельских самолетов. Ан
глийская авиация потеряла 2 бомбарди
ровщика и 9 истребителей. Летчики 
двух истребителей спаслись. 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюяи 
ке английского министерства авиации 
говорится, что прошлой ночью неболь
шое число германских самолетов появи
лось над Англией, главным образом 
над прибрежными районами. В несколь 
ких пунктах Южного Уэльса и восточ 
ной Англии были сброшены бомбы. 
Бомбардировка не вызвала жертв среди 
населения и причинила весьма незна 
чительный ущерб. 

Иностранная печать о героизме 
Красной Армии и советского народа 
НЬЮЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). 

«Вашингтон пост» пишет, что мощь 
Красной Армии, стратегическое искус
ство и находчивость русского коман
дования, мужество и выносливость 
русского солдата явились величайшим 
и радостным сюрпризом для миллионов 
людей на Западе. Для немцев же это 
было жестоким ударом. Газета сопо
ставляет резко противоположные вы
сказывания германской печати в пер
вом периоде войны, когда она заявляла 
об уничтожении Красной Армии, со 
статьями последнего времени, характе
ризующими Красную Армию как силь
ного и упорного противника. «Вашинг
тон пост» заявляет, что появляющиеся 
теперь в германской печати етатьи, та
ким образом, фактически признают, что 
Германия совершила грубую ошибку, 
напав на СССР. 

• 
НЬЮЙОР'К, 19 сентября. (ТАСС). 

Газета «П. М.» отвела 4 страницы фо
тографиям, иллюстрирующим участие 
советских женщин во всех отраслях 
советской промышленности и сельского 
хозяйства. На фотографиях показаны 
женщины, работающие в военной про
мышленности, трактористки, врачи, 
школы по обучению женщин. Газета 
опубликовала статью Колдуэлла, кото
рый подчеркивает широкую подготовку 
женских кадров в СССР. 

«Народ вместе с Красной Армией,— 
пишет Колдуэлл, — является величай

шей активной оборонительной силой, 
какую когданибудь имела какаялибо 
нация. Советский Союз имеет возмож
ность высвобождать многие миллионы 
мужчин для фронта также и потому, 
что женщины Советского Союза подго
товлены к работе и к замене мужчин 
почти в любой области труда». 

* 
НЬЮЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). 

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из РиодеЖанейро, ге
нерал Маноэль Рабелло, назначенный 
недавно членом бразильского верхов
ного военного трибунала в ранге ми
нистра, заявил на собрании высших 
офицеров бразильской армии, что Со
ветский Союз показывает всему миру 
поучительный пример. 

 «Советский Союз, — сказал Рабел
ло, — заслуживает признания всех сво
бодных людей за ту огромную по 
мощь, которую он оказывает в де
ле защиты цивилизации». 

ГЕРМАНСКИЕ РАНЕНЫЕ 
ПРИБЫВАЮТ В ГРЕЦИЮ 

ЛОНДОН, 1 9 ' сентября. (ТАСС). 
Стамбульский корреспондент «Тайме» 
сообщает, что в Грецию прибывает 
много германских солдат, раненых на 
восточном фронте. Все греческие гос
питали и больницы реквизированы 
немцами. 

На ливийско-египетской 
границе 

Прибытие в Москву Поверенного в Делах 
Норвегии в СССР г. Люнде 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Рейтер 
сообщает, что во время недавних опе
раций, когда две колонны противника 
углубились на несколько миль на тер
риторию Египта, но затем были отбро
шены, английские войска частью уни
чтожили, частью захватили 10 немец
ких танков, потеряв одну свою маши
ну. Большинство танков противника 
было подбито английской полевой и про
тивотанковой артиллерией. 

Корреспондент далее сообщает, что 
официальное итальянское коммюнике за 
16 сентября привело в изумление ан
глийские войска. В этом коммюнике со
общалось, что германоитальянские са
молеты причинили повреждения желез
нодорожным сооружениям Сиди  Барра
ни, когда всем известно, чтр^в Сиди
Баррани нет никакой железной дороги. 
Даже мифическая трамвайная сеть, соз
данная итальянской пропагандой про
шлой осенью, никогда там ле функци
онировала. 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает из Каира 
коммюнике египетского министерства 
внутренних дел, в котором говорится, 
что в ночь на 18 сентября на Алек
сандрию был совершен воздушный на
лет. Имеется несколько убитых и ра
неных. Причинен небольшой ущерб. 

19 сентября с. г. в Москву прибыл 
Поверенный в Делах Норвегии в СССР 
г. Люнде. 

На Курском вокзале г. Люнде бы* 
встречен Заведующим Протокольным 
Отделом НКВД тов. Ф. Ф. Молочковыи. 

V 
Кинорепортаж 

Огромные потери румынской армии 

Фашистский террор в Норвегии 
СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. (ТАСС). 

Газета «Дагенс нюхетер» печатает со

щает «Гетеборгс Хандельстиднинг», мас
совые забастовки не были неожидан

общение из Осло, что все норвежцы, > ностью для тех, кто знаком с настрое
приговоренные военным судом к дол1 ниями норвежских рабочих, жизнь ко 
госрочному тюремному заключению, в 
ближайшие дни будут увезены в Гер
манию. Туда же отправляют профсоюз
ных работников, находящихся сейчас в 
концентрационном лагере Грини, в ко
тором было заключено свыше 1.000 че
ловек, привезенных из Осло. С 13 по 
15 сентября в Осло и его предместьях 
арестовано еще несколько сот профсо
юзных деятелей. Арестованы председа
тель союза адвокатов Пауль Франк, ге
неральный секретарь союза врачей до
ктор Эрген К. Бернер и председатель 
доктор Кристиан Крун, а также извест
ный профессор психиатр Габриэль Лан
гефельд. 

Гестапо допрашивает арестованных 
жителей Осло. Более чем ста студен
там запрещено продолжать занятия в 
университете. Многие получили преду
преждения «за вызывающее поведение 
при введении нового порядка в универ
ситете». В здании университета ра
склеены плакаты, предупреждающие, 
что при малейшем поводе будут приня
ты еще более строгие меры. В случае 
демонстрации студентов университет бу
дет закрыт. Студенты, исключенные из 
университета, будут лишены возмож
ности не только учиться в высших 
учебных заведениях, но и поступить 
на работу. 

Шведские газеты сообщают, что по
сле казней к приговоров военного суда 
на всех предприятиях Осло работа во
зобновлена. Но гестапо продолжает сви
репствовать. Ночная тишина в Осло на
рушается только автомобилями гестапо, 
отправляющимися на рассвете за новы
ми жертвами для военных судов и 
концентрационных лагерей. Как сооб 

торых стала невыносимой под властью 
немецких фашистов. После оккупации 
страны жизненный уровень норвежских 
рабочих постоянно падал. Стоимость 
жизни в Осло увеличилась на 40— 
50 процентов.Нормы выдачи продоволь
ствия все время уменьшались. В то же 
время рабочие видят, как немцы хозяй
ничают в их стране и забирают себе 
все продукты. Воля норвежских рабо
чих не сломлена. Население Осло це
ликом разделяет настроения рабочих и 
поддерживает их борьбу. 

«Политикен» сообщает, что два нор
вежца приговорены к тюремному за
ключению и штрафу за распростране
ние нелегальной литературы, в которой, 
между прочим, содержатся оскорбления 
по адресу квислинговского «Националь
ного единения». Один норвежец заклю
чен в тюрьму за нападение на члена 
этой организации. 

Последствия бомбардировки 
германских городов 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). По 
сообщению лиссабонского корреспонден
та «Дейли телеграф энд морнинг пост», 
лица, прибывающие из Германии, рас
сказывают о результатах бомбардиро
вок, производимых английской авиа
цией. Так, например, в Ганновере в 
феврале было убито свыше 600 чело
век. Во время налета 19 июля ан
глийские 'бомбардировщики с бреющего 
полета обстреляли зенитную батарею. В 
одном месте было убито 24 германских 
солдата. Писчебумажная фабрика «Ке
нинг унд Гебхардт» уничтожена пожа
ром, продолжавшимся больше недели. 
18 мая были разрушены заводы Кно
венагеля, которые горели три дня. 
15 мая тремя воздушными торпедами 
был разрушен штаб противовоздушной 
обороны. В марте были сброшены бом
бы на поезд, стоявший на главном вок
зале Ганновера. Убито 24 человека. 
Другой поезд подвергся бомбардировке 
около Ганновера—в Вальдхаузене; уби
то 80 человек, 

Город Мюнстер полностью разрушен, 
население эвакуировано. В Бремене бы
ли сброшены , бомбы на авиационные 
заводы Фокке Вульф, на табачную фа
брику Бринкмана и ряд других пред
приятий. Часть города полиостью разру
шена. В Кельне большие разрушения 
причинены Остхеймскому аэродрому и 
различным промышленным об'ектам. В 
Мисенбурге было уничтожено 19 нефте
хранилищ. В Обендорфе был поврежден 
известный военный завод Маузер, а 
также ряд других предприятий. 

СТАМБУЛ, 19 сентября. (ТАСС). По 
полученным из Бухареста сведениям, 
потери румынской армии составляли к 
началу сентября 140 тысяч человек. 
Поступающие с восточного френта све
дения об огромных потерях румын в 
районе Одессы производят ошеломляю
щее впечатление на румынское населе
ние, которое особенно поражено тем, 
что убитые сейчас составляют почти 
половину общих потерь. В стране нет 
ни оборудованных лазаретов, ни меди
каментов. Ощущается острый недоста
ток в медицинском персонале. 

Во время последней бомбардировки 
румынской столицы советской авиа
цией разрушена большая фабрика. 
Убытки исчисляются в несколько мил
лионов лей. 

Передают также, что полицейские 
власти получили приказ усилить на

блюдение за лицами, подлежащими при
зыву, а также за выздоравливающими 
в госпиталях, так как дезертирство 
принимает угрожающие размеры. По 
делу о произведенном наднях взрыве 
химической фабрики в Бухаресте аре
стовано уже несколько десятков чело
век. Румынские власти угрожают смерт
ной казнью и расстрелом заложников 
за всякую попытку саботажа и ди
версии. 

Гибель начальника румынского 
генерального штаба 

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. (ТАСС). 
Агентство ГавасОФИ сообщает о ги

бели начальника генерального штаба 
румынской армии генерала армия 
Ионицу. 

Германские капиталисты 
наживаются на войне 

Обострение внутриполитического 
положения Италии 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). 1 Бреннером и Болоньей сошел с рельсов 
Агентство Рейтер в сообщении из Стам поезд, в котором ехали немецкие лет
була указывает, что внутриполитиче чики. Такой же случай произошел с 
ское положение Италии все более обо поездом в Байе, близ Неаполя. В по

стряется. Прибывающие из Рима лица 
рассказывают, что угнетенное настрое
ние населения усиливается в связи с 
ухудшением продовольственного поло
жения в стране и большими потерями 
на фронтах. Попытки властей улуч
шить снабжение населения продоволь
ствием, устанавливая твердые цены, 

езде возвращались из Сицилии герман 
ские летчики, которые направлялись на 
восточный фронт. При крушении мно
го летчиков было убито и ранено. 

За' последние дни недовольство вой
ной еще более усилилось. Стамбульский 
корреспондент «Тайме» передает, что 
итальянские оккупационные власти в 

не имели никакого успеха. Спекуляция Греции принимают суровые меры про
продуктами развертывается все шире, тив массового дезертирства итальянских 

Фашистские убийцы понесут 
заслуженную кару 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). На 
конференции иностранных корреспон
дентов 17 сентября министр информа
ции Брэкен сообщил, что английское 
правительство возмущено отвратитель
ными преступлениями нацистов и 
квислинговцев на оккупированных тер
риториях, последним из которых была 
казнь норвежских профсоюзных лиде
ров. Английское правительство счи
тает, что после войны каждый из не
годяев, ответственных за эти преступ
ления, должен быть немедленно отдан 
под суд и понести заслуженную кару. 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Ми
нистерство информации передает, что 
превращение всей оккупированной Ев
ропы в огромный арсенал, обслуживаю
щий германские нужды, оказалось весь
ма прибыльным делом для германских 
промышленных и финансовых королей. 
Немецкие концерны стали монополи
стами. Производство всякого рода заме
нителей приносит колоссальные при
были. 

Типичным примером, иллюстрирую
щим рост военных прибылей, является 
годовой отчет акционерного общества 
«Динамит» (бывшее «Нобель и К°»), 
которое контролируется химическим 
концерном «И. Г. Фарбениндустри». 
Это общество имеет акционерный ка
питал в 47 млн. марок, из которых 
«И. Г. Фарбениндустри» принадлежит 
около 20 млн. Прибыль общества с 
1934 года непрерывно росла. В 1939 
году она составила 100 млн. марок, а 
в 1940 году — 140 млн. «Берлинер 
берзенцейтунг» сообщает, что резерв
ный капитал общества составляет 
около 44 млн. марок — почти столько 
же, сколько весь акционерный капи
тал. Более половины этих резервов на
коплено в течение одного года. 

18 сентября агентство Стефани сообщи
ло, что, начиная с 20 сентября, запре
щается изготовление всякого рода кон
дитерских изделий. Весь рис и оливко
вое масло отправляются в Германию. 
Население получает в очень ограничен
ном количестве малос'едобный хлеб с 
примесью маиса и картофеля. За по
следние два месяца совсем не выдава
лось мясо. Рассказывают, что ■ продо
вольственное положение Италии.,,ху#с 
даже, чем Хорватии и Румынии,и^аое
ление которых буквально голодает,. „г 

Выкачка немцами продовольствия, от
правка итальянских рабочих на работы 
в Германию и война на востоке,—все 
это вызывает острое недовольство широ
ких слоев населения. Ненависть к нем
цам растет. Корреспондент газеты «Кри
тика» рассказывает, что недавно в Ми
лане, Турине и в Сицилии происходили 
стычки между населением и немецкими 
солдатами. Во время столкновений тол
па кричала: «Не желаем новых «хо
зяев», «Долой варваров». Сообщали 
также, что на железпой дороге между 

Действия английской авиации 
над Средиземным морем 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке со
общается, что в ночь на 17 сентября 
английская авиация совершила налеты 
на Триполи и Бенгази. Бомбардировке 
подверглись портовые сооружения и су
да, стоявшие, в гавани. Пилоты видели 
в Бенгази танкер, который продолжал 
гореть, хотя был поражеп бомбой еще 
во время предшествовавшего налета. В 
Триполи отмечены попадания бомб в 
портовые сооружения. 

Английские бомбардировщики вчера 
днем совершили налет на Лигату (Си
цилия), где сбросили бомбы на военные 
предприятия. Отмечены попадания в 
различные цехи и строения, которые 
были разрушены. Бомбардировка вызва
ла пожары. 

В Абиссинии английские самолеты 
атаковали неприятельские позиции, рас
положенные к северовостоку от Азозо. 
Бомбами поражены траншеи и строения. 
После этих операций все английские са
молеты возвратились на базы. 

Каждый номер Союзкиножурнала е 
интересом встречается зрителями кино
театров. Поэтому и директора кино 
уже не склонны, как бывало рань
ше, рассматривать хронику в каче
стве принудительного ассортимента к 
художественному фильму. 

В киножурналах зрителей прежде 
всего привлекает материал, ^присы
лаемый кинорепортерами из Действую
щей Армии и Флота. Много надо про
явить изобретательности, выносливо
сти и умения ориентироваться, что
бы в условиях войны снять самое 
важное, самое главное, характеризую
щее различные боевые операции и 
подвиги защитников родины. 

Последние номера киножурналов, 
примерно с номера 84, свидетель
ствуют о том, что операторы научи
лись работать в новых для них усло
виях. В «Кинорепортаже с фронта 
отечественной войны» запечатлено 
много волнующих хроникальных сю
жетов. Киножурналисты летают с 
летчиками и снимают с самолетов 
бомбежку важных военных оо'ектов; 
забираются в танк и производят 
с'емки из щели; плавают на боевых 
кораблях; закапываются глубоко в 
землю, ожидая возможности начать 
«крутить» ручку аппарата. 

Очень хорошо операторы А. Буни
мович и Н. Касаткин сняли операцию 
боя за высоту А. Эти кадры вошли в 
Союзкиножурнал № 86. Показывая 
отдельные мрменты боя, операторы су 
мели снять один эпизод,. который по
настоящему волнует, производя на зри 
телей огромное впечатление. 

Комиссар тов. Бледнов геройски пал 
в бою с врагами. Его часть уже про
двигается вперед, к новым рубежам, 

а бойцы, проходя мимо свежего хол
ма где покоится комиссар, в молча
нии стоят у могилы, прощаясь с бое
вым другом. Два кавалериста придер
живают коней, останавливая их у мо
гилы. Проходит несколько мгновении, 
даются молчаливые клятвы отом
стить врагу, и кавалеристы мчатся 
дальше. Этот драматический эпизод 
мастерски смонтирован режиссером 
Д. Вертовым. 

В журнал № 85 включены с ем
ки под названием: «Рота^ связи 
лейтенанта Веры Солобиевой». На 
экране показана лейтенант Солобиева, 
отдающая бойцам какойто приказ. 
Затем бойцы кудато тяпут провод. 
С'емки обрываются, и дальше показа
на встреча лейтенанта Солобиевой с 
ее непосредственным начальством, за 
чтото ее благодарящим л пожимаю
щим ей руку. В чем заключается де
ло,—трудно понять. Не поясняет про
исходящее и диктор. Стоило ли явно 
недоработанный и мало вразумитель
ный эпизод включать в Союзкино
журнал? 

Некоторые боевые эпизоды, снятые по

средственно, также смотрятся зрителя

ми с интересом. Это следует отнести 
за счет огромной любви народа к своей 
родной Красной Армии. Однако это не 
дает права демонстрировать неинтерес

ные кадры. 
Эпизоды, рисующие жизнь тыла —• 

фабрик, заводов, колхозов — снимают

ся очень часто однообразно, сухо, 
неинтересно. 

Это — большой пробел. Дела и 
дни наших городов и колхозов, кую
щих победу фронту, должны найти до
стойное отражение в кинохронике. 

м. долгополов. 

ц 
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Квислинговская газета угрожает шведскому 
правительству 

НЬЮЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). По 
сообщению находящегося в Осло кор
респондента агентства Юнайтед пресс, 
ввислинговская газета «Фритт фолк» 
выступила с нападками на шведское 
правительство за «дерзкое оскорбление 
Германии». «Оскорбление» вырази
лось в том, что правительство разре
шило шведскому профсоюзному кон
грессу почтить память двух норвеж

ских профсоюзных деятелей, казненных 
оккупантами. Газета угрожающе заяв
ляет, что «немцы не допустят, чтобы 
такие оскорбления остались ненаказан
ными». 

Газета сообщает также, что в отно
шении норвежцев, приветствовавших 
английских летчиков, которые сделали 
вынужденную посадку 14 сентября по
сле бомбардировки порта в Осло, будут 
приняты репрессивные меры. 

сойдат, которые, не желая воевать 
укрываются у греческих крестьян. 

Стамбульский корреспондент «Дейли 
геральд» сообщает, что недовольство в 
стране достигло таких размеров, что 
многие начинают говорить об отделении 
Неаполя от Рима и о создании на юге 
Италии независимого управления. 
. Все это сильно беспокоит Муссолини. 

Лиссабонский корреспондент агентства 
Рейтер сообщает, что 13 сентября Мус
солини вызвал к себе префектов всех 
итальянских провинций на совещание, 
на котором детально обсуждалось вну
треннее положение страны. На совеща
нии присутствовали префекты 10 про
мышленных провинций и среди них 
префекты городов Специи, Генуи и Са
вонны. На совещании префектов Муссо
лини предложил ряд мер для усиления 
полицейского надзора за населением. 

Корреспондент газеты «Критика» пе
редает, что в ряде аристократических 
семей, куда он имел доступ, многие от
крыто выражали недовольство полити
кой Муссолини. 

Провозглашение 
независимости Сирии 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает «Тайме», 16 сентября было 
об'явлено о предоставлении независи
мости Сирии и об истечении срока 
действия французского мандата над ней. 
Правительство, назначенное властями 
Виши, вышло в отставку. В Сирии вво
дится республиканский режим. 

Все эти реформы проведены в связи 
с осуществлением обещаний союзников 
предоставить Сирии независимость. 
Шейху ТаджэдДину, принявшему на 
себя функции президента, предложено 
образовать правительство. 

Военная промышленность 
Индии 

Напряженная атмосфера во Франции 
жштши 19 еентябпя (ТАСС). По1 арестован священник римскокатоличе 
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Нацистская печать недовольна 
НЬЮЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). 

Как передает берлинский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, голландские 
нацистские и берлинские газеты резко 
нападают на население оккупированных 
стран за то, что оно «не проявляет 
должного отношения к Германии». Гол
ландский нацист Ван Брукенфок в 
статье, напечатанной в «Гет национа
ле дагблат», пишет: 

«Все еще не наблюдается наличия 
доброй воли к сотрудничеству с Гер

манией. Голландия будет повинна в том, 
если в отношении нее будут применены 
более суровые меры». 

«Дейче цейтунг ин ден Нидерлан
дец» заявляет, что даже голландские 
промышленники занимают в отношении 
Германии в значительной мере вра
ждебную позицию. 

Бельгийская фашистская газета 
«Брюсселер цейтунг» упрекает бель
гийцев в «отсутствии у них истинного 
духа сотрудничества». 

Австрийский народ ненавидит Гитлера 
НЬЮЙОРК. 19 сентября. (ТАСС). По 

сообщению агентства Кападиен пресс из 
Виннипега (Канада), австрийский эрц

герцог Отто Габсбургский заявил, что 
126 тыс. австрийцев, находящихся в 
концлагерях, желают отомстить Гитле

ру. По полученным из Австрии сведе

ниям, в горных районах проявляют ак

антифашистские группы. В 
тивность 

пограничных итало  австрийских райо 
нах немецкие солдаты вынуждены ез 
дить группами. Многие немцы, которые 
попадают в эти горные районы, больше 
не возвращаются оттуда. 

Эрцгерцог совершает поездку по Ка
наде, выступая с речами в венгерских 
и австрийских колониях. Эрцгерцог при
зывал народ оккупированных стран уси
лить борьбу против захватчиков. 

Недостаток бензина 
в Германии 

СТАМБУЛ, 19 сентября. (ТАСС). 
«Фелькишер беобахтер» признает, что 
Германия начинает испытывать острый 
недостаток бензина. Газета сетует на 
то, что в то время, когда даже в ар
мии недостаток горючего заставляет 
«некоторые рода войск передвигаться 
пешком», большое количество бензина 
расходуется в тылу. По мнению газеты, 
«для нужд внутреннего потребления 
бензин должен отпускаться в еше бо
лее ограниченных размерах». В целях 
экономии бензина газета предлагает 
производить обучение новых кадров во
дителей только на слабосильных мото
рах. Отмечая, что сокращение бензина 
в тылу лишит население ряда удобств, 
газета пишет, что с этим считаться не 
следует, ибо «немцы привыкли ко вся
ким лишениям и должны уметь при
спосабливаться к новым невзгодам». 

Немцы конфисковали 
с о б с т в е н н о с т ь 

голландского королевского дома 
НЬЮЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). 

По сообщению гаагского корреспон

дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
оккупационные немецкие власти отда

ли приказ о конфискации в Голлан

дии всей собственности, принадлежа

щей членам королевской семьи Нас

сау, возглавляемой королевой Виль

гельминой. 

ствуют о том, что положение во Фран
ции чрезвычайно обострилось. В Пари
же и во всем' департаменте Сены вве
дено военное положение. По сообщению 
агентства ГавасОФИ, германские окку
пационные власти издали распоряжение 
о том, что, начиная с 20 сентября, в 
департаменте Сены запрещается движе
ние с 21 до 5 часов. Все рестораны, 
театры и кино должны закрываться в 
20 часов. Германским патрулям прика
зано следить за выполнением этого рас
поряжения. Нарушители ,будут подвер
гаться суровым наказаниям. 

По всему Парижу расклеены боль
шие афиши, в которых население ста 
вится в известность о том, что если 
произойдут новые нападения на пред 
ставителей германской армии, то rep 
манские власти расстреляют еще боль 
шее количество заложников. 

По всей стране производятся массе 
вые обыски и аресты. По сообщению 
корреспондента агентства Юнайтед пресс 
из Виши, германские военные власти 
производят поголовные обыски во всех 
домах 2го округа Парижа, пытаясь 
пайти оружие. 

По сообщению агентства ГавасОФИ, 
специальная секция лионского трибуна
ла приговорила трех железнодорожников 
к 20 годам каторжных работ каждого 
с лишением гражданских прав и кон
фискацией всего имущества. Одна жен
щина приговорена к десяти годам ка
торжных работ. Все они обвиняются в 
восстановлении распущенных антифа
шистских организаций и создании про
пагандистского центра. Один из осу
жденных хранил у себя на квартире 
оружие и боеприпасы. На том же засе
дании трибунала еще пять антифашистов 
были приговорены к тюремному заклю
чению на срок от 1 года до 3 лет, 
16 сентября специальная секция три
бунала в Париже осудила нескольких 
лиц, обвиняемых в антифашистской де
ятельности. Один из бывших муници
пальных советников и его сестра за
ключены в концентрационный лагерь 
«за хранение красного знамени». В Пи
ме полиция арестовала четырех человек 
по подозрению в «антинациональной» 
пропаганде. 

Как передает парижский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед пресс, в 
городе Тарб (неоккупированная зона) 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). 
«Тайме» сообщает, что индийские 
предприятия производят почти все, что 
необходимо для современной войны. С 
начала войны из Индии вывезено 
свыше 150 млн. патронов и 600 тыс. 
снарядов. Ежегодное производство пу
шек в Индии по сравнению с довоен
ным временем увеличилось в 5 раз, 
а производство снарядов—в 24 раза. 
Ежемесячная выплавка стали увели
чилась на 2 тыс. тонн только за счет 
использования железного лома. 

Индийские вооруженные силы дове
дены до 500 тыс. человек, не считая 
войск, посланных за пределы Индии. 

Борьба славянских народов 
против германской агрессии 

Отделение истории и философии 
Академии наук СССР созывает 23 сен
тября сессию, посвященную истории 
борьбы славянских народов против гер
манской агрессии, а также историче
ской общности культуры славян. На 
сессии с докладами выступит^ ряд 
видных советских ученых. 

Доклад членакорреспондента Ака
демии наук СССР В. Пичета посвя
щается вековой борьбе славян против 
попыток их порабощения германцами. 
Общность исторического развития сла
вянских народов—такова тема второго 
доклада профессора 3. Неедлы. 
Тов. Д. Густинчич сделает доклад 
«Югославия и гитлеровская Герма
ния». Тема доклада профессора' Б. Ры
бакова —■ «Влияние русской культуры 
X—XIII веков на другие славянские 
народы». Доклад «Культурные связи 
русского народа с южными славянами 
в XIV—XVI веках» сделает профессор 
М. Тихомиров. 

Образцово обслуживать 
покупателей к 

Концерты для Америки 
и Англии 

Нацистские колонизаторы 
в Польше 

циональной деятельности и неуважении 
к главе государства». Недавно, указы
вает корреспондент, несколько священ
ников было интернировано в Вальле

Бэн. 
Корреспондент сообщает далее, что 

наднях в Париже был опубликован 
документ, в котором утверждалось, что 
«некоторые религиозные группы пы
таются добиться свержения правитель
ства Петэпа». 

ЖЕНЕВА, 19 сентября. (ТАСС). Как 
сообщают из Виши, министр внутрен
них дел Пюше заявил, что правитель
ство обеспокоено «растущей актив
ностью компартии». Пюше указал, что, 
несмотря па то, что эта партия запре
щена законом, она продолжает свою 
деятельность в широких масштабах. По 
признанию Пюше, во Франции учаща
ются антигерманские выступления, 
происходят постоянные мятежи и вол
нения. Заявление Пюше рассматривают 
как признак встревоженности прави
тельства Виши растущим антифашист
ским движением во Франции и как 
пролог к новым зверским расправам с 
французскими патриотами, поднимаю
щими знамя борьбы за честь и свобо
ду Франции. 

Десятки тысяч французов 
в тюрьме 

НЬЮЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). 
Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Виши, по официаль
ным данным, в настоящее время в 
тюрьмах оккупированной и неоккупи
рованной зон Франции находятся 34 
тыс. человек, арестованных по обвине
нию в антигерманской деятельности. 
Из этого количества свыше 10 тыс. 
арестовано недавно в Париже. 

До сих пор оккупационные власти 
об'являли всех арестованных «коммуни
стами». Но так как число брошенных 
в тюрьмы непрерывно растет и исчис
ляется десятками тысяч, у властей за
родилось опасение, что это может вы
звать в народе «преувеличенное пред
ставление» о мощи и численности ком
партии. Поэтому власти поспешили об'
явить, что арестам и расстрелам за ан
тигерманские действия будут подвер
гаться «не только коммунисты, но и 
представители всех слоев населения». 

НЬЮЙОРК, 19 сентября.  (ТАСС). 
Газета «Крисчен сайенс монитор» пи
шет, что националсоциалисты широко 
рекламируют планы колонизации Поль
ши и других стран, где фашистским ор
дам временно удалось утвердить ^ свое 
господство. Недавно на открывшейся в 
Берлине выставке «План реконструк
ции восточных земель» немцы заявили, 
что 200.000 германских колонистов уже 
поселены в Польше. В ближайшее вре
мя в оккупированных странах предпо
лагается разместить еще 300.000 коло
нистов. Германских солдат также пред
полагается превратить в колонистов 
Германский журнал «Раумфоргаупг унд 
рауморднунг» сообщает о плане разме
щения в завоеванной Польше от 3 до 
4 млн. немцев. 

Как полагают, 1.500 тыс. поляков 
немцы лишили собственности, которая 
передается в распоряжение немецких 
колонистов. Но германское господство 
непрочно. Это чувствуют сами непро
шенные «хозяева». Несмотря на при
вилегии, предоставляемые германскими 
властями колонистам в Польше, многие 
из них недовольны тем, что живут в 
этой стране. Захватчикиколонизаторы 
испытывают на себе ненависть порабо
щенного польского населения. Они по
нимают, что сидят на пороховой бочке, 
которая может ежеминутно взорваться. 
Чувствуя, что их господство недолго
вечно, похитившие польскую землю на
цисты стараются награбить побольше. 
При дележе награбленного между коло
нистами происходят кровавые стычки. 
Эти стычки приняли настолько широ
кие размеры, что недавно около Лодзи 
местный нацистский руководитель вы
нужден был просить колонистов не 
«ссориться» и приступить к быстрому 
освоению земель. 

Польское население старается всеми 
способами оказывать сопротивление фа
шистским насильникам. Растет .парти
занское движение, увеличивается число 
актов саботажа. Выселенные польские 
крестьяне, прежде чем покинуть свои 
жилища, режут скот, птицу, разрушают 
дома. Желая помешать разрушениям 
немцы выставляют у деревень воору
женную охрану и дают на выселение 
только 20 минут. Такие факты отме
чены, например, вблизи Живеца, к се
верозападу от Кракова. 

Сегодня, в 18 часов по московскому 
времени, но коротковолновым станциям 
Всесоюзный радиокомитет организует 
концерт для Америки. 

В концерте примет участие джазор
кестр Всесоюзного радиокомитета под 
управлением А. Цфасмана. Будет испол
нен недавно написанный А. Цфасманом 
концерт для фортепиано с джазоркест
ром. Кроме того, в программу концерта 
включена фантазия на тему популяр
ной американской песенки «Суитсу». 

Завтра, в 11 часов утра, организует
ся концерт, для' Англии. В программе— 
народные песни славян: русские, укра
инские, белорусские, ' польские, чеш
ские, словацкие и хорватские в испол
нении Государственного хора СССР под 
управлением А. Свешникова.. 

В 18 часов состоится второй кон
церт для Америки с участием народной 
артистки СССР В. Барсовой и лауреата 
всесоюзного и международного конкур
сов пианистов Я. Флиэра. Они исполнят 
ряд классических произведений русских 
композиторов. 

В Московском городском Совете под 
председательством тов. Пронина состо
ялось наднях совещание работников 
торговли г. Москвы. Выступая на со
вещании, заведующий городским отде
лом торговли т. Фадин обратил особое 
внимание торговых работников столицы 
на необходимость дальнейшего улучше
ния обслуживания населения. У нас в 
столице много хороших, культурных ма
газинов,—говорит тов. Фадин.—Прекрас
ное впечатление производят, например, 
магазин № 1 Пролетарского райпище
торга, магазин Л1» 1 Краснопресненского 
райпищеторга, магазин IN» 22 Киевского 
райпищеторга и ряд других. Здесь 
чистота и порядок, видишь под
линную заботу о покупателе. На ряду 
с этим имеются, к сожалению, отдель
ные магазины, руководители и продав
цы которых не поняли того, что в воен
ное время они обязаны работать еще 
четче, еще лучше и культурнее. Гряз
но и неуютно, например, в магазинах 
№ 33 Краснопресненского райпищетор
га (зав. т. Васенков) и N° 22 Фрунзен
ского райпищеторга (завмаг т. Пахо
мов). 

Торговые работники, присутствовав
шие на совещании, внесли ряд конкрет
ных предложений по дальнейшему улуч
шению торговли. Выступая на совета л*\ 
нии, председатель исполкома Москов Щ} 
ского городского Совета т. Пронин от
метил, что, несмотря на налеты враже
ской авиации, торговая сеть Москвы ра
ботала так же четко и бесперебойно, как 
транспорт, водопровод и другие пред
приятия городского хозяйства. Он по
ставил перед торговыми работниками 
ряд задач по дальнейшему улучшению 
обслуживания москвичей (порядок в 
магазине, подготовка кадров торговых 
работников, вопросы ремонта и т. д.). 

% 

В редакцию газеты „Известия" 
В связи с Указом Президиума Вер

ховного Совета Союза ССР от 8 сен
тября 1941 года о награждении работ
пиков Наркомата авиационной про
мышленности орденами н медалями и 
присвоении звания Героя Социалисти
ческого Труда руководителям наркома
та мы получаем со всех концов на
шей родины большое количество по
здравительных писем и телеграмм от 
областных и городских комитетов пар
тии, от коллегий и руководителей 
наркоматов, от летчиков и командиров 
ВВС Красной Армии, от руководителей 
заводов и заводских коллективов авиа
ционной и других отраслей промыш
ленности, от работников пауки и искус
ства. 

В письмах и телеграммах выражена 
беспредельная любовь к' нашей родине, 
к товарищу Сталину, который создал 
могучую советскую авиацию, с отече
ской любовью вырастил многочислен
ный коллектив работников советского 
самолетостроения. В письмах выражено 
горячее желапие помочь всеми силами 
сталинской авиации для полного раз
грома фашистских варваров. 

Высокая награда партии и прави
тельства вдохновляет и обязывает нас, 
всю армию работников авиационной 
промышленности отдать все силы, всю 
энергию, весь свой опыт и знания на 
увеличение выпуска изо дня в день 
боевых самолетов для обеспечения бы
стрейшего разгрома и упичтожения фа
шизма. 

Не имея возможности ответить в от
дельности всем товарищам, приславшим 
свои теплые приветствия, приносим 
общую сердечную благодарность всем, 
так горячо разделившим нашу радость 
за высокую награду партии и прави
тельства. 

А. ШАХУРИН. 
П. ДЕМЕНТЬЕВ. 

П. ВОРОНИН. 
А. ТРЕТЬЯКОВ. 
М. ХРУНИЧЕВ. 
А. КУЗНЕЦОВ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
МХАТ COOP им. ГОРЬКОГО — Сегодня 

Школа злословия; 21/IX Анна Каренина. 
Нач. в 4 ч. дня. 

ЦКНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Сегодня Крылатое племя. Нач. в 5 ч. дня. 
Билеты продаются. 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (в 
помещ. Филиала МХАТ COOP)—21/ТХ фельд
маршал Кутузов. Нач. в 11 ч. утра; Перед 
заходом солнца — нач. в 3.30 дня, оконча
ние в 7 ч. веч. Билеты продаются в кассе 
театра (Петровский пер., 3). 

ГОО. МУЗ. ТЕАТР им. нар. артистов 
ССОР К. О. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. 
Н КМИРОВИЧАДАНЧЕНКО — 21ЯХ Евгений 
Онегин. Нач. в 1 ч. дня. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — 21/IX 
премьера Блуждающие звезды. Начало в 
1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Сегодня 
Ключи Берлина — нач. в 6.30 веч.; 21/IX 
в 12.15 дня Ключи Берлина, в 6.30 веч. 
Весна в Москве. * 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сегодня в 6.30 веч. 
и 21/1Х в 12.30 дня и 6.30 веч. премьера 
Батальон идет на запад. Билеты продаются. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 
тел. К 30348) — Сегодня Профессор Мамлок. 
Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня Новый порядок — 
нач. в 6.30 веч.; 21/ГХ в 12 ч. дня Новый 
порядок, в 6.30 веч. Командиры ведут ко. 
рабли. 

МОСК. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (Б. Ордынка, 
60) — Сегодня, 21 (утро и веч.) и 22/IX 
премьера Дм. Щеглова Сокровище Сампо. 
Нач. утр. в 12 ч. дин вечерних в 6 ч. веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПКРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня Взаимная любовь. Нач. в 6.30 веч. 

* > 

МАЛЫЙ TEATI» 
Сегодня Лес. Нач. в 2 ч. дня. 21ЛХ 

В степях Украины. Пат. в 3.30 дня, 
окончание в 7 ч. веч. Билеты прода
ются в кассе театра и в рай кассах ЦТК. 

ГОСЦИРК (Цветн. бул., 13, т. К 44431) — 
Сегодня в 4 ч. дня и 6.30 веч. засл. арт< 
РСФСР К И О, II. П. СмирновСоколь
ский и др. номера. Цены от 2—fi руб. 
21/1Х нач. в 11 ч., 1.30, 4 и 6.30 веч. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ 
Концертный зал имени Чайковского 

(площадь Маяковского) 
Воскресенье 21 сентябри в 5 ч. дня 

ВЕЧЕР КОМЕДИИ. Участвуют! народ
ные, заслуженные артисты и артисты 

Гоеуд. театров: Андровская, Го
голева, Ливанов, Топорков. Анненков, 
Зсркалона. Зубов, Малышева, Рыжов, 
Хохлов, Яншин. Богатыренко, Кузнецо
ва, Цыганков. Калужский, Аверьянов, 
Аникеев, Даминский. Каминский. Биле
т ы в кассе зада с !1 утра до 8 ч. веч. 
и в кассах метро. Цены от ) р. до 6 р. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 8, Пушкинская пл., 5); Справ, бюро (круглые сутки) ■K477.H; СекретариатаК . »8 .71; Писем  К37517. Прием объявлений в Москве  К57438, в Ленинграде  3«78, в Киеве  3-84-М. 

Б.9322. 
Типография «И.вестий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


